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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры 

(далее - магистерская программа) 

«Психология инновационного образования» реализуемая НОУ ВПО 

«СФГА» по направлению подготовки 030300 Психология представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведени-

ем самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального гос-

ударственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) 030300 Психология, а также с уче-

том рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-

держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по направлению подготовки 030300 Психология 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

«Психология инновационного образования» 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

(от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее - Ти-

повое положение о вузе); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 030300 Психология (квали-

фикация ((степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 797; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направ-

лению подготовки 030300 Юриспруденция, утвержденная УМО по психологиче-

скому образованию (носит рекомендательный характер); 

- Устав НОУ ВПО «СФГА» 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Психология ин-

новационного образования» вуза НОУ ВПО «СФГА» 
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1.3.1. Цель магистерской программы «Психология инновационного обра-

зования» 

 

1.1. Цель Магистерской программы. 

Магистерская программа «Психология инновационного образования» 

нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов с индивидуаль-

ной социальной и экономической ответственностью, стремлением к смыслотвор-

честву, потребностью следовать профессиональной этике, конкурентоспособных и 

удовлетворяющих спрос потребителей, обладающих современными знаниями в 

области психологии образования и способными : 

 Применять полученные знания в в профессиональной деятельности в 

качестве психолога-консультанта, преподавателя психологии, осу-

ществляя психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 использовать полученные знания для оказания психологической помо-

щи  

Магистерская программа ориентирована на запросы общественных и 

частных организаций, предоставляющих образовательные услуги (повышение 

квалификации специалистов, обучающие тренинги, обучение и воспитание де-

тей, непрерывное образование и т.д.). 

В соответствии с получаемой подготовкой психолог, получивший маги-

стерскую степень в сфере психологии образования, может выполнять следую-

щие виды профессиональных задач: диагностические, консультативные, кор-

рекционно - развивающие, психопрофилактические, организационно-

управленческие и исследовательские. 

Магистр умеет решать такие задачи, как:  

 определение потребностей в психологической подготовке, определение со-

держания, форм и технологий обучения в системе высшего и дополнительно-

го образования;  

 - системное конструирование учебного материала, проектирование учебных 

занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах;  

- оценка и контроль эффективности обучения 

В процессе выполнения научной работы магистр обязан: 

• проявить способность и навыки правильного применения теории науч-

ных дисциплин; 

• овладеть навыками использования современных научных методов и моде-

лей; 

• выполнять необходимые подходы с использованием современных компью-

терных средств; 

• применять передовые достижения современной психологической 

науки и практики, обосновывать новые концепции в образовательной деятельно-

сти; 
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• логично формулировать свои мысли, обосновывать предложения и реко-

мендации. Научно - исследовательская работа сопровождается составлением про-

межуточных отчетов, которые являются основой для написания магистерской дис-

сертации. Она представляет собой самостоятельное научное исследование и отно-

сится к разряду учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит модели-

рование уже известных решений, обобщение уже имеющегося опыта, проведение 

самостоятельного научного поиска и подтверждения квалификации. 

Магистерская программа нацелена на развитие у студентов личностных ка-

честв и формирование общекультурных компетенций. По окончании программы 

магистр должен свободно ориентироваться в закономерностях становления, разви-

тия психологической культуры и профессионального самосознания, уметь генери-

ровать и обобщать традиционные и новые предметные области в рамках данного 

объекта анализа и синтеза научной и профессиональной информации; применять 

современные профессиональные методики для решения профессиональных задач 

различной сложности. 

На протяжении всей магистерской программы магистр должен целенаправ-

ленно систематизировать и применять современные методы и инструменты в спе-

циальной профессиональной области; овладеть навыками постановки и обобщения 

правового эксперимента, подтверждать соответствие полученных навыков и уме-

ний современному состоянию уровня банка профессиональных компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по данному направлению подготовки с 

учетом традиций и особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда 

Москвы и Московской области. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Психология инновацион-

ного образования» 

Срок освоения ООП (заочная форма) – 2,5 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Психология инновацион-

ного образования» 

Трудоемкость магистерской программы за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВПО по направлению «Психология» составляет 120 зачетных еди-

ниц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практи-

ки и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения маги-

стерской программы «Психология инновационного образования» 

 

Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ государ-

ственного образца о высшем (полном) образовании с квалификацией бакалавра 

или специалиста.  Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие 

освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по резуль-

татам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с 
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целью установления у поступающего наличия следующих компетенций: 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника маги-

стерской программы «Психология инновационного образования» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает решение ком-

плексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обо-

роноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, админи-

стративных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организаци-

ях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организаци-

ям. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности являются психические процессы, 

свойства и состояния человека; их проявления в различных областях человече-

ской деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях, способы и 

формы их организации и изменения при воздействии внешней среды.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

а) правотворческая деятельность; 

б) правоприменительная деятельность; 

в) правоохранительная деятельность; 

г) экспертно-консультационная деятельность; 

д) организационно-управленческая деятельность; 

е) научно-исследовательская деятельность; 

ж) педагогическая деятельность. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 030300 Психология должен быть подго-

товлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельно-

сти: научно-исследовательская деятельность:  

 постановка проблем исследования, обработка, анализ и систематизация 

научно-психологической информации по теме исследования;  

 определение задач исследования, разработка концептуальных моделей, 

рабочих планов и программ проведения научных исследований и методи-

ческих разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;  

 определение состава и операционализация основных изучаемых перемен-

ных, подбор методик, планирование и организация проведения эмпириче-

ских исследований, анализ и интерпретация их результатов, построение 

математических моделей для изучаемой предметной области;  
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 подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам вы-

полненных исследований, планирование, организация и психологическое 

сопровождение внедрения полученных разработок;  

 организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе;  

 практическая деятельность:  

 разработка теоретических и методических моделей психодиагностики; 

методов сбора первичных данных, их анализ и интерпретация; разработка 

технических заданий на программное обеспечение экспертных психодиа-

гностических систем;  

 составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультатив-

ной деятельности;  

 экспертиза социальных, политических, экономических, организационных 

проектов с точки зрения их психологических составляющих и послед-

ствий;  

 консультирование организаций по психологическим проблемам, связан-

ным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих 

процессов, поведением потребителей продуктов (услуг);  

 психологическое консультирование в области социальной, образователь-

ной, политической и бизнес - деятельности;  

 индивидуальное консультирование в области интерперсональных отно-

шений, профориентации и планирования карьеры, личностного роста;  

 разработка моделей диагностики жизненных проблем лиц, нуждающихся 

в коррекционных воздействиях. Разработка, выбор и реализация адекват-

ных проблемам форм, методов и программ коррекционных мероприятий;  

проектно-инновационная деятельность:  

 анализ ситуации, определение потребностей, диктующих необходимость 

изменений, формулирование целей, ограничений и рисков проекта;  

 научное, методическое и экономическое обоснование проектов иннова-

ций;  

 подбор методов диагностики и интервенции;  

 планирование деятельности по реализации проекта;  

 оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществ-

лению изменений;  

 психологическое сопровождение инноваций;  

организационно - управленческая деятельность:  

 определение целей и постановка задач психологической службы, опреде-

ление еѐ функций и структуры;  

 поиск оптимальных решений на основе современной методологии и соот-

ветствующего ей психологического инструментария с учетом требований 
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качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, соци-

альной и экономической безопасности;  

 эргономическое обеспечение организации рабочих мест, их материально-

технического оснащения. Разработка технических заданий на проектиро-

вание и создание нестандартного психологического инструментария и 

средств технического оснащения работы психолога-практика;  

 совершенствование методического инструментария психологической 

службы;  

 организация работы персонала психологической службы;  

 педагогическая деятельность:  

 определение потребностей в психологической подготовке, определение 

содержания, форм и технологий обучения в системе высшего и дополни-

тельного образования;  

 системное конструирование учебного материала, проектирование учеб-

ных занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных 

группах;  

 оценка и контроль эффективности обучения.  
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3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в ре-

зультате освоения магистерской программы 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

способностью и готовностью к:  

 совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного 

уровня, нравственного и физического развития личности (ОК- 1);  

 самостоятельному овладению новыми методами исследования, к изме-

нению научного и научно-практического профиля своей профессио-

нальной деятельности, к изменению социокультурных условий дея-

тельности (ОК- 2);  

 активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОК-3);  

 свободному применению русского и иностранного языков как средства 

делового общения; активной социальной мобильности (ОК -4);  

 использованию на практике навыков и умений в организации научно-

исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллек-

тивом (ОК- 5);  

 принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональ-

ной компетенции, выработке нестандартных решений в проблемных 

ситуация (ОК- 6);  

 адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анали-

зу своих возможностей (ОК -7);  

 позитивному воздействию личным примером на окружающих на осно-

ве соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК -8);  

 выбору адекватного математического обеспечения научно -

исследовательской работы (ОК -9);  

 использованию знаний правовых и этических норм при оценке послед-

ствий своей профессиональной деятельности (ОК - 10)>  

 оформлению, представлению в устной и письменной форме результа-

тов выполненной работы (ОК - 11),  

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК):  

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью и готовностью к:  

 обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной 

области психологии (ПК-1);  

 разработке программ исследования (теоретического, эмпирического)  

 и их методического обеспечения с использованием новейших средств 

(ПК-2);  

 совершенствованию и разработке категориального аппарата психоло-

гии (ПК-3);  
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 созданию нового знания на основе исследования в избранной сфере 

подготовки (ПК-4);  

 определению проблемного поля и к компетентному выбору тем науч-

но-исследовательских и проектных работ (ПК-5);  

 модификации и адаптации существующих технологий научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной обла-

сти психологии (ПК-6);  

 планированию и проведению прикладного исследования в определен-

ной области применения психологии (ПК-7);  

 анализу базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био -

психо-социальных составляющих функционирования (ПК-8);  

 профессионально профилированному обращению к антропометриче-

ским, анатомическим и физиологическим параметрам жизнедеятельно-

сти человека в фило- и онтогенезе (ПК-9);  

 выявлению специфики психического функционирования человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-10);  

 овладению навыками анализа своей деятельности как профессиональ-

ного психолога и умению применять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и пси-

хического состояния (ПК-11);  

 сопоставлению психологических теорий и современной ситуации в 

психологии в контексте исторических предпосылок ее развития (ПК-

12);  

 подготовке, рецензированию и редактированию научных и учебно-

методических публикаций (ПК-13);  

 подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам вы-

полненных исследований (ПК-14);  

 планированию, организации и психологическому сопровождению 

внедрения результатов научных исследований (ПК-15);  

в практической деятельности:  

способностью и готовностью к:  

 постановке прикладных задач в определенной области применения 

психологии (ПК-16);  

 диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и со-

стояний, характеристик психических процессов, различных видов дея-

тельности индивидов и групп на основе инновационных разработок 

(ПК-17);  

 созданию эффективных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-18);  
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 комплексному профессиональному воздействию на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуации в норме и 

при  психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-19);  

 формулировке обоснованных психологических рекомендаций при-

кладного профиля на основе теоретических и прикладных исследова-

ний (ПК-20);  

 разработке новых средств воздействия на межличностные и межгруп-

повые отношения и на отношения субъекта с реальным миром (ПК-21);  

в проектно — инновационной деятельности:  

 способностью и готовностью к: постановке инновационных професси-

ональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности (ПК-22);  

 проведению психологических исследований на основе применения об-

щепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможно-

стей использования инновационных психологических технологий в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-23);  

 выбору и применению психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях профессио-

нальной практики (ПК-24);  

 созданию психодиагностических методик, адекватных целям и контин-

генту респондентов для профессиональной экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности (ПК-25);  

в педагогической деятельности:  

 способностью и готовностью к:  

 участию в разработке программ новых и совершенствованию учебных 

курсов по психологическим дисциплинам (ПК-26);  

 проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного про-

цесса и образовательной среды (ПК-27);  

 подготовке и проведению различных форм организации учебной дея-

тельности с использованием современных методов активного обучения 

в системе высшего и дополнительного образования (ПК-28);  

 обеспечению профессиональной подготовки психологических кадров 

(ПК-29);  

 руководству курсовыми работами бакалавров (ПК-30);  

 участию в проектировании и реализации обучающих программ и инно-

вационных технологий повышения квалификации и переподготовки 

психологических кадров (ПК-31);  

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-32);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способность и готовность к:  
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 супервизии по обучению и руководству бакалавром в процессе его 

практической деятельности (ПК-33);  

 мониторингу потребностей в основных видах психологических услуг в 

профессионально-предметной области (ПК-34);  

 организации работы психологической службы в определенной сфере 

деятельности общества (ПК-35);  

 поиску оптимальных решений профессиональных задач с учетом их 

валидности, стоимости, информационной, социальной и экономиче-

ской безопасности (ПК-36);  

 решению управленческих задач в условиях реально действующих про-

изводственных структур (ПК-37);  

 установлению творческих и профессиональных контактов с психоло-

гическими и непсихологическими организациями и службами (ПК-38);  

 подготовке служебных документов и ведению деловой переписки (ПК-

39);  

 использованию организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-40).  

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятель-

ности. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации магистерской программы: Лицензия 

НОУ ВПО «СФГА», Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования Направление 030300. 68 «Психология» Сте-

пень (квалификация) - магистр психологии, Экспертное заключение Учебно-

методического Объединения по психологическому образованию о подготов-

ленности вуза к реализации основных образовательных программ высшего 

профессионального образования, 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистра-

туры по направлению подготовки 030300 «Психология» содержание и органи-

зация образовательного процесса при реализации данной ООП магистратуры 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производ-

ственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методи-

ческими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих обра-

зовательных технологий. 

4.1.Календарный учебный график. 

См. Приложение 1 

4.2.Учебный план подготовки магистра. 
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В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, мо-

дулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная тру-

доемкость в часах. См. Приложение 1 

4.2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация Нор-

мативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с 

Типовым положением о вузе. 

Системы оценок при проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность их 

проведения указаны в Положении о текущей аттестации студентов НОУ ВПО 

«СФГА», Положении о промежуточной аттестации студентов НОУ ВПО 

«СФГА», Положении об организации и методике выполнения курсовых работ в 

НОУ ВПО «СФГА», 

Обучающиеся при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены 

и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. За весь пе-

риод обучения обязательным является выполнение курсовой работы по 1 дис-

циплине. По всем практикам, включенным в учебный план, должен выставлять-

ся дифференцированный зачет (с оценкой: отлично, хорошо, удовлетворитель-

но). 

4.2.2. Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения образовательной програм-

мы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация включает защиту 

магистерской диссертации и государственный экзамен, который введен по ре-

шению Ученого совета вуза. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методологические проблемы 

психологии» 

1. Цели освоения дисциплины «Методологические проблемы психологии» - 

углублѐнное изучение методологических проблем современной психологии и 

основных методологических подходов к постановке и решению исследова-

тельских и практических психологических проблем; расширение и углубле-

ние знаний о методологических проблемах – предмета, метода и принципов – 

в современной психологии; освоение основных парадигм современной науки 

(естественно-научной, гуманитарной, социально-конструктивной) и их пред-

ставленности в современной психологии; владение критериями различения 

основных идеалов рациональности на разных стадиях науки (классической, 

неклассической, постнеклассической) и при построении своего собственного 

психологического исследования; углублѐнное изучение основных методоло-
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гических дискуссий о фундаментальных проблемах психологической науки 

(соотношении категорий сознания, деятельности и опосредствования и др.)  

2. Место дисциплины «Методологические проблемы психологии» в 

структуре ООП.  

Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла и читается 

в первом семестре первого курса магистратуры. Курс рассчитан на студентов 

магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра или специалиста, об-

ладающих общими представлениями о методологии науки; знакомыми с ос-

новными уровнями методологического анализа в науках о природе, обществе 

и человеке; с основными методологическими проблемами в философии 

науки и истории психологии; владеющими основными категориями и знако-

мыми с принципами и методами психологии; знающими основные направле-

ния современной психологии; ориентирующимися в современной методоло-

гической ситуации в психологии и понимающими ключевые особенности ос-

новных методологических парадигм современной науки;  умеющими опреде-

лять методологическую позицию психологических направлений, школ и от-

дельных исследований; формулировать методологические основы своего 

собственного подхода к исследованию или практической работе. При этом 

основное внимание следует уделять развитию готовности к самостоятельной 

разработке и реализации самостоятельного выпускного исследования. 

3. Краткое содержание дисциплины. Обзор методологических проблем 

психологии. Методология как рефлексия науки. Функции методологического 

знания. Структура и уровни методологического знания: философско-

мировоззренческий уровень, уровень общенаучной методологии, уровень 

конкретно-научной методологии, уровень процедуры и техники исследова-

ния. Понятийный аппарат. Метод как путь к цели. Понятие о методах науки. 

Термин «метод» в широком и узком смысле слова. Постановка проблемы 

предмета психологии и подходы к ее решению. Связь предмета и метода в 

психологии. Обоснования построения и предпочтений методов в психологии.  

Философские и мировоззренческие предпосылки методологии психо-

логии. Рефлексия и обобщения в понимании путей построения научного зна-

ния. Множественность философских подходов, выступающих методологиче-

скими основаниями психологического знания. Проблема идеального. Дис-

куссия 70-х гг. по проблеме идеального (Д.И. Дубровский – Э.В. Ильенков – 

М.А.Лифшиц). Проблема сознания и деятельности в философии. Проблема 

классического и неклассического идеалов рациональности в трудах М.К. 

Мамардашвили. Постулат непосредственности и направления его преодоле-

ния в психологии (в подходах Д.Н. Узнадзе, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонть-

ева). Ценностные аспекты психологических теорий. 

Специфика и виды психологического знания. Проблема предельной 

сложности психологического знания. Значение методологии для психологии. 

Виды объяснений. 

Стадии  развития науки. Выделение стадий развития науки. Психоло-

гические школы, «предметы психологии», феноменализм, структурализм, 

функционализм, проблема единиц анализа, кризис психологии (гносеологи-
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ческая, деятельностная, социальная и субъектная парадигмы), современные 

проявления кризиса. 

Основные общенаучные принципы и их выделение в психологии. По-

нятие «принципы науки». Система принципов. Принцип детерминизма, при-

чинность, телеологизм, редукционизм. Вероятностность и детерминизм. Из-

менения представлений о детерминированности в связи с принципом опо-

средствования. Виды детерминизма: причинный, целевой, множественный, 

синхронный, «вероятностный», опосредствованный.  Принцип развития, 

принцип взаимодействия. Критерии развития. Кризисы развития. Условия. 

Источники и движущие силы развития.  Принцип активности. Параметры 

проявления активности, пассивность – реактивность – активность, избыточ-

ная неадаптивная активность. Принцип системности. Структура системы, 

единицы анализа системы, системообразующий фактор, системные качества, 

функциональный анализ, системный анализ, избыточные неадаптивные эле-

менты.  Деятельность, деятельностный подход, теория деятельности как тео-

рия общепсихологическая парадигма, характеристики деятельности, критика 

теории деятельности, тезаурус понятий.  Сознание, онтологический статус, 

свойства сознания, функции, структура, функции, тезаурус понятий.  Лич-

ность, тезаурус понятий. Личность как система. Структуры и функции лич-

ности. Общение, тезаурус понятий.  

Уровень конкретно-научной методологии психологии. Разные методо-

логические парадигмы психологической практики: «клиническая модель», 

психотехника, «человеко-центрированные» подходы и др. Переосмысление 

предмета в практической психологии: новые теории или практика без тео-

рии? Проблема встраивания психологических практик в более широкие куль-

турные практики (образовательные, эстетические, этические, религиозные, 

медицинские, управленческие и др.). Психотерапевтические мифы. Психоло-

гия и парапсихология. Психология и религия. Психологическая наука и пси-

хологические практики.Личность психолога как «инструмент» психолого-

практической работы. Возможные ценностные и «языковые» конфликты при 

работе психолога в одной команде с представителями других профессий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Планирование теоретико-

эмпирических исследований» 

1. Цели освоения дисциплины «Планирование теоретико-эмпирических ис-

следований» - углубление знаний по планированию современного психоло-

гического эмпирического исследования, критическому анализу выбора мето-

дов с точки зрения их соответствия постановленной проблеме и выдвигае-

мым гипотезам;  спецификация задач психологического исследования с точ-

ки зрения последующей статистической обработки данных и решений о ви-

дах устанавливаемых эмпирических зависимостей; обучение контролю за 

выводом из психологического исследования.  

2. Место дисциплины «Планирование теоретико-эмпирических исследова-

ний» в структуре ООП.  
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Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла и читается во 

втором семестре первого курса магистратуры. Курс рассчитан на студентов 

магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра или специалиста, 

владеющих знаниями и умениями, полученными при изучении курсов «Об-

щая психология», «Экспериментальная психология» на уровне бакалавра.  

Служит основой для прохождения курса «Методология научного исследова-

ния» 

3. Краткое содержание дисциплины «Планирование теоретико-эмпирических 

исследований».  

Методология верификации гипотез в психологическом исследовании. 

Психологические аспекты решения практических проблем.Представление о 

теоретической гипотезе и научной модели. Соотнесение разноуровневых ги-

потез в психологическом исследовании. Общие принципы выбора метода ис-

следования. Виды исследований по проблеме: поисковое и критиче-

ское.Проблема перевода качественных данных в количественные. Специфи-

кация психологических гипотез с точки зрения выбора способов количе-

ственной оценки эмпирических закономерностей. 

Этапы научного исследования в психологии. Постановка проблемы ис-

следования: возможные источники. Место теории в психологическом иссле-

довании. Классификация теорий по уровню обобщѐнности. Гипотетико-

дедуктивный метод. Виды гипотез по способу их проверки. Формулировка 

гипотез: проблема языка (соотношение житейских и научных терминов с жи-

тейскими и научными понятиями). Разработка методической части исследо-

вания. Виды публикации результатов исследования. Функции теоретического 

обзора. Критерии качественного обзора. Варианты структурирования теоре-

тических обзоров: теоретический, исторический, феноменологический, про-

извольный. Этапы создания теоретического обзора.  

Планы исследований. Классификация планов эмпирических исследова-

ний: экспериментальные, квазиэкспериментальные, неэкспериментальные. 

Понятие эксперимента. Виды переменных. Виды экспериментов. Понятие 

идеального эксперимента, внутренней и внешней валидности эксперимента. 

Виды проверяемых гипотез. Доэкспериментальные и квазиэксперименталь-

ные планы (по Д. Кэмпбеллу): виды и угрозы валидности. Понятие корреля-

ционного исследования. Понятие ковариации, корреляции, корреляционный 

анализ. Коэффициент корреляции Пирсона и непараметрические коэффици-

енты корреляции. Изучение динамических процессов: методы поперечных 

срезов, последовательных срезов (лонгитюд), поперечно-последовательных 

срезов.  

Анализ количественных данных. Критерии классификации математиче-

ских методов (по задаче, по характеру исходных данных, по наличию про-

верки гипотез). Понятия зависимых и независимых выборок. Критерии для 

сравнения теоретического распределения с эмпирическим (биномиальный 

критерий, хи-квадрат, критерий Колмогорова-Смирнова). Критерии для 

сравнения двух эмпирических распределений для номинативных (критерий 

хи-квадрат), порядковых (критерии Манна-Уитни, Уилкоксона, Краскала-
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Уоллиса) и интервальных шкал (критерий Стьюдента, дисперсионный ана-

лиз). Анализ количественных данных: методы поиска взаимосвязей. Коэф-

фициент корреляции. Понятие общей дисперсии переменных, коэффициент 

детерминации. Моделирование связей двух и более наблюдаемых перемен-

ных. Анализ надѐжности.  

Обобщение данных в психологическом исследовании. Описание и пуб-

ликация результатов. Виды научных публикаций. Форматы научных статей. 

Требования к научной статье. Стандарты оформления научных статей. Стан-

дарты Американской психологической ассоциации. Отечественные стандар-

ты: ГОСТ 7.0.5-2008 (оформление ссылок), 7.32-2001 (отчѐт о научно-

исследовательской работе). 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Количественные и качествен-

ные методы исследования в психологии» 

1. Цели освоения дисциплины «Количественные и качественные методы ис-

следования в психологии» - формирование комплексного представления о 

методах психологического исследования, освоение теоретических знаний о 

методологии и процедурных особенностях качественных и количественных 

методов, подготовка к практическому использованию конкретных методов. 

Курс систематизирует знания из различных областей психологии примени-

тельно к области методов исследования. 

2. Место дисциплины «Количественные и качественные методы исследова-

ния в психологии» в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой части 

общенаучного цикла и читается в первом семестре первого курса магистра-

туры. Курс рассчитан на студентов магистратуры, владеющих теоретически-

ми и практическими знаниями общей психологии, методологии и теоретиче-

ских направлений в психологии, психологии личности и психологии группы 

и др. При этом основное внимание следует уделять развитию навыков эмпи-

рического исследования, лежащих в основе учебных практик и реализации 

научно – исследовательской работы. 

3. Краткое содержание дисциплины «Количественные и качественные мето-

ды исследования в психологии». Методы исследования в психологии. Опре-

деление и соотношение понятий «методология», «метод», «методика», «про-

цедура», «техника» исследований. Исследование в психологии. Специфика 

психологического исследования на разных уровнях методологии. Виды ис-

следований в психологии. Типы данных, получаемых в исследовании. Про-

блема качества данных. Общий обзор методов эмпирического исследования. 

Методы обработки и анализа данных исследования. Определение понятий: 

качественная методология, качественные методы исследования, качествен-

ный анализ. Исследовательский потенциал качественных методов. Практиче-

ские задачи, решаемые с помощью качественных исследований. Дихотомия 

качественного и количественного подхода. Преимущества и ограничения ка-

чественных и количественных методов исследования. Сравнительная харак-

теристика качественных и количественных методов. Качественные исследо-

вания как основание количественного анализа. 
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Построение эмпирического  исследования. Постановка проблемы иссле-

дования. Определение и соотношение понятии «цель», «задача», «объект», 

«предмет» исследования. Гипотезы исследования. Виды и функции гипотез. 

Требования к гипотезам. Понятия выборки и генеральной совокупности. Ре-

презентативность выборки и эффект выборки (samplingbias). Стратегии фор-

мирования выборок: случайный отбор, стратометрический (стратифициро-

ванный отбор) и т.д. Исследования в сети Интернет: возможности и ограни-

чения, проблемы репрезентативности. Подбор и обоснование методов иссле-

дования и способов обработки его результатов. Рабочий план исследования. 

Пилотаж методик и других элементов программы исследования. Выбор ситу-

ации исследования. 

Основные  методы получения качественных данных в психологии. Ис-

точники психологических данных. Общее представление об основных мето-

дах сбора качественных данных в психологии и их разновидностях: наблю-

дение, беседа (интервью и фокус-группы), анкетирование, архивный метод. 

Проблема измерения в психологии. Разновидности качественных методов. 

Общая характеристика метода наблюдения, его достоинства и недостатки. 

Виды наблюдения. Этапы построения программы наблюдения. Способы 

фиксации результатов наблюдения. Типичные ошибки и пути повышения ка-

чества данных наблюдения. Классификация и общая характеристика опрос-

ных методов, области их использования и ограничения. Особенности инди-

видуальных опросных методов. Подготовка вопросника. Фазы интервью. 

Проблема установления и поддержания контакта между интервьюером и ре-

спондентом. Особенности анализа полученных данных. Особенности инди-

видуального интервью. Подготовка сценария и процедура личного интервью. 

Специфика формулировки и задавания вопросов в глубинном интервью. Ви-

ды интервью: глубинное, биографическое, экспертное, нарративное. On-line 

интервью. Преимущества и ограничения индивидуального глубинного ин-

тервью. Индивидуальное и групповое не-структурированное интервью. 

Групповые формы работы. Особенности метода «кейс - стади». Виды анкет. 

Структура анкеты. Виды вопросов, требования к ним. Сравнительный анализ 

методов интервьюирования и анкетирования; достоинства и недостатки. 

Экспертные опросные листы. Отличительные характеристики экспертных 

опросных методов. Экспертные интервью и фокус-группы, Процедурные 

особенности. 

Основные  методы получения количественных данных в психологии. 

Общее представление о методах получения количественных данных: экспе-

римент, тестирование, опрос, контент-анализ и др. Характеристики психоло-

гического тестирования. Сущность и особенности метода тестирования. 

Стандартизированность, процедуры стандартизации данных. Надежность, ее 

виды, способы определения. Валидность данных, ее виды, способы опреде-

ления. Виды тестов, их характеристика, возможности и ограничения. Крите-

рии объективности качественного исследования. Понятия валидности и 

надежности качественного исследования. Традиционные типы валидности: 

внутренняя, внешняя, конструктная, операциональная. Социометрия. Исто-
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рия метода. Виды данных, диагностируемых с помощью социометрического 

метода. Типы социометрических критериев. Параметрическая и непарамет-

рическая процедуры социометрии: сравнительный анализ. Этапы обработки 

данных социометрии; социоматрица, социограмма, социометрические индек-

сы. Этические проблемы социометрии. Характеристика эксперимента как ос-

новного метода психологического исследования. Разновидности эксперимен-

та в различных психологических школах. Виды эксперимента в психологии. 

Экспериментальные переменные. Основные характеристики эксперимента. 

Переменные в эксперименте: зависимая, независимая, промежуточные, кон-

тролируемые. Экспериментальные гипотезы. Гипотеза эксперимента, виды 

гипотез. Этапы экспериментального исследования. Способы кодировки дан-

ных. Методы построения шкал и индексов из первичных индикаторов. Мате-

матические и логические индексы. Три типа данных и их соотношение (целе-

вые вопросы, анкетные вопросы, показатели статистической обработки). 

Оценка достоверности и полноты данных на этапе кодировки. Уровни изме-

рения и допустимые статистики. Меры статистической взаимосвязи призна-

ков (коэффициенты корреляции): общая классификация. Многомерная эмпи-

рическая классификация признаков и поиск общих зависимостей: метод фак-

торного анализа. Эмпирическая типологизация испытуемых: метод кластер-

ного анализа. Графики, гистограммы, таблицы, корреляционные и факторные 

матрицы и др. Интерпретация и анализ статистических данных, проверка ги-

потез. Переход от статистических выводов к содержательным. 

Смешанные качественно-количественные  методы. Методология каче-

ственно-количественных исследований. Количественный контент-анализ, ка-

чественный контент-анализ. Планирование  количественного исследования с 

точки зрения качественной методологии.   Качественные методы получения 

«сырых» данных.  Проективные методические приемы и исследовательские 

техники. Анализ и интерпретация результатов проективных методик. Прин-

ципы и основные элементы анализа вербальных и невербальных данных. 

Анализ и представление результатов исследования. Анализ  качествен-

ных данных. Феноменологический и герменевтический принципы анализа. 

Уровни анализа данных качественного исследования: уровень исходного ма-

териала, уровень описания, уровень интерпретации. Формы представления 

результатов: графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, комментарии, тех-

нический отчет, рекомендации, развернутый аналитический отчет. Требова-

ния, предъявляемые к аналитическому отчету. Презентация отчета 

Этические проблемы психологических исследований. Этические прин-

ципы работы с респондентами-людьми и средства их реализации в научных 

исследованиях: процедуры информированного согласия, дебрифинг, обеспе-

чение конфиденциальности. Этические стандарты в психодиагностике: 

принципы International Test Commission. Этические стандарты научных ис-

следований и научных публикаций и виды их нарушений: плагиат, самопла-

гиат (двойная публикация), избирательная публикация, фабрикация данных, 

нарушение чужих авторских прав, сокрытие истинного авторства.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Работа с профессиональными 

текстами на иностранном языке (деловой английский)» 

1. Цели освоения дисциплины «Работа с профессиональными текстами на 

иностранном языке (деловой английский)» - подготовка будущих специали-

стов к международному профессиональному взаимодействию путем форми-

рования компетентности студентов в области иностранных языков, приобре-

тение магистрами достаточно полного представления об особенностях науч-

ной лексики. Компетентность в области иностранных языков является одним 

из базовых условий профессиональной подготовленности психолога, опреде-

ляет способность и возможность специалиста осуществлять профессиональ-

ное общение на иностранном языке. 

2. Место дисциплины «Работа с профессиональными текстами на иностран-

ном языке (деловой английский)» в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок обязательных дисциплин по выбору общенауч-

ного цикла и читается в первом семестре первого курса магистратуры. Курс 

рассчитан на студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бака-

лавра или специалиста, владеющих навыками бытового общения и элемен-

тарной межкультурной коммуникации, а также знаниями лексики по специ-

альности «Психология», общими навыками профессиональной коммуника-

ции. В данный курс необходимо включить изучение, анализ и обсуждение на 

английском языке конкретных проблем психологии, рассмотрение их в обра-

зовательном аспекте, а также подготовку студентов к обсуждению этих про-

блем с иностранными коллегами в рамках научных конференций и других 

форм международного сотрудничества. Основное внимание следует уделять 

развитию навыков аудирования и говорения как основных составляющих ак-

та профессионального общения.  

3. Краткое содержание дисциплины «Работа с профессиональными текстами 

на иностранном языке (деловой английский)». Основы речевой коммуника-

ции (аудирование, чтение, говорение, письмо). Устная речь. Самопрезента-

ция с деловой, профессиональной и научной целевой установкой. Публичное 

выступление по теме научного интереса. Диалог - неформальная беседа по 

теме научного интереса; - дискуссия по теме научной конференции, круглого 

стола и т.п.; - взаимодействие с аудиторией в ходе презентации научной темы 

или темы самостоятельного исследования. Ситуации общения: неформальная 

беседа (знакомство) с зарубежным коллегой, на конференции: критическое 

восприятие доклада, выступления (вопросы выступающим, реплики и выска-

зывания в связи с услышанным); участие в научной дискуссии по теме кон-

ференции; презентация самостоятельного исследования (публичное выступ-

ление и взаимодействие с аудиторией). Письменная речь. Написание тезисов 

научного текста / выступления / доклада / статьи. Написание научной статьи 

по теме самостоятельного исследования. 

Основы делового общения, работа с деловой корреспонденцией. Дело-

вое устное и письменное общение разных видов и форм. Разговор по телефо-

ну. Предварительный звонок. Как оставить сообщение. Автоответчик. Как 

назначить встречу. Как закончить разговор. Деловые письма. Структура де-
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лового письма Деловое письмо о возможном участии в международной науч-

но-практической конференции и о последующей публикации тезисов/статьи. 

Письмо-напоминание. Рекомендательное, рекламационное письмо. Отказное 

письмо. Памятная записка. Факс. Основные сокращения, используемые в де-

ловой корреспонденции. Тренинги межкультурных деловых ситуаций раз-

личного характера: деловое общение по телефону, по электронной почте, че-

рез интернет-сайты и порталы и др.  

Основы работы с научной литературой. Работа с текстом. Активное 

чтение/аудирование: определение основной темы текста, распознание и фор-

мирование ключевой идеи, выделение основных вопросов/проблем, освеща-

емых в тексте, анализ рассмотренных вопросов/проблем, выводы и предло-

жения по решению затронутых проблем, формулирование и обсуждение дис-

куссионных вопросов, трансформация текста в план-схему (опорный кон-

спект) и его интерпретация. Систематизация, аннотирование, реферирование, 

перевод деловой информации с конкретной целевой установкой. Аннотиро-

вание научного текста/ выступления/доклада/ статьи.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Нормативно-правовое обеспе-

чение образовательной деятельности» 

1. Цели освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образова-

тельной деятельности» - ознакомление магистрантов с организационно-

правовыми аспектами деятельности высшей школы, с основными положени-

ями образовательного законодательства Российской Федерации; усвоение 

ими правовых норм, регламентирующих образовательные, управленческие, 

трудовые и иные отношения в вузе, с целью обеспечения реализации госу-

дарственной политики в области образования, и прежде всего - конституци-

онного права граждан на образование, защиты прав и интересов научно-

педагогических и иных работников вуза, гарантий вузовских академических 

прав и свобод. Компетентность в области права является одним из базовых 

условий профессиональной подготовленности психолога, определяет его го-

товность и возможность специалиста осуществлять профессиональное обще-

ние на правовой платформе.  

2. Место дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности» в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок обязательных дисциплин по выбору общенауч-

ного цикла и читается во втором семестре второго курса магистратуры. Курс 

рассчитан на студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бака-

лавра или специалиста, владеющих базовыми знаниями по праву.  

3. Краткое содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение об-

разовательной деятельности». Общая характеристика образовательного зако-

нодательства. Образовательные отношения и система образовательных от-

ношений. Структура образовательного законодательства. Федеративный ха-

рактер российского законодательства об образовании. Общая характеристика 

и классификация образовательного законодательства Российской Федерации. 

Принципы правового регулирования образовательных отношений. Задачи за-
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конодательства РФ в области образования.  Конституция РФ в ст. 43 о праве 

граждан на образование. Общедоступность и бесплатность дошкольного, ос-

новного общего и среднего профессионального образования в государствен-

ных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Обязательность образования. Конституционные гарантии прав граждан на 

образование. Понятие образовательного учреждения. Правовой статус феде-

ральных, бюджетных, автономных, казенных образовательных учреждений. 

Учредители образовательных учреждений и совместное учредительство. Ти-

пы и виды образовательных учреждений в РФ. Федеральные университеты 

как новый вид ОУ ВПО. Пилотный проект по созданию национальных ис-

следовательских университетов. 

Правовое регулирование трудовых, финансовых и имущественных отно-

шений в системе образования. Статьи закона РФ «Об образования» и нормы 

трудового права. Право  на занятие педагогической деятельностью. Измене-

ния в законодательстве, определяющие ограничения на занятие педагогиче-

ской деятельностью. Должностные инструкции как локальные нормативные 

документы, определяющие функции и ответственность педагогических ра-

ботников. Прекращение (расторжение) трудового договора. Увольнение пе-

дагогических работников до окончания учебного года, по инициативе адми-

нистрации или по инициативе работника. Аморальные проступки, психиче-

ское и физическое насилие над детьми, как основания увольнения педагогов. 

Особенности оплаты труда педагогических работников. Нормативно-

подушевое финансирование в образовании, значение коллективного договора 

как нормативного документа, регулирующего распределение стимулирую-

щей части фонда оплаты труда. Государственные гарантии приоритетности 

образования. Показатели финансирования образования. Особенности налого-

обложения образовательных учреждений. Налог на добавленную стоимость. 

Операции образовательного учреждения, не подлежащие налогообложению. 

Налог на прибыль. Налог на имущество. Земельный налог. Отношения соб-

ственности в образовании. Имущество федерального, бюджетного, казенного 

образовательного учреждения. Собственность учредителя. Собственность 

образовательного учреждения. Изменения вносимые в отдельные законода-

тельные акты в связи с принятием Федерального закона "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений". Создание бюджетными научными и образовательными учре-

ждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внед-

рения) результатов интеллектуальной деятельности. Платные дополнитель-

ные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным 

программам,  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репе-

титорство).  

Правовое регулирование качества образования.  Состав и система факто-

ров, влияющих на формирование качества образования. Качество цели обра-

зования. Качество потенциала образования. Государственные образователь-

ные стандарты – как система характеристик минимального обеспечения ка-
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чества образования. Стандарты общего образования второго поколения. Ка-

чество образовательной программы. Модель основной образовательной про-

граммы. Образовательная программа школы. Качество информационного и 

методического обеспечения. Качество материально-технического обеспече-

ния. Качество преподавания и презентации знаний. Нормативные документы, 

определяющие формирование системы обеспечения качества высшего про-

фессионального образования. Нормативно-правовое управление качеством 

высшего профессионального образования через стандартизированные проце-

дуры. Федеральные, региональные, муниципальные, локальные нормативно-

правовые акты, относящиеся к управлению качеством образования. Право-

вые основы лицензирования и аттестации ОУ. Правовые основы государ-

ственной аккредитации ОУ. Аттестация педагогических работников как пра-

вовой механизм обеспечения качества образования. Инспектирование в си-

стеме образования. Нормативные документы по вопросам контроля и ин-

спектирования. 

Правовое регулирование отношений в области высшего профессиональ-

ного образования. Система управления высшим профессиональным образо-

ванием. Статус высшего учебного заведения. Государственный контроль в 

сфере высшего профессионального образования. Правовая регламентация 

образовательного процесса. Субъекты учебной и научной деятельности в си-

стеме высшего профессионального образования, их права и обязанности. 

Финансовое и экономическое обеспечение высшей школы. Международная и 

внешнеэкономическая деятельность высших учебных заведений. Болонский 

процесс. Ответственность в сфере высшего профессионального образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика психологи-

ческого консультирования» 

1. Цели освоения дисциплины «Теория и практика психологического кон-

сультирования» - овладение учащимися основными моделями консультиро-

вания;  знакомство учащихся с основными видами, принципами, задачами 

психологического консультирования, со специальными вопросами кон-

сультационной практики.  

2. Место дисциплины «Теория и практика психологического консультирова-

ния» в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору общенаучного цикла и 

читается в первом семестре второго курса магистратуры. Изучение дисци-

плины связано с курсом «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы», служит основой для освоения дисциплины «Воз-

растно-психологическое консультирование в практике образования». 

Основное внимание следует уделять развитию навыков практической помо-

щи населению в рамках психологического консультирования, основной со-

ставляющей акта профессиональной психологической помощи.  

3. Краткое содержание дисциплины «Теория и практика психологического 

консультирования». Общая концепция психологической помощи. Цели, за-

дачи и принципы психологического консультирования личности. Виды кон-
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сультирования. Развивающая и адаптивная модель консультирования. Орга-

низационные формы психологического консультирования. Принципы психо-

логического консультирования личности (этические, стратегические, такти-

ческие). Цели и задачи индивидуального консультирования. Основные теоре-

тические подходы в психологическом  консультировании (психоанализ, гу-

манистический, экзистенциальный, поведенческий, культурно-

деятельностный подходы).  

Организационные основы психологического консультирования. Воз-

можности и ограничения психологического консультирования. Общая харак-

теристика этапов психологического консультирования личности. Стратегия и 

тактика работы консультанта. Позиция консультанта в работе с клиентом и 

техники установления контакта с клиентом. Жалоба, запрос и «терапевтиче-

ский договор» (контракт) в психологическом консультировании. Оценка эф-

фективности консультирования. 

Анализ личности клиента в консультировании. Жизненный путь  как 

характеристика непрерывности и цельности личности. Мотивационный 

статус значимых  событий и характеристика кризисов жизни. Основопола-

гающие принципы в анализе личности клиента: детерминированность лично-

сти; индивидуальность личности; социальная интегрированность личности. 

Сотрудничество с клиентом в принятии решения и выработке рекомендаций. 

Диагностические методы консультировании. Беседа (интервью) как основа 

деятельности психолога-консультанта. Требования, предъявляемые к тесто-

вым методикам в процессе консультирования. Достоинства и недостатки про-

ективного подхода в диагностике проблем клиента. Экспериментальные ме-

тоды изучения проблем клиента. Построение интерпретации полученных ре-

зультатов и предъявление их клиенту. Особенности дистантного консульти-

рования и консультирования по телефону. 

Цели, задачи, методы работы на различных этапах процесса консульти-

рования.  

Этапы построения консультационной беседы. Этап «знакомства»: его це-

ли, трудности и результат. Требования к организации первичной беседы. По-

зиция консультанта. Язык консультанта. Этап «исповеди»: его цели, психоло-

гические техники, помогающие клиенту; ожидаемый результат. Этап «психо-

логической интервенции»: его цели, методы воздействия на клиента, ожидае-

мый результат. Этап осознания новых целей: его цели; установки консультан-

та;  основные техники воздействия на клиента. Заключительный этап: подве-

дение итогов, критерии успешности совместной работы, обсуждение резуль-

татов в контексте будущей жизни клиента. 

Основные направлении психологического консультирования. Психоана-

лиз как исследовательский метод и как психотерапевтическая практика. 

Психоаналитическое движение и его основные этапы. Аналитическая психо-

логия К.Г.Юнга. Учение о травме рождения (О.Ранка). Характерология 

Райха. Фрейдомарксизм (В.Райх, М.Рейснер, А.Залкинд). Теории и техники 

группового психоанализа (Т.Барроу). Зарождение предпосылок логотерапии 

(В.Франкл). Эгопсихология (А.Фрейд, Г.Гартман, Д.Рапапорт). Экзистенци-
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альная психология (Ж-П Сартр), неофрейдизм (Хорни, Салливан, Э Фромм). 

Основные положения экзистенциально-гуманистического направления 

К.Роджерса: современная практика, смысл и теория. Энкаунтер- группы. 

Основные техники взаимодействия с клиентом. Основные теоретические по-

ложения гештальт-консультирования. Приемы, используемые в гештальт-

консультировании. Работа с мечтами.Рационально-эмотивное поведенче-

ское консультирование. Эмотивные и поведенческие техники консультиро-

вания. Артподход в психологическом консультировании. Коммуникатив-

ные и адаптационные цели арттерапевтических процедур. Артподход как 

дополнительная диагностика. Использование в психологическом консуль-

тировании элементов нейро-лингвистического программирования. Основ-

ные методы и процедуры в НЛП. 

Практика консультирования. Управленческое консультирование как 

специфическая деятельность. Руководитель как заказчик и клиент. Виды 

консультирования в контексте корпоративного тренинга.Изучение запроса 

членов семьи для изменения ролевого взаимодействия в ней и обеспечения 

возможностей личностного роста. Основные принципы и  правила семейного 

консультирования  (Э.Г.Эйдемиллер). Этапы консультационной работы с 

семьей. Психолого-педагогическое консультирование.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика психологи-

ческой коррекции» 

1. Цели освоения дисциплины «Теория и практика психологической коррек-

ции» - подготовка будущих специалистов к практической деятельности, свя-

занной с разработкой и реализацией  психокоррекционных программ, ис-

пользованием классических и наиболее перспективных психокоррекционных 

методов и технологий с различными категориями клиентов в условиях обра-

зовательных учреждений и организаций  

2. Место дисциплины «Теория и практика психологической коррекции» в 

структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору общенаучного цикла и 

читается в первом семестре второго курса магистратуры. Курс рассчитан на 

студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра или спе-

циалиста, владеющих знаниями и практическими умениями в рамках курса 

«Консультативная психология» для бакалавров.  

3. Краткое содержание дисциплины «Теория и практика психологической 

коррекции». Психологическая коррекция в системе психологической помо-

щи. Понятие о системе психологической помощи. Понятие и сущность пси-

хологической помощи. Роль и место психологической коррекции в системе 

психологической помощи. Понятие, сущность и виды психокоррекции. Ос-

новные подходы к различению двух сфер психологической помощи – пси-

хокоррекции и психотерапии (подходы Ю.Е. Алешиной, Б.Д. Карвасарского 

и др.). Понятие психокоррекционной ситуации и ее основные элементы. Ос-

новные принципы психокоррекции. Основные модели объяснения причин 

трудностей в развитии индивида (биологическая, медицинская, интеракцио-
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нистская, педагогическая, деятельностная). Цель, задачи и правила пси-

хокоррекционной работы. Требования, предъявляемые к психологу, осу-

ществляющему психокоррекционные мероприятия. Основные компоненты 

профессиональной готовности к коррекционному воздействию (теоретиче-

ский, практический, личностная готовность). Понятие и сущность личност-

ной готовности психолога-практика.  

Основные принципы составления психокоррекционных программ. 

Принципы составления психокоррекционных программ. Понятие и сущность 

трех уровней  психокоррекционной программы (коррекцционного, профи-

лактического, развивающего). Понятие и сущность основных типов коррек-

ции (симптоматического, каузального (причинного). Виды и содержание 

коррекционных программ. Понятие, сущность и содержание психокоррекци-

онного  комплекса. Сущность и содержание основных блоков психокоррек-

ционного комплекса  (диагностического, установочного, коррекционного, 

блока оценки эффективности коррекционного воздействия). Основные тре-

бования к составлению психокоррекционной  программы. Сущность и поря-

док оценки эффективности психокоррекционных мероприятий. Основные 

факторы, определяющие эффективность психокоррекции. Основные группы 

переменных, характеризующих психокоррекционное воздействие.  

Психокоррекционные методы. Понятие психической саморегуляции. 

Цель и задачи психической саморегуляции в рамках осуществления пси-

хокоррекционных мероприятий. Сущность механизма психической саморе-

гуляции. История развития методов психической саморегуляции.  Общая ха-

рактеристика основных методов. Теоретические основы метода нервно-

мышечной релаксации (НМР). Понятие и сущность релаксации. Механизм 

активной НМР  (АНМР) по Э. Джекобсону. Возможности АНМР. Особенно-

сти применения АНМР с различными  категориями клиентов. Возможные 

побочные действия АНМР. Модификации метода АНМР. Практика примене-

ния метода АНМР по Э. Джекобсону. Описание техники АНМР по Э. Дже-

кобсону и алгоритм ее выполнения. Сущность и содержание основных 

упражнений АНМР. Теория и практика релаксационных игр и упражнений 

для детей и подростков.  Теоретические основы метода аутогенной трени-

ровки (АТ). Понятие и сущность АТ.  История развития метода АТ. Меха-

низм АТ по И.Г. Шульцу. Возможности АТ. Возможные побочные действия 

АТ. Основные ступени АТ по И.Г. Шульцу (низшая, высшая) и их характери-

стика. Краткая характеристика основных модификаций метода АТ (Мюлле-

ра- Хегеманна, Х. Клейнзорге и Г. Клумбиеса, К.И. Мировского и А.Н. 

Шогама, и др.). Практика  применения метода АТ. Метод АТ по И.Г. Шуль-

цу. Сущность и содержание упражнений  низшей ступени АТ по И.Г. Шуль-

цу. Описание техники низшей ступени АТ и алгоритм ее  выполнения. Опи-

сание техники высшей ступени АТ и алгоритм ее выполнения. Практика  

применения метода АТ. Теория и практика аутотренинга для подростков. 

Психокоррекция творческим самовыражением. Коррекционные возможности 

арт-терапии. Формы  арт-терапии. Значение символов и образов в арт-

терапии. Сущность арт-терапевтического процесса. Организация арт-
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терапевтической деятельности. Основные арт-техники в индивидуальной и 

групповой психокоррекционной работе. Общие представления об изотера-

пии. Основные этапы изотерапии. Теория и техника  проективного рисунка, 

медитативного рисунка-мандалы. Методика и особенности  изотерапии с 

различными категориями клиентов. Практика применения основных методик  

изотерапии. Общие представления о сказкотерапии. Схема психологического 

анализа сказок. Этапы  сказкотерапии. Особенности сказкотерапии с детьми. 

Практика применения сказкотерапии. Общие представления о музыкотера-

пии. Механизмы воздействия музыки на человека.  Технология применения 

музыкотерапии в индивидуальной и групповой психокоррекционной  работе. 

Практические аспекты музыкотерапии. Особенности музыкотерапии с деть-

ми.  Практика применения музыкотерапии.  Общие представления о библио-

терапии. Основные этапы библиотерапии. Сущность  психокоррекционных 

процессов (неспецифических и специфических) при библиотерапии  способы 

их контроля. Основные жанры литературы с точки зрения библиотерапии. 

Практика  применения библиотерапии.  Общие представления о танцеваль-

ной терапии. Основные принципы и задачи  танцевальной терапии. Виды и 

техники танцевальной терапии. Основные этапы танцевальной терапии. 

Практика применения танцевальной терапии.  Общие представления об игро-

вой терапии. Организация и основные направления  игровой терапии с деть-

ми. Понятие, сущность, основные принципы и организация песочной  тера-

пии с детьми. Практика применения песочной терапии с детьми. Общие 

представления о фототерапии. Основные принципы, организация и техника  

фототерапии (слайд-терапии) с детьми. Практика применения фототерапии. 

Психогимнастика. Теоретические основы психогимнастики. Понятие и сущ-

ность психогимнастики как  метода психокоррекции. Основные этапы (под-

готовительный, пантомимический,  заключительный) психогимнастического 

комплекса и их задачи. Сущность, характеристика и  технология выполнения 

упражнений подготовительного этапа. Сущность, характеристика и  техноло-

гия выполнения упражнений пантомимического этапа. Сущность, характери-

стика и  технология выполнения упражнений заключительного этапа. Прак-

тика выполнения  психогимнастического комплекса. Психокоррекция мето-

дом телесно-ориентированной психотерапии. Теоретические основы пси-

хокоррекции методом телесно-ориентированной  психотерапии. Сущность и 

механизм телесно-ориентированной психотерапии, основные  принципы и 

особенности ее применения. Основные понятия, наиболее известные теории 

и  методы телесно-ориентированной психотерапии (В. Райха, А. Лоуэна, М. 

Фельденкрайса, Ф.  Александера, А. Янова и др.).  Практика применения 

наиболее эффективных упражнений телесно-ориентированной  психотера-

пии. Теория и практика применения упражнений из восточных техник (гим-

настики  ци-гун, дыхательных упражнений) в рамках психокоррекционной 

практики методом телесно- ориентированной психотерапии. 

Психокоррекционная работа с детьми и подростками. Основные задачи, 

принципы и специфика психокоррекционной работы с детьми и подростка-

ми. Показания к применению индивидуальной и групповой форм  психокор-
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рекционной работы с детьми и подростками. Методы психокоррекционной 

работы с  детьми и подростками. Принципы формирования детской пси-

хокоррекционной группы и  организация групповой работы. Основные  

направления психокоррекционной работы с детьми раннего возраста: разви-

тие моторики,  развитие предметных действий, развитие речи, общеразвива-

ющие игры. Теория и практика  психокоррекционных упражнений. Краткая 

характеристика основных тенденций развития в дошкольном (3-6 лет) и  

младшем школьном (7-10 лет) возрасте. Основные направления психокор-

рекционной работы  с детьми дошкольного и младшего школьного возраста: 

развитие познавательной сферы,  коррекция трудностей учебной деятельно-

сти, коррекция и развитие эмоциональной сферы, развитие самосознания, 

коррекция трудностей поведения и характера, развитие моторики,  релакса-

ционные игры и упражнения. Теория и практика психокоррекционных 

упражнений. Краткая характеристика основных тенденций развития в под-

ростковом возрасте (11-14  лет) и ранней юности (15-16 лет). Основные 

направления психокоррекционной работы  сданной категорией: развитие по-

знавательных процессов, развитие и коррекция  эмоциональной сферы, раз-

витие навыков общения и коммуникативной компетентности,  развитие лич-

ности и самосознания, профориентационные игры и упражнения, упражне-

ния на релаксацию. Теория и практика психокоррекционных упражнений.  

Психокоррекция семейных отношений. Основные направления и прин-

ципы  психокоррекционной работы с семьей.  Основные методики психокор-

рекции детско-родительских и семейных отношений  (―Семейная фотогра-

фия‖, ―Семейная хореография‖ и ее варианты, ―Ролевая карточная игра‖,  

―Семейный ритуал‖, ―Социальный ритуал‖, ―Сравнение ценностей‖, ―Супру-

жеская  конференция‖, ―Родительский семинар‖): сущность, основные прин-

ципы и практика  использования в психокоррекционной работе.  Практика 

применения арт-терапевтических упражнений в психокоррекционной работе 

с  семьей.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История педагогики и педаго-

гической психологии» 

1. Цели освоения дисциплины «История педагогики и педагогической психо-

логии» - формирование историко-педагогического мировоззрения и развитие 

творческого мышления студентов на основе их ознакомления с ведущими 

психолого-педагогическими идеями и концепциями прошлого, с историче-

ской картиной развития мирового и отечественного образования, изучения 

закономерностей данного процесса.  

2. Место дисциплины «История педагогики и педагогической психологии» в 

структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору общенаучного цикла и 

читается в первом семестре второго курса магистратуры. Курс рассчитан на 

студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра или спе-

циалиста, владеющих знаниями в рамках курсов «Педагогика», «Педагогиче-

ская психология» и  «История психологии» для бакалавров.  
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3. Краткое содержание дисциплины «История педагогики и педагогической 

психологии». Исторические аспекты зарождения педагогических знаний. Ис-

тория педагогики и образования как область научного знания. Воспитание, 

образование и зарождение педагогической мысли в Древнем Мире. Воспита-

ние, образование и педагогическая мысль в период Средневековья 

Развитие образования в период Нового времени. Развитие образования 

и педагогической мысли в Европе в период Нового времени.  Развитие обра-

зования и педагогической мысли в Западной Европе конца XVIII – до 90-х гг. 

XIX в. Реформаторская педагогика в Западной Европе конца XIX – начала 

XX вв. Основные тенденции развития образования и педагогической мысли в 

странах Западной Европы и США в ХХ – начале ХХI вв. 

Образование и педагогическая мысль в России.  Школы Киевской Руси 

XI - XIII веков. Школы в Смоленске, Новгороде, Галиче, Полоцке и других 

городах. Образование в Московском государстве в ХIV-ХVI вв. Школы при 

приказах, обучение ремеслам. 'Книжное образование'. Православие и образо-

вание в России. Значение церкви в просвещении и содержании школ. Мона-

стыри как  центры образования и научных знаний. Российское образование в 

XVI - XVII веках. Киевская академия. Греко-латинские школы. Частное обра-

зование. Реформы Петра I и развитие образования в России. Организация 

светских и народных школ. Зарождение профессионального образования. 

Сословные учебные заведения. Академия наук. Московский университет. 

Образовательная политика Екатерины II. Женское образование в России. Ре-

формы образования в конце XVIII века. Создание государственной системы 

начального, высшего и среднего образования в первой половине XIX века. 

Частные школы Москвы: методы организации, содержание деятельности, 

классификация. Реформы образования после Отечественной войны 1812 го-

да. Школьные  реформы 60-х годов XIX века. Типы школ. Система управле-

ния школами. Расцвет российских университетов в эпоху Александра II. Об-

разование в России на рубеже XIX-XX вв. Воспитание, школа и педагогиче-

ская мысль России в первой половине XX вв. Развитие российской школы и 

педагогической мысли во второй половине XX – начале XXI в. 

Исторический аспект проблемы становления   и развития педагогиче-

ской  психологии. Общепсихологический контекст формирования  педагоги-

ки и педагогической  психологии. Общепсихологический контекст формиро-

вания  педагогической  психологии. Этапы становления педагогической пси-

хологии. Общедидактический этап (Я.-А. Коменский,  Ж.-Ж. Руссо, И. Пе-

сталоцци, И. Гербарт, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев). Ассо-

циативная психология (Д. Гартли, В. Вундт). Эксперименты Г. Эббингауза. 

Прагматическая функциональная психология (У. Джемс, Дж. Дьюи).  Теория 

проб и ошибок  Э.  Торндайка. Основные законы научения (упражнения, эф-

фекта  и готовности). Бихевиоризм Дж. Уотсона и необихевиоризм  Э.  Тол-

мена,  К.Халла, А. Газри и Б. Скиннера. Исследования  Ф.  Гальтона, «ум-

ственные тесты» Дж. Кэттелла, интеллектуальные тесты А.  Бине  и  Т.  Си-

мона. Психоанализ  З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга, Э. Фромма, Э. Эриксона. 

Гештальтпсихология (М. Вертгаймер, В. Кѐлер, К.  Коффка), концепция ди-
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намической системы поведения К.  Левина, генетическая эпистемология.  

Концепция стадиального развития интеллекта Ж. Пиаже. Понятия социали-

зации, центрации - децентрации, специфичности адаптации, обратимости 

действий. Когнитивная психология Г.У.  Найссера,  М. Бродбента, Д. Норма-

на, Дж. Брунера. 

Современные научные направления развития педагогической психоло-

гии. Гуманистическая психология (А. Маслоу, К.Роджерс). Концепция  «цен-

трированной  на клиенте» терапии, категория самоактуализации, пирамида 

(иерархия) человеческих потребностей, фасилитация (облегчения и  активи-

зация). Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Концепция дея-

тельности  М.Я. Басова, теория деятельности А.Н. Леонтьева, общеметодоло-

гическая  разработка категории  деятельности  С.Л. Рубинштейном, интегра-

тивный  подход к психике, выделение особого возрастного периода - студен-

ческого возраста Б.Г. Ананьевым. Концепции  учебной деятельности (Д.Н. 

Богоявленский, Г.С. Костюк, Н.А. Менчинская, П.А. Шеварев, З.И. Калмы-

кова, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. 

Маркова, Л.И. Айдарова, Л.В. Занков, Л.Н. Ланда, Г.Г. Граник, А.А. Люб-

линская, Н.В. Кузьмина и др.). Изучение конкретных механизмов усвоения 

учебного материала обучающимися (С.Л. Рубинштейн, Е.Н. Кабанова-

Меллер, Л.Б. Ительсон); исследования  памяти (П.И. Зинченко, А.А. Смир-

нов, В.Я. Ляудис), мышления (Ф.Н. Шемякин, А.М. Матюшкин, В.Н. Пуш-

кин, Л.Л. Гурова), восприятия (В.П. Зинченко, Ю.Б. Гиппенрейтер), речевого 

развития (М.И. Лисина, Л.А. Венгер, А.Г. Рузская, Ф.А. Сохин, Т.Н. Ушако-

ва), развития личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, М.С. Неймарк, B.C. Му-

хина), речевого общения и обучения речи (В.А. Артемов, Н.И. Жинкин, А.А. 

Леонтьев, В.А. Кан-Калик); определение стадий возрастного развития (П.П. 

Блонский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Б.Г. Ананьев, А.В. 

Петровский), особенностей умственной деятельности школьников и их ум-

ственной одаренности (А.А. Бодалев, Н.С. Лейтес, Н.Д. Левитов, В.А. Кру-

тецкий). Психология обучения взрослых (Ю.Н. Кулюткин, Л.Н. Лесохина). 

Суггестологии Г.К. Лозанова. Метод активизации резервных возможностей 

личности (Г.А. Китайгородская), группового сплочения (Л.А. Карпенко). 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Сравнительная педагогика» 

1. Цели освоения дисциплины «Сравнительная педагогика» - расширение 

общекультурного и научного кругозора студентов, глубокое осмысление ими 

образовательных проблем в международном контексте.   

2. Место дисциплины «Сравнительная педагогика»  в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору общенаучного цикла и 

читается в первом семестре второго курса магистратуры. Курс рассчитан на 

студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра или спе-

циалиста, владеющих базовыми знаниями по курсам «Педагогика», «Педаго-

гическая психология» для бакалавров. 

3. Краткое содержание дисциплины «Сравнительная педагогика». Введение в 

сравнительную педагогику. Сравнительная педагогика как наука и учебная 
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дисциплина, еѐ предмет, цели и задачи. Основные этапы развития сравни-

тельной педагогики, методология и методы сравнительной педагогики. Тер-

минологический аппарат науки. Связь сравнительной педагогики с другими 

науками. Прикладное значение сравнительной педагогики. Культура, поли-

тика и образование. Национальный характер, культурные стереотипы и обра-

зование. Отечественные сравнитологи: К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, 

Н.Х.Вессель, Д.Д.Семенов, Е.Н.Янжул, П.Г.Мижуев, А.П.Пинкевич, 

Б.Л.Вульфсон, З.А.Малькова, Н.Д.Никандров, А.Н.Джуринский. Зарубежные 

компаративисты: Марк-Антуан Жюльен (Парижский), Виктор Кузен, Хорас 

Манн, Генри Барнард, Дж. Рассел, Д.Ф.Сармьенто, Макс Сэдлер, Пол Монро, 

Дж.А.Лоурайс, Любомир Крнета, У.Ф.Коннел, Брайан Холмс, Леонгард Фрѐ-

зе, Оскар Анвайлер, Майорек Чеслав.  

Глобализация и интернационализация – ведущие тенденции современно-

го мирового образования. Основные противоречия и достижения, связанные 

с процессами глобализации и интернационализации в мире. Особенности об-

разования в «глобальной деревне». Идеи и сущность Болонского процесса, 

его достижения и критика. Новые образовательные технологии в условиях 

глобализации и интернационализации. Поликультурное образование в усло-

виях глобализации. Международные стандарты эффективности деятельности 

образовательных систем (PISA). 

Мировые образовательные системы: сопоставительный анализ. Сравни-

тельный анализ систем образования в Великобритании, США, Германии, 

Франции, Финляндии, Дании, Японии, России (и других странах, вызываю-

щих интерес у студентов). Дополнительное образование и образование 

взрослых за рубежом. Выявление сходств и различий, достоинств и недо-

статков, национальных особенностей. Анализ общего, особенного и единич-

ного в развитии мировых образовательных систем. Проблема формулирова-

ния образовательных универсалий. Специфика подготовки педагогических 

кадров в ведущих странах мира. Проблема феминизации педагогического 

коллектива. 

Современное образование в изменяющихся контекстах. Анализ понятий 

―стабильное сообщество‖ и ―переходное сообщество‖. Сравнительный анализ 

особенностей развития образования в стабильных и переходных сообще-

ствах. Проблемы мирового образования. Осмысление роли и значения миро-

вого образовательного опыта для реформ отечественной системы образова-

ния. Социальная культура и организационная культура. Типология социаль-

ных и организационных культур 

Компаративные педагогические исследования: современный контекст. 

Особенности сравнительного педагогического исследования. Методы и фор-

мы организации исследования. Актуальные темы современных сравнитель-

ных педагогических исследований. Форматы презентации и критерии оценки 

работ.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы теории 

и практики современной психологии» 
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1. Цели освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики со-

временной психологии» - углублѐнное изучение актуальных проблем теории 

и практики современной психологии, знакомство с современными методоло-

гическими проблемами и путями развития теоретического мира психологии, 

с новыми подходами к решению исследовательских задач по актуальным 

проблемам психологии и в прикладных областях использования психологи-

ческого знания.   

2. Место дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики современ-

ной психологии» в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок базовых дисциплин профессионального цикла 

и читается в первом семестре первого курса магистратуры. Курс рассчитан на 

студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра или спе-

циалиста, владеющих знаниями по общей психологии, ориентирующихся в 

основных проблемах различных отраслей психологического знания. Содер-

жательно дисциплина наиболее тесно связана с дисциплинами того же блока 

«Научные школы и теории в современной психологии» и «Методологические 

проблемы психологии». 

3. Краткое содержание дисциплины. Российская психология как этап разви-

тия отечественной психологии. Качественное отличие современной россий-

ской психологии от советской психологии. Деидеологизация российской 

психологии. Интеграция российской психологии в мировую психологию. 

Многообразие направлений и школ в современной российской психологии. 

Плюрализм современной российской психологии. Понятие теоретической 

психологии. Теоретическая психология как основа общей психологии. Спе-

цифика отечественной теоретической психологии. Достижения отечествен-

ной теоретической психологии. Школа С.Л.Рубинштейна и ее достижения. 

Культурно-историческая психология Л.С.Выготского. Общепсихологическая 

теория деятельности А.Н. Леонтьева. Становление практической психологии 

в современной России. Практическая ориентированность современной рос-

сийской психологии. Ориентированность современной психологии на реше-

ние актуальных проблем основных сфер жизни общества и жизнедеятельно-

сти человека. 

Перспективы развития современной российской психологии. Состоя-

ние современной российской психологической науки. Заимствования дости-

жений зарубежной психологии. Поиски новых методологических принципов, 

научных подходов, теоретических схем, методов исследования в современ-

ной отечественной психологии. Создание сети психологических служб, пси-

хологических центров, дифференциация и интеграция теоретической психо-

логии как перспективы развития российской психологии. 

Проблема как целевой ориентир развития современной российской психоло-

гии. Понятие психологической проблемы. Основания для выделения психо-
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логических проблем. Проблема как интегральное начало разработки основ-

ных направлений теоретической психологии. 

Проблемы теоретической психологии. Создание теоретической психологии 

как актуальная проблема современной психологической науки. Практика как 

основание создания теоретической психологии. Понятие психотехнической 

теории (Ф.Е.Василюк). Отличие психотехнической теории от теоретических 

схем академической психологии. Проблема интеграции психологии с гума-

нитарными науками и практиками. Интеграция психологии с гуманитарными 

и социальными науками. Психология и религия. Психология и искусство. 

Проблема создания нравственной психологии (Б.С.Братусь). Ситуация бытия 

человека в мире как проблема теоретической психологии. Антропологиче-

ский смысл современного этапа развития общества. Вызовы современному 

человеку. Динамизм современной общественной жизни. Переход к информа-

ционному обществу. Реформа образования. Психологическое осмысление 

основных вызовов современному человеку. 

Проблемы практической психологии. Состояние современной россий-

ской практической психологии. Востребованность психологических знаний в 

основных социальных практиках общества. Достижения отечественной прак-

тической психологии. Основные проблемы российской практической психо-

логии. Поиски теоретических основ практической психологии. Разработки 

методического инструментария в практической психологии. Перспективы 

развития отечественной практической психологии. Создание психологиче-

ских служб в основных сферах жизнедеятельности человека в современном 

обществе. Психологическое сопровождение образования и профессиональ-

ной деятельности человека. Проблема профессионального психологического 

образования. Психологическое образование: история и современность. Но-

вые целевые ориентиры отечественного психологического образования. По-

иски нового содержания психологического образования. Понятие практиче-

ской психологии. Практическая психология и психологическая практика: 

общее и различное. Достижения отечественной практической психологии. 

Состояние современной российской психологической практики. Заимствова-

ния наработок зарубежной психологической практики в отечественной пси-

хологии. Разработка оригинальных подходов в оказании психологической 

помощи населению.  Перспективы развития современной российской психо-

логической практики. Перспективы научно-психологического обоснования 

психологической практики. Перспективы методического оснащения психо-

логических практик. Перспективы организации работы психологической 

практики. Основные проблемы организации деятельности современной рос-

сийской психологической практики. Разработка теоретико-методологических 

и мировоззренческих основ деятельности психологической практики. Созда-

ние практики подготовки практических психологов. Создание экспертных 

служб психологических практик. Разработка кодекса психолога.. Актуальные 

проблемы современной российской психологической практики. Проблем 

психического здоровья нации. Профилактика основных видов зависимостей. 

Психологическое просвещение населения. Выработка рекомендаций по пре-



34 

одолению агрессивного и деструктивного поведения. Выработка рекоменда-

ций по борьбе с экстремизмом и терроризмом 

Частные проблемы современной психологии. Проблема зависимого по-

ведения человека в современной психологии. Виды зависимого поведения. 

Причины зависимого поведения. Практики психологической работы с зави-

симостями. Самопознание человека как проблема психологии. Психология 

повседневной жизни человека. Психологическая культура современного че-

ловека. Понятие психогигиены личной жизни и профессиональной деятель-

ности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Научные школы и теории в со-

временной психологии» 

1. Цели освоения дисциплины «Научные школы и теории в современной 

психологии»  - создание у будущих специалистов целостной картины совре-

менной психологии как многообразия различных теорий и научных школ, 

раскрытие  исторической обусловленности их возникновения и путей даль-

нейшего развития, выявление преемственных связей между школами, опре-

деление конкретного вклада каждой из школ в научную психологическую 

мысль. 

2. Место дисциплины «Научные школы и теории в современной психологии»  

в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок базовых дисциплин профессионального цикла 

и читается во втором семестре первого курса магистратуры. Курс рассчитан 

на студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра или 

специалиста, владеющих знаниями по общей психологии, истории психоло-

гии, методологическим основам психологии. 

3. Краткое содержание дисциплины «Научные школы и теории в современ-

ной психологии». Понятие «научная школа». Структура современной психо-

логии как многообразие школ и теорий.  

Исторические истоки  научных школ современной психологии. Истори-

ческие истоки  научных школ современной психологии. Философская психо-

логия XVIII в. Ассоциативная психология XIX в. Достижения физиологии 

нервной системы и органов чувств. Эволюционная биология и становление 

областей генетической психологии. Теория и методы исследования таланта 

Ф.Гальтона. Теория и методы исследования умственных способностей 

Ч.Спирмена. Эмпирическая психология конца XIX в. как синтез философ-

ской психологии и психофизиологии. 

«Новая психология» XIX столетия как экспериментальная наука. «Новая 

психология» XIX столетия как экспериментальная наука. Первые школы 

психологии как самостоятельной науки. Структурная психология в Германии 

(В.Вундт) и Америке (Э.Титченер). Эмпирическая экспериментальная  пси-

хология в России (Г.И.Челпанов). Программа психологии как объективной 

науки И.М.Сеченова, ее развитие в трудах И.П.Павлова. Психология акта и 

ее варианты. Вюрцбургская школа. Функционализм в американской и евро-

пейской науке. Значение функционализма для становления прикладной пси-
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хологии. Французская школа эмпирической психологии и новые методы ис-

следования – психопатология, гипноз, тесты. Успехи психологии 1900-х гг. и 

кризис ее методологических основ. Теории кризиса. 

Научные школы периода кризиса (10-30-е годы XX cтолетия) и их даль-

нейшее развитие. Научные школы периода кризиса (10-30-е годы XX cтоле-

тия) и их дальнейшее развитие. Бихевиоризм Дж.Уотсона: поведение как 

предмет психологии. Объективные методы исследования. Проблема науче-

ния. Практическая направленность на управление поведением. Направления 

поведенческой психологии в России: объективная психология и рефлексоло-

гия В.М. Бехтерева; реактология К.Н. Корнилова. Сравнительный анализ 

этих направлений и бихевиоризма Дж.Уотсона. Системы необихевиоризма 

(целевой бихевиоризм Э.Толмена, гипотетико-дедуктивный бихевиоризм  

К.Халла, субъективный бихевиоризм, оперантный бихевиоризм Б.Скиннера). 

Значение необихевиоризма для становления когнитивной психологии. Пси-

хоанализ З.Фрейда. Бессозательное и методы его изучения. Психотерапети-

ческая практика. Значение для наук о культуре и обществе. Другие аналити-

ческие школы. Индивидуальная психология А.Адлера. Аналитическая пси-

хология К.Юнга. Эго-психология. Детский психоанализ. Направления 

неофрейдизма (К.Хорни, Э.Фромм, Г.Салливен) . Французский психоанализ 

(Ж.Лакан). Психоанализ в России. Теории и школы целостной психологии: 

персонализм В.Штерна; Лейпцигская школа комплексных переживаний; 

Берлинская школа гештальтпсихологии; психология поля К Левина; теория 

целостного организма К.Гольдштейна; понятие «схемы» Ф.Бартлетта. Описа-

тельная психология (В.Дильтей) и понимающая психология Э.Шпрангера: 

гуманитарная методология в разработке предмета и методов исследования. 

Психологическая концепция французской психологической школы: социаль-

но-историческая природы психики человека; теория двух типов мышления в 

ходе его исторического развития; проблема общественно-исторического ге-

незиса сознания в структурной антропологии К.Леви-Стросса. Женевская 

школа генетической психологии: теория интеллектуального развития Ж. 

Пиаже. Значение теории Пиаже для становления когнитивной психологии. 

Отечественные научные школы: культурно-историческая концепция психики 

(критика натуралистического подхода к психологии человека в трудах Г.Г. 

Шпета, теория и метод исследования высших психических функций Л.С. Вы-

готского); сранительный анализ представлений об исторической природе со-

знания человека в теориях французской социологической школы и Л.С. Вы-

готского. Становление и развитие деятельностного подхода. Принцип един-

ства сознания и деятельности С.Л. Рубинштейна. Другие методологические 

принципы философско-психологической концепции С.Л.Рубинштейна. Дея-

тельность как предмет и объяснительный принцип в трудах А.Н.Леонтьева. 

Школа П.Я.Гальперина: психология как наука об ориентировочной деятель-

ности. Деятельностный подход и его практические приложения. Грузинская 

школа психологии установки. Постулат непосредственности. Установка как 

предмет психологии. Методы исследования установки. 

Новые теории и направления в психологии 2-й половины XX столетия. 
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Новые теории и направления в психологии 2-й половины XX столетия. Клю-

чевая позиция психологии в системе наук (Б.М.Кедров, Ж.Пиаже). Когни-

тивная психология, ее междисциплинарный характер, предмет, методы и 

проблемы исследования. Человек как проблема современной психологии. 

Человек как полисистема в школе Б.Г.Ананьева: антропологическая теория 

развития – онтогенез и  жизненный путь личности. Гуманистическая психо-

логия: основные принципы и проблемы личностно-центрированного подхода 

К. Роджерса, теория мотивации и самоактуализации А. Маслоу; практическая 

направленность (психотерапия, образование). Экзистенциальная психология, 

ее основные проблемы. Логотерапия В. Франкла: смысл жизни как базисный 

мотив, пути к смыслу, психотерапия. Развитие логотерапии в экзистенциаль-

ном анализе А. Лэнгле. Новейшие направления конца XX – начала XXI вв. 

Позитивная психология; феноменологический подход: основные понятия. 

Проблема качественных методов в психологии. Другие направления и тен-

денции развития современной психологической науки. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистические методы в пси-

хологии» 

1. Цели освоения дисциплины «Статистические методы в психологии» - раз-

витие у будущих специалистов  навыков работы с психологическими данны-

ми, овладение математическим аппаратом, необходимым для статистической 

обработки данных, овладение продвинутыми компьютерными технологиями 

статистической обработки данных  Excel, Stydi,  овладение навыками интер-

претации данных и результатов их обработки.  

2. Место дисциплины «Статистические методы в психологии» в структуре 

ООП.  

Дисциплина включена в блок базовых дисциплин профессионального цикла 

и читается в первом семестре второго курса магистратуры. Дисциплина 

предполагает наличие компьютерной грамотности, знание основ математиче-

ской статистики, психодиагностики, планирования теоретического и эмпири-

ческого исследования; предшествует проведению эмпирического исследова-

ния в выпускной работе. 

3. Краткое содержание дисциплины «Статистические методы в психологии». 

Понятия теории вероятностей, необходимые в курсе статистических методов. 

Проверка статистических гипотез. Случайные события. Понятие вероятно-

сти. Случайная величина, ее распределение и числовые характеристики. 

Квантили распределения. Важнейшие распределения: равномерное, нор-

мальное, Хи-квадрат, распределение Стьюдента, Фишера, Пуассона. Нулевая 

гипотеза и альтернатива. Ошибки первого и второго рода. Уровень значимо-

сти и мощность критерия. Односторонние и двухсторонние критерии. Эф-

фект множественных сравнений. 

Дисперсионный анализ. Однофакторный и многофакторный дисперси-

онный анализ с независимыми испытаниями. Дисперсия ошибки при перехо-

де к многофакторному анализу. Экспериментальный дизайн для использова-

ния метода. Представление и оценка результатов. Повторные и коррелирую-
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щие измерения как средство уменьшить дисперсию ошибки. Эксперимен-

тальные планы повторных измерений. Примеры исследований. Уменьшение 

дисперсии ошибки с помощью включения ковариат. Экспериментальные 

планы, примеры. Задачи, приводящие к необходимости многомерного дис-

персионного анализа, и соответствующий экспериментальный дизайн. Моде-

ли и допущения метода MANOVA. Различные нарушения допущений дис-

персионного анализа. Шкалы. Критерии Манна-Уитни, Краскала-Уоллеса, 

Джонкхиера, Хи-квадрат Фридмана. 

Корреляции и регрессионный анализ. Преобразование Фишера для гипо-

тезы о равенстве/неравенстве корреляций. Частные корреляции. Ситуации, в 

которых корреляции объясняются зависимостью от третьей переменной. 

Формулы, примеры Линейная регрессия в одномерном (прямолинейном, 

криволинейном) и многомерном случаях.  Особенности методов множе-

ственной регрессии. Проблема коллинеарности. 

Факторный и кластерный анализ. Различные виды выделения факторов. 

Главные компоненты vs факторный анализ. Различные виды вращения. КМО. 

Понятия о сингулярности. Вычисление факторных значений. Кластерный 

анализ  в задачах классификации, его виды: двухэтапный, К-средних, иерар-

хический. Понятие различия и задание метрики. Иерархические методы кла-

стеризации: одиночной связи, полной связи и средней связи. Определение 

числа кластеров. Примеры применения. 

Многомерное шкалирование. Многомерное шкалирование данных о раз-

личии (сходстве) объектов, модели многомерного шкалирования. Метриче-

ская и неметрическая модели многомерного шкалирования. Модель шкали-

рования индивидуальных различий. Модель шкалирования индивидуальных 

предпочтений. Примеры применения. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  «Отрасли психологии, психоло-

гические практики и психологические службы» 

1. Цели освоения дисциплины  «Отрасли психологии, психологические прак-

тики и психологические службы» - формирование у будущих специалистов 

ориентации в системе отраслей психологии и межотраслевых связей, психо-

логических практиках и их значении для развития психологической науки и 

социальных потребностей; представлений о содержании психологических 

практик; целях, задачах и принципах деятельности психологических служб. 

2. Место дисциплины  «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы» в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок базовых дисциплин профессионального цикла 

и читается в первом семестре второго курса магистратуры. Курс рассчитан на 

студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра или спе-

циалиста, владеющих знаниями общей психологии и по отраслям психологи-

ческого знания, ориентирующихся в сферах практической деятельности со-

временного психолога. 

3. Краткое содержание дисциплины  «Отрасли психологии, психологические 

практики и психологические службы». Психологические практики и их роль 
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в развитии науки и общества. Роль психологической практики в развитии 

науки и общества. Психологическая практика как особая социальная сфера 

психологических услуг. Отличие психологической практики от практической 

психологии. Практика как принцип познания. Психотехника, психотерапия и 

психоанализ как различные культурные практики. Психологическое консуль-

тирование, психотерапия,  психопрофилактика, психогигиена, психологиче-

ский тренинг в системе психологической помощи населению. Актуальные 

проблемы развития системы психологической службы. Нормативные основы 

труда практических психологов. 

Отрасли психологии. Психология в современном мире. Роль и значение 

психологического знания в решении задач модернизации общества. Крите-

рии выделения отраслей психологии. Исторические условия развития отрас-

лей психологии. Факторы, определяющие выделение возрастной, педагоги-

ческой, социальной, организационной, медицинской психологии; психологии 

труда и инженерной психологии;  экстремальной психологии, психологии 

безопасности, психологии чрезвычайных ситуаций, спортивной, юридиче-

ской, экономической психологии, психологии семьи и психологии образова-

ния, этнопсихологии. Задачи, функции и виды деятельности практических 

психологов в рамках каждой из отраслей. Общая характеристика развития 

отраслей психологии. Особенности развития отраслей психологии в совре-

менном обществе. Перспективы развития отраслей психологии. Межотрасле-

вые связи. Междисциплинарность как принцип организации исследователь-

ской, прикладной и практической деятельности в психологии. 

Практическая психологическая помощь. Основные направления зару-

бежной консультативной и терапевтической психологии (психодинамиче-

ское, поведенческое, когнитивное, гуманистическое). Отечественные тради-

ции в практике оказания психологической помощи. Цели, задачи, направле-

ния деятельности психологической службы. Психологическая служба в обра-

зовании. Психологическая служба на производстве. Психологическая служба 

помощи семье. Практические аспекты психологической помощи. Индивиду-

альное и семейное консультирование. «Личностные» психологические тре-

нинги 

Психологическая экспертиза. Психологическая экспертиза: цели, зада-

чи, принципы. Виды психологической экспертизы. Возможности и ограниче-

ния оценки и прогнозирования в рамках психологической экспертизы. Орга-

низационно-правовые основы психологической экспертизы. Судебно-

психологическая экспертиза. Общие принципы организации экспертизы 

(правовые, этические, научные, организационные). Комплексные экспертизы. 

Основания для назначения судебно-психологической экспертизы. Права и 

обязанности эксперта-психолога. Участие в расследовании специалиста–

психолога. Гуманитарная экспертиза: цели, задачи, принципы организации 

(правовые, этические, научные). Возможности и ограничения построения 

прогноза в рамках экспертно-диагностической деятельности.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные и коммуни-

кационные технологии в деятельности психолога» 

1. Цели освоения дисциплины «Информационные и коммуникационные тех-

нологии в деятельности психолога» - овладение будущими специалистами 

современными информационными и коммуникационными; формирование 

базовых навыков самостоятельной практической работы с распространенны-

ми программными продуктами и информационными сервисами в области 

психологии;  знакомство с общими принципами работы современного ком-

пьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для ор-

ганизации научных исследований.  

2. Место дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога» в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок базовых дисциплин профессионального цикла 

и читается во втором семестре первого курса магистратуры. Курс рассчитан 

на студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра или 

специалиста, владеющих основами компьютерной грамотности, психодиа-

гностики, планирования теоретического и эмпирического исследования.  Ос-

новное внимание следует уделять развитию  у магистрантов навыков актив-

ного и сознательного использования информационных и коммуникационных 

технологий в своей профессиональной деятельности.   

3. Краткое содержание дисциплины «Информационные и коммуникационные 

технологии в деятельности психолога». Технические средства современных 

информационных и коммуникационных технологий. Анализ специфики за-

дач, требующих от психолога использования современных информационных 

и коммуникационных технологий. Характеристика назначения и функцио-

нальных возможностей программно-аппаратных средств и информационных 

технологий, используемых в преподавании психологических дисциплин. Ос-

новные подходы к поиску учебного материала в сетевых ресурсах, стратегии 

поиска, принципы информационного поиска в сети, поисковые запросы (язы-

ки поиска). Поисковые машины, их обзор и сравнительное описание возмож-

ностей основных поисковых машин. 

Операционные системы и системные программы современных компью-

теров и средств коммуникации. Обзор функциональных возможностей аппа-

ратуры и программного обеспечения для самостоятельной подготовки муль-

тимедийного учебного материала c использованием распространенных про-

граммных продуктов (например, Microsoft Office 2010). Обзор сложных 

(расширенных) возможностей программного обеспечения для подготовки 

презентаций на примере использования системы Microsoft Power Point 2010. 

Работа с текстовой и аудиовизуальной информацией. Психологические 

особенности восприятия текста и иллюстраций на презентациях. Способы 

монтирования сложного мультимедийного содержания в презентации. Спо-

собы доработка иллюстраций в графическом редакторе. Основы видеомон-

тажа: вырезка и склейка видео фрагментов. 

Телекоммуникационные технологии. Обзор типичных задач, решаемых 

преподавателем в рамках дистанционного (виртуального) общения с обуча-
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ющимися и коллегами. Формы и методы проведения такой работы. Обзор 

типовых возможностей работы с использованием распространенного про-

граммного обеспечения. Программно-аппаратное обеспечение процесса ди-

станционного мультимедийного взаимодействия преподаватель-студент и 

студент-студент, коллега-коллега и т.д. Анализ расширенных возможностей 

системы Microsoft Outlook 2010. Этика делового общения в режиме телеком-

муникационного взаимодействия. Представление о понятии безопасности в 

сфере информационных технологий. Угрозы и возможные негативные по-

следствия использования информационных технологий. Основные условия 

обеспечения безопасности информационных технологий. Новые технологии 

в исследовательской, учебной  и практической работе психолога. Психологи-

ческие  информационные источники, доступные посредством Интернета, их 

характеристика. 

Поиск научной информации с использованием IT-технологий. Обзор со-

временных информационных сетевых ресурсов в области психологии и 

смежных наук: реферативные и полнотекстовые базы данных, on-лайновые 

справочники и энциклопедии, ресурсы сообществ профессиональных  психо-

логов и др. Способы получения информации из электронных баз данных. 

Специализированное программное обеспечение в психологии. Преиму-

щества и ограничения в использовании специализированного программного 

обеспечения в психологии. Специфика программного обеспечения в сфере 

психодиагностики. Методические особенности процесса информатизации 

психологических методик и проведения прикладных психологических иссле-

дований,   опосредствованных  Интернетом. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Преподавание психологии в 

системе высшего и дополнительного образования» 

1. Цели освоения дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего 

и дополнительного образования»  - формирование у студентов  педагогиче-

ских компетенций, знаний и умений: задавать цели обучения различным пси-

хологическим дисциплинам студентов в виде формирования способностей 

решать психологические задачи в составе профессиональных компетенций, 

которым они обучаются как будущие психологи, учителя, врачи, социальные 

работники, руководители; разрабатывать и модифицировать программы и 

содержание обучения курсов психологии для различных ситуаций обучения; 

планировать, готовить и реализовывать процесс обучения психологии раз-

ными методами, в разных формах и с помощью разных средства.  

2. Место дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и до-

полнительного образования»  в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок базовых дисциплин профессионального цикла 

и читается в первом семестре первого курса магистратуры, предваряя про-

хождение магистрантами педагогической практики. Курс базируется на зна-

ниях и умениях, полученных при обучении на уровне подготовки бакалавра 

по следующим дисциплинам «Общая психология», «Психология личности», 
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«Педагогика», «Педагогическая психология», «Психология развития и воз-

растная психология».  

3. Краткое содержание дисциплины «Преподавание психологии в системе 

высшего и дополнительного образования». Методика преподавания психоло-

гии как основа подготовки к педагогической работе. Преподавание психоло-

гии как компонент профессиональной деятельности психолога. Методика 

преподавания психологии как одна из дисциплин в группе предметов учеб-

ного плана, предназначенных для подготовки студентов – психологов к педа-

гогической работе. Обучение психологии на разных уровнях системы  обра-

зования.   

Цели обучения психологии. Цели обучения психологии студентов 

высших учебных заведений психологического, педагогического, медицин-

ского и социального профиля в области знаний и умений выявлять и решать 

психологические проблемы, возникающие при обучении и воспитании уча-

щихся, при диагностике и лечении пациентов, оказании помощи, услуг и ру-

ководстве коллективами. Цели обучения психологии в области развития лич-

ности студентов:  развитие мотивационных и ценностных ориентации, воли, 

самосознания и самоорганизации личности студентов, мышления, наблюда-

тельности, внимания, памяти, коммуникативных способностей. 

Содержание и организация процесса обучения психологии в средних и выс-

ших учебных заведениях. Состав психологических дисциплин в учебном 

плане высшего специального психологического, педагогического, медицин-

ского и социального образования, его анализ, совершенствование и измене-

ние. Программы обучения фундаментальным и прикладным психологиче-

ским дисциплинам, их анализ, оценка, совершенствование и разработка но-

вых программ. Особенности учета дидактических и психолого-

педагогических принципов эффективности составления содержания обуче-

ния психологии, знаний по психологическим дисциплинам – принципов 

научности, систематичности, логической строгости, единства эмпирических 

и теоретических знаний, адекватности их по полноте, единства обучения и 

развития, связи с жизнью и практикой. Раскрытие особенностей психики как 

объекта психологии, ее состава, свойств и связей. Описание аспектов психи-

ки, изучаемых психологией, как ее предметов в отличии от других наук изу-

чающих психику. Раскрытие особенностей методов изучения и практической 

работы  в психологии. Систематизация теоретических подходов в психоло-

гии. Логика построения введения и основного содержания разных психоло-

гических дисциплин  - части, разделы, темы, подтемы, основания и варианты 

их выделения. Тема как основная учебная единица содержания обучения по 

дисциплине. Общая логика построения содержания темы – эмпирические, 

теоретические, практические знания по теме и структура содержания каждо-

го из этих видов знаний. Циклы процесса обучения как осуществление объ-

яснения, отработки и контроля и усвоения знаний и умений по порциям со-

держания обучения. Тема или подтема как основы выделения порций содер-

жания обучения  и построения циклов обучения по дисциплине. Выделение 

задач и организация содержания для аудиторной и самостоятельной работы. 
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Распределение учебного времени для решения задач, объяснения, освоения и 

контроля. Особенности организации лекций, семинаров, практикумов, форм 

самостоятельной работы, экзаменов. Подготовка и проведение лекционных 

занятий в курсе психологии. Методические особенности преподавания теоре-

тической психологии (история психологии, общая психология). Методиче-

ские особенности преподавания прикладной психологии (возрастная и педа-

гогическая психология, медицинская, юридическая психология). 

Особенности организации и проведения лекционных,  семинарских и 

самостоятельных  занятий по психологии. Подготовка и проведение лекци-

онных занятий в курсе психологии. Реализация системы методов в лекцион-

ных курсах, лекция-монолог, монолог с использованием аудио-визуальных 

средств, эвристическая беседа, лекция-дискуссия. Формирование лекционно-

го мастерства: работа над конспектом, планом, резюме лекции; структура 

конспекта лекций, реализация дидактических требований к каждому разделу 

содержания лекции. Выбор и реализация методов и средств описания и объ-

яснения лекционного материала. Анализ типового лекционного занятия. 

Подготовка и проведение семинаров в курсе психологии и требования к его 

проведению. Выбор методов объяснения психологического материала на се-

минаре – информационно-консультативного, проблемно-дедуктивного, про-

блемно-поискового в индивидуальной и совместной деятельности. Семинар 

по психологии как школа взаимодействий и учебно-познавательного сотруд-

ничества, развития компетенций, познавательных способностей и качеств 

личности. Проблемы ритма семинарского занятия, становления смысло- и 

целеполагания у учащихся. Подготовка и обеспечение студентов средствами 

самостоятельной работы – необходимыми учебными текстами, учебниками и 

пособиями, вопросами и заданиями для самоконтроля понимания в адекват-

ном объеме с учетом реальных временных возможностей их использования 

учащимися. Организация процесса освоения и отработки умений-

компетенций на практических занятиях с помощью, решения системы задач. 

Типы учебных задач для отработки умений - репродуктивные, продуктивные, 

творческие задачи; построение системы задач. Введение заданий по актуали-

зации личного опыта при решении продуктивных и творческих задач. Выбор 

заданий для реализации внутри- и межгрупповых взаимодействий участни-

ков обучения.  

Организация контроля за освоением учебных знаний и формированием 

профессиональных компетенций на занятиях по психологии. Подготовка и 

проведение контроля усвоения в процессе обучения психологии. Конкрети-

зация характеристик целевых знаний, умений и компетенций по каждой теме, 

циклу обучения и всему курсу, которыми они должны обладать на момент 

контроля исходной, промежуточной и конечной обученности (степень их 

обобщенности, дифференцированности, интериоризованности и готовности к 

воспроизведению, осознаваемости, устойчивости). Выбор и реализация ме-

тодов контроля по видам контрольных заданий (рассказ о действиях, выпол-

нение действий в разных условиях, решение задач), по видам ответов студен-

тов (конструируемый или с выбором). Приемы использования действий вза-
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имо- и самоконтроля. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современная психология и со-

циология образования» 

1. Цели освоения дисциплины «Современная психология и социология обра-

зования» - составление представления о современных направлениях и тече-

ниях в социологии и психологии образования, систематизация и применение 

знаний о сфере образования, полученные на предыдущей ступени професси-

онального образования.  

2. Место дисциплины «Современная психология и социология образования» 

в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок вариативных дисциплин профессионального 

цикла и читается во втором семестре второго курса магистратуры. Курс рас-

считан на студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра 

или специалиста, владеющих знаниями по философии, педагогике, социоло-

гии и педагогической психологии для бакалавров. 

3. Краткое содержание дисциплины «Современная психология и социология 

образования». Возникновение и развитие института образования. Образова-

ние как социальный институт: определение и функции. Организационная 

структура системы образования в современных обществах: начальное, сред-

нее, высшее. Образование в контексте глобализации Образование в древних 

цивилизациях. Образование в период средневековья. Характерные черты ду-

ховной культуры средневековья: религиозность, традиционализм, канонич-

ность, символизм. Становление христианского образования. Церковь как 

важнейший организатор образования. Городские школы, рыцарское образо-

вание, университеты в XI – XIV. Эпоха Возрождения и трансформация куль-

туры. Развитие искусства и науки. Кризис средневекового и возникновение 

классического образования. Эпоха Просвещения. Индустриализация и фор-

мирование учебных заведений различных типов. Классическое и реальное 

образование в Европе в XIX веке. Становление массовых школ. Особенности 

образования на стыке XIX - XX веков. Характер образования в XX веке. Воз-

никновение и основные этапы развития западной социологии образования. 

Многообразие течений и отраслей в западной социологии образования: про-

блемы взаимодействия «социологии образования» и «педагогической» или 

«образовательной социологии». Э.Дюркгейм о модернизации школьного и 

высшего образования. Т. Веблен и М. Вебер о коммерциализации универси-

тетского образования. Социализирующая роль института образования 

(Т.Парсонс). Система образования как символическое пространство в теории 

П.Бурдье. Образовательная селекция (Бурдье). Основные проблемы совре-

менной западной социологии образования.  Зарождение отечественной со-

циологии образования. Проблема взаимодействия теоретических изысканий 

и практических исследований на разных этапах развития российской и совет-

ской социологии образования. Современное состояние отечественной социо-

логии образования. 

Образование как социокультурный феномен , как социальный институт, 
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как социальная система и как социальная организация. Основные аспекты 

взаимодействия образования и культуры. Воспроизводство социальный и 

культурный ценностей посредством образования (Э. Дюркгейм). Влияние си-

стемы ценностей современного общества на трансформационные процессы в 

сфере образования. Гуманизация и гуманитаризация образования. Проблема 

взаимодействия и диалога культур в образовательном процессе. Поликуль-

турное образование и его основные принципы. Специфика институциональ-

ного подхода к образованию. Основные компоненты института образования 

и их трансформация в современном обществе. Динамика развития института 

образования. Функции института образования в различных сферах общества 

(экономической, социальной политической, культурной и т.д.). Образование 

как важнейший фактор социализации личности. Специфика взаимодействия 

различных социальных групп в сфере образования. Системные теории в со-

временной социологии и их влияние на формирование системного подхода к 

образованию: концепции Д.Истона, Т.Парсонса, Р. Мертона, Н. Лумана, оте-

чественные системные теории. Системный подход к образованию в западной 

и отечественной социологии: анализ концепций Дж. Баллантайн, Л.Ф. Колес-

никова и В.Я. Нечаева. Образование как подсистема общества. Взаимосвязь 

системы образования с внешней средой. Основные компоненты системы об-

разования и их взаимосвязь. Трансформационные процессы в системе обра-

зования. Система образования в России, ее основные компоненты и их мо-

дернизация. Черты формальной организации в системе образования. Особен-

ности образовательного учреждения как организации. Основные социальные 

группы как компоненты организационной структуры и их взаимодействие: 

аппарат управления, педагоги, потребители услуг системы образования, их 

влияние на функционирование образовательных организаций и ситуацию в 

сфере образования в целом.  

Российская система образования: психолого- социологический аспект. 

Советская система образования. Введение обязательного всеобщего началь-

ного образования. Введение единой системы образования. Характеристика 

различных типов школ (начальная, средняя, профессиональная, высшая, 

рабфак и другие). Переход ко всеобщему среднему образованию в послево-

енные годы. Реформы 80-х - 90-х годов. Современное российское образова-

ние. История дошкольного образования в России и за рубежом. Функции до-

школьного образования. Виды и формы дошкольных образовательных учре-

ждений. Социальные общности в сфере дошкольного образования: педагоги-

воспитатели, родители, дети. Взаимодействие института дошкольного обра-

зования с другими социальными институтами: семья, школа, СМИ и т.д. Со-

циальные проблемы дошкольного образования в РФ. Ограничения и возмож-

ности социологического анализа дошкольного образования. История школь-

ного образования. Б.Бернстайн «Класс, коды и контроль»: ограниченный и 

развитый речевые коды и проблемы адаптации представителей низших слоев 

в школьной среде. И.Иллич: влияние скрытой программы и формирование 

«бесшкольного» (deschooling) общества. П.Уиллис: анализ культурного вос-

производства на основе исследования в школах Бирмингема. Экспертная 
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стратификация учеников на основе системы тестов: дискуссии вокруг работы 

А.Йенсена. Пространство классной комнаты: опыт исследования 

(Е.Колесникова). Основные методы социологических исследований, приме-

няемые в сфере общего образования. Состояние начального профессиональ-

ного образования (НПО) в РФ. Причины кризиса НПО. Производственные и 

социальные функции НПО. Проблемы учебной и профессиональной мотива-

ции учащихся НПО. Взаимодействие института НПО с другими социальны-

ми институтами: производство, армия, семья и т.д. Перспективы развития 

НПО. Состояние среднего профессионального образования (СПО) в РФ. 

Функции СПО. Социальные проблемы в сфере СПО. Социальные общности в 

системе СПО. Проблемы взаимодействия среднего и  высшего профессио-

нального образования. Перспективы развития СПО. 

Образование и проблемы современного общества. Социальная селекция 

и институт образования. Реализация интересов социальных групп в сфере об-

разования и посредством института образования. Влияние института образо-

вания на процессы социальной стратификации. Противоречие между равен-

ством прав на получение образования и существующей в действительности 

социальной дифференциацией в образовательной сфере как проблема социе-

тального масштаба. Социальная селекция и задача максимального использо-

вания интеллектуального потенциала общества. Явные, скрытые и отложен-

ные конфликты. Значение возникающих проблем для общей социальной си-

туации. Трансформация института семьи и проблемы воспитания детей до-

школьного возрасте, детей с ограниченными возможностями здоровья. Про-

блемы детской безнадзорности и социального сиротства. Воспроизводство 

андеркласса. Проблемы ценностного разлома современного общества и ори-

ентиров образования. Проблема выбора методов социологического исследо-

вания в сфере образования: возможности и ограничения применения. Обра-

зование и экономика. Рынок труда как опосредованный регулятор системы 

образования. Текущая и перспективная потребность в кадрах как фактор 

формирования ориентаций населения в отношении образования. 'Встречное' 

влияние состояния системы образования, образовательного потенциала насе-

ления, его образовательных ориентаций на экономическое развитие. Ответ 

российской системы образования на изменение кадровых потребностей в 

настоящее время. Финансирование системы образования как производная со-

стояния экономики. Прогнозы заказа экономического развития российской 

систем образования и альтернативы ее будущего. Социально-

демографические характеристики контингентов системы начального , сред-

него и высшего профессионального образования. Социально-экономические 

изменения и перемены в составе пополнения учебных заведений. Специфика 

ценностных ориентаций учащихся, самоопределения в условиях социальной 

нестабильности. Школьник, студент и рынок труда. Отношение молодых 

людей к безработице. Перспективы трудоустройства и их влияние на ориен-

тации в сфере образования. Конкурентоспособность молодежи на рынке тру-

да. Родители учащихся, их влияние на ситуацию в сфере образования. Взрос-

лые как потребители образовательных услуг. Новый социальный заказ си-
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стеме образования: необходимость переквалификации взрослых в связи со 

структурной перестройкой экономики. 

Сравнительный анализ систем образования. Педагоги. Нормативные 

требования к выполнению социальной роли. Значение личностных качеств - 

специфическая черта ролевого поведения преподавателя. Учительство как 

социально-профессиональная группа. Социально-демографическая характе-

ристика учительских кадров России, специфика источников формирования. 

Материальное и правовое положение учителя. Жизненные ценности учителя, 

мотивы и стимулы преподавательской деятельности. Перемены в обществен-

ной жизни и социальный статус преподавателя. Современные тенденции. 

Динамика престижа профессии преподавателя. Потребители образователь-

ных услуг. Обучающиеся (учебные коллективы) как социальные общности. 

Социально-демографические характеристики контингентов средней школы, 

системы профессионального образования. Родители учащихся, их влияние на 

ситуацию в сфере образования. Взрослые как потребители образовательных 

услуг. Аппарат управления (руководители и организаторы образования). 

Круг деятельности управленческого аппарата в образовании (определение и 

анализ целей, планирование, управление человеческими и материальными 

ресурсами, контроль, позитивные и негативные санкции). Звенья властных 

структур. Распределение властных полномочий и обязанностей, нормативные 

требования и роли. Образование как фильтрующее устройство. Механизмы 

фильтрации в сфере образования и их динамика в связи с развитием обще-

ства. Социально-экономические регуляторы механизмов и интенсивности 

фильтрации. Показатели академических успехов, их латентный смысл; ос-

новные элементы комплекса факторов, влияющих на академические успехи. 

Роль факторов социального характера. Образование и процесс формирования 

социальной структуры. Взаимовлияние социальной структуры и сферы обра-

зования. Зависимость значения образования для достижения определенных 

статусов от экономического, социального, политического развития общества. 

Образование, статус, мобильность в различных обществах. Профессия и со-

циальный статус; ориентации профессиональные и социальные. Межэтниче-

ские отношения в сфере образования. Гендер и образование. Проблема ра-

венства возможностей в получении образования. Стартовые позиции лично-

сти и их влияние на место в системе образования. Проблемы доступности 

образования в России и за рубежом. Потребность в получении высшего обра-

зования и их взаимосвязь со статусными ориентациями личности. Трансфор-

мация функций образования и их взаимовлияние в современном обществе. 

Образование и проблемы трансформации социальной структуры в Россий-

ском обществе. Этнические общности и право на получение образования: за-

рубежный и отечественный опыт. Дискриминация национальных мень-

шинств в образовательной сфере. Трансграничные мигранты и проблемы их 

адаптации в сфере образования. Возрождение национальных культур и про-

блемы образования. Поликультурное образование. Глобализация и нацио-

нальные модели образования. Различие в образовательном опыте и социаль-

ных ролях мальчиков и девочек, юношей и девушек. Гендерные аспекты ди-
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дактики и методики преподавания в отечественных образовательных учре-

ждениях. Проблемы дискриминации женщин в сфере образования. Фемини-

зация преподавательского состава в России: причины и проблемы. Общество 

и управление образованием. Переход к гражданскому обществу и фундамен-

тальное перераспределение управленческих функций в образовании: децен-

трализация системы управления; роль ветвей власти в регуляции института 

образования; проблема участия общественности, различных общественных 

структур в образовательном процессе. Зарубежный, российский историче-

ский и современный  опыт государственно-общественного управления обра-

зованием. Социальное партнерство и сотрудничество в образовании. Про-

блемы  анализа взаимодействия субъектов образования. Образовательное со-

общество и идеология сетевого взаимодействия в образовании. Обществен-

ный организации в сфере образования. Социальная политика в сфере образо-

вания. Советская социальная политика в области образования. Зарубежный 

опыт реформ. Признаки различения подходов к управлению образованием: 

по нацеленности управления на процесс или результат (нецелевое и целевое 

управление); по характеру принимаемых решений (несистемное и системное  

управление); по типу реагирования на происходящие в обществе изменения 

(реактивное и опережающее управление); по степени участия общественно-

сти в управлении (административный и партисипативный, участвующий 

подходы). Социальное прогнозирование в социальном управлении образова-

тельной сферой. Футурологический подход. Применение моделей: зарубеж-

ный и отечественный опыт. Прогноз как научная основа для социального 

планирования. Социокультурное проектирование образовательных систем. 

Проблемы модернизации российского образования. Изменения в российском 

обществе и состояние образовательной сферы. Российский опыт реформиро-

вания образования в течение последних десятилетий. Коммерциализация, 

складывание рынка труда в образовании. Перспективы процесса демократи-

зации в сфере образования.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология становления про-

фессионала в образовании» 

1. Цели освоения дисциплины «Психология становления профессионала в 

образовании» - формирование у студентов целостных представлений в обла-

сти психологии профессионального образования, представления о психоло-

гических особенностях и закономерностях непрерывного профессионально-

психологического процесса.  
2. Место дисциплины «Психология становления профессионала в образовании» в струк-

туре ООП.  

Дисциплина включена в блок вариативных дисциплин профессионального 

цикла и читается в первом семестре второго курса магистратуры. Курс рас-

считан на студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра 

или специалиста.  Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, 

полученные в рамках курсов общей, педагогической, возрастной, социальной 

психологии, психологии труда и психодиагностики.  



48 

3. Краткое содержание дисциплины «Психология становления профессиона-

ла в образовании». Феномен профессионализма. Понятие профессионализма 

в психологии. Профессия и личность. Основные подходы к пониманию про-

фессионализма в психологии (С.А. Дружилов, В.А. Пономаренко, Н.С. 

Пряжников, А.А. Деркач, А.К. Маркова). Уровни развития профессионализ-

ма. Личностное и профессиональное развитие. Понятие профессионального 

развития. Выделение описание уровней профессионализма в психологии: 

«первичный», «основной», «профессиональный», «творческий» (В.А. Бод-

ров); «потенциальный», «нормативный», «перспективный», «мастерства» 

(С.А. Дружилов).  Соотношение понятий «специалист» и «профессионал» в 

психологии. Понятие специалиста как субъекта профессиональной деятель-

ности. Ограниченность специалиста рамками профессии. Понятие професси-

онализма и профессионала. Феномен профессионализма как процесс разви-

тия личности в профессиональной деятельности. 

Профессиональное образование как этап становления профессионала. 

Культурный и социально-экономический смысл профессионального образо-

вания. Культура и профессиональное образование. Отличие профессиональ-

ного образования от университетского и общего. Социально-экономический 

смысл профессионального образования. Профессиональная деятельность и 

профессиональное образование. Понятие профессионального стандарта и 

стандарта профессионального образования. Профессиональное образование 

как этап становления профессионала. Профессиональное образование как 

начальная ступень становления профессионала. Особенности выбора про-

фессии и профессиональное образование. Деятельностное содержание про-

фессионального образования. Понятие «деятельностное содержание образо-

вания». Специфика деятельностного содержания образования на ступени 

освоения профессии. Суьбъектность в собственной профессиональной дея-

тельности как цель профессионального образования. Деятельностное содер-

жание образования как совокупность деятельностей по освоению профессио-

нальной деятельности – учебная, исследовательская, проектная, собственно 

практическая деятельность. Возрастно-нормативная модель развития студен-

тов в профессиональном образовании. Понятие возрастно-нормативной мо-

дели развития. Модель развития в образовании как преемственность ситуа-

ций развития личности будущего профессионала. 

Профессиональная ситуация развития студентов вуза. Первичная про-

фессиональная образовательная ситуация в вузе. Необходимость введения 

студентов в профессию. Практики введения студентов в профессию. Профес-

сиональная общность в первичной профессиональной ситуации.Первичная 

профессиональная ситуация развития студентов вуза. Особенности начально-

го периода освоения профессии и развитие личности. Мотивационно-

смысловые изменения в личности студента младших курсов. Предметно-

специальная ситуация развития студентов вуза. Специфика предметно-

специальной ситуации развития. Основные новообразования данной ситуа-

ции. Предметно-специальная образовательная ситуация в вузе. Содержание 

предметно-специальной образовательной ситуации. Организация образова-
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тельного процесса в предметно-специальной образовательной ситуации. Со-

циально-профессиональная образовательная ситуация в вузе. Содержание 

социально-профессиональной образовательной ситуации. Организация обра-

зовательного процесса в социально-профессиональной образовательной си-

туации. Социально-профессиональная ситуация развития студентов вуза. 

Общее понятие о ситуации. Профессиональная деятельность и профессио-

нальная общность. Образовательные ситуации в высшем профессиональном 

образовании. Понятие образовательной ситуации. Соотношение ситуаций 

развития и ситуаций образования. Необходимость специального проектиро-

вания ситуаций в образовании. Модель образовательной ситуации и педаго-

гической деятельности. 

Психологические условия становления профессионализма студентов вуза. 

Психологические условия становления профессиональной общности студен-

тов вуза. Психологические условия становления профессиональной деятель-

ности студентов вуза. Психологические условия становления профессио-

нального сознания студентов вуза. Психологические условия становления 

профессиональной субъектности студентов вуза. Понятие профессиональной 

субъектности. Основные психолого-педагогические условия становления 

профессиональной субъектности студентов вуза. Взаимосвязь профессиона-

лизма и творчества. Профессия и творчество. Творчество как способ жизни и 

профессионального развития. Взаимосвязь модуса бытия и уровня развития 

профессионализма. Понятие модуса бытия. Модусы обладания, достижения, 

служения (А.Р.Фонарев). Специфика проявлений модусов бытия в становле-

нии профессионала в образовании. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психологическая служба обра-

зовательных учреждений» 

1. Цели освоения дисциплины «Психологическая служба образовательных 

учреждений» - формирование у будущих специалистов представлений о пси-

хологической службе в системе образования, видах деятельности практиче-

ского психолога образования, формирование навыков работы практического 

психолога образования. 

2. Место дисциплины «Психологическая служба образовательных учрежде-

ний» в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок вариативных дисциплин профессионального 

цикла и читается во втором семестре второго курса магистратуры. Курс рас-

считан на студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра 

или специалиста. Данный курс опирается на курсы «Психология развития и 

возрастная психология», «Практикум по психодиагностике», «Консультатив-

ная психология» для бакалавров и является их продолжением. Дисциплина 

предваряет и служит лсновой длякурсов «Психологическое сопровождение 

родительства», «Возрастно-психологическое консультирование» и др. 

3. Краткое содержание дисциплины «Психологическая служба образователь-

ных учреждений». Психология в образовании. Роль образования в социо-

культурной модернизации общества. Современное состояние системы выс-
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шего, общего, дошкольного и дополнительного образования в современном 

российском обществе. Концепция развития образования до 2020 года. Задачи 

и перспективы развития психологической службы образования в условиях 

современного общества. История создания психологической службы образо-

вания. Задачи и перспективы создания психологической службы в системе 

высшего, среднего, начального профессионального образования и в системе 

повышения квалификации.  

Организационные основы работы психологической службы образова-

тельных учреждений. Специфика деятельности психологической службы на 

каждой из ступеней образования. Школьная психологическая служба: цели, 

задачи, принципы деятельности. Организационно-правовые основы деятель-

ности школьной психологической службы. Особенности организации дея-

тельности психологической службы. Особенности пространственно-

временной организации психологической службы. Обеспечение доступности 

психологической помощи. Профессионально-этические принципы деятель-

ности психологов. Основные принципы работы с людьми в рамках образова-

тельного учреждения. Принципы работы возрастного психолога-

консультанта. Специфика работы детского психолога. Этические принципы в 

работе детского психолога. Введение документации на клиентов психологи-

ческой службы. Значение, задачи, функции документирования. Состав «лич-

ного дела» клиента. Основные принципы ведения текущей и отчетной доку-

ментации. 

Направления деятельности психолога образовательного учреждения с 

учащимися. Диагностическая, коррекционно-развивающая, профилактиче-

ская деятельность школьного психолога: ее содержание и особенности орга-

низации. Основные проблемы работы школьного психолога на начальной, 

основной, полной ступенях образования (диагностика психологической го-

товности ребенка к школе, профилактика школьной дезадаптации, психоло-

го-педагогическое сопровождения развития личности, метапредметных уме-

ний и универсальных учебных действий,  психологическая профилактика и 

предупреждение школьной неуспешности, помощь в выборе предпрофильно-

го и профильного обучения, построении индивидуальной образовательной 

траектории, работа с одаренными детьми и пр.). Психологическая помощь в 

системе образования лицам с ОВЗ; психологическое сопровождение инклю-

зивного образования; дистантного образования. 

Направления деятельности психолога образовательного учреждения со 

взрослыми. Работа с родителями. Возрастно-психологическое консультиро-

вание: цели, задачи, принципы. Этапы обследования (этап первичного прие-

ма, этап экспериментально-психологического обследования, аналитический 

этап составления психологического заключения, заключительный этап). 

Психологический диагноз и прогноз. Правила составления психологического 

заключения и доведения его до сведения адресата. Работа с педагогами и ра-

ботниками управления образовательными учреждениями. Психологическое 

сопровождение организации системы образования и внедрения инновацион-

ных программ. 
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Требования профессии к психологу образовательного учреждения. Социаль-

но-психологические предпосылки успешной деятельности практических 

психологов. Специальные психологические способности. Основные психоло-

гические качества практического психолога. Квалификационные требования 

к психологам, работающим в сфере образования. Психическое здоровье и ос-

новные формы психопрофилактической работы.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Возрастно-психологическое 

консультирование в практике образования». 

1. Цели освоения дисциплины «Возрастно-психологическое консультирова-

ние в практике образования» - подготовка будущих специалистов к реализа-

ции сопровождения развития детей в условиях организованной социализа-

ции.   

2. Место дисциплины «Возрастно-психологическое консультирование в 

практике образования» в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок вариативных дисциплин профессионального 

цикла и читается во втором семестре второго курса магистратуры. Курс рас-

считан на студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра 

или специалиста; опирается на курсы «Психология развития и возрастная 

психология» бакалавриата и курс «Теория и практика психологического кон-

сультирования» магистратуры. Дисциплина служит основой для дальнейшего 

изучения курса «Психологическое сопровождение родительства». 

3. Краткое содержание дисциплины «Возрастно-психологическое консульти-

рование в практике образования». Теоретические и организационные основы 

возрастно-психологического консультирования 

Понятие психологического консультирования Структура, тактика и тех-

ники возрастно-психологического консультирования. Методы психологиче-

ского обследования в рамках психологического консультирования. Работа 

психолога-консультанта в рамках психологической службы. Документация в 

практической деятельности психолога-консультанта. Введение в проблема-

тику возрастно-психологического консультирования. Образы клиентов, осо-

бенности их эмоционального состояния, установки на консультацию. Этапы 

консультирования.  

Возрастная психология как теоретическая основа возрастно-

психологического консультирования. Психология развития как теоретиче-

ская основа консультирования  (источник, движущие силы, условия развития 

как система категорий анализа психического развития ребенка; социальная 

ситуация развития, ведущий тип деятельности и новообразования). Факторы 

риска на разных этапах возрастного развития. Проблема периодизации пси-

хического развития в контексте психологического консультирования. Про-

блема возрастных кризисов. Понятие нормы в психологии. Виды норм в воз-

растно-психологическом консультировании. Методы исследования особен-

ностей социальной ситуации развития ребенка, ведущей деятельности и воз-

растных новообразований. 

Консультирование по проблемам дошкольного возраста. Проблема со-



52 

циальной (материнской) депривации. Типы семейного воспитания и их влия-

ние на психическое развитие ребенка. Проблемы эмоционального развития: 

нарушение сна, плач, страхи, энурез, экопрез, тики, заикание. Возрастные 

страхи. Проблемы формирования личности: тревожность, упрямство, негати-

визм. Консультирование по проблемам раннего детского аутизма (особенно-

сти общения, развития речи, ведущих видов деятельности и т.д.). Проблемы 

умственной отсталости в контексте психологического консультирования 

(личностное, речевое, умственное развитие детей с олигофренией). Консуль-

тирование родителей хронически больных, часто болеющих  детей. Психоло-

гические проблемы родителей и детей с ограниченными возможностями  

(детский церебральный паралич, физические недостатки, нарушения слуха, 

зрения и т.д.). Консультирование по проблемам готовности ребенка к школь-

ному обучению. 

Консультирование по проблемам младшего школьного возраста. Осо-

бенности учебной деятельности в младшем школьном возрасте и подростко-

вом, основные трудности детей, родителей и учителей при построении учеб-

ной деятельности. Проблема отношения ребенка к учению. Консультирова-

ние по проблемам адаптации ребенка к школе. Проблемы школьников, испы-

тывающих трудности в обучении и общении. Проблемы школьников с лич-

ностными и поведенческими проблемами. Консультирование по проблемы 

школьной тревожности у учащихся младших классов. Проблема готовности 

учащихся к переходу в среднее звено школы. Консультирование по пробле-

мам младших школьников группы «риска»: синдром дефицита внимания, ле-

ворукость.  

Консультирование по проблемам подросткового возраста. Консультиро-

вание по вопросам трудностей в учении в подростковом возрасте. Подростки 

с личностными проблемами. Подростки с нарушениями общения. Консуль-

тирование по проблемам поведения в стрессогенных ситуациях. Личностные 

и поведенческие расстройства у подростков (девиантность, бродяжничество, 

агрессия и т.д.). Консультирование по проблемам подростков группы «рис-

ка»: акцентуации характера и психопатии, дебюты психических заболеваний, 

склонность к алкоголю, употреблению наркотических и токсических средств 

и т.д.  

Консультирование по проблемам юношеского возраста Проблема про-

фессионального самоопределения в юношеском возрасте. Консультирование 

по проблемам личностной самореализации в юношеском возрасте. Юноши и 

девушки группы «риска»: юношеская сексуальность, асоциальное поведение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Тренинг коммуникативной 

компетентности» 

1. Цели освоения дисциплины «Тренинг коммуникативной компетентности» - 

расширение социально-психологической и коммуникативной компетентно-

сти студентов психологов, повышение уровня их этического взаимодействия, 

формирование позитивной направленности, эмпатийности, рефлексии, спо-

собностей, знаний и умений, необходимых для эффективного общения. 
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2. Место дисциплины «Тренинг коммуникативной компетентности» в струк-

туре ООП.  

Дисциплина включена в блок вариативных дисциплин профессионального 

цикла и читается во втором семестре второго курса магистратуры. Курс ба-

зируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении дисциплины 

«Психология общения» (бакалавриат), и тесно связан с изучением дисциплин 

«Психология становления профессионала в образовании», «Психологическая 

служба образовательных учреждений». При этом основное внимание следует 

уделять развитию коммуникативных навыков студентов и развитию навыков 

саморефлексии своей профессиональной деятельности.  

3. Краткое содержание дисциплины «Тренинг коммуникативной компетент-

ности». Социально-психологический тренинг как активная форма развития 

коммуникативной компетентности личности. Назначение тренинга, опреде-

ление его понятия, цели, задачи, содержание и виды социально-

психологического тренинга. Модели тренинга. Немецкая модель социально-

психологического тренинга М. Форверга. Техники ведения беседы. Англий-

ская модель тренинга социальных навыков. Модель тренинга Сидоренко Е. 

В. Принципы тренинга коммуникативной компетентности. 

Коммуникативная компетентность. Понятие коммуникативной компе-

тентности. Коммуникативная способность. Коммуникативное знание. Вос-

приятие и передача коммуникативных сигналов. Коммуникативные драмы. 

Преодоление коммуникативных драм с помощью коммуникативных умений. 

Активное слушание. Регуляция эмоционального напряжения. 

Коммуникативные  техники. Классификация техник активного слуша-

ния. Техники постановки вопросов. Техники малого разговора. Техники вер-

бализации. Техники регуляции эмоционального напряжения. 

Тренинг активного слушания. Знакомство. Нормы и правила группы 

Краткое ознакомление участников с концепцией тренинга. Концепции актив-

ного слушания. Упражнения, способствующие сосредоточению внимания 

слушающего на партнере, активизации самовыражения партнера, восприя-

тию и пониманию сказанного им. Игры и упражнения на формулирование 

открытых вопросов. 

Тренинг малого разговора. Введение техник малого разговора. Экспери-

ментирование с техниками малого разговора. 

Тренинг регуляции эмоционального напряжения. Введение техник регу-

ляции эмоционального напряжения в беседу. Отработка техники «подчерки-

вания общности». Обратная связь в конце тренинга 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология научного иссле-

дования» 

1. Цели освоения дисциплины «Методология научного исследования» - фор-

мирование у магистрантов общих представлений о теоретико-

методологических основах научно-исследовательской деятельности правилах 

выполнения, оформления и порядке представления результатов различных 

учебно-исследовательских и научных работ.  
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2. Место дисциплины «Методология научного исследования» в структуре 

ООП.  

Дисциплина включена в блок вариативных дисциплин профессионального 

цикла и читается во втором семестре первого курса магистратуры. Курс опи-

рается на знания, полученные студентами в бакалавриате, в частности, при 

прохождении научно-исследовательской и учебных практик; при изучении 

курсов «Общепсихологический практикум», «Экспериментальная психоло-

гия» для бакалавров, курса «Качественные и количественные методы иссле-

дований в психологии», служит основой для изучения курса «Планирование 

теоретического и эмпирического исследования». 

3. Краткое содержание дисциплины «Методология научного исследования». 

Методология исследовательской деятельности как научная проблема. Поня-

тие о методологии как о системе принципов и способов  организации, по-

строения теоретической и практической деятельности. Уровни методологии. 

Характеристика методологических принципов научного исследования: объ-

ективности, сущностного анализа, единства логического и исторического ос-

нований, концептуального единства. Логика развития науки: от эпизода через 

опыт и его систематизацию к методике, теории и методологии, и отражение 

данной логики в научно-исследовательском подходе. 

Современные подходы к организации исследования. Исследования и их 

роль в научной и практической деятельности людей. О природе творчества. 

Формы реализации творчества — наука, научное исследование. Логика и 

тенденции развития науки. Условия эффективности научных исследований. 

Виды научных исследований. Научные возможности человека. Методы диа-

гностики исследовательских возможностей человека. 

Структура научной деятельности. Общая логика исследовательской дея-

тельности — основные этапы. Стратегия исследования определение темы, 

определение степени еѐ актуальности, выявление противоречия, выявление и 

формулировка проблемы, постановка целей выявление проблемы, Тактика 

научного исследования — объект исследования, предмет исследования, ги-

потеза исследования, определение задач, отбор источников и базы исследо-

вания, выбор методов, разбивка на этапы выполнения. Основные показатели 

качества исследовательской деятельности: актуальность, теоретическая но-

визна и практическая значимость, обоснованность и достоверность результа-

тов, уровень внедрения, рекомендации по использованию результатов.  

Методы и методики исследования. Метод научного познания: сущность, 

содержание, основные характеристики. Классификация методов научного по-

знания: философские. Общенаучные подходы и методы, частнонаучные, 

дисциплинарные и методы междисциплинарного исследования. Исследова-

тельские возможности различных методов. Общенаучные логические методы 

и приѐмы познания (анализ. синтез, абстрагирование, идеализация, обобще-

ние, индукция, дедукция, аналогия, моделирование и др.). Роль и значение 

психологического и социологического инструментария в исследованиях. Те-

стирование и требования к проведению тестирования. Специфика анкетиро-

вания, интервью, беседы и группового опроса. Наблюдение и его исследова-
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тельские возможности. Иные методики: метод экспертных оценок, метод 

ранжирования, метод неоконченных предложений, метод анализа результа-

тов деятельности и пр. Проблемы интерпретации полученных результатов. 

Алгоритмы опытно-поисковой деятельности. Параметры описания объ-

ектов и субъектов, включенных в опытно-поисковую деятельность: социаль-

ная характеристика, общая статистическая характеристика (по возрасту, 

уровню образования, социальному положению и пр.). Общий вывод об ис-

ходном состоянии предмета (объекта) исследования, определение направле-

ний преобразований. Организация эмпирическо-экспериментальной работы 

по теме исследования. Апробация работы 

Общие требования к оформлению результатов исследовательской дея-

тельности. Основные требования, предъявляемые к оформлению результатов  

исследования: объем, шрифт, заголовки и т.д. Цитирование (прямое и кон-

текстное). Виды ссылок и сносок (подстрочные сноски, ссылки «в квадрат-

ных скобках»). Требования к списку литературы. Требования к оформлению 

схем и таблиц (название, ясность и краткость  изложения, сквозная нумера-

ция и пр.). Семантическое построение темы исследования. Стили изложения 

(учебно-педагогический, научно-популярный, научный). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология учения» 

1. Цели освоения дисциплины «Психология учения»  - расширение, углубле-

ние и обобщение знаний в области педагогической психологии, а именно за-

рубежных и отечественных теориях учения психологии. Основные задачи 

курса: знакомство магистров с историческим развитием исследований про-

блем процесса учения, зарубежными и отечественными концепциями учения 

ХХ века; ориентация в основных подходах к анализу и изучению процесса 

учения, определению проблем изучения структуры учения; оценка конкрет-

ных исследований в области педагогической психологии на основе сопостав-

ления зарубежных и отечественных концепций учения; развитие научного 

мировоззрения у магистров психологов.  

2. Место дисциплины «Психология учения»  в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок вариативных дисциплин профессионального 

цикла и читается во втором семестре второго курса магистратуры. Курс рас-

считан на студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра 

или специалиста. Курс находится в тесной связи с такими дисциплинами, как 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии», 

«Научные школы и теории современной психологии». Для изучения дисци-

плины необходимы знания и умения в области истории педагогики, истории 

психологии, общей, возрастной и педагогической психологии.  

3. Краткое содержание дисциплины «Психология учения». Обзор концепций 

учения. Историческое развитие исследований проблем процесса учения. Ос-

новные виды теорий учения: 1) о наличии различных необходимых компо-

нентов в составе учения, которые не наблюдаются непосредственно (все кон-

цепции учения при рассмотрении учения у детей до 6—8 лет; 2) о пассивном 

характере учения — ассоцианизм, бихевиоризм, гештальтпсихология или об 
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активном его характере и наличии регуляции процесса учения — вюрцбург-

ская школа, школа Пиаже, когнитивная психология, теория социальной де-

терминации и деятельности; 3) о необходимости некоторых компонентов 

учения и необязательности других для получения результатов учения (о 

необходимости самостоятельного поиска — Пиаже, Брунер; о необходимо-

сти двигательного взаимодействия с объектами — Леонтьев, Гальперин, Да-

выдов; о необходимости речевого. проговаривания материала — Выготский, 

Гальперин и другие теории; 4) о необходимости тех или иных внутренних и 

внешних факторов для достижения результатов учения, а не просто для уско-

рения его процесса, облегчения и т.д. — все теории, свидетельствующие о 

невозможности научения при отсутствии смежности во времени и простран-

стве познаваемых характеристик объектов (ассоцианизм); стимулов и реак-

ций (бихевиоризм); потребностей, упражнений, подкреплений (также бихе-

виоризм); передачи социального опыта в общении и обучении (теория соци-

альной детерминации — Выготский, Рубинштейн, Леонтьев, Гальперин и 

др.).  

Проблема изучения структуры учения. Аспекты изучения учения и раз-

делы психологии учения. Определения учения и его виды. Знания как ре-

зультат учения, их состав и свойства. Умение как результат процесса учения. 

Характеристика процесса учения. Особенности компонентного состава ос-

новных макрофаз учения. Характеристика фазы уяснения содержания учеб-

ного материала. Особенности состава отработки знаний об объектах.  

Состав отработки действий в учении. Характеристика учения как дея-

тельности. Внутренние и внешние факторы состава и свойств процесса уче-

ния 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Прикладные аспекты патопси-

хологии» 

1. Цели освоения дисциплины «Прикладные аспекты патопсихологии» - си-

стематизация современных представлений по прикладным аспектам патоп-

сихологии, формирование у будущих специалистов представлений о возмож-

ностях патопсихологии в охране психического здоровья.   

2. Место дисциплины «Прикладные аспекты патопсихологии» в структуре 

ООП.  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору профессионального цик-

ла и читается во втором семестре второго курса магистратуры. Курс рассчи-

тан на студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра или 

специалиста. Освоение дисциплины должно опираться на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов бакалавриата 

«Общая психология», «История психологии», «Дифференциальная психоло-

гия», «Психология развития», «Введение в клиническую психологию». 

3. Краткое содержание дисциплины «Прикладные аспекты патопсихологии». 

Теоретические основы патопсихологии. Предмет патопсихологии — частные 

и общие закономерности изменений (нарушений) и восстановления психиче-

ской деятельности при разных патологических состояниях и аномалиях раз-
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вития. Патопсихология как область психологической науки, изучающая осо-

бенности психических процессов, свойств и состояний, возникающих у лиц с 

различными психическими заболеваниями. Биологические и социокультур-

ные закономерности аномального развития. Теоретические и прикладные ас-

пекты использования патопсихологических знаний в клинике. Понятие симп-

тома, синдрома.  Роль патопсихологии при экспертизе, оценке эффективно-

сти лечения и реабилитации лиц, страдающих психическими заболеваниями 

Типология нарушений психических процессов. Категория психической 

нормы. Проблема «нормы» в психологии. Анализ существующих критериев 

определения «нормы». Категория «фактора» в патопсихологии. Фактор как 

исходная основа синдрома нарушений (изменений) психической деятельно-

сти и конечный результат клинико-психологического анализа патологии пси-

хики. Роль фактора в обеспечении определенного «звена» (компонента) в 

структуре психической деятельности. Факторы ЦНС (мозговые), биохимиче-

ские, генетические и др. Различия природы факторов при локальной патоло-

гии мозга, психических и других болезнях. Категория патопсихологического 

синдрома. Этиология и патогенез. Симптом—синдром—нозология. Переход-

ные состояния между здоровьем и болезнью. Патопсихологический синдром 

как структурированная система измененных (нарушенных) психических про-

цессов и свойств психики, являющаяся следствием нарушений тех или иных 

факторов. Возрастные особенности синдромов. Современная международная 

классификация болезней 

Психические расстройства. Патология психики. Модели парциального 

изменения (нарушения, выпадения) тех или иных компонентов психической 

деятельности. Вариативность этих изменений при разных видах патологии: 

возможность для выявления роли и вклада этих «внутренних переменных» в 

структуру психической деятельности. Продуктивные и негативные (дефици-

тарные) патопсихологические синдромы. Аффективные синдромы. Депрес-

сия и мания как наиболее распространенные патопсихологические синдромы. 

Виды депрессивных расстройств. Маниакальный синдром. Классификация 

маний. Особенности патопсихологических нарушений в различных возраст-

ных группах. Деперсонализационно – дереализационные расстройства. 

Аутопсихическая деперсонализация. Сомато - психическая деперсонализа-

ция. Дереализация, расстройство самосознания. Галлюцинаторно-бредовые 

синдромы. Острые и хронические галлюцинаторные расстройства. Вербаль-

ный галлюциноз. Иллюзорный галлюциноз. Зрительный галлюциноз. Истин-

ные и псевдо галлюцинации. Паранояльный синдром. Параноидный синдром. 

Парафренный синдром. Синдром двигательных расстройств. Виды ступора. 

Возбуждение. Особенности двигательных расстройств в детском и пожилом 

возрасте. Кататонический синдром. Гебефренический синдром. Синдромы 

расстройства сознания. Оглушение (обнубиляция, сомнолентность, сопор, 

кома). Делириозный синдром. Онероидный синдром. Аменция. Сумеречные 

помрачения сознания. Патопсихологические расстройства при органических 

поражениях головного мозга. Нарушения памяти и интеллектуальных функ-

ций. Психоорганический синдром. Нарушения памяти, внимания и восприя-
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тия при психоорганическом синдроме. Аффективные расстройства при орга-

ническом синдроме. Синдром Корсакова. Псевдопаралитический синдром. 

Лобный синдром. Негативные (дефицитарные) психопатологические син-

дромы. Личностные изменения при негативных синдромах. Астенический 

личностный сдвиг. Реактивная лабильность. Психопатоподобный личност-

ный сдвиг. Снижение энергетического потенциала. Снижение уровня и ре-

гресс личности. Амнестические расстройства. Слабоумие. Маразм 

Практика применения патопсихологии. Практические задачи и функции 

патопсихологов Экспертная диагностика и диагностика в целях психологиче-

ской коррекции (выявление «мишеней» коррекции, опора для выбора кор-

рекционных программ, оценка эффективности психологического воздей-

ствия). Патопсихологическая диагностика. Клинико-нозологическая и диф-

ференциальная диагностика. Определение структуры и степени выраженно-

сти психического дефекта.  Виды экспертных задач, решаемых патопсихоло-

гами. Общие принципы и специфика участия патопсихологов в решении раз-

ных экспертных задач. Психолого-педагогическая экспертиза с целью про-

гноза развития ребенка и рекомендации форм обучения и коррекции психи-

ки. Роль психологического исследования при врачебно-трудовой экспертизе. 

Учет нарушенных и сохранных компонентов психической деятельности, со-

отнесение психологического статуса с профессиограммой и психологически-

ми требованиями той или иной профессии. Задачи психологического обсле-

дования в условиях военно-медицинской экспертизы. Роль патопсихолога 

при проведении комплексной судебной психолого-психиатрической экспер-

тизы. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Андрагогика» 

1. Цели освоения дисциплины «Андрагогика» - повышение общей педагоги-

ческой культуры магистрантов, формирование целостного представления о 

профессионально-педагогической деятельности для обеспечения ее успешно-

сти в будущем, а также развитие у магистрантов творческого отношения к 

профессионально-педагогической деятельности.  

2. Место дисциплины «Андрагогика» в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору профессионального цик-

ла и читается во втором семестре второго курса магистратуры. Курс рассчи-

тан на студентов магистратуры, имеющих базовую подготовку бакалавра или 

специалиста. Данный курс опирается на курсе «Педагогика», «Педагогиче-

ская психология» для бакалавров и курс  «Преподавание психологии в си-

стеме высшего и дополнительного образования» и является их продолжением  

3. Краткое содержание дисциплины «Андрагогика». Общие основы андраго-

гики. Становление андрагогики. Научные основы дисциплины. Взаимосвязь 

педагогики и андрагогики 

Образование взрослых. Исторические корни образования взрослых. Со-

держание образования. Инновации в образовании взрослых. Непрерывное 

образование: теории, становление, характеристики 

Профессионально-личностные требования к андрагогу. Роль андрагога в 
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современном обществе. Андрагог как субъект профессиональной деятельно-

сти. Модель деятельности преподавателя-андрагога. Отбор андрагогов. Тью-

тор-андрагог 

Особенности обучающихся взрослых. Социальные и психологические 

особенности взрослых обучающихся. Развитие взрослых обучающихся. Пси-

хологическая поддержка взрослых в обучении. Влияние возраста на учебные 

способности. Образовательные потребности взрослых. Проблемы взрослых 

обучающихся.  

Воспитание взрослых. Ретроспектива воспитания взрослых. Воспитание: 

сущность, концепции и принципы. Самовоспитание и перевоспитание взрос-

лых. Организационные основы воспитания взрослых. Диагностика воспита-

ния взрослых.  

Дидактика обучения взрослых. Основы дидактики взрослых. Психологи-

ческие механизмы обучения взрослых. Организационно-деятельностная мо-

дель процесса обучения взрослых. Технические средства обучения. Возмож-

ности виртуальной учебной среды. Диагностика качества обучения взрослых. 

Технологии обучения взрослых. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психологическое сопровожде-

ние родительства» 

1. Цели освоения дисциплины дисциплины «Психологическое сопровожде-

ние родительства» - усвоение магистрантами теоретической и методологиче-

ской базы психологии родительства; формирование у них научного мировоз-

зрения, повышение психологической культуры, подготовка будущих специа-

листов к работе с проблемами семьи. 

2. Место дисциплины дисциплины «Психологическое сопровождение роди-

тельства» в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору профессионального цик-

ла и читается во втором семестре второго курса магистратуры. Данный курс 

опирается на курсы «Возрастно-психологическое консультирование в прак-

тике образования», «Психологическая служба образовательных учреждений» 

и является их продолжением. 

3. Краткое содержание дисциплины дисциплины «Психологическое сопро-

вождение родительства». Психологическое сопровождение родительства. 

Определение понятия «психологическое сопровождение родительства». Под-

ходы к определению понятий «психологическое сопровождение», «родитель-

ство». Компетентное, эффективное, осознанное, успешное родительство и их 

критерии. Социально-психологические факторы успешного родительства. 

Цели, задачи, функции, принципы и формы психологического сопровожде-

ния родительства.  

Основы становления родительства. Теоретические основы становления 

родительства. Системный подход к пониманию психологической сущности и 

становления родительства. Психолого-педагогические особенности роди-

тельства. Факторы, определяющие формирование родительства: анализ субъ-

ективно-психологических факторов; личностная зрелость родителей; конфи-
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гурация семьи; этнический фактор. Формы и модели семьи. Модель совре-

менной семьи. Уровни формирования родительства. Родительство как надин-

дивидуальное целое. 

Особенности детско-родительских отношений. Особенности стиля дет-

ско-родительских отношений  и типы семьи. Понятие родительской любви. 

Основные отличия материнской и отцовской любви. Детерминанты роди-

тельской любви. Типы родительской любви. Типология отцовской любви и 

материнской любви.  Уровни, факторы развития родительской любви. Мате-

ринский аспект в детско-родительских отношениях в семье. Стиль материн-

ско-детских отношений в семье как основа формирования личности ребенка. 

Основные направления изучения проблем детско-родительских отношений в 

неполной семье. Типы детско-родительских отношений в неполной семье. 

Факторы, влияющие на развитие ребенка в неполной материнской/ отцовской 

семье. Особенности формирования личности ребенка в осиротевшей семье. 

Личность ребенка в семье разведенных родителей. Специфические особенно-

сти родительства в однодетных и многодетных семьях. Личностные особен-

ности детей из однодетной и многодетной семьи. Типология и виды роди-

тельских позиций. Гендерный подход в системе «родитель-ребенок». Ошиб-

ки семейного воспитания. 

Психодиагностика в сопровождении родительства. Психодиагностика 

личностных особенностей родителей. Консультирование по вопросам лич-

ностных особенностей родителей. Психодиагностика отношения родителей к 

детям и восприятия ребенком родителей. Опросник «Сознательное родитель-

ство» М.О. Ермихиной, методика «Родительское сочинение» О.А. Карабано-

вой, методика «Представления об идеальном родителе» Р.В. Овчаровой, 

Ю.А. Дегтяревой, опросник родительской любви и симпатии Е.В. Милюко-

вой и др. Консультирование по проблемам детско-родительских отношений. 

Модели сопровождения родительства. Основные психологические концеп-

ции коррекции детско-родительских отношений: Адлеровская модель; учеб-

но-теоретическая модель; модель чувственной коммуникации Т. Гордона; 

модель, основанная на трансактном анализе. Терапевтический подход Х. 

Джайнотт к коррекции детско-родительских отношений. Активные методы 

работы психолога с родителями. Традиционные и инновационные методы ак-

тивного обучения. Особенности групповой работы с родителями. Особенно-

сти работы с незавершенными ситуациями. Техники групповой работы с ро-

дителями: техники определения общегрупповой темы занятия, техники для 

работы с семейными историями, техники управления для работы с психосо-

матическими симптомами. Коррекция негативных эмоциональных состояний 

у родителей. Тренинг по формированию у родителей умения решать педаго-

гические ситуации. Социально-психологический тренинг как средство опти-

мизации детско-родительских отношений. Метод семейных групповых кон-

ференций в работе с трудными родителями.  

Метод видеоинтерактивного сопровождения как инновационная форма 

сотрудничества педагогов, психологов и родителей. Цели, задачи, принципы 

и процедура проведения видеоинтерактивного сопровождения. Особенности 
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обучения родителей посредством видеосопровождения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика зарубежной 

психологии образования» 

1. Цели освоения дисциплины «Теория и практика зарубежной психологии 

образования» - ознакомление будущих специалистов с современными систе-

мами организации образования за рубежом. Задачи познакомить с зарубеж-

ными системами образования; сформировать представления об интеграцион-

ных процессах в мировом образовании; научить анализировать различные 

уровни образования за рубежом.  

2. Место дисциплины «Теория и практика зарубежной психологии образова-

ния» в структуре ООП.  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору профессионального цик-

ла и читается во втором семестре второго курса магистратуры. Данный курс 

опирается на курсы «Педагогика», «Педагогическая психология» для бака-

лавров и является их продолжением. Расширяет знания, полученные рамках 

курса «История педагогики и педагогической психологии» магистратуры. 

3. Краткое содержание дисциплины «Теория и практика зарубежной психо-

логии образования». Общая характеристика зарубежной теории и практики 

образования. Современные зарубежные теории образования. Мировое обра-

зовательное пространство: основные международные проекты  и перспекти-

вы развития. Интеграционные процессы в мировом образовании. Теоретиче-

ские основы психологии образования за рубежом. 

Состояние образования в зарубежных странах. Характеристика образо-

вания в странах СНГ. Характеристика образования в странах Западной Евро-

пы. Характеристика образования в США и Канаде. Характеристика образо-

вания в странах Азиатско-тихоокеанский региона. Характеристика образова-

ния в арабских странах. Характеристика образования в странах Африки 
 

Аннотация программы педагогической практики  

1. Цели педагогической практики: формирование у слушателей магистратуры 

навыков разработки учебно-методических материалов, проведения лекцион-

ных и семинарских занятий, обучение навыкам решения педагогических си-

туаций.  

Задачи практики: 

 формирование умений разрабатывать методику, программу и проце-

дуру подготовки лекционных, семинарских, практических занятий и 

уроков в соответствии с ведущими методологическими принципами; 

 подготовка магистров к реализации профессиональных образователь-

ных программ и учебных планов на уровне, предусмотренном госу-

дарственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования; 

 формирование навыков применять современные образовательные тех-

нологии, выбирать оптимальные стратегии преподавания в зависимо-

сти от целей обучения и уровня подготовки учащихся; 
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 отработка связи теоретических знаний полученных студентами прак-

тикантами при изучении общепрофессиональных и психолого-

педагогических дисциплин с профессионально-педагогической дея-

тельностью; 

 развитие профессионального мышления, совершенствование системы 

ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности будущего пре-

подавателя, повышение его активности, направленной на гуманизацию 

общества; 

 приобретение магистрантами опыта рефлексивного отношения к свое-

му труду, актуализация у них потребности в самообразовании и лич-

ностном развитии; 
 

2. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры.  

Настоящая Программа разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

направления 030300 «Психология», профиль «Психология инновационного 

образования (магистр), а также базовым учебным планом факультета психо-

логии СФГА. Прохождение педагогической практики предполагает изучение 

курса «Педагогическая психология» (Бакалавриат), оно предваряется изуче-

нием курса «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительно-

го образования» и является необходимой предпосылкой для будущей про-

фессиональной деятельности. 

Педагогическая практика является составной частью основной образова-

тельной программы профессиональной подготовки магистров психологии. 

Педагогическая практика проводится на 1 курсе магистратуры в течение ше-

сти недель, без отрыва от учебных занятий, на базе кафедры психологии фа-

культета психологии, педагогики и права СФГА,  в педагогических колле-

джах, лицеях, в учебных программах которых предусмотрено изучение пси-

хологии как учебной дисциплины. В ходе практики студенты знакомятся с 

современными методами учебной работы в ВУЗе, с содержанием и особен-

ностями педагогической деятельности преподавателей кафедры, с их педаго-

гическим опытом. Студенты осваивают методику преподавания учебных 

дисциплин в высшем учебном заведении, приобретают опыт учебной и 

внеучебной работы по дисциплине, а также опыт общения со студентами и 

коллегами-преподавателями.  

Аттестация по итогам практики: аттестационный лист, письменные ма-

териалы (конспекты лекций, семинров и т.д.), обсуждение итогов практики 

на итоговой конференции.  
 

3. Краткое содержание педагогической практики.  

Прохождение педагогической практики предполагает: 

 ознакомление с системой учебно-образовательной работы ВУЗа, форми-

рование и конкретизация обучающих и развивающих целей обучения, 

изучение методики и техники проведения лекционных, семинарских и 

практических занятий, осуществление возрастного и индивидуального 
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подхода к обучаемым, приобретение навыков самостоятельной педагоги-

ческой деятельности, создания творческой атмосферы обучения; 

 посещение и анализ учебных занятий по психологии, проводимых препо-

давателем или магистрантом-практикантом. Студенты должны уметь ана-

лизировать учебные занятия, выявлять как положительные, так и отрица-

тельные стороны педагогической деятельности; давать объективную 

оценку и уметь вносить конструктивные предложения по их совершен-

ствованию, осуществляя тем самым творческий подход к педагогической 

деятельности; 

  разработку и проведение лекций или практический занятия. Конспект за-

четного занятия (с обязательным представлением презентаций учебного 

материала) представляется в отчетной документации; 

  разработку учебных материалов в рамках отдельных дисциплин (методи-

ческие материалы, мультимедийное представление психологического ма-

териала). Данная форма работы предполагает: обсуждение с преподавате-

лем-методистом содержания требуемых материалов; анализ существую-

щих материалов близкой тематики; составление с преподавателем-

методистом плана-проекта материалов; разработка и создание материалов; 

презентация материалов на заседании кафедры или руководству факуль-

тета; оформление отчетной документации. 

Основные направления работы студентов: 

Чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий по 

психологическим дисциплинам. 
 

Аннотация программы производственной практики  

1. Цели производственной практики: освоение магистрантами основ-

ных видов профессиональной деятельности практического психолога в обра-

зовательных учреждениях.  

Задачи практики: 

 приобщение студентов к непосредственной практической деятельно-

сти, формирование у них профессиональных умений и навыков, необ-

ходимых для успешного осуществления работы практического психо-

лога в образовательных учреждениях и организациях различного про-

филя; 

 отработка связи теоретических знаний полученных студентами прак-

тикантами при изучении общепрофессиональных и психолого-

педагогических дисциплин с профессионально-диагностической дея-

тельностью; 

 формирование умений разрабатывать план и программу диагностиче-

ского исследования, реализовывать их на практике; 

 формирование навыков применять современные диагностические ме-

тодики, выбирать оптимальные стратегии диагностики в зависимости 

от запроса, проблемы и возраста обследуемого; 
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 развитие профессионального мышления, совершенствование системы 

ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности профессио-

нального практического психолога, повышение его активности, 

направленной на гуманизацию общества; 

 приобретение магистрантами опыта рефлексивного отношения к про-

фессиональной деятельности, актуализация у них потребности в само-

образовании, личностном и профессиональном развитии. 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры.  

Настоящая Программа разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

направления 030300 «Психология», профиль «Психология инновационного 

образования (магистр), а также базовым учебным планом факультета психо-

логии СФГА. Прохождение производственной практики предполагает изуче-

ние курсов «Психодиагностика», «Практикум по психодиагностике», «Экс-

периментальная психология» (Бакалавриат), оно предваряется изучением 

курса «Качественные и количественные методы исследования в психологии». 

Производственная практика является составной частью основной обра-

зовательной программы профессиональной подготовки магистров психоло-

гии. Педагогическая практика проводится на 2 курсе магистратуры в течение 

восьми учебных недель на базе кафедры психологии факультета психологии, 

педагогики и права НОУ ВПО «СФГА», в образовательных учреждениях и 

организациях, в которых реализуется образовательная деятельность. Произ-

водственная практика проводится без отрыва от учебных занятий. 

В ходе практики студенты знакомятся с методами практической работы 

психолога в образовательных учреждениях и организациях, реализующих 

образовательные технологии. Магистранты осваивают методы практической 

деятельности, приобретают опыт диагностической, развивающей, коррекци-

онной, консультативной и просветительской работы, а также опыт общения 

со специалистами-психологами, администрацией учреждений и организаций, 

с клиентами. 

Аттестация по итогам практики: дневник практики, письменный отчет, 

характеристика от принимающей организации. 

 

3. Краткое содержание производственной практики.  

Прохождение производственной практики предполагает: 

 ознакомление с системой психологической работы в организации/ учре-

ждении, формирование и конкретизация направлений и  целей работы 

психологической службы/ психолога, изучение методов и методик реали-

зации практической деятельности психолога, осуществление возрастного 

и индивидуального подхода к клиентам, приобретение навыков самостоя-

тельной практической деятельности, создания творческой атмосферы 

профессиональной деятельности; 

 посещение и анализ  мероприятий, проводимых психологом организации. 

Студенты должны уметь анализировать реализуемую деятельность психо-
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лога, выявлять как сильные, так и слабые стороны практической деятель-

ности психолога; давать объективную оценку и уметь вносить конструк-

тивные предложения по их совершенствованию, осуществляя тем самым 

творческий подход к практической деятельности; 

  подготовку, реализацию диагностического обследования клиента или 

группы людей; обработку, анализ и интерпретацию полученных эмпири-

ческих результатов. Результаты исследования (с обязательным представ-

лением протокола или таблицы первичных результатов) представляется в 

отчетной документации. 

Основные направления работы студентов: Проведение диагностическо-

го обследования, участие в консультативной, просветительской, коррекцион-

но-развивающей, психотерапевтической деятельности практического психо-

лога. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской практики  

1. Цели научно-исследовательской практики: освоение магистрантами 

основных навыков самостоятельного теоретико-экспериментального психо-

логического исследования (на основе выполнения экспериментальной части 

выпускного исследования) 

Задачи научно-исследовательской практики: 

 закрепление навыков самостоятельного планирования, организации и 

проведения научно-психологического исследования; 

 формирование ответственности за достоверность полученных эмпириче-

ских данных, обоснованность теоретических выводов и практических ре-

комендаций на их основе; 

 углубление профессионального самосознания, актуализация готовности к 

непрерывному самообразованию. 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры.  

Настоящая Программа разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

направления 030300 «Психология», профиль «Психология инновационного 

образования (магистр), а также базовым учебным планом факультета психо-

логии СФГА. Прохождение производственной практики предполагает изуче-

ние всех теоретических и практикоориентированных курсов программы. 

Научно-исследовательская практика является обязательным условием работы 

над магистерской диссертацией. 

Организация научно-исследовательской практики направлена на обес-

печение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессионально важными умениями и навыками; создание необходимой 

базы для практического подкрепления и расширения представлений о месте 

и роли психолога в современном обществе.  

Научно-исследовательская практика проводится на 3 курсе (5 семестр) 

магистратуры в течение десяти учебных недель. Место прохождения научно-

исследовательской практики определяется студентом самостоятельно при со-
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гласовании с научным руководителем и заведующим кафедрой, руководите-

лем программы и зависит от реализуемой темы выпускной работы.  

В ходе практики студенты реализуют разработанное в ходе работы над 

магистерской диссертацией эмпирическое/ экспериментальное исследование.  

Магистранты приобретают опыт научно-исследовательской деятельности, а 

также опыт общения и взаимодействия со специалистами-психологами, ад-

министрацией учреждений и организаций. 

Аттестация по итогам практики: задание на практику, дневник практи-

ки, письменный отчѐт (с прилагаемыми качественно-количественными ре-

зультатами исследования), характеристика руководителя практики от органи-

зации. 

 

3. Краткое содержание научно-исследовательской практики.  

Прохождение научно-исследовательской практики предполагает: 

 Разработку программы теоретико-эмпирического исследования, опреде-

ление экспериментальных переменных, выбор соответствующих диагно-

стических методик, подбор эмпирической выборки; 

 Проведение диагностического обследования, последующую обработку, 

анализ и интерпретацию эмпирических данных. Результаты исследования 

(с обязательным представлением таблицы первичных результатов, их ана-

лиза и интерпретации) представляется в отчетной документации; 

 Разработку практических рекомендаций по результатам проведенного ис-

следования 

 В случае планирования – организацию и реализацию других форм и мето-

дов практической деятельности. Данные формы работы предполагают: об-

суждение с психологом-методистом содержания реализуемой деятельно-

сти; анализ существующих материалов близкой тематики; разработку и 

создание материалов;; оформление отчетной документации. 

 

Примерное содержание работы: 

- психологическая диагностика (коллективов и групп);  

- психологическое консультирование; 

- психокоррекционная  (развивающая) работа; 

- просветительская работа. 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по 

направлению подготовки 030300.68 Психология в НОУ ВПО «СФГА».  

Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки 

030300.68 Психология образования в СФГА формируется на основе требова-

ний к условиям реализации основных образовательных программ магистра-

туры, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, с 

учетом рекомендаций ПООП.  

Кадровое обеспечение основной образовательной программы по направле-

нию 030300.68 Психология образования и профилю подготовки Психология 

образования соответствует требованиям ФГОС.  
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Общее количество преподавателей, имеющих ученые степени и ученые зва-

ния, составляет 100%; в том числе 46,9 % докторов наук, профессоров, 53,1 

% кандидатов наук, доцентов; на штатной основе привлекаются 71,6 % пре-

подавателей.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

030300.68 Психология обеспечена необходимой учебной и научно-

технической литературой в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта по всем циклам и разделам изучаемых дисциплин 

из фонда библиотеки университета.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направле-

нию подготовки Психология образования полностью соответствует требова-

ниям ФГОС. Кафедры, ведущие подготовку по ООП, оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объ-

единенными в локальную сеть и оснащенными обучающимися и информаци-

онными программами, имеется выход в Интернет. Помещения, предназначен-

ные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами.  

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным 

информационным базам в соответствии с профилем подготовки кадров, опе-

ративного получения информации и обмена ею с отечественными и зарубеж-

ными вузами, предприятиями и организациями.  
 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекуль-

турных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Воспитательная внеучебная работа вуза регулируется: 

- концепцией и технологией реализации воспитательной работы в НОУ 

ВПО «СФГА»; 

- долгосрочной программой развития воспитания в НОУ ВПО «СФГА» и 

планом действий по ее реализации; 

- Положением о студенческом совете факультета. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 

030300.68 Психология.  

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

030300.68 Психология и Типовым положением о вузе оценка качества освое-

ния обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную атте-

стацию обучающихся.  
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7.1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры 

осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о вузе: 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации применяются контрольные вопросы и типовые задания для практиче-

ских занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная тема-

тика курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обуча-

ющихся. 

Для проведения текущего контроля в рамках магистерской программы 

применяются такие формы как экзамены, зачеты, промежуточные аттестации. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации применяются контрольные вопросы и типовые задания для практиче-

ских занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и эк-

заменов; тесты и компьютерные тестирующие программы, а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обу-

чающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация выпускников 

ООП магистратуры регламентируется  положением о курсовых экзаменах и 

зачетах.   

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной про-

граммы в полном объеме. ИГА включает госэкзамен по программе специа-

лизированной подготовки магистров и защиту магистерской диссертации. 

Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры ре-

гламентируется  положением об итоговой государственной аттестация вы-

пускников НОУ ВПО «СФГА»;  

Лицам, полностью выполнившим индивидуальный план по профессио-

нальной образовательной программе магистра, успешно сдавшим государ-

ственный экзамен и защитившим магистерскую диссертацию, присуждается 

квалификационная академическая степень магистра наук и выдается диплом 

магистра государственного образца. 

Выпускнику выдается приложение к диплому - выписка из зачетной ве-

домости с указанием темы магистерской диссертации. Все выдаваемые вы-

пускнику документы оформляются в соответствии с действующими прави-

лами оформления документов о высшем образовании. 

 

Аннотация рабочей программы Итоговая государственная аттестация 

1. Цели освоения - выявить степень теоретической и практической подготов-

ленности выпускника к самостоятельному выполнению разнообразных про-

фессиональных задач, установленных Государственным образовательным 

стандартом, и продолжению образования в аспирантуре 
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2. Место в структуре ООП – итоговая государственная аттестация - заверша-

ющий этап образовательного процесса в магистратуре, в процессе которой 

магистрант должен подтвердить знания в области изученных дисциплин, до-

статочные для работы в коллективе психологов (или индивидуально) и про-

фессионального выполнения своих обязанностей, а также для последующего 

обучения в аспирантуре. Он должен иметь сформированное научное миро-

воззрение и продемонстрировать при выполнении первой и второй части эк-

замена знание и владение:  системой научных понятий; фактами психологи-

ческих теорий;  методами и процедурами профессиональной деятельности. 

При выполнении второй части экзамена студент так же должен продемон-

стрировать:  ясную логику изложения материала; умение анализировать, син-

тезировать, систематизировать, сравнивать и обобщать изученный им мате-

риал; видение возможностей использования полученных знаний и навыков 

на практике. 

3. Краткое содержание Итоговой государственной аттестации.  

ЧАСТЬ I.  

Методологические проблемы психологии. Понятийный аппарат. Метод 

как путь к цели. Понятие о методах науки. Термин «метод» в широком и уз-

ком смысле слова.  

Методология как рефлексия науки. Функции методологического знания.  

Структура и уровни методологического знания: философско-

мировоззренческий уровень, уровень общенаучной методологии, уровень 

конкретно-научной методологии, уровень процедуры и техники исследова-

ния.  

Специфика и виды психологического знания. Проблема предельной 

сложности психологического знания. Значение методологии для психологии. 

Виды объяснений. 

Психологические школы, «предметы психологии», феноменализм, 

структурализм, функционализм, проблема единиц анализа, кризис психоло-

гии (гносеологическая, деятельностная, социальная и субъектная парадигмы), 

современные проявления кризиса. 

Понятие «принципы науки». Система принципов. Принцип детерминиз-

ма, причинность, телеологизм, редукционизм. Вероятностность и детерми-

низм. Изменения представлений о детерминированности в связи с принци-

пом опосредствования. Виды детерминизма: причинный, целевой, множе-

ственный, синхронный, «вероятностный», опосредствованный. 

Принцип развития, принцип взаимодействия. Критерии развития. Кризи-

сы развития. Условия. Источники и движущие силы развития.  

Принцип активности. Параметры проявления активности, пассивность – 

реактивность – активность, избыточная неадаптивная активность. 

Принцип системности. Структура системы, единицы анализа системы, 

системообразующий фактор, системные качества, функциональный анализ, 

системный анализ, избыточные неадаптивные элементы.  
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Деятельность, деятельностный подход, теория деятельности как теория 

общепсихологическая парадигма, характеристики деятельности, критика тео-

рии деятельности, тезаурус понятий.  

Сознание, онтологический статус, свойства сознания, функции, структу-

ра, функции, тезаурус понятий.  

Личность, тезаурус понятий. Личность как система. Структуры и функ-

ции личности. Общение, тезаурус понятий.  

Психотерапевтические мифы. Психология и парапсихология. Психоло-

гия и религия. Психологическая наука и психологические практики.  

Научные школы и теории в современной психологии. Понятие «научная 

школа». Структура современной психологии как многообразие школ и тео-

рий.  

Исторические истоки  научных школ современной психологии. Фило-

софская психология XVIII в. Ассоциативная психология XIX в. Достижения 

физиологии нервной системы и органов чувств. Эволюционная биология и 

становление областей генетической психологии. Теория и методы исследо-

вания таланта Ф.Гальтона. Теория и методы исследования умственных спо-

собностей Ч.Спирмена. Эмпирическая психология конца XIX в. как синтез 

философской психологии и психофизиологии. 

«Новая психология» XIX столетия как экспериментальная наука. Первые 

школы психологии как самостоятельной науки. Структурная психология в 

Германии (В.Вундт) и Америке (Э.Титченер). Эмпирическая эксперимен-

тальная  психология в России (Г.И.Челпанов). Программа психологии как 

объективной науки И.М.Сеченова, ее развитие в трудах И.П.Павлова. Психо-

логия акта и ее варианты. Вюрцбургская школа. Функционализм в американ-

ской и европейской науке. Значение функционализма для становления при-

кладной психологии. Французская школа эмпирической психологии и новые 

методы исследования – психопатология, гипноз, тесты. Успехи психологии 

1900-х гг. и кризис ее методологических основ. Теории кризиса. 

Научные школы периода кризиса (10-30-е годы XX cтолетия) и их даль-

нейшее развитие. Бихевиоризм Дж.Уотсона: поведение как предмет психоло-

гии. Объективные методы исследования. Проблема научения. Практическая 

направленность на управление поведением. Направления поведенческой 

психологии в России: объективная психология и рефлексология 

В.М.Бехтерева; реактология К.Н.Корнилова. Сравнительный анализ этих 

направлений и бихевиоризма Дж.Уотсона. Системы необихевиоризма (целе-

вой бихевиоризм Э.Толмена, гипотетико-дедуктивный бихевиоризм  

К.Халла, субъективный бихевиоризм, оперантный бихевиоризм Б.Скиннера). 

Значение необихевиоризма для становления когнитивной психологии. Пси-

хоанализ З.Фрейда. Бессозательное и методы его изучения. Психотерапети-

ческая практика. Значение для наук о культуре и обществе. Другие аналити-

ческие школы. Индивидуальная психология А.Адлера. Аналитическая пси-

хология К.Юнга. Эго-психология. Детский психоанализ. Направления 

неофрейдизма (К.Хорни, Э.Фромм, Г.Салливен) . Французский психоанализ 

(Ж.Лакан). Психоанализ в России. Теории и школы целостной психологии: 
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персонализм В.Штерна; Лейпцигская школа комплексных переживаний; 

Берлинская школа гештальтпсихологии; психология поля К Левина; теория 

целостного организма К.Гольдштейна; понятие «схемы» Ф.Бартлетта. Описа-

тельная психология (В.Дильтей) и понимающая психология Э.Шпрангера: 

гуманитарная методология в разработке предмета и методов исследования. 

Психологическая концепция французской психологической школы: социаль-

но-историческая природы психики человека; теория двух типов мышления в 

ходе его исторического развития; проблема общественно-исторического ге-

незиса сознания в структурной антропологии К.Леви-Стросса. Женевская 

школа генетической психологии: теория интеллектуального развития 

Ж.Пиаже. Значение теории Пиаже для становления когнитивной психологии. 

Отечественные научные школы: культурно-историческая концепция психики 

(критика натуралистического подхода к психологии человека в трудах 

ГГ.Шпета, теория и метод исследования высших психических функций 

Л.С.Выготского); сранительный анализ представлений об исторической при-

роде сознания человека в теориях французской социологической школы и 

Л.С.Выготского. Становление и развитие деятельностного подхода. Принцип 

единства сознания и деятельности С.Л.Рубинштейна. Другие методологиче-

ские принципы философско-психологической концепции С.Л.Рубинштейна. 

Деятельность как предмет и объяснительный принцип в трудах 

А.Н.Леонтьева. Школа П.Я.Гальперина: психология как наука об ориентиро-

вочной деятельности. Деятельностный подход и его практические приложе-

ния. Грузинская школа психологии установки. Постулат непосредственности. 

Установка как предмет психологии. Методы исследования установки. 

Новые теории и направления в психологии 2-й половины XX столетия. 

Ключевая позиция психологии в системе наук (Б.М.Кедров, Ж.Пиаже). Ко-

гнитивная психология, ее междисциплинарный характер, предмет, методы и 

проблемы исследования. Человек как проблема современной психологии. 

Человек как полисистема в школе Б.Г.Ананьева: антропологическая теория 

развития – онтогенез и  жизненный путь личности. Гуманистическая психо-

логия: основные принципы и проблемы личностно-центрированного подхода 

К.Роджерса, теория мотивации и самоактуализации А.Маслоу; практическая 

направленность (психотерапия, образование). Экзистенциальная психология, 

ее основные проблемы. Логотерапия В.Франкла: смысл жизни как базисный 

мотив, пути к смыслу, психотерапия. Развитие логотерапии в экзистенциаль-

ном анализе А.Лэнгле. 

Новейшие направления конца XX – начала XXI вв. Позитивная психоло-

гия; феноменологический подход: основные понятия. Проблема качествен-

ных методов в психологии. Другие направления и тенденции развития со-

временной психологической науки. 

Планирование теоретического и эмпирического исследования. Этапы 

научного исследования в психологии. Постановка проблемы исследования: 

возможные источники. Виды исследований по проблеме: поисковое и крити-

ческое. Место теории в психологическом исследовании. Классификация тео-

рий по уровню обобщѐнности. Гипотетико-дедуктивный метод. Виды гипо-
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тез по способу их проверки. Формулировка гипотез: проблема языка (соот-

ношение житейских и научных терминов с житейскими и научными поняти-

ями). Разработка методической части исследования. Виды публикации ре-

зультатов исследования. 

Функции теоретического обзора. Критерии качественного обзора. Вари-

анты структурирования теоретических обзоров: теоретический, историче-

ский, феноменологический, произвольный. Этапы создания теоретического 

обзора.  

Планы исследований. Классификация планов эмпирических исследова-

ний: экспериментальные, квазиэкспериментальные, неэкспериментальные. 

Понятие эксперимента. Виды переменных. Виды экспериментов. Понятие 

идеального эксперимента, внутренней и внешней валидности эксперимента. 

Виды проверяемых гипотез. 

Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы (по Д. Кэмп-

беллу): виды и угрозы валидности. Понятие корреляционного исследования. 

Понятие ковариации, корреляции, корреляционный анализ. Коэффициент 

корреляции Пирсона и непараметрические коэффициенты корреляции. Изу-

чение динамических процессов: методы поперечных срезов, последователь-

ных срезов (лонгитюд), поперечно-последовательных срезов.  

Критерии классификации математических методов (по задаче, по харак-

теру исходных данных, по наличию проверки гипотез). Понятия зависимых и 

независимых выборок. Критерии для сравнения теоретического распределе-

ния с эмпирическим (биномиальный критерий, хи-квадрат, критерий Колмо-

горова-Смирнова). Критерии для сравнения двух эмпирических распределе-

ний для номинативных (критерий хи-квадрат), порядковых (критерии Манна-

Уитни, Уилкоксона, Краскала-Уоллиса) и интервальных шкал (критерий 

Стьюдента, дисперсионный анализ).  

Анализ количественных данных: методы поиска взаимосвязей. Коэффи-

циент корреляции. Понятие общей дисперсии переменных, коэффициент де-

терминации. Моделирование связей двух и более наблюдаемых переменных. 

Анализ надѐжности.  

Описание и публикация результатов. Виды научных публикаций. Фор-

маты научных статей. Требования к научной статье. Стандарты оформления 

научных статей. Стандарты Американской психологической ассоциации. 

Отечественные стандарты: ГОСТ 7.0.5-2008 (оформление ссылок), 7.32-2001 

(отчѐт о научно-исследовательской работе).  

Качественные и количественные методы исследования в психологии. 

Источники психологических данных. Общее представление об основных ме-

тодах сбора качественных данных в психологии и их разновидностях: 

наблюдение, беседа (интервью и фокус-группы), анкетирование, архивный 

метод. Проблема измерения в психологии.  

Разновидности качественных методов. Индивидуальное и групповое не-

структурированное интервью. Групповые формы работы. Групповая дискус-

сия и ее разновидности. Мозговой штурм и правила его применения. Фокус-

группа. Особенности метода «кейс - стади».  
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Общее представление о методах получения количественных данных: 

эксперимент, тестирование, опрос, контент-анализ и др.  

Характеристики психологического тестирования. Сущность и особенно-

сти метода тестирования. Стандартизированность, процедуры стандартиза-

ции данных. Надежность, ее виды, способы определения. Валидность дан-

ных, ее виды, способы определения. Виды тестов, их характеристика. 

Характеристика эксперимента как основного метода психологического 

исследования. Разновидности эксперимента в различных психологических 

школах. Виды эксперимента в психологии. Экспериментальные переменные. 

Основные характеристики эксперимента. Переменные в эксперименте: зави-

симая, независимая, промежуточные, контролируемые. Экспериментальные 

гипотезы. Гипотеза эксперимента, виды гипотез. Этапы экспериментального 

исследования. Понятия выборки и генеральной совокупности. Репрезента-

тивность выборки и эффект выборки (samplingbias). Стратегии формирования 

выборок: случайный отбор, стратометрический (стратифицированный отбор) 

и т.д. Исследования в сети Интернет: возможности и ограничения, проблемы 

репрезентативности.  

Этические проблемы психологических исследований. Этические прин-

ципы работы с респондентами-людьми и средства их реализации в научных 

исследованиях: процедуры информированного согласия, дебрифинг, обеспе-

чение конфиденциальности. Этические стандарты в психодиагностике: 

принципы International Test Commission. Этические стандарты научных ис-

следований и научных публикаций и виды их нарушений: плагиат, самопла-

гиат (двойная публикация), избирательная публикация, фабрикация данных, 

нарушение чужих авторских прав, сокрытие истинного авторства. Этические 

стандарты Американской психологической ассоциации. 

Актуальные проблемы теории и практики современной психологии. Рос-

сийская психология как этап развития отечественной психологии. Каче-

ственное отличие современной российской психологии от советской психо-

логии. Деидеологизация российской психологии. Интеграция российской 

психологии в мировую психологию. Многообразие направлений и школ в со-

временной российской психологии. Плюрализм современной российской 

психологии. 

Различие теоретической и практической психологии. Понятие теорети-

ческой психологии. Теоретическая психология как основа общей психологии. 

Специфика отечественной теоретической психологии. Достижения отече-

ственной теоретической психологии. Школа С.Л.Рубинштейна и ее достиже-

ния. Культурно-историческая психология Л.С.Выготского. Общепсихологи-

ческая теория деятельности А.Н.Леонтьева. Становление практической пси-

хологии в современной России. 

Практическая ориентированность современной российской психологии. 

Ориентированность современной психологии на решение актуальных про-

блем основных сфер жизни общества и жизнедеятельности человека. 

Состояние современной российской психологической науки. Заимство-

вания достижений зарубежной психологии. Поиски новых методологических 



74 

принципов, научных подходов, теоретических схем, методов исследования в 

современной отечественной психологии. 

Перспективы развития современной российской психологии. Создание 

сети психологических служб, психологических центров, дифференциация и 

интеграция теоретической психологии как перспективы развития российской 

психологии. 

Проблема как целевой ориентир развития современной российской пси-

хологии. Понятие психологической проблемы. Основания для выделения 

психологических проблем. Проблема как интегральное начало разработки 

основных направлений теоретической психологии. 

Создание теоретической психологии как актуальная проблема современ-

ной психологической науки. Практика как основание создания теоретической 

психологии. Понятие психотехнической теории (Ф.Е.Василюк). Отличие 

психотехнической теории от теоретических схем академической психологии. 

Проблема интеграции психологии с гуманитарными науками и практи-

ками. Интеграция психологии с гуманитарными и социальными науками. 

Психология и религия. Психология и искусство. Проблема создания нрав-

ственной психологии (Б.С.Братусь).  

Ситуация бытия человека в мире как проблема теоретической психоло-

гии. Антропологический смысл современного этапа развития общества. Вы-

зовы современному человеку. Динамизм современной общественной жизни. 

Переход к информационному обществу. Реформа образования. Психологиче-

ское осмысление основных вызовов современному человеку. 

Проблема зависимого поведения человека в современной психологии. 

Виды зависимого поведения. Причины зависимого поведения. Практики пси-

хологическ4ой работы с зависимостями. 

Самопознание человека как проблема психологии. Психология повсе-

дневной жизни человека. Психологическая культура современного человека. 

Понятие психогигиены личной жизни и профессиональной деятельности. 

Проблема профессионального психологического образования. Психоло-

гическое образование: история и современность. Новые целевые ориентиры 

отечественного психологического образования. Поиски нового содержания 

психологического образования. 

Понятие практической психологии. Практическая психология и психо-

логическая практика: общее и различное. Достижения отечественной практи-

ческой психологии. 

Состояние современной российской практической психологии. Востре-

бованность психологических знаний в основных социальных практиках об-

щества. Достижения отечественной практической психологии. 

Основные проблемы российской практической психологии. Поиски тео-

ретических основ практической психологии. Разработки методического ин-

струментария в практической психологии. 

Перспективы развития отечественной практической психологии. Созда-

ние психологических служб в основных сферах жизнедеятельности человека 

в современном обществе. Психологическое сопровождение образования и 
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профессиональной деятельности человека. 

Состояние современной российской психологической практики. Заим-

ствования наработок зарубежной психологической практики в отечественной 

психологии. Разработка оригинальных подходов в оказании психологической 

помощи населению.   

Перспективы развития современной российской психологической прак-

тики. Перспективы научно-психологического обоснования психологической 

практики. Перспективы методического оснащения психологических практик. 

Перспективы организации работы психологической практики. 

Основные проблемы организации деятельности современной российской 

психологической практики. Разработка теоретико-методологических и миро-

воззренческих основ деятельности психологической практики. Создание 

практики подготовки практических психологов. Создание экспертных служб 

психологических практик. Разработка кодекса психолога. 

Актуальные проблемы современной российской психологической прак-

тики. Проблем психического здоровья нации. Профилактика основных видов 

зависимостей. Психологическое просвещение населения. Выработка реко-

мендаций по преодолению агрессивного и деструктивного поведения. Выра-

ботка рекомендаций по борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

Отрасли психологии, психологические практики и психологические 

службы. Нормативные основы труда практических психологов. Отрасли 

психологии (психология возрастная, педагогическая, труда, инженерная, со-

циальная, экономическая, юридическая, политическая и др.) и задачи, функ-

ции, виды деятельности практических психологов в рамках каждой из отрас-

лей.  

Психологическая практика как особая социальная сфера психологиче-

ских услуг. Отличие психологической практики от практической психологии. 

Практика как принцип познания.  

Основные направления зарубежной консультативной и терапевтической 

психологии (психодинамическое, поведенческое, когнитивное, гуманистиче-

ское). Отечественные традиции в практике оказания психологической помо-

щи. Цели, задачи, направления деятельности психологической службы.  

Практические аспекты психологической помощи. Индивидуальное и се-

мейное консультирование. «Личностные» психологические тренинги 

Прикладные аспекты патопсихологии. Предмет и структура патопсихо-

логии. .Предмет патопсихологии — частные и общие закономерности изме-

нений (нарушений) и восстановления психической деятельности при разных 

патологических состояниях и аномалиях развития. Патопсихология как об-

ласть психологической науки, изучающая особенности психических процес-

сов, свойств и состояний, возникающих у лиц с различными психическими 

заболеваниями. Биологические и социокультурные закономерности аномаль-

ного развития. Понятие симптома, синдрома и нозологической единицы в 

диагностике психических расстройств.  

Типология нарушений психических процессов и патопсихологический 

подход к их изучению.  Проблема «нормы» в психологии. Анализ существу-
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ющих критериев определения «нормы». Клинико-психологический и обще-

психологический аспекты в понимании проблемы «нормы». Категория «фак-

тора» в патопсихологии. Категория патопсихологического синдрома. Вопро-

сы генеза и структуры патопсихологического синдрома.Этиология и патоге-

нез. Симптом—синдром—нозология. Переходные состояния между здоро-

вьем и болезнью. Патопсихологический синдром как структурированная си-

стема измененных (нарушенных) психических процессов и свойств психики, 

являющаяся следствием нарушений тех или иных факторов. Современная 

международная классификация болезней.  

Патология психики. Модели парциального изменения (нарушения, вы-

падения) тех или иных компонентов психической деятельности. Направлен-

ность клинико-психологических исследований на раскрытие внутренней 

«процессуальной» структуры психических процессов и ее изменений. Про-

дуктивные и негативные (дефицитарные) патопсихологические синдромы.  

Аффективные синдромы. Виды депрессивных расстройств. Маниакаль-

ный синдром. Особенности патопсихологических нарушений в различных 

возрастных группах. Деперсонализационно – дереализационные расстрой-

ства. Аутопсихическая деперсонализация. Сомато - психическая деперсона-

лизация. Дереализация, расстройство самосознания.  Галлюцинаторно-

бредовые синдромы. Синдром двигательных расстройств. Подавление раз-

личных сторон психомоторной деятельности. Виды ступора. Возбуждение. 

Маниакальное и органическое возбуждение. Особенности двигательных рас-

стройств в детском и пожилом возрасте. Кататонический синдром. Гебефре-

нический синдром. Синдромы расстройства сознания. Расстройства сознания 

при психических, соматических и инфекционных заболеваниях. Патопсихо-

логические расстройства при органических поражениях головного мозга. 

Нарушения памяти и интеллектуальных функций. Психоорганический син-

дром. Нарушения познавательной и эмоционально-волевой сфер при органи-

ческом синдроме. Негативные (дефицитарные) психопатологические син-

дромы.  

Практика применения патопсихологии. Экспертная диагностика и диа-

гностика в целях психологической коррекции (выявление «мишеней» кор-

рекции, опора для выбора коррекционных программ, оценка эффективности 

психологического воздействия). Функциональная диагностика (в специаль-

ных экспертных задачах, для оценки динамики психического состояния, те-

рапевтического эффекта и т.д.). Патопсихологическая диагностика. Клинико-

нозологическая и дифференциальная диагностика. Определение структуры и 

степени выраженности психического дефекта. Общие принципы и специфика 

участия патопсихологов в решении разных экспертных задач. Роль экспери-

ментально-патопсихологических исследований в решении вопросов экспер-

тизы. Психолого-педагогическая экспертиза с целью прогноза развития ре-

бенка и рекомендации форм обучения и коррекции психики. Актуальные во-

просы патопсихологического исследования детей с нервно-психическими 

расстройствами. Работа клинических психологов в дошкольных учреждени-
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ях, в школах, в детских санаториях-профилакториях, в интернатах для детей 

с отклонениями в развитии, в центрах коррекционной педагогики и т.п.  

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образо-

вания. Общая характеристика предмета и цели курса методик и преподавания 

психологии. Цели обучения в области развития личности студентов. Органи-

зация содержания курса психологии. Отношение между предметом науки и 

учебным предметом. Планирование и организация занятий по целому курсу. 

Выделение задач и организация содержания для аудиторной и самостоятель-

ной работы. Распределение учебного времени для решения задач, объясне-

ния, освоения и контроля. Особенности организации лекций, семинаров, 

практикумов, форм самостоятельной работы, экзаменов. Подготовка и про-

ведение лекционных занятий в курсе психологии. Методические особенности 

преподавания теоретической психологии (история психологии, общая психо-

логия). Методические особенности преподавания прикладной психологии 

(возрастная и педагогическая психология, медицинская, юридическая психо-

логия).  

Методика преподавания психологии как основа подготовки к педагоги-

ческой работе. Преподавание психологии как компонент профессиональной 

деятельности психолога. Методика преподавания психологии как одна из 

дисциплин в группе предметов учебного плана, предназначенных для подго-

товки студентов – психологов к педагогической работе. 

Описание, анализ, систематизация, совершенствование и разработка це-

лей, содержания, методов, средств и форм обучения в курсах психологии как 

предмет методики преподавания психологии в качестве научно-практической 

дисциплины. 

Состав курсов обучения психологии на уровне высшего профессиональ-

ного образования, их общая характеристика. Преподавание психологии в 

высшей школе разных профилей как предмет настоящего курса методики 

преподавания психологии.   

Разделы и темы основного содержания данного курса методики препо-

давания психологии. 

Цели обучения психологии. Цели обучения психологии студентов выс-

ших учебных заведений психологического, педагогического, медицинского и 

социального профиля в области знаний и умений выявлять и решать психо-

логические проблемы, возникающие при обучении и воспитании учащихся, 

при диагностике и лечении пациентов, оказании помощи, услуг и руковод-

стве коллективами. 

Цели обучения психологии в области развития личности студентов:  раз-

витие мотивационных и ценностных ориентации, воли, самосознания и само-

организации личности студентов, мышления, наблюдательности, внимания, 

памяти, коммуникативных способностей. 

Содержание обучения психологии в средних учебных заведениях, его 

совершенствование и конструирование. Состав психологических дисциплин 

в учебном плане высшего специального психологического, педагогического, 

медицинского и социального образования, его анализ, совершенствование и 
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изменение. Программы обучения фундаментальным и прикладным психоло-

гическим дисциплинам, их анализ, оценка, совершенствование и разработка 

новых программ. Особенности учета дидактических и психолого-

педагогических принципов эффективности составления содержания обуче-

ния психологии, знаний по психологическим дисциплинам – принципов 

научности, систематичности, логической строгости, единства эмпирических 

и теоретических знаний, адекватности их по полноте, единства обучения и 

развития, связи с жизнью и практикой. 

Раскрытие особенностей психики как объекта психологии, ее состава, 

свойств и связей. Описание аспектов психики, изучаемых психологией, как 

ее предметов в отличии от других наук изучающих психику. Раскрытие осо-

бенностей методов изучения и практической работы  в психологии. Система-

тизация теоретических подходов в психологии. Логика построения введения 

и основного содержания разных психологических дисциплин  - части, разде-

лы, темы, подтемы, основания и варианты их выделения. Тема как основная 

учебная единица содержания обучения по дисциплине. Общая логика по-

строения содержания темы – эмпирические, теоретические, практические 

знания по теме и структура содержания каждого из этих видов знаний.  

Общие аспекты организации процесса обучения психологии. Циклы 

процесса обучения как осуществление объяснения, отработки и контроля и 

усвоения знаний и умений по порциям содержания обучения. Тема или под-

тема как основы выделения порций содержания обучения  и построения цик-

лов обучения по дисциплине. Методы формы и средства проведения объяс-

нения материала, его отработки и контроля усвоения при обучении порции 

содержания знаний и умений в каждом цикле. Планирование и организация 

занятий по целому курсу. Распределение учебного времени для решения за-

дач объяснения, освоения и контроля по всем циклам обучения в зависимо-

сти от объема материала темы или подтемы во всех циклах обучения. 

Подготовка и проведение объяснения содержания знаний разными мето-

дами и средствами на лекционных,  семинарских и самостоятельных  заняти-

ях по психологии. Подготовка и проведение лекционных занятий в курсе 

психологии. Реализация системы методов в лекционных курсах, лекция-

монолог, монолог с использованием аудио-визуальных средств, эвристиче-

ская беседа, лекция-дискуссия. Формирование лекционного мастерства: ра-

бота над конспектом, планом, резюме лекции; структура конспекта лекций, 

реализация дидактических требований к каждому разделу содержания лек-

ции. Выбор и реализация методов и средств описания и объяснения лекцион-

ного материала. Анализ типового лекционного занятия. 

Подготовка и проведение семинаров в курсе психологии и требования к 

его проведению. Выбор методов объяснения психологического материала на 

семинаре – информационно-консультативного, проблемно-дедуктивного, 

проблемно-поискового в индивидуальной и совместной деятельности. Семи-

нар по психологии как школа взаимодействий и учебно-познавательного со-

трудничества, развития компетенций, познавательных способностей и ка-

честв личности. Проблемы ритма семинарского занятия, становления смыс-
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ло- и целеполагания у учащихся. 

Организация объяснения содержания знаний о психике и деятельности 

по решению профессиональных задач (компетенций) на самостоятельной ра-

боте. Подготовка и обеспечение учащихся средствами самостоятельной ра-

боты – необходимыми учебными текстами, учебниками и пособиями, вопро-

сами и заданиями для самоконтроля понимания в адекватном объеме с уче-

том реальных временных возможностей их использования учащимися. 

Подготовка и проведение отработки компетенций на практических и са-

мостоятельных занятиях и контроля усвоения на контрольных занятиях. Ор-

ганизация процесса освоения и отработки умений-компетенций на практиче-

ских занятиях с помощью, решения системы задач. Типы учебных задач для 

отработки умений - репродуктивные, продуктивные, творческие задачи; по-

строение системы задач. Введение заданий по актуализации личного опыта 

при решении продуктивных и творческих задач. Выбор заданий для реализа-

ции внутри- и межгрупповых взаимодействий участников обучения.  

Подготовка и обеспечение студентов учебными материалами, пособиям 

с упражнениями и задачами, компьютерными обучающими программами с 

обратной связью для отработки компетенций на самостоятельной работе.  

Подготовка и проведение контроля усвоения в процессе обучения пси-

хологии. Конкретизация характеристик целевых знаний, умений и компетен-

ций по каждой теме, циклу обучения и всему курсу, которыми они должны 

обладать на момент контроля исходной, промежуточной и конечной обучен-

ности (степень их обобщенности, дифференцированности, интериоризован-

ности и готовности к воспроизведению, осознаваемости, устойчивости). Вы-

бор и реализация методов контроля по видам контрольных заданий (рассказ о 

действиях, выполнение действий в разных условиях, решение задач), по ви-

дам ответов студентов (конструируемый или с выбором). Использование 

компьютерных программ для автоматизированного контроля усвоения пси-

хологических компетенций и средств контроля. Приемы использования дей-

ствий взаимо- и самоконтроля 

ЧАСТЬ II.  

Возрастно-психологическое консультирование в практике образова-

ния. Введение в проблематику возрастно-психологического консультирова-

ния. Психология развития как теоретическая основа консультирования  (ис-

точник, движущие силы, условия развития как система категорий анализа 

психического развития ребенка; социальная ситуация развития, ведущий тип 

деятельности и новообразования). Факторы риска на разных этапах возраст-

ного развития. Проблема периодизации психического развития в контексте 

психологического консультирования. Проблема возрастных кризисов.  

Понятие психологического консультирования Структура, тактика и 

техники возрастно-психологического консультирования. Методы психологи-

ческого обследования в рамках психологического консультирования. Работа 

психолога-консультанта в рамках психологической службы. Документация в 

практической деятельности психолога-консультанта.  
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Организационные основы возрастно-психологического консультирова-

ния. Образы клиентов, особенности их эмоционального состояния, установки 

на консультацию. Этапы консультирования. Методы исследования особенно-

стей социальной ситуации развития ребенка, ведущей деятельности и воз-

растных новообразований.  

Консультирование по типичным проблемам конкретных этапов онто-

генеза. Консультирование родителей по проблемам «групп риска» 

Особенности консультирования родителей и педагогов  

Психологическое сопровождение родительства. Определение понятия 

«психологическое сопровождение родительства». Подходы к определению 

понятий «Психологическое сопровождение», «Родительство». Компетентное, 

эффективное, осознанное, успешное родительство и их критерии. Социально-

психологические факторы успешного родительства. Цели, задачи, функции, 

принципы и формы психологического сопровождения родительства.  

Теоретические основы становления родительства. Системный подход к 

пониманию психологической сущности и становления родительства. Психо-

лого-педагогические особенности родительства. Факторы, определяющие 

формирование родительства: анализ субъективно-психологических факторов; 

личностная зрелость родителей; конфигурация семьи; этнический фактор.  

Формы и модели семьи. Модель современной семьи. Уровни формиро-

вания родительства. Родительство как надиндивидуальное целое. 

Психодиагностика личностных особенностей родителей. Консультиро-

вание по вопросам личностных особенностей родителей. 

Особенности стиля детско-родительских отношений  и типы семьи. По-

нятие родительской любви. Основные отличия материнской и отцовской 

любви. Детерминанты родительской любви. Типы родительской любви. Ти-

пология отцовской любви и материнской любви.  Уровни, факторы развития 

родительской любви.  

Материнский аспект в детско-родительских отношениях в семье. Стиль 

материнско-детских отношений в семье как основа формирования личности 

ребенка. Основные направления изучения проблем детско-родительских от-

ношений в неполной семье. Типы детско-родительских отношений в непол-

ной семье. Факторы, влияющие на развитие ребенка в неполной материн-

ской/ отцовской семье. Особенности формирования личности ребенка в оси-

ротевшей семье. Личность ребенка в семье разведенных родителей. Специ-

фические особенности родительства в однодетных и многодетных семьях. 

Личностные особенности детей из однодетной и многодетной семьи. Типоло-

гия и виды родительских позиций. Гендерный подход в системе «родитель-

ребенок». Ошибки семейного воспитания.  

Психодиагностика детско-родительских отношений. Опросник «Созна-

тельное родительство» М.О. Ермихиной, методика «Родительское сочине-

ние» О.А. Карабановой, методика «Представления об идеальном родителе» 

Р.В. Овчаровой, Ю.А. Дегтяревой, опросник родительской любви и симпатии 

Е.В. Милюковой и др. Психодиагностика отношения родителей к детям и 

восприятия ребенком родителей. Консультирование по проблемам детско-
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родительских отношений. 

Модели сопровождения родительства. Основные психологические кон-

цепции коррекции детско-родительских отношений: Адлеровская модель; 

учебно-теоретическая модель; модель чувственной коммуникации Т. Гордо-

на; модель, основанная на трансактном анализе. Терапевтический подход Х. 

Джайнотт к коррекции детско-родительских отношений.  

Использование методов активного обучения в работе с родителями. 

Традиционные и инновационные методы активного обучения. Особенности 

групповой работы с родителями. Особенности работы с незавершенными си-

туациями. Техники групповой работы с родителями: техники определения 

общегрупповой темы занятия, техники для работы с семейными историями, 

техники управления для работы с психосоматическими симптомами. Кор-

рекция негативных эмоциональных состояний у родителей. Тренинг по фор-

мированию у родителей умения решать педагогические ситуации. Социаль-

но-психологический тренинг как средство оптимизации детско-родительских 

отношений. Метод семейных групповых конференций в работе с трудными 

родителями.  

Метод видеоинтерактивного сопровождения как инновационная форма 

сотрудничества педагогов, психологов и родителей. Цели, задачи, принципы 

и процедура проведения видеоинтерактивного сопровождения. Особенности 

обучения родителей посредством видеосопровождения.  

Психологическая служба образовательных учреждений. Роль образо-

вания в социо-культурной модернизации общества. Современное состояние 

системы высшего, общего, дошкольного и дополнительного образования в 

современном российском обществе. Концепция развития образования до 

2020 года. Задачи и перспективы развития психологической службы образо-

вания в условиях современного общества. История создания психологиче-

ской службы образования. Специфика деятельности психологической служ-

бы на каждой из ступеней образования. Психологическая помощь в системе 

образования лицам с ОВЗ; психологическое сопровождение инклюзивного 

образования; дистантного образования. 

Школьная психологическая служба: цели, задачи, принципы деятель-

ности. Организационно-правовые основы деятельности школьной психоло-

гической службы. Особенности организации деятельности психологической 

службы. Особенности пространственно-временной организации психологи-

ческой службы. Обеспечение доступности психологической помощи. Про-

фессионально-этические принципы деятельности психологов. Основные 

принципы работы с людьми в рамках образовательного учреждения. Прин-

ципы работы возрастного психолога-консультанта. Специфика работы дет-

ского психолога. Этические принципы в работе детского психолога. Введе-

ние документации на клиентов психологической службы. Значение, задачи, 

функции документирования. Состав «личного дела» клиента. Основные 

принципы ведения текущей и отчетной документации. 

Диагностическая, коррекционно-развивающая, профилактическая дея-

тельность школьного психолога: ее содержание и особенности организации. 
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Основные проблемы работы школьного психолога на начальной, основной, 

полной ступенях образования (диагностика психологической готовности ре-

бенка к школе, профилактика школьной дезадаптации, психолого-

педагогическое сопровождения развития личности, метапредметных умений 

и универсальных учебных действий,  психологическая профилактика и пре-

дупреждение школьной неуспешности, помощь в выборе предпрофильного и 

профильного обучения, построении индивидуальной образовательной траек-

тории, работа с одаренными детьми и пр.). 

Работа с родителями. Возрастно-психологическое консультирование: 

цели, задачи, принципы. Этапы обследования (этап первичного приема, этап 

экспериментально-психологического обследования, аналитический этап со-

ставления психологического заключения, заключительный этап). Психологи-

ческий диагноз и прогноз. Правила составления психологического заключе-

ния и доведения его до сведения адресата. 

Работа с педагогами и работниками управления образовательными 

учреждениями. Психологическое сопровождение организации системы обра-

зования и внедрения инновационных программ.  

Задачи и перспективы создания психологической службы в системе 

высшего, среднего, начального профессионального образования и в системе 

повышения квалификации.  

Социально-психологические предпосылки успешной деятельности 

практических психологов. Специальные психологические способности. Ос-

новные психологические качества практического психолога. Квалификаци-

онные требования к психологам, работающих в сфере образования. Психиче-

ское здоровье и основные формы психопрофилактической работы.  

Теория и практика психологического консультирования. Общая кон-

цепция психологической помощи. Профессиональные эталоны деятельности 

практического психолога. Возможности и ограничения психологического 

консультирования. Виды консультирования. Представление клиента о том, 

что такое  психологическая помощь. Ответственность психолога и клиента. 

Выбор критериев эффективности психологического консультирования. 

Основополагающие принципы в анализе личности клиента: детермини-

рованность личности; индивидуальность личности; социальная интегриро-

ванность личности. Типы задач взаимодействия клиента с психологом. Спо-

собы фиксации содержания психологической задачи для клиента. Особен-

ности личности консультанта. Стереотипы и шаблоны в профессио-

нальной деятельности. Влияние личностных предрассудков в процессе кон-

сультирования. Эмпатия в работе с клиентом. Ценностные установки прак-

тического психолога. Пути предотвращения эмоционального «выгорания» и 

профессиональных деформации практического психолога.  

Этапы построения консультационной беседы. Этап «знакомства»: его 

цели, трудности и результат. Требования к организации первичной беседы. 

Позиция консультанта. Язык консультанта. Этап «исповеди»: его цели, пси-

хологические техники, помогающие клиенту; ожидаемый результат. Этап 

«психологической интервенции»: его цели, методы воздействия на клиента, 
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ожидаемый результат. Этап осознания новых целей: его цели; установки кон-

сультанта;  основные техники воздействия на клиента. Заключительный этап: 

подведение итогов, критерии успешности совместной работы, обсуждение ре-

зультатов в контексте будущей жизни клиента. 

Основные направлении психологического консультирования. Психо-

анализ как исследовательский метод и как психотерапевтическая практика. 

Психоаналитическое движение и его основные этапы. Аналитическая психо-

логия К.Г.Юнга. Учение о травме рождения (О.Ранка). Характерология 

Райха. Фрейдомарксизм (В.Райх, М.Рейснер, А.Залкинд). Теории и техники 

группового психоанализа (Т.Барроу). Зарождение предпосылок логотерапии 

(В.Франкл). Эгопсихология (А.Фрейд, Г.Гартман, Д.Рапапорт).  

Экзистенциальная психология (Ж-П Сартр), неофрейдизм (Хорни, 

Салливан, Э Фромм). Основные положения экзистенциально-

гуманистического направления К.Роджерса: современная практика, смысл 

и теория. Энкаунтер- группы. Основные техники взаимодействия с клиен-

том.  

Основные теоретические положения гештальт-консультирования. При-

емы, используемые в гештальт-консультировании. Работа с мечтами. 

Рационально-эмотивное поведенческое консультирование 

Эмотивные и поведенческие техники консультирования. 

Артподход в психологическом консультировании. Коммуникатив-

ные и адаптационные цели арттерапевтических процедур. Артподход как 

дополнительная диагностика. 

Использование в психологическом консультировании элементов ней-

ро-лингвистического программирования. Основные методы и процедуры в 

НЛП. 

Корпоративное консультирование. Семейное консультирование. 

Психологическое консультирование и психотерапия сегодня: многооб-

разие подходов и моделей и проблема профессионального самоопределения 

психолога. Психологическое консультирование и психотерапия сегодня: 

проблема теоретического обоснования способов психологического воздей-

ствия и критериев определения эффективности психологической помощи. 

Психологический тренинг сегодня: возможности, опасности, проблемы. Ак-

туальные проблемы психокоррекционной и психопрофилактической работы. 

Проблемы становления и развития сообщества психологов- профессионалов 

в России. 

Психология становления профессионала в образовании. Понятие про-

фессионализма в психологии. Профессия и личность. Основные подходы к 

пониманию профессионализма в психологии (С.А.Дружилов, 

В.А.Пономаренко, Н.С.Пряжников, А.А.Деркач, А.К.Маркова). 

Уровни развития профессионализма. Личностное и профессиональное 

развитие. Понятие профессионального развития. Выделение описание уров-

ней профессионализма в психологии: «первичный», «основной», «професси-

ональный», «творческий» (В.А.Бодров); «потенциальный», «нормативный», 

«перспективный», «мастерства» (С.А.Дружилов).  
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Соотношение понятий «специалист» и «профессионал» в психологии. 

Понятие специалиста как субъекта профессиональной деятельности. Ограни-

ченность специалиста рамками профессии. Понятие профессионализма и 

профессионала. Феномен профессионализма как процесс развития личности 

в профессиональной деятельности. 

Культурный и социально-экономический смысл профессионального 

образования. Культура и профессиональное образование. Отличие професси-

онального образования от университетского и общего. Социально-

экономический смысл профессионального образования. Профессиональная 

деятельность и профессиональное образование. Понятие профессионального 

стандарта и стандарта профессионального образования. 

Профессиональное образование как этап становления профессионала. 

Профессиональное образование как начальная ступень становления профес-

сионала. Особенности выбора профессии и профессиональное образование. 

Деятельностное содержание профессионального образования. Понятие 

«деятельностное содержание образования». Специфика деятельностного со-

держания образования на ступени освоения профессии. Суьбъектность в соб-

ственной профессиональной деятельности как цель профессионального обра-

зования. Деятельностное содержание образования как совокупность деятель-

ностей по освоению профессиональной деятельности – учебная, исследова-

тельская, проектная, собственно практическая деятельность.  

Возрастно-нормативная модель развития студентов в профессиональ-

ном образовании. Понятие возрастно-нормативной модели развития. Модель 

развития в образовании как преемственность ситуаций развития личности 

будущего профессионала. 

Первичная профессиональная ситуация развития студентов вуза. Осо-

бенности начального периода освоения профессии и развитие личности. Мо-

тивационно-смысловые изменения в личности студента младших курсов. 

Предметно-специальная ситуация развития студентов вуза. Специфика 

предметно-специальной ситуации развития. Основные новообразования дан-

ной ситуации. 

Социально-профессиональная ситуация развития студентов вуза. Об-

щее понятие о ситуации. Профессиональная деятельность и профессиональ-

ная общность. 

 Образовательные ситуации в высшем профессиональном образовании. 

Понятие образовательной ситуации. Соотношение ситуаций развития и ситу-

аций образования. Необходимость специального проектирования ситуаций в 

образовании. Модель образовательной ситуации и педагогической деятель-

ности. 

Первичная профессиональная образовательная ситуация в вузе. Необ-

ходимость введения студентов в профессию. Практики введения студентов в 

профессию. Профессиональная общность в первичной профессиональной си-

туации. 

Предметно-специальная образовательная ситуация в вузе. Содержание 

предметно-специальной образовательной ситуации. Организация образова-
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тельного процесса в предметно-специальной образовательной ситуации.  

Социально-профессиональная образовательная ситуация в вузе. Со-

держание социально-профессиональной образовательной ситуации. Органи-

зация образовательного процесса в социально-профессиональной образова-

тельной ситуации. 

Психологические условия становления профессиональной общности 

студентов вуза. Психологические условия становления профессиональной 

деятельности студентов вуза. Психологические условия становления профес-

сионального сознания студентов вуза. 

Психологические условия становления профессиональной субъектно-

сти студентов вуза. Понятие профессиональной субъектности. Основные 

психолого-педагогические условия становления профессиональной субъект-

ности студентов вуза. 

Взаимосвязь профессионализма и творчества. Профессия и творчество. 

Творчество как способ жизни и профессионального развития. 

Взаимосвязь модуса бытия и уровня развития профессионализма. По-

нятие модуса бытия. Модусы обладания, достижения, служения 

(А.Р.Фонарев). Специфика проявлений модусов бытия в становлении про-

фессионала в образовании. 

История педагогики и педагогической психологии. История педагогики 

и образования как область научного знания.  

Воспитание, образование и зарождение педагогической мысли в Древ-

нем Мире. Воспитание, образование и педагогическая мысль в период Сред-

невековья 

Развитие образования и педагогической мысли в Европе в период Но-

вого времени.  Развитие образования и педагогической мысли в Западной Ев-

ропе конца XVIII – до 90-х гг. XIX в. Реформаторская педагогика в Западной 

Европе конца XIX – начала XX вв. Основные тенденции развития образова-

ния и педагогической мысли в странах Западной Европы и США в ХХ – 

начале ХХI вв. 

Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древней-

ших времен до XIХ в. Образование и педагогическая мысль России в XIX в. 

Воспитание, школа и педагогическая мысль России в первой половине 

XX вв. Развитие российской школы и педагогической мысли во второй поло-

вине XX – начале XXI в. 

Общепсихологический контекст формирования  педагогики и педаго-

гической  психологии. Исторический аспект проблемы становления   и разви-

тия педагогической  психологии. Общепсихологический контекст формиро-

вания  педагогической  психологии. 

Этапы становления педагогической психологии. Общедидактический 

этап (Я.-А. Коменский,  Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, И. Гербарт, А. Дистер-

вег, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев). Ассоциативная психология (Д. Гартли, 

В. Вундт). Эксперименты Г. Эббингауза. Прагматическая функциональная 

психология (У. Джемс, Дж. Дьюи).  

Теория проб и ошибок  Э.  Торндайка. Основные законы научения 
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(упражнения, эффекта  и готовности). Бихевиоризм Дж. Уотсона и необихе-

виоризм  Э.  Толмена,  К.Халла, А. Газри и Б. Скиннера. Исследования  Ф.  

Гальтона, «умственные тесты» Дж. Кэттелла, интеллектуальные тесты А.  

Бине  и  Т.  Симона. Психоанализ  З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга, Э. Фромма, 

Э. Эриксона. Гештальтпсихология (М. Вертгаймер, В. Кѐлер, К.  Коффка), 

концепция динамической системы поведения К.  Левина, генетическая эпи-

стемология.  

Концепция стадиального развития интеллекта Ж. Пиаже. Понятия со-

циализации, центрации - децентрации, специфичности адаптации, обратимо-

сти действий. Когнитивная психология Г.У.  Найссера,  М. Бродбента, Д. 

Нормана, Дж. Брунера. 

Гуманистическая психология (А. Маслоу, К.Роджерс). Концепция  

«центрированной  на клиенте» терапии, категория самоактуализации, пира-

мида (иерархия) человеческих потребностей, фасилитация (облегчения и  ак-

тивизация). 

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Концепция деятель-

ности  М.Я. Басова, теория деятельности А.Н. Леонтьева, общеметодологиче-

ская  разработка категории  деятельности  С.Л. Рубинштейном, интегратив-

ный  подход к психике, выделение особого возрастного периода - студенче-

ского возраста Б.Г. Ананьевым. 

Концепции  учебной деятельности (Д.Н. Богоявленский, Г.С. Костюк, 

Н.А. Менчинская, П.А. Шеварев, З.И. Калмыкова, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Та-

лызина, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Л.И. Айдарова, Л.В. 

Занков, Л.Н. Ланда, Г.Г. Граник, А.А. Люблинская, Н.В. Кузьмина и др.). 

Изучение конкретных механизмов усвоения учебного материала обу-

чающимися (С.Л. Рубинштейн, Е.Н. Кабанова-Меллер, Л.Б. Ительсон); ис-

следования  памяти (П.И. Зинченко, А.А. Смирнов, В.Я. Ляудис), мышления 

(Ф.Н. Шемякин, А.М. Матюшкин, В.Н. Пушкин, Л.Л. Гурова), восприятия 

(В.П. Зинченко, Ю.Б. Гиппенрейтер), речевого развития (М.И. Лисина, Л.А. 

Венгер, А.Г. Рузская, Ф.А. Сохин, Т.Н. Ушакова), развития личности (Б.Г. 

Ананьев, Л.И. Божович, М.С. Неймарк, B.C. Мухина), речевого общения и 

обучения речи (В.А. Артемов, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, В.А. Кан-Калик); 

определение стадий возрастного развития (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Б.Г. Ананьев, А.В. Петровский), особенностей 

умственной деятельности школьников и их умственной одаренности (А.А. 

Бодалев, Н.С. Лейтес, Н.Д. Левитов, В.А. Крутецкий). Психология обучения 

взрослых (Ю.Н. Кулюткин, Л.Н. Лесохина). 

Современные научные направления развития педагогической психоло-

гии. Суггестологии Г.К. Лозанова. Метод активизации резервных возможно-

стей личности (Г.А. Китайгородская), группового сплочения (Л.А. Карпен-

ко). 

 

Аннотация рабочей программы Диссертация 

1. Цели освоения дисциплины Диссертация - выявление способности к 

научному исследованию в области углубленного изучения психологических 
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проблем образования, рассмотрение актуальных проблем современного инно-

вационного образования. 

Основные задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний в области психологии образования, их применение при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

- развитие навыков реализации научно-исследовательской работы, овла-

дение методикой исследования и экспериментирования при решении научных 

проблем и вопросов; 

выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в 

учебном или научно-исследовательском учреждении. 

 

2. Место дисциплины Диссертация в структуре ООП. Выпускная квалифика-

ционная работа (магистерская диссертация) осуществляется на третьем году 

обучения на завершающем этапе обучения и является основным элементом 

итоговой аттестации 

3. Краткое содержание дисциплины Диссертация. ВКР представляет со-

бой законченную разработку, включающую результаты эмпирического или 

экспериментального исследования, или обоснованный проект коррекцион-

ной, тренинговой или диагностической методики. В работе необходимо сба-

лансировано представить теоретическое обоснование и выполненную иссле-

довательскую, практическую или методологическую работу. Работа должна 

выявлять высокий уровень профессиональной эрудиции выпускника, его ме-

тодическую подготовленность, владение умениями и навыками профессио-

нальной деятельности. 

ВКР выполняется студентом самостоятельно под руководством научного 

руководителя. Она представляет собой оформленную в соответствии с установ-

ленными в вузе требованиями рукопись, в которой изложены научные и прак-

тические результаты ВКР по утвержденной теме. 

Работа имеет следующую структуру: титульный лист, оглавление, введе-

ние, основной текст, заключение, список литературы, приложения. 

a) титульный лист содержит реквизиты высшего учебного заведения; 

b) оглавление включает названия глав, параграфов работы с указанием 

страницы начала каждой части; 

c) содержание работы (структура исследования): 

 Введение; (необходимо обосновать актуальность исследова-

ния, объект, предмет исследования, цель и задачи исследова-

ния, гипотезу, методы и методики исследования, практиче-

скую значимость) 

 Глава 1 (содержит обзор и анализ проработанной по проблеме 

литературы);  

 Глава 2 (содержит изложение эмпирического исследования);  

 Заключение (содержит теоретические и эмпирические выводы 

и предложения, сформулированные четким и ясным языком);  

 Библиография (список литературы должен включать не менее 
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50 наименований, из них не менее 30% - изданных в послед-

ние пять лет); 

 Приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, ан-

кеты и другие материалы, иллюстрирующие или подтвержда-

ющие основные теоретические положения и выводы 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному со-

стоянию и перспективам развития науки, потребностям практики. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся:  

− типовая должностная инструкция работника НОУ ВПО СФГА, относяще-

гося к категории профессорско-преподавательского состава;  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПООП ВПО по направлению 030300.68 Психология.  

 
 


