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СО!ЕРЖАНИЕ:

КОМПЛЕКСНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ЛЪ 1

Преднщначается для обучающихся выпускньIх курсов ца базе среднего образования
(очной формы), на базе технического и профессионального образования (очной, заочной и

очно-дистанционной формы), на базе высшего образования (заочной и очно-

дистанционной формы). Программа составлена из двух дисциплин базового компонента и

дв}х дисциплин профилирутощего компонента.

1. оБщАя психология

Дисциплина кОбщая психология) рассматривает и изучает основные закономерности
возникновения, ра}витиJI и функчионирования психики.
Предметом курса является формирование профессиональньrх знаний, умений и нzвыков
по обцей психологии.
ЗАДАЧИ КУРСА формирование общего представления о психологии как комплексной
науки о человеке и закономерностях психического развития на р€вличньIх этапах
онтогенеза, а также профессионаJIьного понимzlния психологических закономерностей

развития и формирования личности;
изr{ении общепсихологических закономерностей психологических феноменов;
Тема 1. Прелмет, задачи современной психологи. Объяснительные принципы психологии
тема 2. Методы психологии
Тема 3. Развитие психики и сознания в филогенезе. Физиологические основы психики
человека.
Тема 4. Психологическzш теория деятельности
Тема 5. Психические познавательные процессы: Ощущение и восприятие как первый

уровень системы психических процессов
Тема 6. Психические познавательные процессы: Внимание, виды, свойства,
характеристики
Тема 7. Память: сущность, виды, процессы, явлеЕия и законы
Тема 8. Воображение, виды, формы. Прелставление, характеристика, сущность
тема 9. Мьппление. Мышление кzж высшiц форма познавательной деятельности. Виды
мышления
Тема 10. Речь. Понятие о языке и речи. Анатомо_физиологические особенности речи.
Виды речи
Тема l 1, Понятие личности в психологии. .Щвижущие силы, условия и источники
рщвития личности
Тема l2. Эмоционально-волевiu сфера личности. Фуъкчии эмоций. Виды эмоций. Чувства
Виды чувств. Воля и волевые действия человека
Тема 13. Мотивация и деятельность

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1 . Психология как Еаука. История развитиJI представлений о предмете психологии.
2, Проблема сознания в психологии.
3, Проблема бессознательного в психологии.
4. !еятельностный подход в психологии.
5. Проблема возникновения и развития психики. Критерии психического.
6. Психика животньIх и психика человека. Возникновение и развитие сознания.
7. Культурно-исторический подход в психологии.
8. Воля. Структура волевого процесса.
9. Поведение как предмет психологии. Бихевиоризм и необихевиоризм.
10. Когнитивньй под(од в психологии: основные принципы, понятия, методы и



области исследов€шия.
1 1. Гуманистическiц и экзистенциальнм психология.
12. Ощущение и восприятие: свойства и классификации.
13. Основные подходы к изучению восприятия. Теории восприятия.
14. Определения мышления и его виды. Основные подходы к изучению мышления.
l5. Мышление, сознание, язык и речь.
lб. Теории интеллекта и его диагностика. Проблема способностей.
l 7. Исследования творческого мышления.
18. Память: явления, функчии и виды. Основные подходы к изr{ению памяти. Теории

пtlмяти.
19. Развитие па}tяти.
20. Виды и теории научения. Формирование навыков и рлений.
21. Внимание: явления, функции, виды и свойства. Основные подходы к изуlению

внимания. Теории внимания.
22. Понятие личности. основные подходы к изучению личности.
23. .Щвижущие силы и условия развития личности. Периодизация развития личности.
24. Биологические предпосылки развития личности. Темперамент. Характер.

Типологические подходы и их ограничения.
25. Социальные условия ра:}вития личности. Личность и общество. Структура

личности. Черты личности. Смысловая сфера личности.
26, Самосознание личности. Проблема <<Я> в психологии.
2'7 . Общее представление о мотивации. Потребности и мотивы, их классификачии.
28. Воля. Структура волевого процесса.
29. Эмоциональные процессы: основания классификаций, функции эмоций.
30. Теории эмоций.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
l, Гальперин П.Я, Введение в психологию. - Ростов на.Щону, 2016
2. ГамезоМ,В. ,Щомашенко И.А. Атлас по психологии. - М., 2016
З. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: МГУ, 20l9
4. ГолфруаЖ. Что такое психология? - М., 2016
5. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. - М.: Смысл, 2017
6. Маклаков д.Г. общая психология. - СПб.: Питер, 2019
7. НемовР.С. Психология., М., 20l 7 - Т.1 .

8. Рогов Е.И. Общм психология: Курс лекций, - Юрайт, 2019
9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб., 20l 8

2. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

,Щисчиплина кОсновы психологического консультирования) изучает основные
представления о теоретических, прикладньн аспектах психологического
консультирования как и практической области психологических знаний, в рамках которой
можно было бы одновременно осмысливать собственный опыт консультирования и
понимать психологические механизмы всех известных психотерапевтических методов,
ЗАД\ЧИ КУРСА сформировать основы психотехнического мышления;
ознакомить студентов с основными направлениями в области психологического
консультирования;
обучить основным профессиональным навыкаI4 и ),L{ениям психолога-консультанта:
вьцелять специфику психологического консультирования и самостоятельно
формулировать его задачи применительно к конкретным ситуациям; ориентироваться в
широком спектре психологических проблем и помогать клиенту формулировать запрос на
психологическую помощь;
устанавливать с клиентом психологический контакт и поддерживать его в процессе



копсультации; анализировать основные ошибки в процессе консультирования;
обу{ить некоторым специфическим приемам и методикам в paN.lкax отдельных
направлений психологического консультирования.
Тема 1. Методологические основы психологического консультирования
Тема 2. Современные психологические проблемы клиента
Тема 3. Принчипы психологического консультирования
Тема 4. Психологическое консультирование за рубежом
Тема 5. Индивидумьное консультирование
Тема 6. Групповое консультирование
Тема 7. Этапы психологического консультировitния
тема 8. Типология клиентов и особенности взммоотношений психолог-клиент
Тема 9. Пространственные аспекты консультативной беседы
Тема l0. Временные аспекты консультативной беседы
Тема l l. Выбор времени для консультирования
Тема l2. Особенности ведения и хранения док},N!ентации психологического
консультирования
Тема 13. Технология ведения консультативной беседы

IIЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1. Современные представления о целях психологического консультирования в различньж
направлениях
2. I-{ели и задачи психологического консультирования
3. Сходства психотерапии и психологического консультирования
4. Различия психотерапии и психологического консультирования
5. Требования к организации и проведению консультационньж мероприятий. Принчипы
психологического консультирования.
6, Личность специмиста в процессе консультирования
7. Этические принципы консультирования
8, Психоаналитическая традиция в психологическом консультировании
9. Принципы гугr{анистической психологии
1 0. Интегративнм тепденция в современном психологическом консультировании
1 1. Гешта,тьт-консультирование
1 2. Навыки поддержания консультативного контакта,
t3, Общм характеристика консультативного контакта.
14. Проблема переноса в психологическом консультировании.
1 5. Личностно-центированное направление в консультирование
l 6. ,Щиагностический подход в консультировании.
1 7. Бихевиоральное направление в консультировании.
l 8. Влияние профессиональной деятельности Еа личность консультанта.
1 9. Модель эффективного консультанта.
20. Когнитивное направление в консультирование
21. Конфронтация как техника психологического коЕсультирования,
22. Процедуры и техники консультирования. Постановка вопросов.
23. Структура процесса коЕсультирования (по Р.Кочюнасу).
24. Основные этапы психологического консультирования
25. Принципы психологического консультирования
26. Консультативный контакт
27. Подходы к психологическому консультированию
28. КлиенториентированнаJI парадигма К.Роджерса
29. Виды психолоIllческих защит
30. Понятие (супервизия))



ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
1. Айви А., Айви М.Б., Саймек-,Щаlнинг Л. Консультирование и психотерапия.

Сочетание методов, теории и практики - M.,20l9
2.Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М., 201 9.

3,Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практикаМ.,20l8
4.Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - M.,20l8
5.Немов Р.С. Основы психологического консультирования Учеб, !ля стул.пел вузов. -
M.:20l8
6 Нельсон-fжоунс Р. Теория и практика консультирования - СПб.: Питер, 201 9
7. Сапарова И.А. Хрестоматия по психологическому консультированию Алматы

2004
8.Абрамова Г.С. Практикlм по психологическому консультированию. - М., 2016.
9.Бьюджента,ть .Щж. Искусство психотерапевта. СПб., 201 7.
10.Ма,rкина-Пьrх И. Г. Справочник практического психолога. - М.,2016.

З. МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Медицинскм психология является одной из ведущих областей современной психологии.
Развитие медицинской психологии - общемировая тенденция. Особенностью медицинской
психологии явJUIется теснаJI постояннtUI связь ее фундаментальных теоретических основ и
ее внедрения в решение прикладньгх практических задач системы здравоохранения.
ЗАДАЧИ КУРСА Познакомить с основными направлениями и тенденциями развития
современной медицинской психологии .Щать представления о видах нарушенного развития
и психических заболеваниях у детей и взрослых, о нейропсихологической структ}ре
головного мозга и ведущих нейро- и патопсихологических синдромах, о
психосоматических нарушениях и возможЕостях их психологической коррекции.
Тема 1. Предмет и сlрукт}?а современной медицинской психологии. Основные
направления и содержание работы клинического психолога
Тема 2. Методологические и теоретические проблемы современной медицинской
психологии.
Тема 3. Основы патопсихологии. Методы и процедуры патопсихологическо го
исследоваIlия
Тема 4. Понятие психического дизонтогенеза. Факторы опредеJulющие особеЕности
аномального психического развития
Тема 5, Виды аномального развития: психическое недорaввитие, задержанное психическое
рaввитие, дефицитарное психическое развитие,
Тема 6, Виды аноммьного развития: искаженное, поврежденное, дисгармоническое
психическое развитие
Тема 7. Шизофрения. Эпилепсия
тема 8. Неврозы детей и взросльж
Тема 9. Расстройства сознания и познавательных процессов
Тема 10. Аномалии личности
Тема 1 l. Пре,щ,rет, задачи, отрасли нейропсихологии
Тема 12, Основные нейропсихологическ ие синдромы при локальных поражениях мозга
Тема 13. Предмет и задачи психосоматики как отрасли медицинской лсихологии.
Взаимосвязь соматического и псrхологического факторов

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1. Определение медицинской психологии, её место и значение в практической

деятельности врача и психолога.
2. Прелмет медицинской психологии. Клиническая и медицинскаJI психология.
3. Невротические и психотические расстройства. Синдром психотической

дезорганизации.



4. Особенности взаимоотношений медработника и пациента.Четыре психологических
типа врача.

5. Этические принципыпсихологической помощи.
6. Критерии психического здоровья и расстройства.
7. Понятие (психическое состояние). особенности психического состояния больного.
8. Параметры болезни и личности пациента, влияющие на внутреннюю картину болезни.
9. Типы адекватного и неадекватного отношения к болезни,
10. Виды психологической установки пациента по отношению к врачу.
11. Не сотрулничающие и манипулятивные пациенты.
12. Принципы передачи негативной информации пацие}rту.
13. Клиническое интервью, его принципы
14. Прочессумьный (этапы) и содержательный (технологии) аспекты клинического

интервью.
15. Необходимые условия для поддержания психического здоровья,
16. Личностные и социlцьные факторы, неблагоприятно влияющие на психическое

здоровье.
l 7. Особенности психотерапевтической работы с психосоматическими расстройствами.
18. Определение понятия и классификачия зависимых форм поведения, возрастные и

гендерные особенности болезней зависимого поведения.
l9. Восприятие: определение, механизмы, виды, классификация афазий
20. Важнейшие свойства внимания, их возрастнм динамика и нарушения при

органических поражениях мозга.
21. Виды памяти, их мозговм организация и нарушения,
22. ,Щинамические и ст1ктурные нарушения мышления.
23. Формы нарушения сознания в клинике.
24. Эмоции, Эмоциональный фон. Эмоциональные реакции, аффект (физиологический и

патологический).
25. Шизофрения как психобиологическая проблема.
26. Структура шизофренического патопсихологического синдрома.
27. Клиника депрессии. Депрессивнrш триада. Атипичные депрессии.
28, Консультирование больных с депрессией и суицидtlльными намерениями.
29. Опрелеление понятий олигофрения, деменция, энцефаJIопатия.
30. Классификация олигофрении по этиологии и степени интеллектуаJIьной
недостаточвости,

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
1.Кулганов В.А. Прикладнм кJIиническм психология [Элекгронный ресурс]:учебное
пособие/ В.А. Кулганов, В,Г. Белов, Ю.А. Парфёнов. - Электрон. текстовые данные. -
СПб.: СанктПетербургский государственный инститlт психологии и социмьной работы,
2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html 6
2. Урс Бауманн, Майнрад Перре Клиническм психология
(Urs Baumann, Meinrad Реrrеz "Lehrbuch Klinische Psychologie - Psychotherapie", 1998)
2.Менделевич В.,Щ. КлиническаI и медицинская психология - M.,20l7
3.Хрестоматия по медицинской психологии Составитель Сапарова И.А. - А.,2014
4.Карвасарский Б.,Щ. КлиническаJI психология - СПб., 201 6
5.Зейгарник Б.В. Патопсихология: уrебник для акад. бакалавриата: для студентов высших
)^rебных заведениЙ, обуrающихся по психол. напрzlвлениям и специаJIьностям / Б.В.
Зейгарник; МГУ им, М. В. Ломоносова, фак. психологии. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт,2017
6. Буянов М.И.Системные психоневрологические расстройства у детей и подростков :

(Руководство для врачей и логопедов) / Михаил Буянов. - М. : Изд-во Рос. о-ва
медиковлитераторов, 2015
7.Лурия А.Р. Основы нейропсихологии - M.,20l5



8,Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническм патопсихология: Руководство для
врачей и медицинских психологов - Р-на-Д.,2016
9 Репина Н.В., Воронuов.Щ.В., Юматова И.И. Основы клинической психологии. Ростов-
н/.Щ,:Феникс, 2016
10. Хрестоматия по нейропсихологии/отв. ред. Хомскм Е..Щ. - М.: Инститр
общегуманитарных исследований, Московский психолого-социальный инститlт,2018
1l. Братусь Б.С. Аномалии личности - М., 2014
12. Ш. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков - М.,2018

4, ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА

,Щисциплина ориентировzrна на освоеItие закономерностей и механизмов технологии
тренинговой работы путем исследования психологических проблем участников группы и
оказания помощи в их решении, улrrшения субъективного самочувствия и }крепления
психического здоровья, изучения психологических закономерностей механизмов и
эффективных способов межличностного взаимодействия
ЗАДАЧИ КУРСА Раскрьггь основные психологические механизмы и закономерности
организации, повышающие эффективность применения психотехник в тренинговой
работе.
Познакомить с историческим становлением и современным развитием предиета,
кТехнология ведения тренинга) в основньгх научных школах и направлениях психологии.
Научить ориентироваться в понятийном психологическом аппарате.
Формировать профессиона-llьные и комм}никативные навыки этические установки у
специzlлистов психологов.
Сформировать у студентов навыки ведения тренинговой работы, работы с группой и
использованием различньrх техник в Т-группах
Тема l. Прелмет, проблемы и методы кТехнология тренинговой работы>.
Тема 2. Психологический тренинг как процесс
Тема 3. Принчипы работы тренинговой группы.
Тема 4. Краткий исторический очерк технологии Т-групп.
Тема 5. Проблемы Т-групп в зарубежной психологии.
Тема 6. Виды тренинговьrх и психокоррекционньtх групп.
Тема 7. КлассификаIIия и основные виды тренинговьD( групп.
Тема 8. Роль тренера в тенинговьIх группах.
Тема 9. Группы встреч. Т-группы. Гешальт-группы.
Тема 10. Транзактный анмиз. I_{ель, виды транзактного анаJтиза. Эго-состояния.
Тема l 1. Основные этапы развития группы в тренинге.
Тема l2. Основные роли, стили руководства, характеристики личности группового
тренера.
Тема 13. Разогревающие игры и психотерапии.
Полбор и применение игр и психотехник для разогрева группы

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗДМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1. Предмет, задачи тренинговой службы.
2. Сущность психологическоготренинга.
3. Понятие о ц)енинге в социаJIьно-психологическом аспекте.
4. Этапы развития тренинговой службы в разньн cтpaнzrx.
5. Методологические основы психологического тренинга.
6. основные виды и цели психологического тренинга.
7. Мотивы обращения и участия в тенинговых группах.
8. Щели и задачи прогрtlммы социаJIьно-психологического тренинга.
9. Основные этапы развития тренинговой группы
1 0. .Щинамика психологического тренинга.



1 1. Основные функции,гренера-психолога
l2. Содержание взаимодействия тенера-психолога и участциков группы.
13. Принципы и условия эффективности развития тренинга.
14. Личность 1ренера и его позиции в процессе тренинга.
15. Типичные ошибки и проблемы тренера в процессе проведения тренинга.
1 6. Технология взаимодействия участников тенинга.
17. Основные условия эффективности работы психолога- тренера в многочисленной

группе.
18. Требования к проведению 1ренинга в разньIх группах.
19. Профилактика (синдрома выгорания) у тренера-психолога.
20. Виды психотерапевтической помощи.
21. Упражнения-рtвминки в тренинге
22. Основные этапы подготовки и осуществления наблюдения
23. Я-концепция как теоретическаrl основа самонаблюдения и самооценки.
24. Самонаблюдение и саNrооценка в психотерапевтической группе.
25. Обратная связь в треЕинговой группе
26. Технологии арт-терапии.
27. Провеление процедуры знакомства
28. Проведение дискуссии в группе
29. Практика использования вопросов (закрьIтые и открытые вопросы)
30. Этапы построения содержательной работы в тенинге

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
1.Захаров В.П., Хрящева М.Ю. Социально-психологический тренинг: уч.пос. Л., 20l7.
2.Вачков И.В., Основы технологии группового тренинга. Психотехники. O.,20l5.
3.Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения. М.,
2018
4.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. М.,2017
5.Большаков В,Ю, Психотренинг: социодинамика. Упражнения. Игры. Спб., 2015.
6. Рулестам К. Групповая психотерапия - СПб.: Питер Ком,2018
7.Гаджиева М.М., Михитина М.И., Кислинская М.В. Основы
сzl lосовершенствоваяия.Тренинг сtlý{осозЕания. Екатеринбург, 20i6
8.Хломов.I[.М. Реабилитационный тренинг социаlльньD( навыков.М., 2017
9.Ситников А.П. Акмеологические тренинги:Теория. Методика. Психотехнология.М., 2018
10.Келлерман П.Ф.Психолрама крупным планом.М., 201 7

КОМПЛЕКСНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАN{ЕН М 2

Предназначается для обrlающихся выпускньгх курсов на базе высшего образования
(очно-дистанционной формы). Программа составлена из дв}х дисциплин бщового
компонента и дв}х дисциплин профилирlrошrего компонента.

1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

.Щисциплина <.Щифференциальнiul психология) рассматривает и изуiает психологию
индивидуальных различии! является важнейшей частью подготовки психологов,

ориентированных на практическую работу, так как создает методологическую, научно-
методическую и практическую базу мя организации и проведения психокоррекционной
и психотерапевтической работы. Предмет данной дисциплины это понятие
индивидуаJIьности, закономерности ее формирования, значение индивидуalльности в
процессе жизни личности,
ЗАДАЧИ КУРСА ознакомлении с теоретическими исследованиями и практическими
результатами



современноЙ дифференциа,,IьноЙ психологии;
изложение основных }?овней организации индивидуаль}rости;

рассмотрении различии, основанных на половых, нейрофизиологических,
констит)циоЕitльных и других }ровнях;
Объяснение значимости знаний по лифференциальной психологии для воспитatния,
обрения и профессиональной ориентации людей
Тема l. Предмет, история и основные направления дифференчиальной психологии
Тема 2. Методы дифференциальной психологии
Тема 3. .Щифференциальнм психофизиология как научнм база психологии
индивидуальных различий
Тема 4. Общм и частнаrI конституIии человека. Классификачии типов телосложения.
Тема 5. Проблема парцимьности и фlнкционмьного разделения коры головного мозга.
Тема 6. Источники индивидуаJIьных различий. Личность, индивид, индивидуальность
Тема 7. Теории темперамента: история и современность.
Тема 8. Харакгер, история изгIения, струкгура характера, Типология характеров.
Тема 9. Прелметно-содержательные характеристики: психология черт личности
Тема 10. Психология способностей. Способности в структуре индивидумьности.
Проблема интеллекта в психологии
тема l1. Психология пола
Тема 12. Направленность личности в стр}ктуре индивидуальности
Тема l3. Человек и профессия

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1. .ЩифференчиаJIьнluI психология как наука, связь с др}тими отраслями
психологического знания.
2. Повятие психологической нормы.
3. История становления дифференчиальной психологии.
4. Общм характеристика методов дифференчиальной психологии,
5. Психогенgгические методы дифференчиальной психологии.
6. Исторические методы дифференциальной психологии.
7. Собственно психологические методы дифференциальной психологии.
8. Источники и}tдлвидуаJIьЕых различий. Роль наследственности и среды.
9. Понятия (индивид), (личность), (индивидуальность) в
дифференциа,тьной психологии.
10. Асимметрия полушарий и её проявления, формирование асимметрии в
онтогенезе.
1 l. Темперамент как свойство индивидуальности, Гупrоральные теории
темперамента.
1 2. Темперамент как свойство индивидуzшьности. Конституциональный
подход.
1 3. Темперамент как свойство индивидуаJIьности. Психологические теории
темперамента.
14. Темперамент как свойство индивидуыIьности. Теория темперамента
В.М. Русалова.
l5. Место характера в структуре индивидуtцьности.
l б. Психология харакгера в работах А.Ф. Лазурского.
l 7. Дкцентуации xapErкTepa. Типология акцентуаций характера.
l 8, Способности в структуре индивидуальности.
l 9. Структура способностей. Виды способностей.
20. Исследование интеJIлектуальных сцособностей. Факторные теории
интеллекта.
2 l. Уровни способностей. Подходы, объясняющие феномен гениilльности.
22. Типологический подход в из!4lении личности.



2З. Изучение личности с позиции черт. Теория личностных черт Г.
Олпорта.
24. Изуrcние личности с позиции черт. Теория черт личности Р. Кеттелла.
25. Пол в структуре индивидумьности.
26. Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна.
27. Направленность личности в структуре индивидумьности.
28. Индивидуальный стиль деятельности.
29. Профессиональные типологии.
30, Понятие когнитивного стиля в психологии индивидумьности.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
1.Машков В. Н. .Щифференциальнм психология человека. - Питер,2018 г.
2.Ахверлова О. А., Волоскова Н. Н., Белых Т. В. ДифференцимьнаJl психология,- Речь,
2014 г.
3.Ильин Е. П. .Щифференцимьн€ц психология профессионаJIьной деятельности.- Питер,
201,'l r,
4.Нартова-Бочавер С.К. .Щифференчиальнм психология, уrебное пособие.- Флинта,
2018г.
5.Ильин Е.П. дифференчиаJIьнiш психофизиология мужчины и женщины.- Питер, 2017 г
б.Анастази А. .ЩифференuиальнаJI психология. Индивидуальные и групповые различия в

поведении Дер. с англ. - М.: ЭКСМО-Пресс, 20l8.
7.Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики.-
Ре.ъ, 20l7г.
8. Теплов Б.М. Психология и психофизиология индивидуальных различий.- МПСИ,
2018г.
2. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Практико-ориентированнм учебнм дисциплина акк)ъ{улирует и обобщает опьп
зарубежньrх и отечественньIх исследователей и организации по решению задач

управления человеческими ресурсами и их развитию. Особое внимание в данном курсе

уделено таким важным аспектам работы с персоналом, как рщвитие мотивации,
управление конфликгом как инструг!rентом рa!звития персонала и организации;
технологиями развития организационной культуры, развитие персонала в процессе
командной работы. Предлагаются стратегии индивидуальной работы с персонtlлом по

рaвличным направлениrlм, востребованным в организации.
ЗАД{ЧИ КУРСА ознакомить с теоретическими исследованиями и практическими в
сфере управления человеческими ресурса}.1и
способствовать овладению студентаNtи теоретическими знаниями;
ознакомить с особенностями и условиями консультирования и ко)п{инга в организации;
ознilкомление с особенностями профессионыrьной деятельности психологов в области
упрiшления человеческими ресурсами;
способствовать овладению студентами умение использовать полученные знания в
практике психологического консультирования, а так же при проведении разплчньп< форм
псlтхологической экспертизы;
Темаl.Роль и место управления персонаJIом в системе управления организацией
Тема 2.История рaввития науки о персонале. Современные концепции управления
человеческими ресурсами
Тема 3. Основы индивидуально-психологического консультирования в организации
Тема 4. Коучинг в работе с персоналом и руководитеJuIми организации
Тема 5. Работа с личностью в оргzlнизации
Тема 6. Управленческое консультирование
Тема 7. Консалтинг в области корпоративного обучения
Тема 8. Управление профессионаJlьным становлением субъекта



Тема 9. Кадровый резерв
Тема 10.Развитие персонaIла в процессе командной работы
Тема 1 l,Развитие мотивационного потенциала сотрудников
Тема 12.Консультирование по вопрос€lм упрalвления конфликтами в организации
Тема 13.Оцеттка эффеrгивности системы управлеIiия человеческими ресурса}rи
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

l. Современные принципы упрalвления персоналом.
2. Понятие и особенности управленческой деятельности.
3. Понятие организация, ее структура.
4. !елегирование полномочий, принципы делегирования. Виды работ, подлежащие

и неподлежащие делегированию в управленческой деятельности.
5. Правила и покЕц}атели эффективного делегировalния полномочий.
6. Особенности мотивации трудовой деятельЕости
7. Методы управления мотивационно-потребностной сферой работников. Алгоритм

разработки програN{м материаJIьного и нематериirльного стимулирования
персонала в организации.

8. Социально-психологические факторы, опреде.,u{ющие успешное внедрение
нововведений.

9. Психологические основы атгестации персонала.
10. Ассесмент как способ подбора и аттестации кадров. Технология реализации

ассессмента,
l 1. Особенности адаптации сотрудников на предприятии. Модель адаптации в

изменяющихся условиях профессиональной деятельности.
12, Обуtение персонаJта (определение потребности организации в обучении

персонала, цели, задачи, виды и формы обуrения, оценка эффективности
обучения).

13. Психологические основы управления карьерным ростом сотрудников (карьера,
типы карьеры).

14. Основные стадии и этilпы индивидуальной карьеры.
15. Факторы, определяющие карьерньй рост.
1б. Групповые решения, их преимущества и недостатки. Этапы группового приЕятия

решений
17. Переговорный прочесс, этапы и техники,
18. Управление конфликгами на предприятии (причины, функции конфликтов, виды

организационных конфликтов).
19. .Щинамика ра}вития конфликтов, способы разрешения, методы профилакгики

возникновения.
20. Роль руководителя в управлении конфликтами: посредничество и арбитраж.
2l. Команднм форма организачии работ, ее преимущества и риски. Виды команд.

Алгоритм их создания. Факторы, способствующие эффективной работе в
команде.

22. Внутрикомандные роли (конструктивные и деструктивные). Этапы развития
команды.

2З. Личностные особенности эффективного р}ководителя.
24. Управление формированием психологического климата в организации.
25. ОрганизационнаJI культура: понятие, сlруктура, методы поддержания.
26. Уровни деформации личности в профессиональной деятельности.
27. Способы профилакгики и преодоления деформаций.
28, Понятие руководства. Критерии и факторы эффективности руководства.

Психологические и непсихологические критерии эффективности руководства.
29. Личностные особенности эффекгивного р}товодителя.
З0, Стиль руководства. Классические и современные представления об эффективном

стиле руководства.
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З. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина кПедагогическая психология) отрасль психологии, изrrающаrl психические
явления, возникalющие в условиях целенаправленного педагогического процесса;

разрабатывает психологические основы обуrения и воспитания.
ЗАД\ЧИ КУРСА: освоение методологических оснований, категориального аппарата
основных направлений педагогической психологии.
сформулировать представление о закономерностях формирования и развития личности
}п{ащихся в образовательном процессе;
определить психологические основы педагогической деятельности;
ознакомить с практическими основalми организации деятельности психолога в сфере
образования;
Тема l. Предмет, задачи, проблемы, структура педагогической психологии
Тема 2. Психология уrебной деятельности
Тема 3. Развrгие и бyler*re в образовательной системе. Концепщпл развиваощею обуrения.
Тема 4. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина
Тема 5. Типы мотивации учебной деятельЕости
Тема 6. Концепции педагогического процесса и его психологические основания
Тема 7. Психологическая безопасность обрщовательной среды
Тема 8. Теории нагIения
тема 9. особенности уlфной деятельности в разные возрастные периоды психического

развимя.
Тема l0. Инливидуаплзачия и дафференцишlия обуrения
Тема1 1. Проблемы психологии воспитания
Тема 12. Состав и структура воспитания
Тема l3. Педагог как субъект педагогической деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1. Предмет, задачи, структура педагогической психологии.
2. Методологические принципы педагогической психологии.
3. Основные этапы психолого-педrгогического исследовмия. Классификация

методов исследования в педагогической психологии,
4. Профессиона.tьно-обусловленные свойства и характеристики }^lителя.

Профессиональное развитие и деформации личности r{ителя.
5. ПРОфеССиона.пьная Я-концепция у{итеJuI. Направленность личности }пlитеJuI.
6. Общм характеристика педагогической деятельности.



7. Структура педагогической деятельности.
8. Стиль педагогической деятельности. Виды стилей деятельности учителя.
9. Понятие об обуrении. Типы обучения. Психология обучаемости.
10. Теория развивающего обучеЕия В.В.Давьцова.
11. Принципы обу.{ения в экспериментально-дидактической системе Л.В. Занкова.
1 2. Проблемное обучение.
13. Предметное содержание и свойства учебной деятельЕости.
14. Психологическм стр}ктура учебной деятельности.
15. контроль и оценка в структуре учебной деятельности
16. Общм характеристика процесса обучения. Структура процесса обучения.
17. Обучение и наriение. Виды науrения.
l8. Возрастные особенности об}"{ения. Развитие личности в процессе обучения.
l9. Проблема соотношения обучения и развития в педагогической психологии.
20. Личностно-деятельностный подход в обучении.
21. Факторы, влияющие на процесс обуrения.
22. Сенсорное и когнитивное обуlение.
23. Обуrаемость как важнейшая характеристика субъекта уrебной деятельности.

психологого-педагогические причины неуспеваемости.
24. Теория поэтапного формирования умственньш действий и понятий.
25. Развивающее обуlение в образовательной системе.
2б. Психологическtul сущность проблемного обуrения.
27. .Щошкольник и младший школьник как субъекты учебной деятельности
28. Подросток и старший школьник как субъекты учебной деятельности.
29. Междисциплинарный подход к воспитанию. Педагогические закономерности и

принципы воспитания.
30. Классификация методов воспитания. Виды влияния в воспитании

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
l,Мандель Б.Р, Современнм педагогическаrI психология. Полный курс.
Иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения-М.-Берлин:
.Щирект-Мелиа,201 9
2.ПедагогическаJI психология. Учебное пособие под ред Орлова, Регуш - СПб.: Питер
2020
3.Педагогическм психология хрестоматия/ Сост. В.Н. Карандашев - СПб.: Питер, 2006
4.Столяренко Л..Щ. Пелагогическм психология. Ростов наl.Щ.: Феникс, 2004.
5.Божович Е..Щ. Структура и содержание позиции субъекта учения // Личностньй ресурс
субъекта трула в условиях развиваюшейся России: Материалы конференции. Ставрополь
- Москва - Кисловодск, 20l6. с. 530 - 532.
6.Зимняя И,А. Педагогическ€ш психология, - М.,201'7
7.Бурмистрова Е.В. Психологическая безопасность образовательной срелы [Электронный
ресурс]. - М.: IJeHTp экстренной психологической помощи МГППУ,2015.-
http ://tochkapsy.ru./teksts/burmistrova,Ъ4.ppt

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ .Щисциплина кЭкспериментальнаJI психология) посвяцена изучению
основньtх теоретико-эмпирических методов психологических исследований, теории и
прtlктики проведения экспериментаJIьньIх исследований, приобретение специальньп
знаний по планированию псrхологических экспериментов и применению ocHoBHbD(
методов в психологическом исследовании.
ЗАДДqЦ КУРСА формулирование методологических и теоретических основ
исследования в психологии;
разработка экспериментальньD( планов и эмпирических процедур;



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1. Этические проблемы психологических исследовании
2.определение и характеристика понJIтия (наука). Виды научньтх результатов.
3.Структура (этапы) научного исследования.
4.Виды научных исследований и их характеристика.
5.Соотношение понятий (реальное исследование)) и ((идеальное исследова-ние).
6.Типы наушьrх исследований по цели их проведения.
7.Соотношение понятий научнtul, экспериментмьнм и статистическtц гипотеза.
Особенности принятия тетьей конкурируrощей гипотезы.
8. Основные общенауrные исследовательские методы (теоретические и эмпирические).
9.Характеристика общенаучных эмпирических методов (наблюдение, экспери-мент,
измерение).
10.Классификация методов психологического исследования (С,Л. Рубинштейна, Б.Г.
Ананьева).
1 1.Этапы процед}ры исследования методом наблюдения. Разновидности предмета
наблюдения.
1 2.Типичные ошибки наблюдения.
13.Общие представления об экспериментальном методе. Основные понятия и проблемы.
t4.Психологический эксперимент как совместЕаJI деятельность испытуемого и
экспериментатора.
15.Типы испытуемьж, мотивация их у{астия в эксперименте.
16.Влияние личности экспериментатора на результаты. Типичные ошибки
экспериментатора.
17.Специальные методические приемы организации экспериментального общения.
1 8.Основные этапы проведения эксперимента.
19.Понятия идеального и реаJIьного эксперимента и эксперимента полного соответствия.
20.Проблемы вtlлидности (внешней, операционЕIльной, внлренней) и их источники.
21.ЭкспериментаJIьнм выборка: критерии и способы формирования. основные типы
привлечения испытуемых в группу.
22. Основные виды конструирования экспериментаJIьных групп.

поиск методов анализа, интерпретации и проверки статистической значимости
результатов психолоп{ческих исследований;
оценка эффективности экспериментальньIх процедур;
оценка взаимосвязи теоретических положений и экспериментальных данных;
разработка этических принципов психологических исследований;

разработка правил представления результатов психологических исследований.
Тема l. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии.
Тема 2. Методологические вопросы организации психологического исследования.
тема 3. . основные общенагrные исследовательские методы. Классификачия методов
психологического исследования
Тема 4. ЭкспериментаJIьное общение. Экспериментатор: его личность и деятельность
Тема 5. Эксперимент как основной метод исследования, Виды. Причины искажения
экспериментаJIьньD( дilнньD(
Тема 6. Экспериментttльные и неэкспериментtlльные планы
Тема 7. Психологическое измерение, иЕтерпретация и представление результатов
исследоваяия
Тема 8. ЭксперимеЕтЕlльные исследования психических процессов
Тема 9. Экспериментальные исследования состояний личности
Тема 1 0. Экспериментальные исследовtшия свойств личЕости
Тема 1 1. Специфика валидизации качественных исследований
Тема l2. Тестирование. Сущность и особенности метода тестов
Тема 13. Экспертное оценивание. Сущность и особенности экспертного оценивatния.



23.Классификация экспериментальньгх схем.
24.Этические нормы и принципы в психологическом экспериментировании.
25.Корреляuионный подход как метод (пассивно-наблюдающего) исследования.
Возможные интерпретации наличия корреляционной связи между двумя переменными.
26.Корреляционное исследование как предваряющее эксперимент и ковариации как

условие вывода о действии независимой переменной. Основные типы корреляционного
исследования.
27.Количественные и неколичественные планы в психологическом исследовании, их
преимущества и недостатки.
28.Виды переменных в психологическом эксперименте.
29.Независимые и побочные переменные. Способы задаЕия уровней независимой
переменной. Проблема позиционного }равItивания.
30.Проблема индивидуальньtх различий в психологическом эксперименте.
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методическое пособие/ Шагарова И.В.- Электрон. текстовые данные.- Омск: Омский
государственный университет, 20|6.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.nr/24963.- ЭБС KIPRbooks>, по паролю
6. Куликов Л.В. Психологическое исследование.- СПб.,2017
7. Костантинов В.В. Экспериментальная психология, Курс для практического психолога,
- СПб.: Питер, 2016


