
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Раздел 1. Психология развития
Предмет,  задачи  и  методы  психологии  развития  и  возрастной  психологии.

Теоретические и практические задачи психологии развития и возрастной психологии.
Качественное  своеобразие  детства  человека.  Соотношение  хронологического,
биологического,  социального  и  психологического  возраста.  Методы  и  основные
проекты исследования развития. 

Проблема  движущих  сил  психического  развития  ребенка  в  классическом
психоанализе  (3.Фрейд).  Развитие  идей  З.Фрейда  в  эго-психологии  (А.Фрейд,
Д.В.Винникотт,   М.Малер,  Э.Фромм,  К.Хорни).  Развитие  личности  в  аналитической
психологии К.Г.Юнга Движущие силы развития в концепции А.Адлера. 

Проблема  развития  мышления  ребенка  в  ранних  работах  Ж.Пиаже.  Понятие
эгоцентризма. Гипотеза Л.С.Выготского о природе, генезисе и судьбе эгоцентрической
речи.  Детерминанты  развития  интеллекта  в  концепции  Ж.Пиаже.  Стадии
интеллектуального развития, их характеристика. Феномен сохранения. Теоретическая и
экспериментальная  критика  концепции  Ж.  Пиаже  в  зарубежной  и  отечественной
психологии. 

Эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона. Статусная модель
развития идентичности (Д.Марсиа). Теория привязанности Д.Боулби. 

Концепция  культурно-исторического  развития  психики  человека  Л.  С.
Выготского Структура и динамика психологического возраста (Л.С.Выготский). Закон
развития  высших  психических  функций.  Ведущая  роль  обучения  для  развития.
Понятие «зоны ближайшего развития», его теоретическое и практическое значение. 
             Принцип  социально-исторической  обусловленности  психики  человека.
Специфика  психического  развития  ребенка.  Роль  социальной  среды  и
наследственности в развитии. Проблема движущих сил психического развития ребенка
в  современной  отечественной  психологии.  Понятие  ведущей  деятельности
(А.Н.Леонтьев,  Д.Б.Эльконин).  Проблема  соотношения  обучения,  созревания  и
развития в современной психологии. Роль общения в психическом развитии человека.
Проблема  генезиса  потребности  ребенка  в  общении  и  развития  форм  общения  в
онтогенезе. Влияние депривации на психическое развитие ребенка. 

Проблема  возраста  и  возрастной  периодизации  психического  развития
(Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин). Возрастные нормативные кризисы детства и зрелости.
Проблема периодизации развития в зрелом возрасте.

Факторы  риска  и  онтогенез  индивидуально-психологических  различий.
Принципы  типологического  подхода  и  его  специфика  в  области  исследований
онтогенеза. Проблема источников индивидуальных различий в онтогенезе. 

Раздел 2. Возрастная психология
Особенности  пренатального  развития  ребенка.  Кризис  новорожденности.

Психологические  особенности  младенческого  возраста.  Кризис  одного  года.
Психологические  особенности  раннего  возраста.  Предметно-орудийная  деятельность
— ведущая деятельность ребенка раннего возраста. Развитие восприятия, мышления,
речи в раннем детстве (В. Штерн, Ж. Пиаже, Н. Хомский, Д. Брунер, Л. С. Выготский,
Д. Б. Эльконин). Кризис трех лет. Психологические особенности дошкольного возраста.
Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного возраста. Значение игры
для психического развития и формирования личности ребенка. Развитие восприятия в
дошкольном  возрасте  и  проблема  сенсорного  воспитания  (А.  В.  Запорожец,  В.  П.
Зинченко,  Л.  А.  Венгер).  Развитие  мышления  в  дошкольном  возрасте.
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«Параллелограмм»  развития  памяти.  Развитие  личности  в  дошкольном  возрасте.
Кризис  семи  лет.   Проблема  психологической  готовности  к  школьному  обучению.
Диагностика  и  коррекция  мотивационной,  волевой,  умственной   готовности  к
школьному  обучению.  Психологические  особенности  младшего  школьного  возраста.
Учебная  деятельность,  ее  структура.  Причины  школьной  дезадаптации.  Основные
психологические  новообразования  младшего  школьного  возраста.  Психологические
особенности подросткового и юношеского возраста. Теории подросткового возраста (Ст.
Холл,  Э.  Шпрангер,  Ш.  Бюлер,  К.  Левин,  Ж.  Пиаже,  Э.Эриксон,  Д.Марсиа).  Роль
общения со сверстниками в психическом развитии подростка. Чувство взрослости и его
виды. Подростковый  эгоцентризм  (Д.Элкинд).  Место  юношеского  возраста  в
периодизации целостного жизненного цикла. (Э. Шпрангер,  Ш. Бюлер,  А. Фрейд,  К.
Левин, Э. Эриксон, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин). Формирование профессиональной
направленности  и  предварительное  профессиональное  самоопределение  как  ведущее
новообразование  юношеского  возраста.  Развитие  общения  в  юношеском  возрасте.
Неформальные  и  формальные  молодежные  объединения  и  группировки.  Феномен
«молодежной субкультуры», его психологическое значение. Развитие самосознания как
достижение  личностной  идентичности  (Э.  Эриксон).  Развитие  морального  сознания
(Л.Кольберг). Девиантное поведение, его причины и предупреждение.

Психологические  особенности  зрелых  возрастов.  Задачи  развития  как  основа
выделения периодов зрелости (Р. Хевигхерст, Д. Левинсон). Молодость как начальный
этап  зрелости  и  вступления  во  взрослую  жизнь. Переход  к  средней  зрелости  как
нормативный кризис.  Теория стадиальности развития интеллекта в зрелости К. Шайи.
Средняя  зрелость  (середина  жизни).  Переход  к  зрелости  (около  40  лет)  как
нормативный  кризис  в  развитии.  Зрелость  как  вершина  жизненного  пути.
Психологические  особенности  формирования  родительства  как  достижение  нового
уровня  зрелости  в  личностном  развитии.  Стадии  профессиональной  жизни.
Непрерывное  образование  как  условие  саморазвития  личности  в  зрелом  возрасте.
Старение и старость. Биологические и социальные факторы старения. Модели развития
в старости.  Типы адаптации,  приспособления к старению (И.С.  Кон,  Д.Б.  Бромлей).
Проблема долголетия и жизнеспособности.

Основная литература
1. Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч.: В 6 т. М., 1984. Т.4. С. 244 –

268.
2. Выготский Л. С. Мышление и речь. Мышление и речь. // Собр. соч.: В 6 т. М.,

1984. Т.2.  
3. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. // Вопросы

психологии. 1966. № 6.
4. Жан  Пиаже:  теория,  эксперимент,  дискуссии.  /  Под  ред.  Л.Ф.Обуховой  и

Г.В.Бурменской. - М., 2001.
5. Карабанова О.А. Возрастная психология. Конспект лекций. М., 2005.
6. Крайг Г. Психология развития. 7-е межд. издание. - СПб, 2000.
7. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики.- М., 1981. 
8. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. М. – Воронеж, 1997.
9. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 1998
10. Райс Ф.  Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб., 2000.
11. Хрестоматия  по  возрастной  психологии.  Ч.1./Под  ред.  О.А.Карабановой,

А.И.Подольского, Г.В.Бурменской. - М., 1999.
12. Хрестоматия по детской психологии./ Под ред Г. В. Бурменской. - М., 2004. 
13. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. 
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14. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М., 1978. 
15. Эриксон Э. Детство и общество. - СПб., 1996. 
16. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. - М., 1996. 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
       

Раздел 1. Понятие о психической норме и патологии.
Вариабельность возможных подходов  к  пониманию нормы.  Учет  различных

факторов  при  квалификации  психических  явлений  как  нормальных  или
патологических. 

Раздел 2. Синдромный анализ нарушений высших психических  функций.
Нейропсихологические симптомы, синдромы, факторы. Соотношение понятий

“фактор”, “локализация”, “симптом”, “синдром”.  Первичные и вторичные нарушения
высших  психических  функций.  Качественная  и  количественная  характеристика
нарушений высших психических функций. Системный характер луриевских методов
нейропсихологической  диагностики.  Методы  исследования,  используемые  в
различных отраслях нейропсихологии.

Значение  работ  А.Р.Лурии  для  теории  системной  динамической  локализации
высших психических функций.

Раздел 3. Три функциональных блока мозга.
Основные  принципы  строения  мозга,   его  вертикальная  и  горизонтальная

структурная организация. Энергетический блок. Неспецифические системы мозга и их
функции:  регуляция  процессов  активации,  обеспечение  тонуса,  селективного
протекания  психических  процессов.  Блок  приема,  переработки  и  хранения
экстероцептивной информации. Общие принципы строения зрительного, слухового и
кожно-кинестетического анализаторов. Первичные, вторичные и третичные поля, их
функции. Блок программирования, регуляции и контроля психической деятельности.
Лобные  доли  мозга  (конвекситальная,  базальная  и  медиальная  кора).  Роль  лобных
долей  в  регуляции  состояний  активности,  произвольных  движений  и  действий  и
поведения  в  целом.  Участие  всех  трех  блоков  мозга  в  обеспечении  высших
психических функций.

Раздел 4. Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга.
Нейропсихологические синдромы поражения затылочных,  височных,  теменных

отделов  мозга.  Синдромы  поражения  теменно-височно-затылочных  отделов  (зоны
ТПО) левого и правого полушарий мозга. 

Нейропсихологические  синдромы  поражения  конвекситальных,  медио-
базальных и медиальных отделов лобных долей мозга левого и правого полушарий
(варианты лобного синдрома). Синдромы поражения премоторных и префронтальных
отделов лобных долей мозга.

Нейропсихологические синдромы поражения глубинных подкорковых структур
мозга.  Синдромы поражения нижних отделов  ствола,  диэнцефальных,  лимбических
структур  мозга.  Синдромы  поражения  базальных  ядер.  Синдромы  поражения
мозолистого тела.

Полушарная  специфика   нейропсихологических  синдромов.  Синдромы
поражения левого и правого полушарий мозга у левшей.
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Особенности  нейропсихологических  синдромов,  связанные  с  характером
заболевания  (опухолевые,  травматические,  сосудистые,  радиационные  поражения
мозга и т.д.).                     

Раздел 5. Предмет, задачи и методы патопсихологии.
Патопсихология  –  отрасль  клинической  психологии,  изучающая

психологические  закономерности  нарушения,  распада  психической  деятельности  и
личности  у  больных  психическими  заболеваниями  и  пограничными  нервно-
психическими расстройствами в сопоставлении с закономерностями формирования и
протекания  психических  процессов  в  норме.  Научные,  практические  и
методологические  предпосылки  выделения  патопсихологии  как  самостоятельной
ветви клинической психологии. Патопсихология и психиатрия как две области знания,
имеющие общий объект,  но различный предмет изучения.  Место патопсихологии в
системе современных наук о человеке.

Методологические  основы  и  теоретические  проблемы  патопсихологии.
Практические задачи патопсихологии. 

Принципы  построения   патопсихологического  исследования,  их  связь  с
теоретическими  представлениями  о  природе  и  сущности  психического  отражения.
Патопсихологический  синдром  как  основной  инструмент  анализа   нарушений
психики: структура, отличие от клинических синдромов.

Раздел 6. Нарушения мышления при психических заболеваниях.
Отличия  патопсихологической  классификации  нарушений  мышления  от

психиатрической. Классификация нарушений мышления, созданная Б.В.Зейгарник, как
важный  этап  в  разработке  проблемы  патологии  мышления.  Психологическая
характеристика  основных  видов  и  вариантов  нарушений  мышления  (по
Б.В.Зейгарник).  Различные  представления  о  генезе  и  механизмах  нарушений
мышления  в  истории  психологии.  Современные  представления  о  психологических
механизмах  нарушений  мышления  при  психических  заболеваниях.  Проблема
квалификации патопсихологических синдромов нарушений мышления.

Литература
1. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 2000 или М., 1986.
2. Клиническая  психология.  Учебник  в  4-х  томах  под  редакцией

А.Б.Холмогоровой. М., изд-во «Академия». 1 том, 2010; 2 том, 2012.
3. Лурия А.Р.  Основы нейропсихологии. М.: МГУ, 1973 или М., Академия, 2002.
4. Хомская Е.Д.  Нейропсихология.  М.: МГУ, 1987 или 2002.
5. Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. .
6. Лучков В.В., Рокитянский В.Р. Проблема нормы в психологии.  Вестник МГУ,

сер.14. Психология, 1987, № 2.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 

Раздел  1.  Понятие  личности.  Проблема  многозначности  определений
личности. Соотношение понятий субъект, индивид, личность, индивидуальность.
Биогенетическая,  социогенетическая  и  персоногенетическая  ориентации  в
исследовании личности. 

Варианты определения личности в истории психологии: У. Джеймс, Г. Олпорт,
Дж. Келли, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др. 
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1. Биогенетическая,  социогенетическая  и  персоногенетическая  ориентации  в
исследовании личности: вопросы, поставленные в русле каждой ориентации, и
междисциплинарный характер их решения. 

2. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. 
3. Психология  изучения  личности  как  субъекта  деятельности.  Совместная

деятельность  –  основание  развития  личности.  Системный  культурно-
деятельностный подход в  современной психологии личности (А.  Г  Асмолов¸
Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, В.А. Иванников, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский и
др.). 

Основная и дополнительная литература
1. Асмолов  А.Г.  Оптика  просвещения:  социокультурные  перспективы.  –  М.:

Просвещение, 2012. 
2. Асмолов  А.Г.  Психология  личности:  культурно-историческое  понимание

развития человека. – 4-е изд. – М.: Смысл, 2010. 
3. Асмолов А.Г., Леонтьев Д.А. Личность // Новая философская энциклопедия: В 4

т. – Т. 2. – М.: Мысль, 2001. 
4. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 1988. 
5. Василюк Ф.Е. Психология переживания. – М.: Изд-во МГУ, 1984. 
6. Выготский Л.С. К вопросу о динамике детского характера // Собр. соч.: В 6 т. –

М.: Педагогика, 1988. – Т. 5. – С. 153–165. 
7. Зейгарник  Б.В.  Теории личности в  зарубежной психологии //  Зейгарник  Б.В.

Психология личности: норма и патология: Избранные психологические труды /
Под  ред.  М.Р.  Гинзбурга.  –  2-е  изд.,  испр.  –  М.;  Воронеж,  2003.  –  (Серия
«Психологи России»). 

8. Иванников  В.А.  Основы  психологии.  Курс  лекций.  –  СПб.:  Питер,  2010.  –
(Серия «Мастера психологии»). 

9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е изд. – М.: Политиздат,
1977. 

10. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. – М.: Смысл, 1993. 
11. Рубинштейн  С.Л.  Человек  и  мир  //  Проблемы  общей  психологии.  –  М.:

Педагогика, 1973. – С. 255–386. 
12. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.

(Серия «Мир психологии»). 
13. Хьелл Л.,  Зиглер Д.  Теории личности (основные положения,  исследования и

применение). – СПб: Питер Пресс, 1997 (1999). 

Раздел  2.  Проблема  личности  и  уровни  методологии  науки.  Основные
проблемы  анализа  личности  на  каждом  уровне.  Номотетическая  и
идиографическая парадигмы в исследовании личности.

1. Схема  уровней  методологии  науки  Э.Г.  Юдина  и  приложение  уровней
методологического  анализа  в  области  исследования  психологии  личности.
Примеры исследования личности на каждом уровне. 

2. Системный  подход  как  общенаучная  методология.  Определение  и  основные
характеристики системы. 

3. Основные  положения  культурно-исторического  (Л.С.  Выготский),
деятельностного (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) и историко-эволюционного
(А.Г. Асмолов) подходов. 

4. Методы исследования личности. Номотетическая и идиографическая парадигмы
в  исследовании  личности.  Основные  группы  методов  эмпирического
исследования личности. 
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Основная и дополнительная литература
1. Асмолов  А.Г.  Психология  личности:  культурно-историческое  понимание

развития человека. – 4-е изд. – М.: Смысл, 2010. 
2. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. соч.: В

6 т. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 3. – С. 5–328.
3. Зейгарник  Б.В.  Теории личности в  зарубежной психологии //  Зейгарник  Б.В.

Психология личности: норма и патология: Избранные психологические труды /
Под  ред.  М.Р.  Гинзбурга.  –  2-е  изд.,  испр.  –  М.;  Воронеж,  2003.  –  (Серия
«Психологи России»). 

4. Первин Л., Джон О. Психология личности: теория и исследования. – М.: Аспект-
Пресс, 2000. 

5. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер,
В.Я. Романова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

6. Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. –
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 

7. Психология  личности:  Тексты /  Под ред.  Ю.Б.  Гиппенрейтер,  А.А.  Пузырея,
В.В. Архангельской // М.: АСТ: Астрель, 2009. – (Хрестоматия по психологии). 

8. Фрейджер Р.,  Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. –
СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – (Психологическая энциклопедия). 

Раздел  3.  Движущие  силы  и  условия  развития  личности.  Критика
концепции  «двойной  детерминации».  Принцип  саморазвития  деятельности.
Кризисы развития и их роль в становлении личности.

1. Среда, наследственность и развитие личности. Натуральный и культурный ряды
развития личности в онтогенезе (Л.С. Выготский).

2. Концепция  «двойной  детерминации»  и  ее  методологические  предпосылки.
Конвергенция  (У.  Штерн),  конфронтация  (З.  Фрейд)  и  взаимодействие  двух
факторов развития. Критика концепции «двойной детерминации». 

3. Принцип  саморазвития  деятельности  как  методологическая  предпосылка
изучения  движущих  сил  в  отечественной  психологии.  Положение  о  роли
противоречий в  системе деятельности как движущей силе развития личности
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). 

4. Кризисы развития и их роль в становлении личности. Исследование кризисов
развития в русле различных периодизаций (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Э.
Эриксон). 

Основная и дополнительная литература
1. Асмолов  А.Г.  Психология  личности:  культурно-историческое  понимание

развития человека. – 4-е изд. – М.: Смысл, 2010. 
2. Асмолов А.Г., Леонтьев Д.А. Личность // Новая философская энциклопедия: В 4

т. – Т. 2. – М.: Мысль, 2001. 
3. Выготский Л.С. К вопросу о динамике детского характера // Собр. соч.: В 6 т. –

М.: Педагогика, 1988. – Т. 5. – С. 153–165.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е изд. – М.: Политиздат,

1977. 
5. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. – М.: Смысл, 1993. 
6. Психология  личности:  Тексты  /  Под  ред.  Ю.Б.Гиппенрейтер,  А.А.Пузырея,

В.В.Архангельской // М.: АСТ: Астрель, 2009. 
7. Фрейд З. Психоанализ и учение о характерах // Фрейд З. Тотем и табу: Сборник.

– М., 1998. – С. 184–216.
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8. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации развития в детском возрасте // Вопр.
психол. – 1971. – № 4. – С. 6–20. 

9. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996. 

Раздел  4.  Структура  личности  и  различные  подходы  к  ее  изучению  в
психологии. Стратегии анализа личности по элементам и по единицам. Проблема
устойчивости личности.

1. Общее  представление  о  структуре  личности.  Структурный  и  динамический
подход  к  исследованию  единиц  организации  личности.  Стратегии  анализа
личности  по  элементам  и  по  единицам.  Выделение  «единиц»  анализа  как
системообразующих характеристик строения личности. 

2. Типологические подходы к личности. Ограничения типологического подхода.
3. Психодинамические модели структуры личности. 
4. Понятие черт личности как устойчивых тенденций поведения. Психометрика и

личностные опросники. 
5. Факторные подходы к изучению и систематизации личностных черт. 
6. Мотивационная структура личности. 
7. Проблема  устойчивости  личности  и  дилемма  личностно-ситуативной

обусловленности поведения.
Основная и дополнительная литература 

1. Асмолов  А.Г.  Психология  личности:  культурно-историческое  понимание
развития человека. – 4-е изд. – М.: Смысл, 2010. 

2. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. – М.: Педагогика,
1982. 

3. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. – М.: Планета детей, 1997.
4. Леонгард  К.  Акцентуированные  личности  //  Психология  индивидуальных

различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: ЧеРо, 2002. – С.
585-663. 

5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е изд. – М.: Политиздат,
1977. 

6. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. – М.: Смысл, 1993. 
7. Леонтьев Д.А. Психология смысла. – М.: Смысл, 1999; 2003. 
8. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – М., 1964.
9. Олпорт Г. Становление личности. – М.: Смысл, 2002. 
10. Хьелл Л.,  Зиглер Д.  Теории личности (основные положения,  исследования и

применение). – СПб.: Питер, 1999. 
11. Шпрангер  Э.  Основные  идеальные  типы  индивидуальности  //  Психология

личности: Тексты /  Под ред.  Ю.Б.  Гиппенрейтер,  А.А. Пузырея.  – М: Изд-во
Моск. ун-та, 1982. – С. 55-59. 

12. Юнг К.Г. Архетип и символ / Пер с англ. и нем. – М.: Ренессанс, 1991. 
13. Юнг К.Г. Психологические типы // Психология индивидуальных различий / Под

ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: ЧеРо, 2002. – С. 404-424. 

Раздел  5.  Самосознание  личности.  Проблема  «Я»  и  направления  ее
изучения в психологии.

1. Основные  психологические  понятия,  описывающие  сферу  самосознания
личности:  самооценка,  самоуважение,  уровень  притязаний,  образ  «Я»,  Я-
концепция. 

2. «Я» как ядерная структура в ведущих психологических концепциях личности
(У. Джеймс, З. Фрейд, К.Г. Юнг, Г. Олпорт, Э. Эриксон, К. Роджерс и др.). 
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3. Структура и функции Я-концепции, по Р. Бернсу. 
4. Классификация образов «Я»: Я-реальное, Я-идеальное и другие образы «Я». 
5. Пути  и  механизмы  формирования  самосознания:  теория  зеркального  «Я»  Ч.

Кули,  социальное  сравнение,  роль  «значимого  другого»  (Дж.Г.  Мид),
самоатрибуция, смысловая интеграция опыта. 

6. Диалогическая природа «Я» (Л.С. Выготский, М.М. Бахтин). 
7. Методы изучения самооценки и образов «Я» в психологии личности. 

Основная и дополнительная литература 
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Прогресс, 1995. 
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986.
3. Гоффман Э. Представление себя другим // Современная зарубежная социальная

психология:  Тексты  /  Под  ред.  Г.М.  Андреевой,  Н.Н.  Богомоловой,  Л.А.
Петровской. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 188–196. 

4. Кон И.С. Категория «Я» в психологии // Психологический журнал. – 1981. – №
3. – Т. 1. – С. 12–24.

5. Кон И.С. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры //
Социальная психология личности / Отв. Ред. М.И. Бобнева, Е.В. Шорохова. –
М.: Наука, 1979. – С. 85–113.

6. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М.: Смысл,1999. 
7. Роджерс К.  Взгляд на  психотерапию.  Становление человека.  –  М.:  Прогресс,

1994. 
8. Роджерс  К.  Клиентоцентрированный  (человекоцентрированный)  подход  в

психотерапии // Вопросы психологии. – 2001. – № 2. – С. 48-58. 
9. Франкл  В.  Человек  в  поисках  смысла:  Сборник  /  Пер.  с  англ.  и  нем.  –  М.:

Прогресс, 1990. –– (Б-ка зарубежной психологии).
10. Фрейд З.  Психопатология  обыденной жизни //  Психология бессознательного:

Сб. произв. / Под ред. М.Г. Ярошевского. – М., 1990. – С. 202–343. 
11. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996. 
12. Юнг  К.Г.  Тэвистокские  лекции.  Аналитическая  психология:  ее  теория  и

практика / Пер. с англ. – К.: Синто, 1995. 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 
«ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ЭРГОНОМИКА» 

Раздел 1. Психологическое профессиоведение.
Понятия:  профессия,  специальность,  должностная  позиция,  профессиональная

деятельность, профессиональные задачи, трудовое действие, профессиональная роль,
должность.  Производственная  среда  и  ее  разновидности.  Эргатическая  система  и
эргатическая функция. Типология эргатических функций. 

Основные методы в современной психологии труда. Методы построения теории,
эмпирико-познавательные  и  конструктивно-преобразующие  методы.
Профессиографирование  (job  analysis),  профессиограмма  и  психограмма.  Целевая
направленность  профессиографирования.  Анализ  задач  (task  analysis).  Принципы  и
методы  психологического  анализа  профессиональной  деятельности.  Понятие  ПВК
(профессионально-важных  качеств,  или  признаков),  их  разновидности.  Основные
подходы  (концепции)  в  выявлении  ПВК.  Классификации  профессий  в  психологии
труда. Методы составления классификаций видов труда.

Раздел 2. Анализ базовых концепций трудовой мотивации.
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Базовые  понятия  психологии  трудовой  мотивации:  потребность,  мотив,
эмоциональная  регуляция,  удовлетворенность,  вознаграждение,  ценностные
регуляторы труда.

Развитие  основных  идей  трудовой  мотивации  в  исторической  перспективе:
теория научной организации труда Ф.У. Тейлора, школа человеческих отношений Э.
Мэйо. Основные концепции трудовой мотивации. Содержательные теории трудовой
мотивации: К.Альдерфер, Д.МакКлелланд, Д.МакГрегор, Ф.Герцберг. Процессуальные
теории  трудовой  мотивации:  В.Врум,  Дж.Аткинсон,  Х.Хекхаузен,  Дж.С.Адамс,
Л.Портер и Э.Лоулер.

Раздел 3. Психология  профессионального развития 
и профессиональной подготовки.

Психические  регуляторы  труда,  их  разновидности.  Отличие  труда  от  других
форм  ведущей  деятельности.  Понятие  субъекта  труда.  Стадии  цикла
профессионализации личности.

Понятия:  компетенция,  компетентность,  квалификация,  карьера  и
профессионализм,  профессиональная  успешность.  Виды  компетентности.
Компетентность  работника  и  эффективность  его  деятельности.  Методы  оценки
компетентности и эффективности. 

Нежелательные  варианты  профессионального  развития  личности.  Кризисы  в
профессиональном  развитии  личности.  Понятие  профессиональной  акцентуации  и
профессионально-личностной деформации. Синдром  выгорания в социономических
профессиях.

Задачи  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  персонала.
Психологические  требования  к  обучающим  технологиям  (тренажерам,
профессиональным  тренингам).  Профессиональный  тренинг  в  организации:
особенности разработки и проведения. Психология наставничества и коучинга.

Раздел  4.  Дифференциальная  психология  труда:  индивидуальный  стиль
деятельности и психология прогнозирования профпригодности.

Концепция  интегральной  индивидуальности  В.С.Мерлина  и  понятие
индивидуального стиля деятельности (ИСД). ИСД и эффективность труда. Развитие
ИСД  в  онтогенезе.  Степень  осознанности  ИСД,  возможности  направленного
формирования эффективного ИСД, возможность владения разными ИСД.

Понятие  профессиональная  пригодность.  Типы  профессий  и   виды
профпригодности  (абсолютная  и  относительная)  по  К.М.Гуревичу.  Компоненты
профпригодности  по  Е.А.Климову.  Профпригодность  и  ИСД.  Этапы
профессионального подбора: разработка и оценка резюме, особенности собеседования
кандидатов  на  должность,  принятие  решения  о  профессиональной  пригодности
кандидата.  Особенности различных методов  оценки профпригодности кандидата  на
должность: наблюдение, интервью, тестирование, кейсы и др. Процедуры аттестации и
формирования  кадрового  резерва  в  деятельности  психолога  труда.  Особенности
применения технологий анализа профессиональной деятельности в психологической
оценке персонала. Ассессмент-центр (центр оценки) как комплексная психологическая
технология.

Раздел 5. Функциональные состояния и работоспособность.
Понятия  «функциональное  состояние»,  «работоспособность».  Структурно-

интегративный подход к изучению функциональных состояний и их классификации.
Факторы,  влияющие  на  функциональное  состояние  человека  в  труде.  Виды
функциональных  состояний  сниженной  работоспособности:  профессиональный
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стресс,  утомление,  монотония,  психическое  пресыщение.  Методы  и  методики
психодиагностики функциональных состояний и работоспособности человека. 

Парадигмы  оптимизации  функциональных  состояний  и  повышения
работоспособности.  Психопрофилактика  неблагоприятных  функциональных
состояний.  Психологические  способы коррекции неблагоприятных функциональных
состояний человека в труде. 

Раздел 6. Ошибки в профессиональной деятельности.
Понятия  безопасности,  надежности,  удобства  пользования  (юзабилити)  в

трудовой  деятельности  специалистов  опасных  и  экстремальных  видов  труда.
Концепции  анализа  ошибок  в  профессиональной  деятельности.  Классификации
ошибок  (классификационные  схемы  Дженсена;  Фитца  и  Джонса;  Расмуссена).
Профилактика  ошибок  (error  prevention).  Ошибка  и  профессиональный  опыт.
Расследование  происшествий.  Методики  расследования  происшествий  и  анализа
ошибок (полирефлексивное интервью; метод фреймов; анонимное информирование об
ошибках;  построение  «дерева  причин  ошибок»;  метод  критических  инцидентов;
регистрация действий; моделирование. 

Раздел 7. Психологический анализ команды и совместной
профессиональной деятельности в сложных социотехнических системах.

Групповой  субъект  труда,  рабочая  команда;   основные  признаки  выделения
группового  субъекта  труда.  Психологическая  характеристика  группового  действия:
пространственная  координация,  синхронизация,  единство  смысла,  динамика
отношений. Понятия: совместимость, сработанность. Уровни анализа совместимости
труда.  Виды  совместимости  труда  (профессиональная,  социально-психологическая,
психофизиологическая).  Методики  исследования  совместимости  и  сработанности.
Организационная  и  социальная  среда  командной  работы.  Модели  деятельности
операторских команд. Социально-психологический климат в группе  и эффективность
совместной  трудовой  деятельности.  Взаимоотношения  в  трудовом  коллективе:
моббинг, буллинг, их последствия. 

Раздел 8. Когнитивная эргономика и юзабилити-инженерия.
Понятия «информационная модель»,  «концептуальная модель»,  «оперативный

образ»,  «перцептивный  мир  профессионала».  Теоретические  проблемы  анализа
процессов  формирования  перцептивного  мира.  Множественность  перцептивных
миров.  Методы  проектирования  и  оценки  рабочей  среды:  экспериментальное
моделирование;  опрос;  наблюдение.  Методики  оценки  информационной  и
концептуальной  моделей.  Требования  к  информационным  моделям.  Понятие
когнитивной  эргономики  и  юзабилити-инженерии.  Сопоставительный  анализ
традиционной  и  когнитивной  эргономики.  Когнитивная  нагрузка  и  когнитивная
сложность;  понятие  о  когнитивных  ресурсах.  Когнитивный  анализ  задач.  Оценка
эргономичности  социо-технических  систем.  Дизайн  компьютеризованных  социо-
технических  систем,  ориентированный  на  пользователя.  Инновативные  концепции
взаимодействия  субъекта  труда  с  мобильными  и  встроенными
компьютеризированными  устройствами.  Перспективы  развития  когнитивной
эргономики.

Основная литература:
1. Климов Е.А. Введение в психологию труда: учебник. —  М. ЮНИТИ, 1998

(или М.: Изд. центр «Академия», 2004).
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2.  Мунипов  В.М.,  Зинченко  В.П.  Эргономика:  человекоориентированное
проектирование техники, программных средств и среды: Учебник. М.: Логос, 2001.

3.  Психология  труда,  инженерная  психология  и  эргономика:  учебник  для
академического бакалавриата / под ред. Е.А.Климова, О.Г.Носковой, Г.Н.Солнцевой.
— М.: Юрайт, 2015.

4.  Стрелков  Ю.К.  Инженерная  и  профессиональная  психология.  — М.:  Изд.
центр «Академия», 2001 (или 2005). 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Раздел 1.  Методологические проблемы социальной психологии и 
социально-психологического исследования.

Пограничный  характер  социальной  психологии  как  результат  ее  «двойного»
статуса – одновременного происхождения из психологии и социологии.  Специфика
границ  социальной  психологии  с  «родительскими»  дисциплинами.  Специфика
эмпирического  исследования  в  социальной  психологии:  соотношение  теории  и
эмпирического  материала,  характер  эмпирических  данных,  качество  социально-
психологической информации, надежность и обоснованность данных. Основные типы
социально-психологических  исследований:  фундаментальное  и  прикладное.
Программа  социально-психологического  исследования:  структура  и  функции.
Классификация методов  в социальной психологии: методы  исследования и методы
воздействия. 

Раздел 2. Общение в системе общественных  и межличностных отношений. 
Общение как реализация общественных и межличностных отношений. Уровни

анализа  общения:  внутриличностный,  межличностный,  внутригрупповой  и
межгрупповой.  Специфика  обмена  информацией  между  людьми:  активная  позиция
партнеров по коммуникации, проблема смысла, способы воздействия в этом процессе.
Основные знаковые системы. Речь как средство вербальной коммуникации. Основные
компоненты процесса  массовой  коммуникации  и  основные  средства  невербальной
коммуникации. 

Проблема  взаимодействия  (интеракции)  в  социальной  психологии.  Типы
взаимодействия:  кооперация  и  конкуренция.  Психологическое  содержание
кооперации.   Продуктивная  конкуренция.  Проблема  конфликта  в  социальной
психологии  (Н.В.Гришина,  А.И.Донцов,  Л.А.Петровская).  Виды  и  функции
конфликтов. 

Механизмы межличностного восприятия (идентификация, эмпатия,  рефлексия,
атрибуция,  стереотипизация).  Интерпретация причин поведения другого человека  –
феномен каузальной атрибуции. Содержание и значение стереотипизации. Функции
стереотипов.

Общение  и  познание.  Роль  коммуникации  в  познании  социальных  явлений.
Процесс  производства  социальной  информации. Общая  характеристика:  а)
особенности категоризации социальных объектов;  проблема эвристик (их основные
виды);  б)  основные  этапы  когнитивной  работы:  внимание,  кодирование,  хранение
(прототипы,  схемы,  скрипты,  имплицитные  теории  личности),   восстановление
информации;  возможные ошибки на каждом этапе; в) язык и языковые элементы в
процессе  переработки  социальной  информации.  Социальное  познание  как
конструирование образа социального мира (Г.М.Андреева).
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Раздел 3. Проблема больших социальных групп в социальной психологии. 
Специфика  изучения  групп  в  социальной  психологии.  Классификация  групп.

Методологические проблемы  исследования психологии больших групп. 
Универсальные  и  культурно-специфичные  аспекты  общения.  Культурная

вариативность  регуляторов  социального  поведения  (ценностей,  норм  и  т.п.).
Межэтнические  отношения  и  когнитивные  процессы.  Феномен  этноцентризма.
Проблема  национального  характера.  Этническая  идентичность  –  проблемы
становления и трансформаций (концепция Дж. Финни).  Механизмы межгруппового
восприятия в межэтнических отношениях.

Раздел 4. Стихийные группы и социальные движения.
Общая  характеристика  и  типы  стихийных  групп:  толпа,  масса,  публика;  их

особенности.  Специфика  процессов  общения  в  стихийных  группах.  Заражение  как
бессознательная  подверженность  индивида  определенным  психологическим
состояниям.  Проблемная  ситуация как импульс  социального движения.  Механизмы
присоединения к социальным движениям – способы рекрутации сторонников (теории
относительной  депривации  и  мобилизации  ресурсов).  Соотношение  большинства  и
меньшинства. Роль лидеров в социальных движениях.

Раздел 5. Общие проблемы малой группы. Динамические процессы в малой
группе.

Понятие «малой группы». Классификация малых групп: первичные и вторичные
группы (Ч.Кули); формальные и неформальные группы (Э.Мэйо); группы членства и
референтные группы (Г.Хаймен).  Группа  и организация.  Структуры малой группы:
межличностных отношений, власти (типы управления и подчинения), коммуникаций.
Положение индивида в малой группе: статус и роль.

Образование  малой  группы.  Вступление  индивида  в  группу  –  феномен
группового  давления.  Понятия  «конформность»  и  «конформизм».  Современные
исследования конформного поведения  (М.Дойч,  Г.Джерард). Исследования влияния
меньшинства  на  большинство  С.Московиси.  Групповая  сплоченность.  Лидерство  и
руководство.  Групповые решения.  Феномен «сдвига  риска» (Дж.  Стоунер).  Эффект
поляризации. Методы повышения эффективности групповых решений. 

Развитие  малой  группы. Детерминанты  возникновения  малой  группы.
Психологические  факторы  группового  членства:  удовлетворение  потребностей,
связанных  с  группой  и  реализация  потребностей,  лежащих  вне  группы  (группа
выступает  средством  их  удовлетворения).  Становление  малой  группы  как
психологической  общности.  Современные  концепции  «социализации  группы»
(Р.Морленд, Дж. Ливайн). 

Раздел 6. Психология межгрупповых отношений.
Межгрупповые  отношения,  межгрупповое  взаимодействие,  межгрупповое

поведение. Отношения межгрупповые и межличностные. Структурные, динамические и
содержательные  характеристики  межгруппового  восприятия.  Когнитивные  процессы,
лежащие в  основе  феноменов межгруппового восприятия:  социальная категоризация,
межгрупповая дифференциация,  групповая идентификация.  Социальная идентичность
как результат единого процесса дифференциации/идентификации. 

Ингрупповой  фаворитизм  как  социально-психологическое  явление  и  как
социальный феномен. Аутгрупповой фаворитизм у низкостатусных групп меньшинства.
Атрибутивные  процессы,  выполняющие  функцию  межгрупповой  дифференциации:
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стереотипизация и групповая каузальная атрибуция. Предубеждения и дискриминация
(расизм, сексизм). 

Понятие межгруппового конфликта. Поиски причин межгрупповых конфликтов.
Учет  последствий  социальной  категоризации,  деиндивидуализации,  иллюзорной
корреляции, социального сравнения.  Типы атрибуций у членов групп большинства и
меньшинства. «Концепции заговора» и межгрупповой конфликт.  

Раздел 7. Социальная психология личности.
Специфика  подхода  к  рассмотрению  личности  в  социальной  психологии.

Понятие социализации. Механизмы социализации в рамках основных теоретических
ориентаций  в  социальной  психологии.  Проблема  активности  личности  в  ходе
социализации.  Этапы  социализации.  Гендерная  социализация.  Формирование  и
развитие Я-концепции личности как одного из основных результатов социализации.
Личностная  и  социальная  идентичность  (Э.Эриксон,  Дж.Марсиа,  А.Тэшфел,
Дж.Тернер). Понятие социально-психологической компетентности. Коммуникативные,
интерактивные  и  перцептивные  качества  личности.  Их  зависимость  от
индивидуальных психологических свойств. 

Место  и  роль  социально-психологических  качеств  личности  в  оптимизации
межличностных  отношений  в  группе.  Перцептивно-ориентированный  тренинг  как
способ развития социально-психологических качеств личности.

Раздел 8. Социальная установка.
Понятие  социальной  установки  в  контексте  современного  социально-

психологического  знания.  Социальная  установка  как  регулятор  социального
поведения. Роль  социальной установки в познавательных процессах. 

Взаимосвязь аттитюдов и поведения. Несоответствие социального поведения и
социальной  установки.  Иерархическая  структура  диспозиций  личности  (В.А.Ядов).
Влияние  поведения  на  аттитюды.  Самопрезентация  и  ролевое  поведение.  Теория
когнитивного диссонанса (Л.Фестингер). Теория самовосприятия Д.Бема. 

Раздел 9. Прикладное исследование и практическая работа
Фундаментальное  и  прикладное  исследование.  Статус  прикладного

исследования  в  современной  науке.  Особенности  прикладного  социально-
психологического  исследования.  Критерии  эффективности  прикладного  социально-
психологического исследования.

Этапы  практической  работы  социального  психолога.  Возможные  уровни
вмешательства и их отражений в социальных ролях практика:  эксперт, консультант,
обучающий.  Виды  практической  работы  –  тренинг,  консультирование,  социально-
психологическая экспертиза.  

Социально-психологические  методики  в  системах  личностной  диагностики.
Групповое ситуационно-поведенческое тестирование. Методики Центра оценки.

Групповая  диагностика.  Диагностика  групповой  сплоченности.
Выявление  групповой  структуры.  Применение  социометрических  и
коммуникометрических методик. Оценка уровня группового развития.

 Виды  и  типы  консалтинга.  Процессуальное  и  экспертное
консультирование. Особенности работы внешнего и внутреннего консультанта. Этика
консультирования. 

Особенности индивидуального консультирования в организационном контексте.
Менторинг  и  коучинг.  Организационное  развитие  и  решение  локальных  проблем.
Межэтнические конфликты. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Раздел 1. Введение в педагогическую психологию.
 Педагогическая  психология  как  отрасль  психологической  науки,  в  которой

изучаются процесс приобретения индивидуальными людьми научных и практических
знаний и умений, а также качеств личности в ситуациях организованного обучения и
воспитания.  Основные  разделы  педагогической  психологии:  психология  учения  и
психология воспитания. Учение, познавательное и личностное развитие в их единстве
и различии.

Раздел 2. Психология учения.
Тема 1. Знания и умения как результат процесса учения.
Состав  знаний  –  содержание  и  форма.  Общие  виды  содержания  знаний:

предметное содержание (о природе, обществе, духовном мире человека), логическое
содержание  (понятия,  их  определения  и  классификации,  утверждения  и  законы,
выводы  и  доказательства  и  др.),  эпистемологическое  содержание  (эмпирические  и
теоретические  знания),  категориальное  содержание  (знания  о  свойствах,  составе  и
связях объектов и процессов).  Формы существования знаний – образная и знаковая
(языковая, символическая, схематическая, модельная).

Умения  как  способности  осуществлять  действия.  Состав  действий:  предмет,
продукт,  средства,  операции  и  их  виды  по  функциям  (познавательные,
исполнительные,  контрольно-корректировочные),  знания  о  действии  и  их  виды  по
полноте,  обобщенности,  способу  получения.  Свойства  знаний  и  умений:  полнота
операций и степень их обобщенности, степень интериоризации и автоматизации, мера
сознательности и разумности, время выполнения, степень напряженности и др.
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Тема 2. Свойства процесса учения и его состав.
Свойства  процесса  учения:  результативность,  длительность,  напряженность.

Зависимость свойств учения от его состава. Состав процесса учения на макроуровне –
уяснение  содержания  знаний  и  действий  и  овладение  ими.  Соответствие  этих  фаз
стадиям  генезиса  любого  новообразования  –  возникновению  нового  и  его
дальнейшему становлению и упрочению.

Тема  3.  Психологические  и  педагогические  факторы  эффективности
процесса учения.

Основные  психологические  факторы  учения:  1)  познавательные  –  исходные
знания и умения, уровень развития мышления (логики, творчества), понимания речи,
памяти,  ВПД,  внимания,  индивидуальные  познавательные  стили;  2)  личностные  –
мотивация и ценности, воля, самооценка, эмоциональные характеристики. Данные о
влиянии познавательных и личностных факторов учащихся на процесс учения.

Педагогические  факторы  эффективности  учения  –  содержание  и  методы
обучения, мастерство и личность учителя, характер взаимодействия со сверстниками.

Теоретические подходы к учению. 
(1)  Бихевиоризм  (классический,  оперантное  научение,  социальное  научение).

Теории  научения,  классическое  обусловливание,  законы  научения   Торндайка.
Оперантное научение, режимы подкрепления,  позитивнее и негативное подкрепление
и  наказание,  материальные  награды,  внутренняя  мотивация,  программированное
обучение. Теория социального научения, научение посредством наблюдения, процессы
научения  через  наблюдение  (внимание,  запоминание,  воспроизведение,  мотивация),
характеристики  хороших  моделей,  роль  родителей  и  учителей  как  моделей  для
подражания. 

(2)  Когнитивизм  (Ж.Пиаже,  Дж.Брунер,  Р.Ганье  и  др.):  когнитивные  модели
научения, когнитивная психология, процесс обучения по Р. Ганье, подход к обучению
Дж. Брунера, обучение  путем открытия, конструктивизм, взгляды Пиаже на развитие
интеллекта. 

(3) Культурно-деятельностная психология. Основания  культурно-
деятельностного  подхода  к  учению  (работы  Л.С.Выготского,  С.Л.Рубинштейна,
А.Н.Леонтьева). Принципы, лежащие в основе культурно-деятельностного подхода к
учению:  1)  социальной  детерминации  психики  человека,  2)  активности,  3)
предметности, 4) интериоризации как механизма усвоения, 5) развития и ведущей роли
обучения  в  умственном  развитии,  6)  единства  строения  внешней  и  внутренней
деятельности, 7) зависимости психического отражения от места отражаемого объекта в
структуре деятельности. 

(4)  Теория  планомерно-поэтапного  формирования  умственных  действий  и
понятий П.Я.Гальперина (ТПФУД). Основные понятия этой теории: метод поэтапного
формирования,  ориентировка,  действие,  образ,  ориентировочная  основа  действия,
типы  ООД,  этапы  формирования  действия  и  др.  Примеры  обучающих  программ,
созданных на основе ТПФУД.

(5)  Теория  развивающего  обучения  Д.Б.Эльконина  –  В.В.Давыдова  (ТРО).
Основные принципы развивающего обучения. Новообразования младшего школьного
возраста,  отличия  эмпирического  и  теоретического  мышления.  Структура  учебной
деятельности  и  ее  формирование.  Организация  учебного  сотрудничества.  Примеры
организации обучения на основе ТРО.

Раздел 3. Психология воспитания.
Основные процессы, психологические и педагогические факторы развития

личности в обучении и воспитании.
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Понятие  «воспитание»  в  широком  и  узком  смысле  слова.  Воспитание  как
трансляция  общественно-исторического  опыта  подрастающему  поколению  и  как
формирование  нравственности  и  личностных  свойств.  Воспитание  и  социализация:
общее  и  отличное.  Предмет  психологии  воспитания  и  его  отличие  от  предмета
педагогики  как  науки  о  воспитании.  Связь  психологических  теорий  воспитания  с
другими  научными  дисциплинами  (философией,  социологией,  этикой,  возрастной
физиологией и т.д.).

Процесс  воспитания.  Общая  характеристика  субъектов  воспитательного
процесса. Стили воспитания.

Развитие  мотивации,  воли,  самосознания,  нравственности,  мировоззрения  как
цели целенаправленного развития личности в обучении и воспитании.

Проблема воспитания в культурно-историческом подходе к развитию психики.
(Л.С.Выготский, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). Учение
об  условиях,  источниках  и  движущих  силах  развития.  Понятия  «зона  ближайшего
развития»,  «социальная  ситуация  развития»  и  «ведущая  деятельность»  в  свете
проблемы  воспитания.  Требования  к  воспитанию,  вытекающие  из  культурно-
исторического подхода.
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 

Раздел 1. Предмет и задачи психофизиологии.
Психофизиология  —  наука,  изучающая  физиологические  механизмы

субъективных  явлений,  состояний  и  индивидуальных  различий.  Исследование
физиологических  механизмов  психических  процессов  на  системном,  нейронном,
синаптическом и молекулярном уровнях как основная задача психофизиологии. 

Области  психофизиологических  исследований:  внимание,  память  и  научение,
движения,  функциональные  состояния,  агрессивность,  стресс,  сон,  эмоции;
психофизиология  речи  и  мышления,  психофизиология  воли,  психофизиология
сознания,  психофизиология  музыкального  восприятия;  психофизиология  половых
различий, возрастная психофизиология, дифференциальная психофизиология.
Прикладные области психофизиологии. 

Раздел 2. Методы психофизиологического исследования.
Полиграфия.  Регистрация  дыхания.  Плетизмография.  Электродермография,
электроокулография,  электромиография,  электрокардиография,
электроэнцефалография (ЭЭГ), магнитоэнцефалография (МЭГ). Спектральный анализ
ЭЭГ,  МЭГ.  Вызванные  потенциалы.  Потенциалы,  связанные  с  событием.
Компьютерное  картирование  мозга.  Рентгеновская  компьютерная  томография.
Структурная  магнитно-резонансная  томография  (МРТ).  Позитронная  эмиссионная
томография  (ПЭТ).  Функциональная  магнитно-резонансная  томография  (ФМРТ).
Интеграция данных ЭЭГ и МЭГ со структурной и функциональной МРТ.

Раздел 3. Общая характеристика сенсорных систем.
Характеристика  рецептора.   Логарифмическое  преобразование  в  рецепторе.  Закон
Вебера  –  Фехнера.  Ансамбль  рецепторов.  Избирательная  характеристика  корковых
нейронов  –  детекторов.  Контраст.  Фигура  и  фон.   Гностическая  единица.
Формирование  гностических  единиц.  Роль  сигнала  новизны  в  формировании
гностических единиц. Гештальт. Пространство гештальтов.

Раздел 4. Психофизиология высших психических функций.
Психофизиология  восприятия.  Рецептор.  Ансамбль  рецепторов.  Принцип

векторного  кодирования  информации  о  сенсорном  стимуле.  Сложные  формы
восприятия.  Гностическая  единица.  Нейроны,  избирательно  реагирующие  на
изображение  лица,  его  эмоциональное  выражение,  на  жесты.  Формирование
гностических единиц. Роль сигнала новизны в формировании гностических единиц.
Перцептивное пространство гештальтов.

Психофизиология  внимания. Ориентировочный  рефлекс  как  основа
непроизвольного  внимания.  Тоническая  и  фазическая  формы  ориентировочного
рефлекса.  Генерализованный  и  локальный  ориентировочный  рефлекс.  Корреляты
предвнимания  и  непроизвольного  внимания  в  ВП.  Негативность  рассогласования.
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Условный  ориентировочный  рефлекс  и  произвольное  внимание.  Отражение
произвольного внимания в компонентах ВП. 

Психофизиология  памяти  и  научения.  Кратковременная  и  долговременная
память.  Формы  кратковременной  памяти.  Процедурная  и  декларативная  (образная)
память.  Формы  процедурной  памяти:  условный  рефлекс  и  навыки.  Формы
декларативной  памяти:  краткосрочная  и  долгосрочная  образная  память.
Эмоциональная память.  Функция лобных отделов коры в эмоциональных реакциях.
Рабочая, или оперативная память. Активная память.  Структурные основы долговременной
памяти. 

Психофизиология  эмоций. Биологически  и  социально  значимые  стимулы как
источник  эмоций.  Потребностно-информационные  факторы  возникновения  эмоций.
Когнитивные процессы в генезе эмоций. Выражение эмоций у животных и человека.
Лицевая  экспрессия.  Пластика,  голос  как  средства  невербального,  эмоционального
общения. Корреляция активности лицевых мышц и эмоций. Механизмы кодирования и
декодирования  лицевой  экспрессии.  Функциональная  асимметрия  мозга  и  эмоции.
Субъективное пространство эмоций.

Раздел 5. Психофизиология стресса.
Стресс:  определение,  феноменология.  Общий  адаптационный  синдром,  его

фазы.  Информационный  и  эмоциональный  стресс.  Стресс  и  дистресс.  Стадии
стрессовой  реакции  человека.  Психофизиологические  понятия  «стресс»,
«функциональные  состояния»,  «уровень  бодрствования».  Стресс  и  эмоции,  их
различия  и  взаимовлияние.  Функция  гипоталамо-гипофизо-адреналовой  системы  в
стрессе. Биохимические механизмы стресса. 
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