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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Государственный экзамен является частью обязательной формы государственной 
итоговой аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.

Государственный экзамен -  это первый этап проведения государственной итоговой 
аттестации, имеет своей целью определение теоретической и практической 
подготовленности аспиранта к выполнению профессиональных задач.

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 
программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной 
деятельности выпускника, в том числе для преподавательского и научного видов 
деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 
управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 
организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 
организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 
организациям.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются психические процессы, свойства и состояния человека; их 
проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 
социальных взаимодействиях.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:

• научно-исследовательская деятельность в области психологических наук;
• преподавательская деятельность в области психологических наук.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной

деятельности, к которым готовится выпускник.
Цель государственного экзамена: выполнить итоговую аттестационную оценку 

уровня сформированности у выпускника аспирантуры основных компетенций в части 
знаний и интеллектуальных умений.

Задачи государственного экзамена:
1. Побудить выпускника аспирантуры составить целостное представление о системе 

психологических знаний в рамках данной отрасли психологии.
2. Помочь выпускнику аспирантуры соотнести предмет своего исследования с 

предметами смежных отраслей психологической науки.
В курсе синтезируются приобретения, полученные аспирантом во всех обязательных 

дисциплинах.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Государственный экзамен относится к базовой части блока 4 «Государственная 
итоговая аттестация».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
образовательной программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:



Профиль «Общая психология, психология личности, история психологии»:
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях.

ПК-1 Готовность изучать закономерности поведения и деятельности людей, 
обусловленные фактом включения людей в социальные группы.

Профиль «Социальная психология»:
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях.

ПК-5 Готовность изучать закономерности поведения и деятельности людей, 
обусловленные фактом включения людей в социальные группы.

ПК-8 Способность анализировать социально-психологические проблемы в 
различных сферах общественной жизни (производства, управления, образования, средств 
массовой коммуникации, политики); проводить социально-психологический анализ 
жизненных ситуаций.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Профиль «Общая психология, психология личности, история психологии»
Знать: основные понятия общей психологии, основные теории и школы, 

составляющие ядро общей психологии, основные эксперименты общей психологии, 
используемые исследователями методы, закономерности общепсихологических 
процессов, наиболее острые нерешенные проблемы общей психологии.

Уметь: самостоятельно анализировать содержание понятий общей психологии, 
применять полученные теоретические знания для решения диагностических и 
психокоррекционных задач практической общей психологии, использовать 
общепсихологический подход к деятельности различного содержания, работать с учебной 
и научной литературой, освещающей изучаемый предмет. Также анализировать процессы 
кризисных явлений у человека и в обществе, ставить прикладные задачи, планировать и 
реализовать программы по их решению.

Владеть: профессиональной терминологией в области общей психологии, логикой 
профессионального мышления применительно проблем становления и развития 
общественных процессов, плюралистическим и толерантным видением психологических 
явлений.

Профиль «Социальная психология»
Знать: основные понятия социальной психологии, основные теории и школы, 

составляющие ядро социальной психологии, основные эксперименты социальной 
психологии («золотой фонд»), используемые исследователями методы, закономерности 
социально-психологического процесса на уровне отдельного человека, групп разного 
размера и всего общества, наиболее острые нерешенные проблемы.

Уметь: самостоятельно анализировать содержание понятий социальной
психологии, применять полученные теоретические знания для решения диагностических и 
психокоррекционных задач практической социальной психологии, использовать 
социально-психологический подход к деятельности различного содержания, работать с 
учебной и научной литературой, освещающей изучаемый предмет. Также анализировать 
социальные ситуации, социально-психологические процессы кризисных явлений в



обществе, ставить прикладные задачи, планировать и реализовать программы по их 
решению.

Владеть: профессиональной терминологией в области социальной психологии, 
логикой профессионального мышления применительно проблем становления и развития 
общественных процессов в социально-психологическом аспекте, плюралистическим и 
толерантным видением социально-психологических явлений.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.

Семестр 6 (для заочной формы -  8). Форма аттестации - экзамен. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Общая продолжительность подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 
составляет 2 недели.

3. Содержание программы государственного экзамена.

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 
Продолжительность государственного экзамена в письменной форме - не более 4 часов.

Экзаменационные билеты содержат 2 вопроса по дисциплинам образовательной 
программы, определенных для сдачи государственного экзамена. Экзаменационные 
билеты могут отличаться набором вопросов в зависимости от профиля подготовки. 
Экзаменационный билет обязательно включает вопрос, направленный на проверку 
освоения педагогической составляющей профессиональной деятельности выпускника 
аспирантуры (из блока 3). Процедура проведения экзамена предусматривает 
дополнительные вопросы по дисциплинам образовательной программы, включенным для 
сдачи государственного экзамена. Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной 
системе. Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе и комиссией выставляется 
общая оценка за экзамен.

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена: 
оценка «отлично» - аспирант:

• хорошо ориентируется в структуре знаний современной психологии,
• обладает хорошей профессиональной эрудицией,
• свободно и легко оперирует научными понятиями,
• при необходимости модифицирует понятиями под конкретные задачи,
• самостоятельно находит вероятные пути решения обсуждаемой проблемы; 

оценка «хорошо» - аспирант:
• ориентируется в структуре знаний современной психологии,
• обладает профессиональной эрудицией,
• хорошо оперирует научными понятиями,
• при необходимости частично модифицирует понятиями под конкретные задачи,
• находит вероятные пути решения обсуждаемой проблемы с помощью со 

стороны;
оценка «удовлетворительно» - аспирант:

• плохо ориентируется в структуре знаний современной психологии,
• обладает слабой профессиональной эрудицией,
• оперирует основными научными понятиями,
• не модифицирует понятиям под конкретные задачи,
• слабо представляет возможные пути решения обсуждаемой проблемы; 

оценка «неудовлетворительно» - аспирант:



не ориентируется в структуре знаний современной психологии,
• не владеет профессиональной эрудицией,
• оперирует некоторыми научными понятиями,
• не модифицирует понятиям под конкретные задачи,
• не представляет путей решения обсуждаемой проблемы.

БЛОК 1

Профиль «Общая психология, психология личности и история психологии»

Дисциплина 1. «Общая психология, психология личности, история 
психологии»

Тема 1. Значимость методологии целостного подхода к психике.
Возможности умозрительного целостного подхода к душе в русле философии. 

Кризис фрагментарного подхода ассоциативной психологии. Особенности целостного 
подхода в посткризисной психологии, возникновение крупнейших школ: 
гештальтпсихология, бихевиоризм, фрейдизм.

Методология целостного подхода. Онтологический и гносеологический аспект 
целостного подхода. Единство теории и практики, теории и методики (эксперимента) как 
показатель целостного подхода в гносеологическом его аспекте.
Тема 2. Выражение методологии целостного подхода в теориях поведения.

Подходы к поведению в классическом бихевиоризме (Б.Ф. Скиннер), концепции 
И.П. Павлова, в необихевиоризме (Дж. Миллер, Е. Галантер, К. Прибрам), современных 
исследованиях. Значимость и ограниченность психологической модели поведения и 
бихевиорального подхода.
Тема 3. Выражение целостного и структурно-функционального подхода в теории 
деятельности.

Подходы к деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева, а также и 
современных ученых. Проблема представления психики в системном и структурном 
плане. Выделение единицы психики. Значимость теории деятельности для культурно
исторического понимания психики, отхода от функционализма. Ограниченность модели 
деятельности.
Тема 4. Модели психики как системы.

Проблемы представления целостности психики через систему и организацию. 
Подходы П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, Л.М. Веккера и др. Б.Ф. Ломов о 
полисистемном / полифункциональном подходе к психике. Ограниченность 
моносистемного и значимость полисистемного подхода для полного, многостороннего и 
объективного изучения психики. Представление о единицах психики: «образ»,
«действие», «установка», «отношение» и пр.
Тема 5. Значимость системного определения содержания психологических понятий

Проблема выделения базовых психологических понятий (категорий) в системе 
проявлений человека как личности и как субъекта. Определение и общая характеристика 
человека как субъекта. Соотношение определений человека как личности и как субъекта. 
Проблема понимания психологической сущности человека как личности и как субъекта, 
как не только единой, но и делимой. Атрибуты субъектной и объектной сущности 
личности в психологии, по А.В. Брушлинскому, В.А. Петровскому, Л.В. Алексеевой и др.
Тема 6. Классификация в психологии.



Понятие классификации в науке. Деление психических феноменов на сферы, 
уровни, режимы, формы, виды, классы.

Подход К.К. Платонова как классический для советской психологии. 
Объяснительные возможности и ограничения двучленных или трехчленных моделей 
психики.

Разнообразие психических феноменов и их упорядочивание через формы 
психического. Формы психического: процесс, состояние, свойство.

Проблема классификации психических явлений на примере мотивации, эмоций или 
когниций.

Понятие уровня в психологии. Признаки и критерии выделения психологических 
уровней. Классический подход к психике через сознание и бессознательное. Современное 
выделение 4-х режимов психики: бессознательного, переживания, сознавания и
рефлексии. Характеристика психических феноменов при доминировании каждого режима.
Тема 7. Проблема понимания механизма работы психики

Понятие механизма в науке. Представление о механизме работы психики. 
Описательные, объяснительные и прогностичные возможности моделей механизма 
функционирования психики.

Представление о механизме как функционирующей структуре. Механизмы 
психической деятельности, поведения, психики как функциональной системы и как 
особой организации. Конструктивно и деструктивно, а также продуктивно и 
непродуктивно работающая психика. Особенности работы механизма эмоциональной 
регуляции и механизма самоуправления эмоциями.
Тема 8. Психологические законы и закономерности

Значимость законов и закономерностей в науке. Проблема законов и 
закономерностей в психологии. Закономерности в функционировании эмоций, мотивации, 
когниций.

Проблема порождения разных по форме и по содержанию психических феноменов 
в единообразно или многообразно работающей психике.

Закономерности в проявления психической регуляции: бессознательная и
эмоциональная как непроизвольные, сознательная (произвольная), волевая. Основные 
характеристики проявления непроизвольной, произвольной и волевой регуляции.

Закономерности целостно функционирующей психики как самоорганизующейся 
реальности с учетом внутренних и внешних факторов ее работы. Причины, условия и 
проблемы самоорганизации (самоуправления) человека.
Тема 9. Психология общения -  общепсихологические подходы к изучению.

Филогенез и антропогенез общения. Потребность в общении. Развитие 
потребностей в общении в онтогенезе. Основные компоненты общения. Понятие 
межличностного контакта. Психические механизмы установления и поддержания 
контакта. Межличностное пространство взаимодействия. Сценарная природа отношений. 
Имплицитные схемы в межличностных отношениях.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Общая 
психология, история психологии»:

1. Значимость методологии целостного подхода к психике.
2. Выражение методологии целостного подхода в теориях поведения.
3. Выражение целостного и структурно-функционального подхода в теории 

деятельности.
4. Модели психики как системы.
5. Значимость системного определения содержания психологических понятий
6. Классификация в психологии.
7. Проблема понимания механизма работы психики



8. Психологические законы и закономерности
9. Психология общения -  общепсихологические подходы к изучению.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Общая 
психология, история психологии»

Основная литература:
1. Журавлев, А.Л. Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей 

психологии / А.Л. Журавлев. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - 560 с. - ISBN 
978-5-9270-0224-5 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86288 (19.02.2015). Аннотация

2. Мирошниченко, И.В. Психологический практикум. Конспект лекций : учебное 
пособие / И.В. Мирошниченко. - М. : А-Приор, 2011. - 144 с. - (Конспект лекций). - 
ISBN 978-5-384-00395-3 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72677 (19.02.2015).

3. Осипов, А.И. Философия и методология науки : учебное пособие / А.И. Осипов. - 
Минск : Белорусская наука, 2013. - 287 с. - ISBN 978-985-08-1568-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980 (19.02.2015).

4. Развитие психологии в системе комплексного человекознания / под ред. В.А.
Кольцова. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - Ч. 1. - 828 с. - ISBN 978-5-9270
0246-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221207 (19.02.2015).

5. Развитие психологии в системе комплексного человекознания / под ред. В.А.
Кольцова. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - Ч. 2. - 696 с. - ISBN 978-5-9270
0247-4 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221208 (19.02.2015). 

Дополнительная литература:
6. Горизонты когнитивной психологии : хрестоматия / . - М. : Языки славянской 

культуры, 2012. - 320 с. - (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning). - ISBN 
978-5-9551-0463-8 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219219 (19.02.2015).

7. Журавлев, А.Л. Социально-психологическое пространство личности / А.Л. Журавлев, 
А.Б. Купрейченко. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-9270
0233-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220990 (19.02.2015).

8. Попова, Т.В. Ассоциативный эксперимент в психологии : учебное пособие /
Т.В. Попова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 37 с. - (Библиотека психолога).
- ISBN 978-5-89349-791-5 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83464 (19.02.2015).

9. Петровский, В.А. «Я» в персонологической перспективе / В.А. Петровский. - М. : 
Высшая школа экономики, 2013. - 504 с. - ISBN 978-5-7598-0893-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227292 (19.02.2015).

10. Психологические проблемы современного российского общества / под ред. Е.А. 
Сергиенко. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 576 с. - (Психология социальных 
явлений). - ISBN 978-5-9270-0226-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220986 (11.02.2015).

11. Современная экспериментальная психология : в 2-х т. / под ред. В.А. Барабанщиков. - 
М. : Институт психологии РАН, 2011. - Т. 1. - 560 с. - (Интеграция академической и 
университетской психологии). - ISBN 978-5-9270-0225-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86290 (19.02.2015).
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Современная экспериментальная психология : в 2-х т. / под ред. В.А. Барабанщиков. - 
М. : Институт психологии РАН, 2011. - Т. 2. - 496 с. - (Интеграция академической и 
университетской психологии). - ISBN 978-5-9270-0227-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86292 (19.02.2015).

12. Стайн, М. Трансформация. Проявление самости / М. Стайн ; пер. К. Мелик- 
Ахназарова, В. Калиненко. - М. : Когито-Центр, 2007. - 221 с. - ISBN 978-5-89353-220
3 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56445 (19.02.2015). Белая, О.М. 
Происхождение сознания / О.М. Белая. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 260 с. - ISBN 
978-5-504-00669-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142052 (19.02.2015).

13. Юревич, А.В. Методология и социология психологии / А.В. Юревич. - М. : Институт 
психологии РАН, 2010. - 271 с. - (Методология, теория и история психологии). - ISBN 
978-5-9270-0181-1 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87425 (19.02.2015).

Интернет-ресурсы:
1. http://biblioclub.ru -  Университетская библиотека ONLINE
2. http://e.lanbook.com -  Издательство «ЛАНЬ»
3. http://znanium.com -  Электронно-библиотечная система «znanium.com»
4. http://virtuallib.intuit.ru -  Виртуальная библиотека «ИНТУИТ»
5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ -  межвузовская электронная библиотека

Дисциплина 2. «Методы исследовательской работы»

Тема 1. Методология и методы исследований:
Уровни методологии. Уровни научного познания. Типы научных исследований. 

Определение и соотношение понятий “методология”, “метод”, “процедура”, “техника” 
исследования. Специфика научного исследования в социальной психологии.
Тема 2. Экспериментальное исследование как метод психологии.

Задачи эмпирической психологии. Психологический факт. Соотношение теории, 
эксперимента и практики в процессе исследования. Характеристика эксперимента. Виды 
эксперимента. Этапы организации эксперимента. Специфика эксперимента в социальной 
психологии.
Тема 3. Обеспечение эффективности психологических исследований.

Методология, ее структура и роль в повышении эффективности психологических 
исследований. Понятие метода. Классификация методов: методологический принцип (или 
научный метод), исследовательский метод (или частный методический прием), форма 
использования метода, методика. Методологические проблемы соотношения 
качественного и количественного знания в психологии.
Тема 4. Этика психологического исследования и проблема социальной 
ответственности исследователя.

Научное познание и ценности. Социально-этические принципы познания. 
Этические нормы взаимоотношений в научно-педагогическом коллективе. Этические 
проблемы во взаимоотношениях с заказчиком.
Тема 5. Социально-психологические исследования и их виды.

Теоретические и эмпирические, фундаментальные и прикладные, 
монодисциплинарные и междисциплинарные, аналитические и комплексные. 
Моделирование, виды моделей. Типы научного исследования: поисковое, описательное, 
объяснительное и прогностическое исследование. Фактуальное научное описание.
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Критическое исследование, уточняющее, воспроизводящее исследование. Полевое 
исследование. Таксономия. Особенности пилотажного исследования.
Тема 6. Прикладные исследования в социальной психологии.

Сферы прикладных исследований: бизнес, политика, образование, оборона, 
безопасность и правопорядок, массовые коммуникации. Конкретные направления 
прикладных исследований: обучение и воспитание, профессиональный психологический 
отбор, повышение эффективности индивидуальной и групповой деятельности, 
оптимизация деятельности в экстремальных условиях и в системе человек-техника, 
повышение эффективности массовых коммуникаций, исследование потребителей, 
психологическая помощь и реабилитация и др. Психологическая экспертиза 
экономических и социальных проектов (предварительная, промежуточная и итоговая). 
Современные требования к прикладному исследованию.
Тема 7. Специфика социально-психологического исследования на разных уровнях 
методологии.

Проблема качества данных социально-психологического исследования. Виды 
исследований в социальной психологии. Типы данных, получаемых в исследовании. 
Общий обзор методов социальной психологии.
Тема 8. Этапы психологического исследования.

Постановка проблемы. Подготовительный этап исследования. Определение 
новизны научного исследования. Общая схема и логика психологического исследования: 
теоретическая модель, выявление основных факторов и их эмпирическое исследование, 
модель управления явлением, экспериментальная проверка (формирующий эксперимент), 
разработка выводов и практических рекомендаций. Представление результатов 
исследования.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Методы 
исследовательской работы»:

1. Методология и методы исследований
2. Экспериментальное исследование как метод психологии
3. Обеспечение эффективности психологических исследований
4. Этика психологического исследования и проблема социальной ответственности 

исследователя
5. Социально-психологические исследования и их виды
6. Прикладные исследования в социальной психологии
7. Специфика социально-психологического исследования на разных уровнях 

методологии
8. Этапы психологического исследования

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Методы 
исследовательской работы»

Основная литература:
1. Методологические основы психологии: учеб. пособие/ В. Е. Лёвкин. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. - 248 с.
2. Методология психологии: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]: учебное пособие /

Ф. Е. Василюк, В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков, В. А. Петровский, Б. И. Пружинин,
Т. Г. Щедрина. - Москва, Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 528 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143194 (дата обращения: 20.05.2014).

3. Павлов, А. В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его 
перспективы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Павлов. - М.: Флинта, 2010. - 344 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143194


Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575 (дата обращения:
20.05.2014) .

4. Юревич, А. В. Методология и социология психологии [Электронный ресурс] / А. В. Юревич. -
М.: Институт психологии РАН, 2010. - 271 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87425 (дата обращения: 20.05.2014).

Дополнительная литература:
5. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования. Учебное пособие

для вузов [Электронный ресурс] / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - М.: 
Академический проект, 2010. - 381 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921 (дата обращения: 20.05.2014).

6. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050706 (031000) - "Педагогика и психология", 
050701(033400) - "Педагогика"/ В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 5-е изд., испр.. - Москва: 
Академия, 2008. - 208 с.

7. Занковский, А. Н. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] /
А. Н. Занковский, С. Ю. Манухина. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 152 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382 (дата обращения:
20.05.2014) .

8. Ласковец, С. В. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ С. В. Ласковец. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 (дата обращения: 20.05.2014).

9. Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива [Электронный ресурс]
/ М.: Институт психологии РАН, 2007. - 528 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86551 (дата обращения: 20.05.2014).

Интернет-ресурсы:
1. http://biblioclub.ru -  Университетская библиотека ONLINE.
2. http://elanbook.com -  Издательство «ЛАНЬ».
3. http://znanium.com -  Электронно-библиотечная система «znanium.com».
4. http://virtuallib.intuit.ru -  Виртуальная библиотека «ИНТУИТ».
5. https://icdlib.nspu.ru/ -  МЭБ -  межвузовская электронная библиотека.
6. http://diss.rsl.ru/ -  Библиотека диссертаций РГБ.
7. http://elibrary.ru - Электронная библиотека -  eLibrary.
8. http://www.knigafund.ru/ -  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».
9. М1р://оргпсихологи.рф -  Официальный сайт Ассоциации организационных 

психологов Тюменской области
10. http://orgpsiholog.ru -  Официальный сайт автора УМК -  Лёвкина В.Е.

Дисциплина 3. «Психология личности»

Тема 1. Становление личности в антропогенезе
Социальные предпосылки возникновения личности. Социальная идентификация и 

социальная дискриминация. Борьба социальных устремлений как прототип личностного 
процесса. Факторы, обусловливающие личность как персональное явление. Личность как 
интериоризованные отношения.
Тема 2. Смысловая организация личности

Мотивационная динамика. Смысловые динамические системы. Роль установок в 
функционировании личности. Фиксации и установки, их соотношение. Структурно
динамическая организация личности. Комплексы (К. Юнг) и отношение (В.Н. Мясищев). 
Множественность личности (В.А. Петровский, Л.Я. Дорфман и др.).
Тема 3. Внутриличностная динамика

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86551
http://biblioclub.ru
http://elanbook.com
http://znanium.com
http://virtuallib.intuit.ru
https://icdlib.nspu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru/
http://orgpsiholog.ru


Поступок как единица личностной динамики. Возможность выбора как основное 
условие взятия человеком ответственности на себя. Личность как социальный инструмент 
возложения/взятия индивидуальной ответственности. Внутриличностная динамика и 
межличностное взаимодействие.
Тема 4. Внеличностные предпосылки становления и развития личности

Роль пренатального опыта в становлении и развитии личности. Перинатальные 
события: главное испытание в жизни. Новорожденность: предпосылки идентичности. 
Младенческий возраст: предпосылки индивидуальности. Раннее детство: становление 
субъектности. Мотивационное и операциональное обеспечение субъектности.

Тема 5. Становление и развитие личности в онтогенезе
Кризис первого рождения личности. Основные социальные приобретения ребенка 

дошкольного детства. Личностные новообразования дошкольного возраста. Феномен 
«горькой» конфеты. Социальное испытание личности в младшем школьном возрасте. 
Личностные новообразования младших школьников. Подростковый возраст: в поисках 
идентичности. Социальные пробы и опыты подростков. Кризисные процессы личностного 
самоопределения. Юношеский возраст: второе социальное испытание личности.
Личностные новообразования юношеского возраста. Выбор путей самоопределения. На 
пороге личностной зрелости: перспективы и возможности самоопределения.
Тема 6. Я-концепция и проблема ее поддержания

Личность в процессе роста. Прикладные и теоретические возможности понятия 
«личностный рост». Критерии личностного роста. Общее представление о Я-концепции. 
Структурная организация Я-концепции. Роль Я-концепции в личностном росте. Циклы 
личностного роста.
Тема 7. Личностный рост и личная личностная зрелость

Защитные возможности личности. Разнообразие психологических защит. 
Определение и природа защитных процессов. Базовые защитные установки. Совладающее 
поведение. Соотношение копингов и психологических защит. Высшие личностные 
ресурсы. Смысловая регуляция как механизм совладания и как механизм личностного 
развития и роста. Творческая сила личностных кризисов. Онтогенез зрелости: выбор 
путей самоактуализации.
Тема 8. Роль личности и индивидуальности в общественных процессах

Личность как субъект общественных отношений. Личность и индивидуальность 
как воплощенные эпифеномены. Индивидуальность как источник социальной 
изменчивости. Становление личности и отстаивание индивидуальности как потенциал 
преобразования общества. Архаическое в современности.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Психология 
личности»:

1. Становление личности в антропогенезе
2. Смысловая организация личности
3. Внутриличностная динамика
4. Внеличностные предпосылки становления и развития личности
5. Становление и развитие личности в онтогенезе
6. Я-концепция и проблема ее поддержания
7. Личностный рост и личная личностная зрелость
8. Роль личности и индивидуальности в общественных процессах

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Психология 
личности»



Основная литература:
1. Артемьева, М. С. Личность: норма и патология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. С. Артемьева, Р. А. Сулейманов, А. Е. Брюхин. - М.: Российский 
университет дружбы народов, 2012. - 180 с. - 978-5-209-04243-3. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128604 (дата обращения
20.01.2014) .

2. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. : Юнити- 
Дана, 2012. - 560 с. - (Актуальная психология). - ISBN 978-5-238-01588-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 (19.02.2015).

3. Петровский, В.А. «Я» в персонологической перспективе / В.А. Петровский. - М. : 
Высшая школа экономики, 2013. - 504 с. - ISBN 978-5-7598-0893-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227292 (19.02.2015).

4. Современная личность. Психологические исследования [Электронный ресурс] / М.: 
Институт психологии РАН, 2012. - 392 с. - 978-5-9270-0237-5. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221120 (дата обращения
20.01.2014) .

Дополнительная литература:
1. Журавлев, А.Л. Социально-психологическое пространство личности / А.Л. Журавлев, 

А.Б. Купрейченко. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-9270
0233-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220990 (19.02.2015).

2. Колесникова, Г.И. Социальный механизм манипуляции сознанием личности /
Г.И. Колесникова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-4458-8089-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232827 (19.02.2015).

3. Лицо человека как средство общения / . - М. : Когито-Центр, 2012. - 353 с. - ISBN 978
5-89353-390-3 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145071(19.02.2015).

4. Маховская, О.И. Коммуникативный опыт личности / О.И. Маховская. - М. : Институт 
психологии РАН, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9270-0193-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638 (19.02.2015).

5. Пушкарев, Ю.И. Личность как субъект адаптации и субъект интерпретации: системно
герменевтический подход к изучению личности / Ю.И. Пушкарев. - Белгород : ИД 
"Белгород", 2012. - 209 с. - ISBN 978-5-9571-0585-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130053 (19.02.2015).

6. Стайн, М. Трансформация. Проявление самости / М. Стайн ; пер. К. Мелик- 
Ахназарова, В. Калиненко. - М. : Когито-Центр, 2007. - 221 с. - ISBN 978-5-89353-220
3 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56445 (19.02.2015).

7. Томалинцев, В.Н. Типы личности и война между ними. Комплексное исследование 
фактора личностного предназначения в структуре самосознания / В.Н. Томалинцев. - 
СПб : Алетейя, 2014. - 262 с. - ISBN 978-5-91419-936-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221510 (19.02.2015).

8. Шкуратова, И.П. Самопредъявление личности в общении : монография /
И.П. Шкуратова ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южный федеральный университет", Факультет 
психологии. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 
192 с. - ISBN 978-5-9275-0619-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241060 (19.02.2015).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128604
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241060


9. Доценко, Е. Л.. Психология личности: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и 
спец. психологии/ Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии, педагогики, соц. 
управления. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 512 с. Имеются экземпляры в 
отделах: БПЛ(72), ЧЗ(1)

Интернет-ресурсы:
http://www.psychology-online.net/15/
http://www.psvchology.ru/librarv/Vladimir Nebvlicvn/Ql.stm 
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8461.php

БЛОК 2

Дисциплина 4. «Экспериментальная психосемантика»

Тема 1. Знаковая природа сознания, связь сознания и языка
Феномены, задающие проблемное поле, объект и предмет психосемантики. 

Семантика как раздел семиотики. Соотношение между психосемантикой и 
психолингвистикой. Исходные понятия. Знак, денотат, значение. Треугольник Ричардса- 
Огдена. Семантическое удвоение мира. Знак и орудие как средства создания и 
поддержания сознания и языка.
Тема 2. Смысл и значение как ключевые понятия психосемантики. Категориальная 
структура сознания

Соотношение понятий «значение» и «личностный смысл» (А.Н. Леонтьев). 
Жизненный мир, жизненные смыслы. Смысловые структуры и смысловые установки. 
Соотношение между смыслом и значением в представлениях Д.А. Леонтьева. Общее 
определение смысла. Представление Дж. Брунера о процессе категоризации. 
Категориальная структура сознания в представлениях А.Г. Шмелева и В.Ф. Петренко. 
Эксперименты Е.Ю. Артемьевой.
Тема 3. Общая логика психосемантического исследования

Набор тезауруса: проблемы и основные способы (интервью, контент-анализ, 
фокусгруппы...). Частотный анализ. Создание инструмента сбора эмпирических данных. 
Средства математической обработки. Математические модели как операциональные 
аналоги субъективных семантических пространств. Основные способы анализа и 
интерпретации полученных результатов.
Тема 4. Основные методы психосемантики

Ассоциативный эксперимент. Семантический радикал. Метод классификации. 
Метод репертуарных решеток. Семантический дифференциал.
Тема 5. Прикладные возможности экспериментальной психосемантики. 
Исследования обыденного сознания

Исследования категориальной структуры сознания в когнитивной психологии. 
Исследования личностных черт. Исследования стереотипов в этнопсихологии, в 
политической психологии. Обыденное сознание, его характеристики, результаты 
исследований. Использование психосемантики в коммерческих задачах: обыденные 
репрезентации элементов повседневной жизнедеятельности.
Тема 6. Перспективы развития психосемантики в области фундаментальных 
исследований

Использование психосемантики для решения задач в психологическом и 
организационном консультировании. Имплицитные теории как фрагмент образа мира. 
Структура имплицитных теорий и их взаимосвязь. Методологические проблемы 
использования психосемантических методов в комплексных исследованиях. 
Психосемантика как метаязык психологии.

http://www.psychology-online.net/15/
http://www.psychology.ru/library/Vladimir_Nebylicyn/01.stm
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8461.php


Тема 7. Основные методы психосемантики
Ассоциативный эксперимент. Семантический радикал. Метод классификации. 

Метод репертуарных решеток. Семантический дифференциал. Другие методы.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Экспериментальная психосемантика»:

1. Знаковая природа сознания, связь сознания и языка
2. Смысл и значение как ключевые понятия психосемантики. Категориальная 

структура сознания
3. Общая логика психосемантического исследования
4. Основные методы психосемантики
5. Прикладные возможности экспериментальной психосемантики. Исследования 

обыденного сознания
6. Перспективы развития психосемантики в области фундаментальных исследований
7. Основные методы психосемантики

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Экспериментальная психосемантика»

Основная литература:
1. Доценко Е.Л., Вахитова З.З. Психосемантика: Учебное пособие. Тюмень: Изд-во 

Тюменского государственного университета, 2014. 292 с.
2. Петренко В. Ф.. Основы психосемантики: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

и спец. психологии/ В. Ф. Петренко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., 
доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 480 с. И м е ю т с я  э к з е м п л я р ы  в  о т д е л а х :

Б П Л ( 2 9 )

3. Остапенко Р.И. Основы структурного моделирования в психологии и педагогике
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. И. Остапенко. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 
123 с. - 978-5-4458-3415-1. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120775 (дата обращения 17.01.2013).

Дополнительная литература:
1. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. - М.: Наука; Смысл, 

1999. - 350 с.
2. Брунер Дж. Психология познания. - М., 1977.
3. Доценко Е.Л. Межличностное общение: семантика и механизмы. -  Тюмень, 1998.
4. Келли Дж. Теория личности. - СПб., 2000. - 249 с.
5. Лурия А.Р Язык и сознание. М., 1979. С.100.
6. Осгуд Ч., Суси Дж., Танненбаум П. Приложение методики семантического 

дифференциала к исследованиям по эстетике и смежным проблемам // Семиотика и 
искусствометрия. - М., 1972. С. 278 - 298.

7. Психология субъективной семантики: истоки и развитие/ ред.: И. Б. Ханина, Д. А. 
Леонтьев. - Москва: Смысл, 2011. - 472 с. И м е ю т с я  э к з е м п л я р ы  в  о т д е л а х :  Б П Л ( 1 )

8 . Петренко, В. Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма/ В. Ф. 
Петренко. - Москва: Новый Хронограф, 2010. - 440 с. И м е ю т с я  э к з е м п л я р ы  в  

о т д е л а х :  Б П Л ( 1 )

9. Серкин В.П. Методы психологии субъективной семантики и психосемантики: Учебное 
пособие для вузов / В. П. Серкин. — М.: Издательство ПЧЕЛА, 2008. — 382 с.

10. Улыбина Е.В. Обыденное сознание: структура и функции. - Ставрополь, 1998.
11. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. М., Прогресс, 1987. 

С.31-32.
1 2 . Шмелев А.Г. Психосемантика личностных черт. -  СПб.: Речь, 2002. -  480 с. И м е ю т с я  

э к з е м п л я р ы  в  о т д е л а х :  Б П Л ( 1 2 )

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120775


Интернет-ресурсы:
Статистические пакеты SPSS 17, Statistica 8.

Дисциплина 5. «Статистические методы в психологических исследованиях»

Тема 1. Дисперсионный анализ (ANOVA).
Типы дисперсионного анализа. Процедура проведения однофакторного 

дисперсионного анализа.
Тема 2. Анализ номинативных данных.

Основные критерии, используемые при анализе номинативных данных.
Тема 3. Многофакторный дисперсионный анализ.

Процедура проведения двухфакторного дисперсионного анализа. Многомерный 
ANOVA.
Тема 4. Многомерные методы обработки данных

Структурные методы и методы классификации. Многомерные модели как аналог 
понятия "различие" в психологии.
Тема 5. Методы прогнозирования

Множественный регрессионный анализ, дискриминантный анализ.
Тема 6. Проблема статистического вывода.

Выбор методов статистического вывода.
Тема 7. Моделирование структурными уравнениями.

Особенности и этапы SEM.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Статистические методы в психологических исследованиях»:

1. Дисперсионный анализ (ANOVA)
2. Анализ номинативных данных
3. Многофакторный дисперсионный анализ
4. Многомерные методы обработки данных
5. Методы прогнозирования
6. Проблема статистического вывода
7. Моделирование структурными уравнениями

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Статистические 
методы в психологических исследованиях»

Основная литература:
1. Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов. М.: Московский психолого

социальный институт: Флинта, 2003. -  363 с.
2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных. -  СПб.: Речь, 2006. - 392 с.
3. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. 

-  СПб.: Питер, 2005. -  416 с.
4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. -  СПб.: Речь, 2001. -  

350 с.
Дополнительная литература:

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 
2003. -  479 с.



2. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. -  М.: Учебно
методический коллектор «Психология», 2000. -  136 с.

3. Митина О.В. Математические методы в психологии: Практикум. М.: Аспект Пресс, 2009. 
-  238 с.

4. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. М.: Учебно
психологический коллектор «Психология»,2001. -  169 с.

5. Остапенко Р.И. Математические основы психологии. Учебно-методическое пособие. -  
Воронеж: ВГПУ, 2010. -  76 с.

6. Сапегин А.Г. Психологический анализ в среде Excel. Математические методы и 
инструментальные средства. -  М.: ось-89, 2005. -  144 с.

7. Терехина А.Ю. Анализ данных методами многомерного шкалирования. -  М.: Наука, 
1986. -  168 с.

8. Шеффе Г. Дисперсионный анализ. -  М.: Наука, 1980.
9. Фадеева Л.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. -  М.: Эксмо, 2010. -  

496 с.
10. Факторный, дискриминантный, кластерный анализ. -  М.: Финансы и статистика, 1989. -  

215 с.

Интернет-ресурсы и программное обеспечение:
Статистические пакеты Statistica (в любой версии от 6.0. и выше) и SPSS (в любой версии).

Профиль «Социальная психология»
Блок 1
Дисциплина 1. «Социальная психология»

Тема 1. Специфика социальной психологии как раздела психологии
Предмет и структура социальной психологии. Дискуссии о предмете социальной 

психологии. Основные этапы формирования социально-психологических идей. История 
отечественной социальной психологии. Программа и методы социально
психологического исследования. Основные проблемы современного этапа существования 
социальной психологии.
Тема 2. Социальная психология личности

Социально-психологические представления о личности в зарубежной и 
отечественной психологии. Социальная установка и личность. Я-концепция как 
социально-психологический феномен. Социализация человека, роль ее в личностном 
становлении. Социальное поведение человека, его общественная и личностная регуляция. 
Особенности ролевого поведения, заключающиеся в необходимости определенного 
поведения и наличии ожиданий окружающих, связанных с ним. Место деятельностного 
подхода в понимании задач индивидов в существовании и развитии общества.

Тема 3. Психология общения -  социально-психологические подходы к изучению
Исследования общения в социальной психологии. Теоретические подходы к 

исследованию общения в социальной психологии. Проблемы исследования невербальной 
коммуникации. Межличностное познание. Межличностное воздействие как социально
психологическая проблема. Основные компоненты общения. Контексты межличностного 
общения. Средства установления и поддержания межличностного контакта. Сценарная 
природа межличностных отношений. Межличностные события. Межличностные мифы и 
легенды.
Тема 4. Психология малых групп

Понятие и виды малых групп. Структура малой группы. Развитие малой группы. 
Групповая динамика. Групповая сплоченность. Взаимодействие индивидов и малой
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группы. Социально-психологические процессы в малой группе. Лидерство в малых 
группах.
Тема 5. Психология межгрупповых отношений

Основные теоретические подходы к исследованию межгрупповых отношений. 
Процессы межгрупповой дифференциации и интеграции. Факторы детерминации 
межгрупповых отношений. Власть в обществе с точки зрения социальной психологии. 
Лидерство и руководство. Типологии власти.
Тема 6. Психология больших социальных групп и массовые психические явления

Теоретические проблемы исследования больших социальных групп. Психология 
толпы. Массовые явления в больших диффузных группах. Поведение человека в толпе. 
Массовое сознание, обыденное сознание. Особенности культуры массового общества. 
Проблемы современной культуры. Механизмы воздействия рекламы на целевую 
аудиторию.
Тема 7. Социально-психологический подход к исследованию конфликтов

Регуляторы социального поведения людей: социальная перцепция, цели,
когнитивные установки. Потребности существования социальных групп. Столкновение 
интересов сторон. Различия групповых интересов, типологические и личностные 
характеристики. Материальные условия совместной деятельности, позиции индивидов и 
групп в структуре, адаптация к наличным условиям, эскалация конфликта. Методы 
анализа и управления конфликтов. Медиация (посредничество) как альтернативный метод 
решения конфликтов.

Тема 8. Межнациональные и межконфессиональные отношения.
Национальная и религиозная идентификация. Религиозные потребности. 

Отношение к иноверным религиозным организациям. Духовный диалог между 
конфессиями. Причины межконфессиональных конфликтов. Пути решений 
межконфессиональных конфликтов. Социальная (национальная, религиозная) 
толерантность.
Тема 9. Психологические законы и закономерности

Значимость законов и закономерностей в науке. Проблема законов и 
закономерностей в психологии. Закономерности в функционировании эмоций, мотивации, 
когниций.

Проблема порождения разных по форме и по содержанию психических феноменов 
в единообразно или многообразно работающей психике.

Закономерности в проявления психической регуляции: бессознательная и
эмоциональная как непроизвольные, сознательная (произвольная), волевая. Основные 
характеристики проявления непроизвольной, произвольной и волевой регуляции.

Закономерности целостно функционирующей психики как самоорганизующейся 
реальности с учетом внутренних и внешних факторов ее работы. Причины, условия и 
проблемы самоорганизации (самоуправления) человека.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Социальная 
психология»:

1. Специфика социальной психологии как раздела психологии
2. Социальная психология личности
3. Психология общения -  социально-психологические подходы к изучению
4. Психология малых групп
5. Психология межгрупповых отношений
6. Психология больших социальных групп и массовые психические явления
7. Социально-психологический подход к исследованию конфликтов
8. Межнациональные и межконфессиональные отношения
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9. Психологические законы и закономерности

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Социальная 
психология»

Основная литература:
1. Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. Гриф: Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Психология» 
[Электронный ресурс]: Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. Электрон. 
текстовые дан. -  -М.:Юрайт, 2011, 2-е изд., 427 стр.- Режим доступа: /
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3691 (дата обращения: 15.1.2014).

3. Батыршина А.Р. История психологии. Учебное пособие. Гриф: УМО.
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Батыршина А.Р. Электрон. текстовые дан. -  М.: 
ФЛИНТА, 2011, 224 стр. -  Режим доступа: /
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3691 (дата обращения: 15.1.2014).

4. Ефимова Н. С. Социальная психология: учеб. для бакалавров, обуч. по гуманит.
напр. и спец./ [Электронный ресурс] : Н. С. Ефимова, А. В. Литвинова. Электрон. 
текстовые дан. -  Москва: Юрайт, 2012. -  442 с. Режим доступа:
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300 (дата обращения: 
15.1.2014).

5. Крысько В.Г.Социальная психология. Курс лекций. [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 4-e изд., перераб. и доп. -  М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2011. - 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=313109 
(дата обращения: 15.1.2014).

6. Лебедева Л.В. Социальная психология. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
Лебедева Л.В. Электрон. текстовые дан. -  М.:ФЛИНТА, 2013,229 стр. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20288. (дата обращения: 15.1.2014).

Дополнительная литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебники и учебные пособия для ВУЗов

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений. [Электронный ресурс]: М.: 
Аспект Пресс, 2009, 368с. -  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104416 (дата обращения: 
15.1.2014).

2. Беззубцев С. «Слухи, которые работают на вас», СПб.: Питер, 2003.
3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; 

Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы.- СПб, 
Лениздат,1992.

4. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. -  М.: Прогресс,1986.
5. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. [Электронный ресурс]: 

Бехтерев В.М. Электрон. текстовые дан. -  М.: Лань, 2013,110 стр. -  Режим доступа: / 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3691 (дата обращения: 15.25.2014).

6. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб,: Питер, 2000.
7. Доценко Е.Л. Психология манипуляции.- М.: МГУ, 2000.
8. Майерс Д. Социальная психология -  СПб: Питер, 1999.
9. Милгрем С. Эксперимент в социальной психологии. - СПб.: Питер,2000.
10. Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и 

политической психологии.- СПб.: Питер,2003.
11. Ольшанский Д.В. Психология масс.- СПб.: Питер, 2001, гл.3,4.
12. Психология масс. Хрестоматия. -  Самара: Бахрах - М 2001.
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http://znanium.com/bookread.php?book=313109
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20288
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104416
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3691


13. Чалдини Р. Психология влияния. -  СПб: «Питер», 2000.
Словари

Социальная психология. Словарь / Под. ред. М.Ю. Кондратьева // Психологический 
лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под 
общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 176 с.

Журналы
Вестник Московского университета. Серия 14 - "Психология"
Иностранная психология 
Психологический журнал 
Социологический исследования 
Культурно-историческая психология.
Журнал социологии и социальной антропологии.
Журнал психологии личности и социальной психологии на сайте-Journal of Personality and 
Social Psychology

Интернет-ресурсы:
http://drupal.psychosfera. ru
http://psyjournals.ru/j ournal_catalog/index.shtml
http://www.bookap.by.ru/sociopsy/sociopsy.shtm
http://social.psypublica.ru/
http://www.bookap.net/sociopsy/sociopsy.shtm
http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex4
http://www.i-u.ru/biblio/archive/andreeva_social_psihology/
http://www.elitarium.ru/psychology/socialnaja_psikhologija/
http://yurpsy.by.ru/biblio/socpsy/socpsy.htm#a
http://yurpsy.by.ru/biblio/index_biblio.htm
http://psyberlink.flogiston.ru/internet/journ_ru/socpsychjourn.htm

Дисциплина 2. «Методы исследовательской работы»

Тема 1. Методология и методы исследований:
Уровни методологии. Уровни научного познания. Типы научных исследований. 

Определение и соотношение понятий “методология”, “метод”, “процедура”, “техника” 
исследования. Специфика научного исследования в социальной психологии.
Тема 2. Экспериментальное исследование как метод психологии.

Задачи эмпирической психологии. Психологический факт. Соотношение теории, 
эксперимента и практики в процессе исследования. Характеристика эксперимента. Виды 
эксперимента. Этапы организации эксперимента. Специфика эксперимента в социальной 
психологии.
Тема 3. Обеспечение эффективности психологических исследований.

Методология, ее структура и роль в повышении эффективности психологических 
исследований. Понятие метода. Классификация методов: методологический принцип (или 
научный метод), исследовательский метод (или частный методический прием), форма 
использования метода, методика. Методологические проблемы соотношения 
качественного и количественного знания в психологии.
Тема 4. Этика психологического исследования и проблема социальной 
ответственности исследователя.

Научное познание и ценности. Социально-этические принципы познания. 
Этические нормы взаимоотношений в научно-педагогическом коллективе. Этические 
проблемы во взаимоотношениях с заказчиком.

http://www.apa.org/journals/psp.html
http://www.apa.org/journals/psp.html
http://drupal.psychosfera
http://psyjournals.ru/j
http://www.bookap.by.ru/sociopsy/sociopsy.shtm
http://social.psypublica.ru/
http://www.bookap.net/sociopsy/sociopsy.shtm
http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex4
http://www.i-u.ru/biblio/archive/andreeva_social_psihology/
http://www.elitarium.ru/psychology/socialnaja_psikhologija/
http://yurpsy.by.ru/biblio/socpsy/socpsy.htm%23a
http://yurpsy.by.ru/biblio/index_biblio.htm
http://psyberlink.flogiston.ru/internet/journ_ru/socpsychjourn.htm


Тема 5. Социально-психологические исследования и их виды.
Теоретические и эмпирические, фундаментальные и прикладные, 

монодисциплинарные и междисциплинарные, аналитические и комплексные. 
Моделирование, виды моделей. Типы научного исследования: поисковое, описательное, 
объяснительное и прогностическое исследование. Фактуальное научное описание. 
Критическое исследование, уточняющее, воспроизводящее исследование. Полевое 
исследование. Таксономия. Особенности пилотажного исследования.
Тема 6. Прикладные исследования в социальной психологии.

Сферы прикладных исследований: бизнес, политика, образование, оборона, 
безопасность и правопорядок, массовые коммуникации. Конкретные направления 
прикладных исследований: обучение и воспитание, профессиональный психологический 
отбор, повышение эффективности индивидуальной и групповой деятельности, 
оптимизация деятельности в экстремальных условиях и в системе человек-техника, 
повышение эффективности массовых коммуникаций, исследование потребителей, 
психологическая помощь и реабилитация и др. Психологическая экспертиза 
экономических и социальных проектов (предварительная, промежуточная и итоговая). 
Современные требования к прикладному исследованию.

Тема 7. Специфика социально-психологического исследования на разных уровнях 
методологии.

Проблема качества данных социально-психологического исследования. Виды 
исследований в социальной психологии. Типы данных, получаемых в исследовании. 
Общий обзор методов социальной психологии.
Тема 8. Этапы психологического исследования.

Постановка проблемы. Подготовительный этап исследования. Определение 
новизны научного исследования. Общая схема и логика психологического исследования: 
теоретическая модель, выявление основных факторов и их эмпирическое исследование, 
модель управления явлением, экспериментальная проверка (формирующий эксперимент), 
разработка выводов и практических рекомендаций. Представление результатов 
исследования.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Методы 
исследовательской работы»:

1. Методология и методы исследований
2. Экспериментальное исследование как метод психологии
3. Обеспечение эффективности психологических исследований
4. Этика психологического исследования и проблема социальной ответственности 

исследователя
5. Социально-психологические исследования и их виды
6. Прикладные исследования в социальной психологии
7. Специфика социально-психологического исследования на разных уровнях 

методологии
8. Этапы психологического исследования

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Методы 
исследовательской работы»

Основная литература:
1. Методологические основы психологии: учеб. пособие/ В. Е. Лёвкин. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. - 248 с.
2. Методология психологии: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ф. Е. Василюк, В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков, В. А. Петровский, Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина. -



Москва, Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 528 с. Режим доступа: 
http ://biblioclub .ru/index.php?page=book&id=143194 (дата обращения: 20.05.2014).

3. Павлов, А. В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его 
перспективы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Павлов. - М.: Флинта, 2010. - 344 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575 (дата обращения: 20.05.2014).

4. Юревич, А. В. Методология и социология психологии [Электронный ресурс] / А. В. Юревич. -
М.: Институт психологии РАН, 2010. - 271 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87425 (дата обращения: 20.05.2014).

Дополнительная литература:
1. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования. Учебное пособие

для вузов [Электронный ресурс] / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - М.: 
Академический проект, 2010. - 381 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921 (дата обращения: 20.05.2014).

2. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050706 (031000) - "Педагогика и психология", 
050701(033400) - "Педагогика"/ В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 5-е изд., испр.. - Москва: 
Академия, 2008. - 208 с.

3. Занковский, А. Н. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] / 
А. Н. Занковский, С. Ю. Манухина. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 152 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382 (дата обращения: 20.05.2014).

4. Ласковец, С. В. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ С. В. Ласковец. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 (дата обращения: 20.05.2014).

5. Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива [Электронный ресурс] /
М.: Институт психологии РАН, 2007. - 528 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86551 (дата обращения: 20.05.2014).

Интернет-ресурсы:
1. http://biblioclub.ru -  Университетская библиотека ONLINE.
2. http://elanbook.com -  Издательство «ЛАНЬ».
3. http://znanium.com -  Электронно-библиотечная система «znanium.com».
4. http://virtuallib.intuit.ru -  Виртуальная библиотека «ИНТУИТ».
5. https://icdlib.nspu.ru/ -  МЭБ -  межвузовская электронная библиотека.
6. http://diss.rsl.ru/ -  Библиотека диссертаций РГБ.
7. http://elibrary.ru - Электронная библиотека -  eLibrary.
8. http://www.knigafund.ru/ -  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».
9. http://оргпсихологи.рф -  Официальный сайт Ассоциации организационных психологов 

Тюменской области
10. http://orgpsiholog.ru -  Официальный сайт автора УМК -  Лёвкина В.Е.

Дисциплина 3. «Психология личности»

Тема 1. Становление личности в антропогенезе
Социальные предпосылки возникновения личности. Социальная идентификация и 

социальная дискриминация. Борьба социальных устремлений как прототип личностного 
процесса. Факторы, обусловливающие личность как персональное явление. Личность как 
интериоризованные отношения.
Тема 2. Смысловая организация личности

Мотивационная динамика. Смысловые динамические системы. Роль установок в 
функционировании личности. Фиксации и установки, их соотношение. Структурно
динамическая организация личности. Комплексы (К. Юнг) и отношение (В.Н. Мясищев). 
Множественность личности (В.А. Петровский, Л.Я. Дорфман и др.).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86551
http://biblioclub.ru
http://elanbook.com
http://znanium.com
http://virtuallib.intuit.ru
https://icdlib.nspu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru/
http://%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8.%d1%80%d1%84
http://orgpsiholog.ru


Тема 3. Внутриличностная динамика
Поступок как единица личностной динамики. Возможность выбора как основное 

условие взятия человеком ответственности на себя. Личность как социальный инструмент 
возложения/взятия индивидуальной ответственности. Внутриличностная динамика и 
межличностное взаимодействие.
Тема 4. Внеличностные предпосылки становления и развития личности

Роль пренатального опыта в становлении и развитии личности. Перинатальные 
события: главное испытание в жизни. Новорожденность: предпосылки идентичности. 
Младенческий возраст: предпосылки индивидуальности. Раннее детство: становление 
субъектности. Мотивационное и операциональное обеспечение субъектности.
Тема 5. Становление и развитие личности в онтогенезе

Кризис первого рождения личности. Основные социальные приобретения ребенка 
дошкольного детства. Личностные новообразования дошкольного возраста. Феномен 
«горькой» конфеты. Социальное испытание личности в младшем школьном возрасте. 
Личностные новообразования младших школьников. Подростковый возраст: в поисках 
идентичности. Социальные пробы и опыты подростков. Кризисные процессы личностного 
самоопределения. Юношеский возраст: второе социальное испытание личности.
Личностные новообразования юношеского возраста. Выбор путей самоопределения. На 
пороге личностной зрелости: перспективы и возможности самоопределения.
Тема 6. Я-концепция и проблема ее поддержания

Личность в процессе роста. Прикладные и теоретические возможности понятия 
«личностный рост». Критерии личностного роста. Общее представление о Я-концепции. 
Структурная организация Я-концепции. Роль Я-концепции в личностном росте. Циклы 
личностного роста.
Тема 7. Личностный рост и личная личностная зрелость

Защитные возможности личности. Разнообразие психологических защит. 
Определение и природа защитных процессов. Базовые защитные установки. Совладающее 
поведение. Соотношение копингов и психологических защит. Высшие личностные 
ресурсы. Смысловая регуляция как механизм совладания и как механизм личностного 
развития и роста. Творческая сила личностных кризисов. Онтогенез зрелости: выбор 
путей самоактуализации.
Тема 8. Роль личности и индивидуальности в общественных процессах

Личность как субъект общественных отношений. Личность и индивидуальность 
как воплощенные эпифеномены. Индивидуальность как источник социальной 
изменчивости. Становление личности и отстаивание индивидуальности как потенциал 
преобразования общества. Архаическое в современности.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Психология 
личности»:

1. Становление личности в антропогенезе
2. Смысловая организация личности
3. Внутриличностная динамика
4. Внеличностные предпосылки становления и развития личности
5. Становление и развитие личности в онтогенезе
6. Я-концепция и проблема ее поддержания
7. Личностный рост и личная личностная зрелость
8. Роль личности и индивидуальности в общественных процессах

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Психология 
личности»



Основная литература:
1. Артемьева, М. С. Личность: норма и патология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. С. Артемьева, Р. А. Сулейманов, А. Е. Брюхин. - М.: Российский 
университет дружбы народов, 2012. - 180 с. - 978-5-209-04243-3. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128604 (дата обращения
20.01.2014) .

2. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. : Юнити- 
Дана, 2012. - 560 с. - (Актуальная психология). - ISBN 978-5-238-01588-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 (19.02.2015).

3. Петровский, В.А. «Я» в персонологической перспективе / В.А. Петровский. - М. : 
Высшая школа экономики, 2013. - 504 с. - ISBN 978-5-7598-0893-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227292 (19.02.2015).

4. Современная личность. Психологические исследования [Электронный ресурс] / М.: 
Институт психологии РАН, 2012. - 392 с. - 978-5-9270-0237-5. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221120 (дата обращения
20.01.2014) .

Дополнительная литература:
1. Журавлев, А.Л. Социально-психологическое пространство личности / А.Л. Журавлев, 

А.Б. Купрейченко. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-9270
0233-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220990 (19.02.2015).

2. Колесникова, Г.И. Социальный механизм манипуляции сознанием личности /
Г.И. Колесникова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-4458-8089-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232827 (19.02.2015).

3. Лицо человека как средство общения / . - М. : Когито-Центр, 2012. - 353 с. - ISBN 978
5-89353-390-3 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145071(19.02.2015).

4. Маховская, О.И. Коммуникативный опыт личности / О.И. Маховская. - М. : Институт 
психологии РАН, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9270-0193-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638 (19.02.2015).

5. Пушкарев, Ю.И. Личность как субъект адаптации и субъект интерпретации: системно
герменевтический подход к изучению личности / Ю.И. Пушкарев. - Белгород : ИД 
"Белгород", 2012. - 209 с. - ISBN 978-5-9571-0585-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130053 (19.02.2015).

6. Стайн, М. Трансформация. Проявление самости / М. Стайн ; пер. К. Мелик- 
Ахназарова, В. Калиненко. - М. : Когито-Центр, 2007. - 221 с. - ISBN 978-5-89353-220
3 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56445 (19.02.2015).

7. Томалинцев, В.Н. Типы личности и война между ними. Комплексное исследование 
фактора личностного предназначения в структуре самосознания / В.Н. Томалинцев. - 
СПб : Алетейя, 2014. - 262 с. - ISBN 978-5-91419-936-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221510 (19.02.2015).

8. Шкуратова, И.П. Самопредъявление личности в общении : монография /
И.П. Шкуратова ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южный федеральный университет", Факультет 
психологии. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 
192 с. - ISBN 978-5-9275-0619-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241060 (19.02.2015).
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241060


9. Доценко, Е. Л.. Психология личности: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и 
спец. психологии/ Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии, педагогики, соц. 
управления. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 512 с. Имеются экземпляры в 
отделах: БПЛ(72), ЧЗ(1)

Интернет-ресурсы:
1. http://www.psychology-online.net/15/
2. http://www.psvchology.ru/librarv/Vladimir Nebylicyn/01.stm
3. http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8461.php

БЛОК 2

Дисциплина 4. «Экспериментальная психосемантика»

Тема 1. Знаковая природа сознания, связь сознания и языка
Феномены, задающие проблемное поле, объект и предмет психосемантики. 

Семантика как раздел семиотики. Соотношение между психосемантикой и 
психолингвистикой. Исходные понятия. Знак, денотат, значение. Треугольник Ричардса- 
Огдена. Семантическое удвоение мира. Знак и орудие как средства создания и 
поддержания сознания и языка.
Тема 2. Смысл и значение как ключевые понятия психосемантики. Категориальная 
структура сознания

Соотношение понятий «значение» и «личностный смысл» (А.Н. Леонтьев). 
Жизненный мир, жизненные смыслы. Смысловые структуры и смысловые установки. 
Соотношение между смыслом и значением в представлениях Д.А. Леонтьева. Общее 
определение смысла. Представление Дж. Брунера о процессе категоризации. 
Категориальная структура сознания в представлениях А.Г. Шмелева и В.Ф. Петренко. 
Эксперименты Е.Ю. Артемьевой.

Тема 3. Общая логика психосемантического исследования
Набор тезауруса: проблемы и основные способы (интервью, контент-анализ, 

фокусгруппы...). Частотный анализ. Создание инструмента сбора эмпирических данных. 
Средства математической обработки. Математические модели как операциональные 
аналоги субъективных семантических пространств. Основные способы анализа и 
интерпретации полученных результатов.
Тема 4. Основные методы психосемантики

Ассоциативный эксперимент. Семантический радикал. Метод классификации. 
Метод репертуарных решеток. Семантический дифференциал.
Тема 5. Прикладные возможности экспериментальной психосемантики. 
Исследования обыденного сознания

Исследования категориальной структуры сознания в когнитивной психологии. 
Исследования личностных черт. Исследования стереотипов в этнопсихологии, в 
политической психологии. Обыденное сознание, его характеристики, результаты 
исследований. Использование психосемантики в коммерческих задачах: обыденные 
репрезентации элементов повседневной жизнедеятельности.
Тема 6. Перспективы развития психосемантики в области фундаментальных 
исследований

Использование психосемантики для решения задач в психологическом и 
организационном консультировании. Имплицитные теории как фрагмент образа мира. 
Структура имплицитных теорий и их взаимосвязь. Методологические проблемы

http://www.psychology-online.net/15/
http://www.psychology.ru/library/Vladimir_Nebylicyn/01.stm
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8461.php


использования психосемантических методов в комплексных исследованиях. 
Психосемантика как метаязык психологии.
Тема 7. Основные методы психосемантики

Ассоциативный эксперимент. Семантический радикал. Метод классификации. 
Метод репертуарных решеток. Семантический дифференциал. Другие методы.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Экспериментальная психосемантика»:

1. Знаковая природа сознания, связь сознания и языка
2. Смысл и значение как ключевые понятия психосемантики. Категориальная 

структура сознания
3. Общая логика психосемантического исследования
4. Основные методы психосемантики
5. Прикладные возможности экспериментальной психосемантики. Исследования 

обыденного сознания
6. Перспективы развития психосемантики в области фундаментальных исследований
7. Основные методы психосемантики

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Экспериментальная психосемантика»

Основная литература:
1. Доценко Е.Л., Вахитова З.З. Психосемантика: Учебное пособие. Тюмень: Изд-во 

Тюменского государственного университета, 2014. 292 с.
2. Петренко В. Ф.. Основы психосемантики: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

и спец. психологии/ В. Ф. Петренко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., 
доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 480 с. И м е ю т с я  э к з е м п л я р ы  в  о т д е л а х :

Б П Л ( 2 9 )

3. Остапенко Р.И. Основы структурного моделирования в психологии и педагогике
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. И. Остапенко. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 
123 с. - 978-5-4458-3415-1. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120775 (дата обращения 17.01.2013).

Дополнительная литература:
1. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. - М.: Наука; Смысл, 

1999. - 350 с.
2. Брунер Дж. Психология познания. - М., 1977.
3. Доценко Е.Л. Межличностное общение: семантика и механизмы. - Тюмень, 1998.
4. Келли Дж. Теория личности. - СПб., 2000. - 249 с.
5. Лурия А.Р Язык и сознание. М., 1979. С.100.
6. Осгуд Ч., Суси Дж., Танненбаум П. Приложение методики семантического 

дифференциала к исследованиям по эстетике и смежным проблемам // Семиотика и 
искусствометрия. - М., 1972. С. 278 - 298.

7. Психология субъективной семантики: истоки и развитие/ ред.: И. Б. Ханина, Д. А. 
Леонтьев. - Москва: Смысл, 2011. - 472 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(1)

8. Петренко, В. Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма/ В. Ф. 
Петренко. - Москва: Новый Хронограф, 2010. - 440 с. Имеются экземпляры в 
отделах: БПЛ(1)

9. Серкин В.П. Методы психологии субъективной семантики и психосемантики: Учебное 
пособие для вузов / В. П. Серкин. — М.: Издательство ПЧЕЛА, 2008. — 382 с.

10. Улыбина Е.В. Обыденное сознание: структура и функции. - Ставрополь, 1998.
11. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. М., Прогресс, 1987. 

С.31-32.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120775


12. Шмелев А.Г. Психосемантика личностных черт. -  СПб.: Речь, 2002. -  480 с. Имеются 
экземпляры в отделах: БПЛ(12)

Интернет-ресурсы:
Статистические пакеты SPSS 17, Statistica 8.

Дисциплина 5. «Статистические методы в психологических исследованиях»

Тема 1. Дисперсионный анализ (ANOVA).
Типы дисперсионного анализа. Процедура проведения однофакторного 

дисперсионного анализа.
Тема 2. Анализ номинативных данных.

Основные критерии, используемые при анализе номинативных данных.
Тема 3. Многофакторный дисперсионный анализ.

Процедура проведения двухфакторного дисперсионного анализа. Многомерный 
ANOVA.
Тема 4. Многомерные методы обработки данных

Структурные методы и методы классификации. Многомерные модели как аналог 
понятия "различие" в психологии.
Тема 5. Методы прогнозирования

Множественный регрессионный анализ, дискриминантный анализ.
Тема 6. Проблема статистического вывода.

Выбор методов статистического вывода.
Тема 7. Моделирование структурными уравнениями.

Особенности и этапы SEM.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Статистические методы в психологических исследованиях»:

8. Дисперсионный анализ (ANOVA)
9. Анализ номинативных данных
10. Многофакторный дисперсионный анализ
11. Многомерные методы обработки данных
12. Методы прогнозирования
13. Проблема статистического вывода
14. Моделирование структурными уравнениями

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Статистические 
методы в психологических исследованиях»

Основная литература:
1. Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов. М.: Московский психолого

социальный институт: Флинта, 2003. -  363 с.
2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных. -  СПб.: Речь, 2006. - 392 с.
3. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. 

-  СПб.: Питер, 2005. -  416 с.
4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. -  СПб.: Речь, 2001. -  

350 с.

Дополнительная литература:



1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 
2003. -  479 с.

2. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. -  М.: Учебно
методический коллектор «Психология», 2000. -  136 с.

3. Митина О.В. Математические методы в психологии: Практикум. М.: Аспект Пресс, 2009. 
-  238 с.

4. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. М.: Учебно
психологический коллектор «Психология»,2001. -  169 с.

5. Остапенко Р.И. Математические основы психологии. Учебно-методическое пособие. -  
Воронеж: ВГПУ, 2010. -  76 с.

6. Сапегин А.Г. Психологический анализ в среде Excel. Математические методы и 
инструментальные средства. -  М.: ось-89, 2005. -  144 с.

7. Терехина А.Ю. Анализ данных методами многомерного шкалирования. -  М.: Наука, 
1986. -  168 с.

8. Шеффе Г. Дисперсионный анализ. -  М.: Наука, 1980.
9. Фадеева Л.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. -  М.: Эксмо, 2010. -  

496 с.
10. Факторный, дискриминантный, кластерный анализ. -  М.: Финансы и статистика, 1989. -  

215 с.

Интернет-ресурсы и программное обеспечение:
Статистические пакеты Statistica (в любой версии от 6.0. и выше) и SPSS (в любой версии).

БЛОК 3 (для всех профилей)

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Тема 1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук.
Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. 

Общемировые тенденции развития современной педагогической науки. Сущностная и 
функциональная характеристика педагогики как науки. Определение предмета педагогики 
высшей школы. Ее основные категории. Методология педагогики высшей школы. Методы 
педагогического исследования.

Тема 2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования.
Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом. Болонский процесс и 
другие интеграционные процессы в развитии высшего образования. Стратегия развития и 
модели высшего образования в Российской Федерации. Федеральная целевая программа 
«Научные и научно- педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
Новая модель образования и основные принципы инновационной экономики. Структура 
системы профессионального образования к 2020 году. Современные тенденции развития 
высшего образования. Демократизация высшего образования. Создание научно-учебно
производственных комплексов как специфической для высшей школы формы интеграции 
науки, образования и производства. Фундаментализация образования. Индивидуализация 
обучения и индивидуализация труда студента. Гуманитаризация и гуманизация 
образования.

Тема 3. Основы дидактики высшей школы.
Фундаментальное обоснование дидактики как самостоятельной науки 

Коменским Я.А. в его труде «Великая дидактика». Понятие о дидактике и дидактической 
системе. Дидактика как раздел педагогики высшей школы, раскрывающий и 
обосновывающий цель, задачи, содержание, закономерности, принципы, методы, 
средства, технологии, формы учебного процесса по подготовке квалифицированных



кадров. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. Сущность, 
структура и движущие силы процесса обучения. Принципы обучения как основной 
ориентир в преподавательской деятельности. Стиль научного мышления как основа 
сущностного подхода в педагогике и дидактике высшей школы.

Тема 4. Формы учебной работы в высшей школе.
Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия и оценка его качества. 

Виды лекций. Подготовка педагога к лекции. Семинарские и практические занятия в 
высшей школе. Содержание и формы занятий. Методика проведения семинарского и 
практического занятия. Содержание и формы самостоятельной работы студентов как 
развития и самоорганизации личности обучаемых.

Тема 5. Методы обучения в высшей школе.
Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания личности. 

Анализ понятий «прием» и «средство» обучения. Теоретико-информационные методы 
обучения (беседа, рассказ, дискуссия, консультирование и др.). Практико-операционные 
методы обучения (упражнения, алгоритм, педагогическая игра, эксперимент и др.). 
Поисково-творческие методы обучения (наблюдение, сократическая беседа, «мозговая 
атака», творческий диалог и др.). Методы самостоятельной работы студентов (чтение, 
видеолента и др.). Контрольно-оценочные методы. Эвристические методы как система 
эвристических правил деятельности педагога (методы преподавания) и деятельности 
студентов (методы учения), разработанные с учетом закономерностей и принципов 
педагогического управления и самоуправления в целях развития интуитивных процедур 
деятельности студентов в решении творческих задач. Модификации метода «мозговая 
атака», методы эвристических вопросов и многомерных матриц, метод организованных 
стратегий и др. Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей школы. 

Тема 6. Теория и практика воспитания студентов в вузе.
Воспитательная компонента в профессиональном образовании. Ценностные 

приоритеты воспитательной компоненты в профессиональном образовании. Сущность и 
современная система воспитания студентов в вузе. Цель, задачи и принципы воспитания 
студентов в условиях вуза. Содержание воспитательной работы в вузе. Основные 
направления воспитательной работы. Технологии, формы и методы воспитания студентов. 
Содержание воспитательной работы куратора студенческой группы.

Тема 7. Личность преподавателя высшей школы.
Целостный подход к изучению личности вузовского преподавателя. 

Аксиологическая характеристика личности преподавателя высшей школы. Приоритетная 
система ценностей для вузовского преподавателя. Педагогическая компетентность и 
психолого-педагогическая культура педагога. Анализ педагогических задач, решаемых 
педагогом. Функциональный подход к анализу деятельности современного вузовского 
преподавателя. Педагог высшей школы как интеллигентная личность и человек культуры. 
Педагог высшей школы как воспитатель. Педагог высшей школы как преподаватель. 
Педагог высшей школы как методист. Педагог высшей школы как исследователь.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Педагогика высшей школы»:

1. Проблемы и перспективы высшего образования в России.
2. Специфика подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Компетентностный подход в высшем образовании.
4. Проектирование образовательных программ в вузе.
5. Подходы к отбору и структурированию учебной информации при разработке 

вузовских учебных курсов.
6. Система управления качеством образования в вузе.
7. Учебная деятельность студентов в электронной образовательной среде.



8. Использование программного продукта «Антиплагиат» в педагогическом процессе 
вуза.

9. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя вуза.
10. Специфика профессиональной деятельности педагога вуза.
11. Развитие профессионально значимых качеств преподавателя вуза в процессе 

самообразования.
12. Анализ и оценка опыта организации воспитательной работы на факультете как учебно

научном и административном подразделении вуза.
13. Модель и организационно-педагогические условия организации воспитательной 

работы в вузе.
14. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров.
15. Психолого-педагогическая поддержка студентов в личностном и профессиональном 

самоопределении.
16. Инновационная среда учебного заведения как фактор профессионального развития 

студента.
17. Воспитание студента как конкурентоспособной личности.
18. Воспитание духовно-нравственной личности студента в вузе.
19. Социокультурный потенциал (гуманитарных, естественнонаучных, технических) 

дисциплин.
20. Стимулирование исследовательской деятельности студентов: опыт, проблемы, пути 

решения.
21. Развитие компетенций студентов в период педагогической практики
22. Система развития и поддержки талантливых студентов в вузе.
23. Студенческие научные общества: опыт деятельности, проблемы, перспективы.
24. Стимулирование самовоспитания студентов.
25. Вузовский педагог как объект и субъект воспитания.
26. Личный пример вузовского педагога как стимул самовоспитания студентов.
27. Сотворчество педагога и студента -  каким ему быть?
28. Наука как объект преподаваемой дисциплины (на примере изучения конкретных 

дисциплин).
29. Научные школы вуза как важный фактор развития образования.
30. Инновационные структуры и формы организации научно- исследовательской 

деятельности в вузе.
31. Исследовательская 

совершенствования.
деятельность кафедры: состояние, проблемы, пути её

32. Исследовательская 
совершенствования.

деятельность студентов: состояние, проблемы, пути её

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература:
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2012. -
447 с. Режим доступа: http://bibliodub.ru/index.php? page=book&id=117717 (Дата
обращения 19.10. 2014).
2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. М.: Логос, 2013. -  448с.
3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. 
Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bibliodub.ru/mdex.php?page=book&id=119459 (Дата обращения: 19.10. 2014).

Дополнительная литература:
1.Вербицкий, А.А. Преподаватель -  главный субъект реформы образования//Высшее 
образование в России . -  2014. №4 -  C. 13-21.

http://bibliodub.ru/index.php
http://bibliodub.ru/mdex.php?page=book&id=119459


2. Егоршин, А.П., Гуськова, И.В. Высшее образование в России: достижения, проблемы, 
перспективы//Высшее образование в России . -  2014. №6 -  C. 14-21.
3. Ким, И.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского вуза: 
сложившиеся стереотипы и необходимость перемен//Высшее образование в России . -  
2014. №4 -  C. 39-48.
4. Кочетков, М.В. Инновации и псевдоинновации в высшей школе //Высшее образование в 
России . -  2014. №3 -  C. 41-47.
5. Роботова, А.С. Неоднозначные процессы в педагогике высшего образования//Высшее
образование в России . -  2014. №3 -  C. 47-55. б.Сенашенко, В.С., Медникова, Т.Б. 
Компетентностный подход в высшем образовании: миф и реальность//Высшее
образование в России . -  2014. №5 -  C. 34-46.

А также - периодическая педагогическая печать: Высшее образование в России, 
Высшее образование сегодня, Образование и наука, «Alma Mater» (Вестник высшей 
школы), Педагогика, Вопросы психологии.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.informika.ru/ - официальное название Центра информатизации Министерства 
общего и профессионального образования России. Самая обширная информационная 
система в области высшего образования. Представлена официальная информация 
Министерства образования России, сведения о конференциях, семинарах, выставках и т.д.
2. w w w .biblioclub.ru Университетская библиотека онлайн - издания по основным 
изучаемым дисциплинам, содержит учебники, учебные пособия, монографии, конспекты 
лекций, тесты, тренажеры, образовательные мультимедиа, схемы, презентации, 
репродукции и карты.
3. http://elibrary.ru/ Elibrary. Научная электронная библиотека (Москва). Научная 
электронная библиотека eLibrary - полнотекстовая база данных научной периодики. Около 
25 тыс. источников. Более 9 млн. полных текстов статей.
4. Univertv.ru Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 
российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными фильмами.
5. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки.

http://www.informika.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/


Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__/ 201__  учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_______________________________________«__ » _______________201 г.

З а в е д у ю щ и й  к а ф е д р о й

__________________ / __________________ /

Роспись Ф.И.О.


