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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  

Цель практикума – формирование у студентов специфического профессионального 

опыта интерпретативной (толковательной) работы с текстами.  

Задачи:  

1. Научить студентов различать факты (феномены) и толкование 

2. Обучить умению выделять единицы текста и их классификации. 

3. Сформировать умение переработки извлеченной информации, нахождения 

связей между языковым выражением текста и его смысловым содержанием, создавать схемы 

анализа текстов, реконструировать схемы интерпретации в истолкованных текстах.  

4. Выработать умение толковать тексты, рефлексируя основания истолкования 

(интенциональность сознания: теории, схемы, субъективность исследователя). 

5. Научить использовать результаты толкования на практике. 

6. Формировать основы профессионального мышления и самосознания 

психологов.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина «Общепсихологический практикум (толкование)» входит в 

базовую часть профессионального цикла учебного плана направления 37.03.01 

«Психология». Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Освоение курса происходит с опорой на знания, умения, навыки, полученные в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Общая психология. Познавательные процессы» 

(знания о разных формах познания, специфике познавательных процессов) и 

«Общепсихологический практикум «Методы психологии» (навыки наблюдения и беседы). 

Освоение дисциплины является основой для последующих курсов: «Психология 

общения» (значение экстралингвистических факторов дискурса), «Конфликтология» (умение 

вычленять адаптивные и дезадаптивные схемы толкования), «Психология семьи» (навыки 

дифференциации феноменологии и толкования), «Основы психологического 

консультирования» (знание некоторых профессиональных схем толкования), «Основы 

профессиональной деятельности психолога» (навыки дифференциации феноменологии и 

толкования, знание некоторых профессиональных схем толкования), «Психодиагностика» 

(навыки работы с диагностическими методиками).  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Психология общения + + + + 

2. Конфликтология + + + + 

3. Психодиагностика +   + 

4. Психология семьи + + + + 

5. Основы 

психологического 

консультирования 

+ + + + 

6. Основы 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

+ + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 способностью к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии (ПК-7); 

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

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные категории и понятия, связанные с интерпретативным 

процессом, схемы профессионального толкования в психологии, процедуру, принципы и 

приемы толкования, области использования профессионального толкования в психологии; 

 уметь выделять категории и единицы анализа при постановке 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности,  

различать факты и интерпретации, выделять схемы толкования в тексте и осуществлять 

интерпретативный процесс текстов с опорой на известные в психологии схемы 

интерпретации; 

 владеть приемами толкования, способами вычленения схем  

профессионального толкования в психологии, рефлексии собственных схем толкования как 

составляющими общепрофессиональных умений при проведении психологических 

исследований в различных областях психологии. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 36,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 35,2 часа – на самостоятельную 

работу. 

           Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа, из них 8,2 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 63,8 часа, выделенных на самостоятельную работу, в том числе на 

контрольные работы – 4 часа.. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

Тематический план. 

№ Тема Недел

и 

семес

тра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

Из 

них в 

интер 

активн

ой 

форме

, в 

часах 

Кол

ичес

тво  

балл

ов 

Лек

ции

* 

Семинар

ские* 

 

Лабора

торные 

работы 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. 1-6        

1. Факт как форма 

чувственного и 

устойчивого 

восприятия мира 

1   2 4 6 4 0-5 
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2 Функция описания в 

сфере познания и в 

практике 

2   2 4 6 4 0-5 

3 Интенциональность 

сознания. 

3   2 4 6 4 0-5 

4 Интерпретация 

(толкование) как 

вторичный анализ 

чувственных данных и 

когнитивный процесс 

4   2 4 6 4 0-5 

5 Тексты как 

эмпирическая база 

толкования 

5   2 4 6 4 0-5 

6 Свойства текста. Текст и 

контекст 

6   2 4 6 4 0-5 

 Всего    12 24 24 24 0-30 

 Модуль 2 7-12        

7 Понятие дискурса 7   2 4 4 4 0-5 

8 Экстралингвистические 

факторы дискурса как  

категории толкования 

8   2 4 4 4 0-5 

9 Понятие схемы 

интерпретации. 

9   2 4 4 4 0-5 

10 Структура схемы 

интерпретации 

10   2 4 4 4 0-5 

11 Выявление сущности 

«текста» с помощью 

инвариантных схем 

толкования 

11   2 4 4 4 0-5 

12 Рефлексия схем и 

отработка навыка 

работы с этими 

схемами. 

12   2 4 4 4 0-5 

 Всего        0-30 

 Модуль 3. 13-18   12 24 24 24 0-40 

13 Сферы применения 

толкования в 

психологии. 

13   2 4 4 4 0-5 

14 Отношение к 

интерпретации в разных 

подходах 

психологической науки 

и практики 

14   3 6 6 6 0-5 

15 Интерпретация данных 15-16   3 7 7 7 0-15 

16 Деконструкция схем и 

правил, лежащих в 

основе интерпретации 

клиентом себя и мира 

17-18   4 7 7 7 0-15 

 Всего    36 36 72 72  

 Итого баллов:    36 36   0-

100 
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* не предусмотрены учебным планом ОП. 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3. 

Тематический план. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер 

активной 

форме, в 

часах 

Лекции

* 

Семи

нарск

ие* 

 

Лабора

торные 

работы 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.       

1. Факт как форма 

чувственного и 

устойчивого 

восприятия мира 

  2 4 6 2 

2 Функция описания в 

сфере познания и в 

практике 

   4 4  

3 Интенциональность 

сознания. 

  1 4 5 1 

4 Интерпретация 

(толкование) как 

вторичный анализ 

чувственных данных и 

когнитивный процесс 

  1 4 5 1 

5 Тексты как 

эмпирическая база 

толкования 

   4 4  

6 Свойства текста. Текст и 

контекст 

   4 4  

 Всего   4 24 28 4 

 Модуль 2       

7 Понятие дискурса   1 4 5 1 

8 Экстралингвистические 

факторы дискурса как  

категории толкования 

  1 4 5 1 

9 Понятие схемы 

интерпретации. 

   3 3  

10 Структура схемы 

интерпретации 

   3 3  

11 Выявление сущности 

«текста» с помощью 

инвариантных схем 

толкования 

   3 3  

12 Рефлексия схем и 

отработка навыка 

работы с этими 

схемами. 

   3 3  

 Всего   2 20 22 2 

 Модуль 3.       
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13 Сферы применения 

толкования в 

психологии. 

  1 5 6 1 

14 Отношение к 

интерпретации в разных 

подходах 

психологической науки 

и практики 

  1 5 6 1 

15 Интерпретация данных    5 5  

16 Деконструкция схем и 

правил, лежащих в 

основе интерпретации 

клиентом себя и мира 

   5 5  

    2 20 22 2 

 Всего   8 64 72 8 

 

* не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

 

№ Темы Устный опрос Письменные работы 

Участи

е в 

группо

вой 

дискус

сии 

Устный 

отчет о 

работе 

в малой 

группе 

Доклад 

о 

планиро

вании 

выполне

ния 

задания 

Письмен

ный 

отчет 

Тест 

 МОДУЛЬ 1 

1. Факт как форма 

чувственного и 

устойчивого 

восприятия мира 

0-1 0-1 0-1 0-2  

2 Функция описания в 

сфере познания и в 

практике 

0-1  0-1 0-3  

3 Интенциональность 

сознания. 
0-1 0-1 0-1 0-2  

4 Интерпретация 

(толкование) как 

вторичный анализ 

чувственных данных и 

когнитивный процесс 

   0-3 0-2 

5 Тексты как 

эмпирическая база 

толкования 

0-1 0-1 0-1 0-2  

6 Свойства текста. Текст 

и контекст 
0-1 0-1 0-1 0-2  

 МОДУЛЬ 2 

7 Понятие дискурса 0-1 0-1 0-1 0-2  

8 Экстралингвистические    0-3 0-2 
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факторы дискурса как  

категории толкования 

9 Понятие схемы 

интерпретации. 
0-1 0-1 0-1 0-2  

10 Структура схемы 

интерпретации 
 0-1 0-1 0-3  

11 Выявление сущности 

«текста» с помощью 

инвариантных схем 

толкования 

  0-1 0-2  

12 Рефлексия схем и 

отработка навыка 

работы с этими 

схемами. 

  0-1 0-2 0-2 

 МОДУЛЬ 3 

13 Сферы применения 

толкования в 

психологии. 

0-3 0-3 0-1 0-3  

14 Интерпретация в 

разных подходах 

психологической науки 

и практики 

0-3 0-1 0-3 0-3  

15 Интерпретация 

данных 
0-1 0-2 0-3 0-4  

16 Деконструкция схем, 

лежащих в основе 

интерпретации 

клиентом себя и мира 

0-1 0-1 0-2 0-4 0-2 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 (темы: «Факт как форма чувственного и устойчивого восприятия мира», 

«Функция описания в сфере познания и в практике», «Интенциональность сознания», 

«Интерпретация (толкование) как вторичный анализ чувственных данных и когнитивный 

процесс», «Тексты как эмпирическая база толкования», «Свойства текста. Текст и контекст»). 

Знаниевый компонент: Факт как форма чувственного и устойчивого восприятия 

мира, явление, данное в опыте. Объективные факты. Субъективные феномены. 

Интенциональность сознания. Интерпретация как вторичный анализ чувственных данных, 

возможность установления  связей факта с другими фактами, как смысл и сущность факта. 

Уровни интерпретации. Интерпретация  когнитивный процесс, устанавливающий логику 

взаимодействия фактов. Гипотетический характер интерпретации. Трудности и проблемы, 

возникающие из неразличения между фактом и его толкованием. Тексты как эмпирическая 

база толкования. Свойства текста. Текст и контекст. 

Практический компонент включает умения: различать объективные и 

субъективные феномены, факты и их толкование в текстах разных видов, выдвигать 

гипотезы относительно оснований направленности восприятия в конкретных случаях. 

К ценностным компонентам относится понимание студентами значения 

мотивационно-потребностных оснований картины мира. 

Модуль 2 (темы: «Понятие дискурса», «Экстралингвистические факторы дискурса как  

основания толкования», «Понятие схемы интерпретации», «Структура схемы интерпретации», 

«Выявление сущности «текста» с помощью инвариантных схем толкования», «Рефлексия 

схем и отработка навыка работы с этими схемами»). 
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Знаниевый компонент: Понятие дискурса как речи, текста в становлении перед 

мысленным взором интерпретатора, как речи, погруженной в социальный контекст. 

Экстралингвистические факторы (культурно-идеологическая среда, в которой протекает 

коммуникация). Вооруженность и ограниченность человеческого восприятия и осознания 

мира конкретно-исторической системой значений. Власть сообществ решать, какая 

интерпретация предпочтительней. Язык как инструмент власти. Необходимость преодоления 

зависимости от дискурса. Понятие схемы интерпретации. Функции схем интерпретации. 

Сходства и различия схем интерпретации в науке и обыденной жизни. Структура схемы 

интерпретации (идентификация элементов текста или ситуации, их первичное описание; 

сопоставление или привязка этих элементов со значениями; интерпретация смыслового целого). 

Предсказательная сила схем. Выявление сущности «текста» с помощью инвариантных схем 

толкования, осознание этих схем и отработка навыка работы с этими схемами.. 

Практический компонент включает умения реконструировать схемы интерпретации 

в тексте, определять их структуру и функции, рефлексировать собственные схемы 

толкования и факторы, лежащие в их основе. 

Ценностный компонент заключается в толерантности к способам интерпретации 

других людей. 

Модуль 3 (темы: «Сферы применения толкования в психологии», «Интерпретация в 

разных подходах психологической науки и практики», «Интерпретация данных», 

«Деконструкция схем, лежащих в основе интерпретации клиентом себя и мира»). 

Знаниевый компонент: Профессиональное толкование в психологии. Сферы 

применения толкования в психологии. Интерпретация данных исследования и эксперимента. 

Интерпретация и переинтерпретация. Деконструкция схем и правил, лежащих в основе 

интерпретации клиентом себя и мира. Отношение к интерпретации в разных подходах 

психологической практики (в психоанализе, феноменологическом направлении). 

Интерпретация как основной метод психоанализа. Уважение к субъективности в 

феноменологическом подходе, акцент на видимом, на доступном наблюдению, на 

процессуальные феномены, нежели на углубление в причины вещей. Различение 

интерпретации и опыта. Принципы актуальности, контекстуальности (уникальности 

ситуации), ответственности.  

Практический компонент включает умения интерпретировать данные, полученные в 

ходе исследования или эксперимента, выявлять схемы интерпретации при работе с клиентом 

в психологическом консультировании, составлять схему переинтерпретации проблемной 

ситуации. 

Ценностный компонент состоит в присвоении уважительного отношения к 

субъективности другого человека. 

6. Не предусмотрен учебным планом ОП. 

7. Лабораторный практикум.  

Тема 1. Факт как форма чувственного и устойчивого восприятия мира.  

Задание 1. Континуум сознавания 
1
) Вводные замечания. Все впечатления человека 

распределяются по трем зонам осознания, соответствующим внешнему миру (внешняя зона), 

внутреннему телесному миру (внутренняя зона) и миру мыслей, фантазий, оценок, 

интерпретаций, воспоминаний, планов (средняя зона). Третья зона осознания включает 

психическую активность, не относящуюся к текущему опыту. Фриц Перлз называл эту зону 

не иначе как зоной фантазий. Обычным источником путаницы в вопросе о зонах осознания 

является слабая способность различать процессы внешней зоны, внутренней и средней зоны 

(факты и интерпретации). Путаница происходит, когда сенсорные впечатления от внешнего 

мира ошибочно принимаются за свои внутренние убеждения, суждения или предчувствия.  

                                                 
1
 Рудестам К. Групповая психотерапия.– СПб.: Издательство «Питер», 2000.  
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Порядок работы. Необходимое время: 20 минут. Эксперимент проводится в парах. 

Инструкция: «Выберите себе в группе партнера, после чего сядьте напротив друг друга. Для 

начала вам надо обменяться мыслями о том, что вы осознаете относительно внешнего мира, 

который окружает вас. Громко произнесите фразу, которая начинается словами: «Я осознаю, 

что вижу, слышу, ощущаю…» и заканчивается описанием того, какие из ощущений, 

поступающие к вам от объектов и событий внешнего мира, вы осознаете в данный момент 

времени. Это может быть шум от кондиционера, запах духов, форма носа вашего партнера. 

Старайтесь избегать любых интерпретаций и суждений и не фиксировать свое осознание ни 

на одном из ощущений. Произнесите от начала до конца столько фраз о вашем осознании 

внешнего мира, сколько успеете за одну-две минуты, пока вы остаетесь в полном и 

исключительном контакте с тем, что вас окружает. После этого выслушайте, что сообщит 

вам о своем осознании внешнего мира ваш партнер. Если вы заметите, что он соскользнул в 

среднюю зону осознания и интерпретирует или оценивает свои ощущения, дайте ему знать 

об этом и помогите вернуться к внешней зоне. 

Затем прислушайтесь к своим внутренним ощущениям. Громко скажите: «Теперь я 

осознаю, что ощущаю...», закончив эту фразу словами о своих внутренних ощущениях, как-

то: тяжесть в животе, сухость во рту, зуд в руке или ощущение контакта ягодиц с 

поверхностью, на которой вы сидите. Повторяйте такие фразы в течение минуты, пока 

остаетесь в контакте со своей внутренней зоной. После этого поменяйтесь ролями с 

партнером, который будет сообщать вам о своих внутренних ощущениях. 

Теперь переведите содержание своей средней зоны в сознаваемую форму, повторяя 

фразу, начинающуюся со слов «Теперь я осознаю, что думаю, вспоминаю...» в течение 

минуты. Вы можете сознавать свой интерес к тому, сколько времени, свое беспокойство по 

поводу только что написанной контрольной работы или свои попытки догадаться, о чем 

думает ваш партнер. После этого поменяйтесь с партнером ролями, чтобы возможность 

сосредоточиться на своей средней зоне была и у него. 

После того как вы попрактиковались в идентификации каждой из трех зон осознания 

в отдельности, обратите внимание на то, куда уводит вас ваше осознание, если вы не 

концентрируетесь ни на одной из них. Громко скажите: «Теперь я осознаю...» и завершите 

эту фразу словами о том, что вы осознаете в данный момент, будь то содержанием внешней, 

внутренней или средней зоны. Может оказаться, что ваше осознание тяготеет к средней зоне. 

Вы можете обнаружить связи между тремя зонами осознания. Например, вы можете 

осознать, что шум в комнате (внешняя зона) заставляет вас вообразить, что за вами кто-то 

наблюдает (средняя зона) и при этом у вас перехватывает дыхание и появляется сухость во 

рту (внутренняя зона). 

Сполна пережив то, что относится к трем зонам вашего осознания и получив 

возможность выяснить, в какую из них уводит ваше осознание вас самих, вы уже будете 

готовы к тому, чтобы начать оттачивать свою способность к сосредоточению. Кроме того, вы 

сможете расширить сферу своего осознания и развить способность переключаться с зоны на 

зону. Сначала попробуйте переключаться с внутренней зоны на внешнюю. Завершите фразу 

«Теперь я осознаю...» словами, относящимися сначала к внешней зоне, а потом – ко 

внутренней. Продолжайте переходить из одной зоны в другую в течение минуты. После 

этого послушайте, как выполняет это упражнение по переключению ваш партнер. 

Посмотрите на партнера и завершите фразу «Теперь я осознаю (что)...» его 

описанием. После этого завершите фразу «Я считаю (что)...» изложением своего мнения о 

партнере или впечатлений от него. Например, вы видите, как он сидит, сжав руки на груди, и 

на этом основании полагаете, что ему холодно. В течение примерно двух минут продолжайте 

сообщать о том, что вы осознаете и каковы ваши соображения по этому поводу, а потом 

послушайте, что скажет ваш партнер о точности ваших суждений. Поменяйтесь с партнером 

ролями и повторите упражнение, после чего дайте ему обратную связь.  

По окончании задания опыт обсуждается с остальными участниками группы. Вопросы 

для обсуждения: какие феномены в данном эксперименте относятся к объективным, а какие 
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к субъективным? Что в ваших наблюдениях за собой является фактами, а что 

интерпретациями? 

Задание 2. Описание внешности.  

Порядок работы. Работа проходит сначала в парах, а затем в группе. Инструкция: 

«Представьте себе, что вам и вашему партнеру предстоит встреча с незнакомым человеком и 

нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя и вашего партнера на отдельном листе бумаги. 

Найдите такие признаки, которые выделяют вас из толпы. Опишите внешний вид, походку, 

манеру говорить, одеваться. Может быть, вам присущи обращающие на себя внимание 

жесты. Обсудите автопортрет и портрет партнера в паре. Внесите в них уточнения, если они 

появятся».  

Затем в группе создается анонимный банк портретов и автопортретов. По очереди 

зачитываются описания и самоописания. Члены группы определяют, кто описан в каждом 

портрете. Неопознанные портреты откладываются отдельно. Опыт, полученный в процессе 

выполнения задания, обсуждается в группе. Вопросы для обсуждения: что в описаниях 

является фактом, а что – толкованием? Какие характеристики являются объективными 

феноменами?  

Тема 2. Функция описания в сфере познания и в практике 

Задание. Виды описаний.   

Вводные замечания. Описание – вид повествования без обобщения, оценки, общего 

вывода. В словаре С.И. Ожегова манера такого повествования названа описательством и 

сопровождена определением «бесстрастное». В науке описание рассматривается как этап 

научного исследования, который подготавливает переход к теоретическому исследованию 

объекта, а также как функция исследования, состоящая в фиксировании результатов опыта 

(эксперимента или наблюдения) с помощью определенных систем обозначения, принятых в 

этой науке. Описание предшествует объяснению.  

Порядок работы. Прочитайте фрагменты текстов и сравните их. Найдите сходства и 

различия. Выпишите описание и толкование. Определите (по контексту) задачи, которые 

решают авторы этих описаний. Определите виды текстов (научный, художественный и т.д.). 

Оформите результаты своих изысканий в форме таблицы. 

Фрагмент 1. В наших совместных с В.В. Кучеренко экспериментах исследовалось 

влияние постгипнотической инструкции на восприятие испытуемых. Испытуемым, которые 

находились в третьей стадии гипноза, характеризуемой, в частности, последующей амнезией, 

внушалось, что по выходе из гипноза они не будут видеть некоторые предметы. По выходе 

из гипнотического состояния испытуемых просили перечислить предметы, лежащие перед 

ними на столе, среди которых находились и «запрещенные». Испытуемые действительно не 

указывали на запрещенные предметы, но не видели также и другие предметы, семантически 

с ними связанные. Например, если испытуемым внушалось, что они не будут видеть 

сигареты, то они не замечали при перечислении не только лежащую на столе пачку сигарет, 

но и пепельницу с окурками и т.п. Некоторые предметы, семантически связанные с 

запрещенными, могли быть указаны, но в этом случае он забывал их функцию. Например, 

один из участников эксперимента, указав на лежащую на столе зажигалку, назвал ее 

«цилиндриком», другой именовал ее «тюбиком для валидола», третий с недоумением 

разглядывал зажигалку, пытаясь понять, что это за предмет.  

Фрагмент 2. …Одна из практиканток попросила проконсультировать ее [семейного 

психотерапевта Пегги Пэпп] по одному случаю, который она описала следующим образом:  

Я испытываю полную растерянность перед этой разведенной матерью и ее 

семилетним сыном Тимом. Она по-прежнему отказывается устроиться на работу, живет на 

пособие и каждый раз имеет новый физический симптом. Она посещает трех разных врачей, 

каждый из которых говорит по-своему, после чего она обращается ко мне с вопросом, что же 

ей делать. Она чуждается всех, кто пытается ей помочь, включая собственную семью и 

друзей. Она не позволяет отцу Тима встречаться с ним, поскольку он не заезжает за ним 

вовремя, и отец угрожает подать на нее в суд. Она постоянно враждует с ним по поводу 
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алиментов и попечительства. Она жалуется на то, что психотерапия ей не помогает, и я 

делаю недостаточно. По-видимому, у нее крайне высокая неудовлетворенная потребность в 

зависимости, и она старается кого угодно вовлечь в ее восполнение. Она грозит покончить с 

собой и угрожает отдать Тима приемным родителям. Что мне делать?  

Мой ответ был: ―А какова проблема? Моя ученица почувствовала смущение, 

поскольку она не связала ни один из вышеизложенных фактов в системную гипотезу, и в 

конечном итоге пыталась по отдельности разрешить более десятка проблем. На 

консультации мы определили беспомощность матери как способ оставаться в постоянном 

тесном контакте со своим мужем, продолжая ежедневно убеждаться в его правоте, 

оказываясь некомпетентной во всех возможных случаях. Данное определение проблемы 

было клинически полезным, поскольку оно связывало симптом (беспомощность матери) с 

системой, которая его сохраняла и поддерживала (отношения матери со своим мужем). 

Новый терапевтический контракт был основан на выработке иных отношений с ее мужем. 

Фрагмент 3. Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная злость овладела мною 

при мысли, что если бы не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б 

Грушницкий не согласился, я бросился бы ему на шею. Но после некоторого молчания он 

встал со своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен». 

Трудно описать восторг всей честной компании. 

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За 

что они все меня ненавидят? – думал я. – За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я 

принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство? И я 

чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. «Берегитесь, господин 

Грушницкий! – говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате. – Со мной так не шутят. 

Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!..». 

Фрагмент 4. Богораз, выпустивший монументальную монографию о чукчах, 

рассказывает, что лишь с огромными трудностями ему удалось научить (или заставить) их 

осуществлять что-либо похожее на правильную сортировку Гельмгреновского выбора 

цветовых оттенков. У чукчей, разумеется, чрезвычайно бедная цветовая номенклатура. И тем 

не менее, когда эти оленеводы занимаются сортировкой оленьих шкур по их узору и окраске, 

они могут использовать и действительно используют свыше двух десятков названий. Сам 

Богораз с большим трудом учился различать эти узоры, и некоторые из них так и остались 

для него одинаковыми. 

По причинам, которые еще далеко не ясны, но которые было бы очень полезно 

исследовать, чувство запаха развито у них очень сильно и позволяет им ощущать очень 

тонкие различия. Дело доходит до того, что они даже в качестве приветствия обнюхивают 

друг друга у основания шеи. 

Чукчи часто описывают с помощью запаха предметы, которым мы обычно даем 

визуальные, вкусовые или тактильные описания. Богораз рассказывает, что непонятность, 

необычность предмета связана в представлении чукчей с дурным запахом. Однажды ему 

случилось принести некий странный предмет в дом своего хозяина. Хозяйка, разглядывая 

ящик, чуть не лишилась сознания от его сильного запаха. Богораз, как ни старался, никакого 

запаха уловить не смог. Так сильна, очевидно, гипотеза о том, что странные вещи плохо 

пахнут, что для ее подтверждения оказалось достаточно той чрезвычайно неопределенной и 

необычной смеси запахов, которая стояла в ее собственном чуме. 

Фрагмент 5. Мишель Фуко (1926-1984) родился в Пуатье, там же учился в лицее; в 

Париже окончил Ecole normale superieure; в 1952 г. стал дипломированным патопсихологом. 

В течение двух лет он стажировался в качестве патопсихолога. Тогда же Фуко 

заинтересовался проблемами личности больного, что способствовало появлению его раннего 

произведения "Психическая болезнь и личность" (1954). С 1952 г. он также читал лекции в 

университете Лилля, с 1955 г. - в Упсала (Швеция), в 1958 г. - в Варшаве, а с 1959 г. - в 

Гамбурге (где он занимал должность директора Французского культурного центра). С 1970г. 

Фуко преподавал в Коллеж де Франс. В 60-70-х и в начале 80-х годов были опубликованы 
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его важнейшие произведения: "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук" (1966); 

"Археология знания" (1969), "Порядок дискурса" (1971), "Надзирать и наказывать" (1975) и 

др. В философском творчестве Мишеля Фуко важное место занимает концепция «власти-

знания». Он утверждает, что «знания являются властью», имея в виду, что система того, что 

считается «реальными знаниями», всегда основана на власти и определенных интересах. 

Власть-знание – это такое знание, которое непосредственно определяется целями и задачами 

власти и присущим ей аспектом видения своих объектов. 

Контрольные вопросы. Какую функцию выполняет описание в литературе, науке, 

практике? Как оно связано с задачами, которые решает автор описания? Приведите примеры 

субъективных и объективных феноменов в данных текстах. 

Тема 3. Интенциональность сознания. 

Задание 1. Направленность восприятия. 

Инструкция. Сфокусируйте свое внимание на предмете, который я держу в руках, и 

дайте ему краткие описания из одного или двух слов. Обратите внимание, что хотя все 

смотрели на один и тот же объект, воспринимали его совершенно по-разному. То, что 

некоторые из вас обратили внимание на одни свойства, а другие сосредоточились на других, 

— не случайно. То, на что вы обращаете внимание в окружающем мире, неким образом 

связано с тем, кто вы есть и что важно для вас в этот момент. Ваша память также 

избирательна в зависимости от вашей жизни и ваших интересов.  

Теперь уделите несколько минут на то, чтобы вернуться к данным вами описаниям, 

тем из них, которые легко вспомнятся. Подумайте, какую связь они могут иметь с вашим 

образом жизни. Если вы отметили, что тетрадь очень тонкая, подумайте, имеет ли худоба 

или утонченность какое-нибудь особое значение в вашей жизни? Может быть, вы худой или 

хотели бы таким стать? Может быть, вы имеете тонкий вкус или негативно относитесь к 

людям, которые обладают таковым? Сконцентрируйтесь на качествах, которые вы отметили. 

Закройте глаза и попробуйте описать самого себя теми же словами. Если вы заметили, что у 

чашки не было ручки, попробуйте сказать: «Мне недостает...» — и понаблюдайте, какие 

чувства возникают у вас, когда вы говорите это. Если вы чувствуете, что в этом что-то есть, 

останьтесь с этим переживанием и понаблюдайте, удастся ли вам обнаружить, чего вам не 

хватает. Уделите этому немного времени.  

Откройте глаза. Нашли вы что-нибудь и этом эксперименте? Почувствовали ли вы 

что-нибудь, когда пытались отождествиться с этими описаниями? Поделитесь своими 

переживаниями с группой, если посчитаете это возможным.  

Тема 4. Интерпретация (толкование) как вторичный анализ чувственных 

данных и когнитивный процесс.  

Задание 1. Факты и толкование. 

Порядок работы. Прочитайте главу какой-либо научной книги или статьи по 

психологии. Выпишите не менее 20 фактов и 20 их интерпретаций. Для этого сначала 

укажите критерии, по которым будет происходить отбор фактов и интерпретаций. 

Результаты оформите в таблицу. 

Контрольные вопросы. Докажите, что выделенные вами единицы относятся к 

данным категориям. 

Тема 5. Тексты как эмпирическая база толкования. 

Задание. Смысловые единицы текста. 

Выберите одну из близких или интересных вам тем из предложенных двух: семейные 

отношения или производственные отношения. На выбранную вами тему необходимо найти: 

1) научно-популярную статью, описывающую затруднения, которые возникают в этой сфере 

и как их можно разрешать; 2) анекдот (или анекдоты), который также описывает подобные 

затруднения и предлагает способ разрешения этих затруднений. Сравните эти два текста и 

проанализируйте: а) наполненность текстов смысловыми единицами (выделите эти 

единицы); б) жанровую принадлежность единиц; в) эмоциональную насыщенность текстов и 

отдельных его единиц. Оцените возможности толкования данных текстов. 
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  Тема 6. Свойства текста. Текст и контекст.  

  Задание. Тексты с разным уровнем толковательного  потенциала.  

Выберите какое-нибудь художественное произведение. В этом художественном 

произведении найдите два отрывка. Один – с низким толковательным потенциалом. А 

второй – с высоким толковательным потенциалом. Обоснуйте свой выбор, за счет каких 

единиц текста повышается или понижается этот потенциал. В отчете необходимо 

представить эти отрывки и обоснование выбора и оценки на толковательность этих 

отрывков. 

Тема 7. Текст и дискурс 

Задание 1. Художественный текст и художественный дискурс.  

Порядок работы. Задание состоит из 3 этапов. 1. Прочитайте стихотворение Б. 

Ахмадуллиной. 

Бьют часы, возвестившие осень: 

Тяжелее, чем в прошлом году, 

Ударяется яблоко оземь – 

Столько раз, сколько яблок в саду. 

Этой музыкой внятной и важной  

Кто твердит, что часы не стоят? 

Совершает поступок отважный,  

Но как будто бездействует сад. 

Всѐ заметней в природе печальной 

Выраженье любви и родства, 

Словно ты – не свидетель случайный, 

А виновник ее торжества. 

Напишите короткое эссе – отклик на это стихотворенье. Какие образы 

(представления, воспоминания, ассоциации) возникли у вас при чтении? Какие чувства, 

переживания вы испытали при чтении? Какие смыслы вы обнаружили в стихотворении Б. 

Ахмадуллиной?  

2. Поделитесь своим восприятием стихотворения в группе и выслушайте отклики на 

это стихотворенье других его читателей. 

3. Прочитайте статью Н. В. Кулибиной «Художественный дискурс как актуализация 

художественного текста в сознании читателя» (приложение к разделу).  

Контрольные вопросы. 1. Сделайте выводы о том, что такое художественный текст 

и художественный дискурс. 2. Определите, что в данном задании является текстом, а что 

дискурсом. 3. К какому виду дискурса – художественному или научному (филологическому) 

– относится а) ваше эссе и обсуждение откликов на стихи в группе б) статья Н. В. Кулибиной 

и ваше знакомство со статьей? Аргументируйте ваше умозаключение. 4. Выделите по 3-4 

интерпретации в художественном и научном дискурсе стихотворения Б. Ахмадуллиной.  

Тема 8. Экстралингвистические факторы дискурса как  основания толкования.  

Задание 1. Культурные линзы «мужское – женское».  

Вводные замечания. Одной из линз, сквозь которые сообщества предписывают их 

членам интерпретировать мир, является конструкт «мужское – женское». Большинство 

культур разделяют, рационально или иррационально, роли, исполняемые мужчинами и 

предназначенные для женщин. Маргарет Мид описывает одно племя в Новой Гвинее, в 

котором мужчинам предписывалось быть пассивными, а женщинам решительными. 

Мужчины должны быть заботливыми отцами, ухаживающими за детьми и обживающими 

жилище, женщины – энергичными добытчицами. В США мужчина, который  предпочитает 

поддерживать «огонь домашнего очага», в то время как женщина добывает пищу, вероятно, 

получит низкую оценку в глазах определенных слоев общества. 

В противоположность племени из Новой Гвинеи племя  охотников за черепами, 

недалеко от Бирмы, готовит мальчиков для  будущих сражений и обучает их жестокости. 

Каждый мальчик репетирует роль воина, ежедневно приготовляясь к сцене своей  
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насильственной смерти.  Мало кто из мужчин достигает зрелости;  женщины принимают 

смерть своих мужей как должное,  и оставшиеся в живых мужчины делят их между собой. 

 В некотором  смысле подобные модели войны существуют в  Соединенных Штатах, 

где считается, что только мужчины должны сражаться на войне. Эта точка зрения 

разделяется большинством культур, хотя деление женщин  между оставшимися в  живых 

мужчинами не столь распространено. В противоположность этому в Израиле считается, что 

и мужчины, и женщины должны проходить военную подготовку, и оба пола там признаются 

военнообязанными. 

Порядок работы. Группа разбивается на подгруппы по шесть-восемь человек одного 

пола. Участники подгруппы окружают того из них, кто в течение десяти минут будет 

находиться в центре их внимания. Тот, кто находится в центре, рассказывает, что значит для 

него быть «мужчиной среди мужчин и мужчиной среди женщин» или «женщиной среди 

женщин и женщиной среди мужчин». Остальные участники только слушают его – очень 

внимательно, не разговаривая между собой и никак его не прерывая. Говорить надо как 

можно дольше. При отсутствии желания полностью использовать отведенные 10 минут 

говорящий должен по-прежнему находиться в центре внимания группы в течение всего 

оставшегося времени. По истечении десяти минут следует вернуться в круг остальных 

участников. Таким образом в центре внимания группы по очереди оказываются все ее 

участники. По окончании упражнения полученный опыт обсуждается в группе. 

Контрольные вопросы. Какие открытия относительно своего бытия мужчиной или 

женщиной вы сделали? Какие убеждения в этом бытии ваши собственные, а какие 

предписаны культурой? Что вам нравится, а что – нет? Что после этого обсуждения вам 

захотелось изменить, а что – оставить как есть? 

Тема 9.  Понятие схемы интерпретации.  

Задание. Анализ вербальной и невербальной экспрессии  

Вводные замечания. Когда один человек слушает другого (друга, коллегу, клиента), 

он, так или иначе влияет на него. Слушанье в одной позиции дает результаты, которые могут 

резко отличаться от результатов слушания в иной позиции. Основной «экспериментальный» 

прием изучения этих различий – сознательное использование той или иной позиции под 

строгим самоконтролем и регистрация эффектов коммуникации]. 

Порядок работы. Время выполнения – 90 минут. Разделитесь на подгруппы по три 

человека: рассказчик, слушатель и наблюдатель. Говорящий рассказывает слушателю какую-

нибудь историю о себе. На один рассказ отводится 20 минут. Во время рассказа слушатель 

использует две позиции. Первые 10 минут он сидит напротив говорящего в экспрессивно-

нейтральной, свободной позе. Его задача – в максимальной мере сосредоточиться на 

слушании, не выдавая своей реакции в отношении к услышанному, подавая рассказчику 

минимум сигналов (не только слов, но также жестов, мимики и т.д.). Вторые 10 минут 

слушатель использует другую позицию: он замечает невербальные проявления рассказчика и 

сообщает ему о них в виде описания (например: «Когда ты заговорил о своей девушке, у тебя 

голос стал громче» или «Ты сейчас сжимаешь кулаки»). Наблюдатель выбирает несколько 

единиц анализа вербальной и невербальной экспрессии рассказчика (например, позу тела, 

мимические движения, жестикуляцию, громкость голоса, изменение формы или содержания 

рассказа) и регистрирует их. По окончании рассказа студенты обсуждают свои наблюдения 

(используя контрольные вопросы), после чего меняются ролями. 

Контрольные вопросы. Какие единицы и категории анализа невербального 

поведения, а также их индикаторы были использованы при выполнении задания? 

Изменилась ли вербальная и невербальная экспрессия рассказчика и его переживания с 

изменением позиции слушателя? Если да, то как?  

Тема 10. Структура схемы интерпретации 
Задание. Выявление переменных схем толкования и их значений  

Прочитайте фрагмент из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  Выделите 

переменные схем толкования Ивана Бездомного и Берлиоза и их значения.  
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Контрольные вопросы. Покажите влияние контекста на толкование этих 

персонажей. Какова роль схем толкования в описанной ситуации общения персонажей? 

Тема 11. Выявление сущности «текста» с помощью инвариантных схем 

толкования 

Задание. Процедура толкования 

Вводные замечания. Технически толкование заключается в соотнесении одного 

содержания (текста, события, явления) с другим содержанием (контекстом, историей, 

процессом и пр.), не представленным в исходном содержании. Истолковать – значит 

поместить некоторый объект в новый информационный контекст (теорий, фактов, 

положений), в котором он приобретает новое значение, окрашивается дополнительными 

смыслами. И одновременно внести в объект субъективные дополнения. 

Суть толкования состоит в установлении новых, часто неочевидных с первого взгляда 

связей. Установить связь – значит, использовать различные виды отсылки к уже известным 

объектам: сравнение («похоже на»), подведение под категорию («относится к»), 

конструирование («состоит из») и т.п.. Установить связь – вывести каждое слово текста за 

его пределы, соотнеся текст с другими текстами. Искусство толкования заключается в том, 

чтобы найти такие связи, которые вскрывают существенные закономерности в изучаемой 

реальности, обнажают скрытые действующие силы. Именно такие связи наиболее 

информативны и интересны для пользователя. 

Порядок работы. Прочитайте статью В. П. Руднева «Акмеизм». Заполняя таблицу, 

проанализируйте процедуру толкования автора на основе следующих категорий:  

 соотносимое содержание (что с чем соотносится);  

 новые контексты, в которые помещается предмет рассмотрения;  

 установленные автором новые связи;  

 субъективные дополнения автора интерпретации;  

 новые или дополнительные смыслы, появившиеся в процессе 

толкования. 

 

Соотносимое 

содержание 

Новые 

контексты, 

в которые 

помещается  

предмет  

рассмотрен

ия 

Установле

нные 

связи 

Субъективные 

дополнения 

автора 

интерпретации 

 

Новые или 

дополнительные 

смыслы, 

появившиеся в 

процессе 

толкования 

Что 

соотносит

ся 

С чем 

соотносит

ся 

      

 

Тема 12. Рефлексия схем и отработка навыка работы с этими схемами.  

Задание. Процедура толкования научных результатов.  

Прочитайте научную статью по психологии, содержащую результаты исследования и 

их толкование. На основе «Вводных замечаний» к предыдущему заданию и содержания 

избранной статьи выделите схему интерпретации этих результатов. Оформите результаты 

своих изысканий в виде таблицы. 

Тема 13. Сферы применения толкования в психологии. 

 Задание. Анализ телевизионной программы. 

Порядок работы. Работайте в группе из 2-3 человек. На первом этапе необходимо 

разработать схему анализа программы ТВ в стиле ток-шоу (например, «Пусть говорят», 

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым, «Дом…»), поставить цели и задачи анализа, 

разработать единицы анализа и индикаторы категории. В качестве категории анализа взять 

«борьбу за власть в телевизионном дискурсе». На втором этапе надо просмотреть 2-3 

программы по ТВ в стиле ток-шоу. На третьем этапе - проинтерпретировать полученный 
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материал в соответствии с поставленными задачами. В отчете необходимо представить 

схему анализа в виде таблицы и текст интерпретации. 

Категория 

анализа 

Единицы текста Индикаторы 

(референты 

категории) 

Ваше личное 

отношение к 

происходящему 

Интерпретация 

     

 

Контрольные вопросы. Назовите общий, частный и конкретный виды дискурсов в 

анализируемом материале. Сколько уровней интерпретации присутствует в вашем анализе? 

Кто может быть потенциальным заказчиком проведенного анализа? Сделайте вывод о роли 

борьбы за власть для данного шоу. Каково влияние вашего личного отношения к 

происходящему на содержание интерпретации?  

Тема 14. Интерпретация в разных подходах психологической науки и практики. 
Задание.  Выявление дисфункциональных скрытых правил  

Вводные замечания. В настоящее время широко распространенным методом коррекции 

различных эмоциональных расстройств является когнитивная психотерапия. В основе ее 

практики находится положение о том, что изменение восприятия и мышления у человека влечет 

за собой модификацию болезненных переживаний и поведенческих реакций. В данном подходе 

специалисты работают с когнитивными элементами двух уровней – а) поверхностным и более 

доступным сознанию и б) глубинным, называемыми базисными посылками (скрытыми 

правилами), представляющими собой систему глубинных представлений индивида о себе и об 

окружающем мире.  

Студент колледжа избегает публичных собраний из-за необъяснимых переживаний 

стыда, тревоги и печали, которые он испытывал в этих ситуациях. После того, как его обучили 

осознавать и регистрировать собственные когнитивные процессы, он отрефлексировал 

следующие мысли в межличностных ситуациях: «Никто не хочет говорить со мной... Все 

считают, что у меня жалкий вид... Я просто неудачник». В связи с этими мыслями он 

испытывает чувство собственной униженности, тревоги, тоски и интенсивное желание уйти.  

Такая дезадаптивная интерпретация межличностных ситуаций определяется набором 

дисфункциональных правил, «иррациональных идей» (Эллис). Согласно представлениям 

когнитивного подхода, эти правила необходимо реконструировать, сделать осознанными 

для субъекта и найти вместе с ним более реалистичные и адаптивные установки. 

Порядок работы. Занятие групповое. Преподаватель предлагает студентам написать 

личную ситуацию, историю, которая имела начало, продолжение и окончание или еще 

продолжается и сопровождается неприятными эмоциями, отвлекающими внимание от дел. 

Затем он информирует студентов об основных положениях когнитивного подхода в работе с 

проблемными ситуациями (тексты А. Бека и Н.Г. Гаранян в приложении к разделу). Кому-

нибудь из студентов (по желанию) предлагается поработать с его эмоциогенной ситуацией в 

технике пяти колонок. Предложенная ситуация анализируется по следующей схеме. 1) 

выявляется какие элементы ситуации вызвали наиболее сильные эмоции, к которым студент 

постоянно возвращается, и которые мешают его деятельности; 2) какие мысли сопровождают 

эти переживания; 3) скрытые правила, которые лежат в основе этих «автоматических» 

мыслей. 4) эти правила, базисные посылки различными способами проверяются на 

реалистичность и функциональность; 5) им находятся более реалистичные и 

функциональные альтернативы.  

Студенты, в том числе и тот, кто представил историю, побуждаются находить в ней 

как дезадаптивные скрытые правила, так и их адаптивные альтернативы, способы 

эмпирической и логической проверки гипотез. 

В отчет необходимо представить анализ собственной ситуации в форме таблицы. 

Элементы 

ситуации 

Эмоции 

и чувства 

Мысли Базисные 

посылки 

(скрытые 

Альтернативы 

и эмоции, 

которые их 
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правила) сопровождают 

     

Контрольные вопросы. Определите в представленной истории факты и их 

толкование рассказчиком. Какая существует связь между скрытыми правилами и 

интерпретациями? Какие базисные посылки оказались, на ваш взгляд, неадаптивными? Как 

изменились эмоции рассказчика при нахождении альтернативных посылок? 

Тема 15. Интерпретация данных. 

Задание. В заданиях, выполненных ранее, вами были получены протоколы 

выполнения тестов ТЮФ и ТАТ. Проинтерпретируйте полученные данные.   

Тема 16. Деконструкция схем и правил, лежащих в основе интерпретации 

клиентом себя и мира  
Задание. Анализ клинического случая. 

Порядок работы. Работа индивидуальная. Воспользуйтесь текстом описания 

клинического случая из приложения к данному разделу или представьте заинтересовавший 

вас случай в книгах А. Адлера, Э. Фромма или других авторов. Разработайте схему анализа 

случая, включая в нее факты жизни клиента, проблему, как она сформулирована клиентом и 

психологом, интерпретации клиента и их переинтерпретации в процессе психотерапии. По 

выработанной схеме проведите анализ случая. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

лабораторных занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

8. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балл

ов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1. Факт как форма 

чувственного и 

устойчивого восприятия 

мира 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

1 2 0-5 

2 Функция описания в 

сфере познания и в 

практике 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

2 2 0-5 

3 Интенциональность 

сознания. 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

3 2 0-5 

4 Интерпретация 

(толкование) как 

вторичный анализ 

чувственных данных и 

когнитивный процесс 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

4 2 0-5 

5 Тексты как эмпирическая 

база толкования 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

5 2 0-5 

6 Свойства текста. Текст и 

контекст 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

6 2 0-5 

Всего по модулю 1:     12  0-40 
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Модуль 2 

7 Понятие дискурса Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

7 2 0-5 

8 Экстралингвистические 

факторы дискурса как  

основания толкования 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

8 2 0-5 

9 Понятие схемы 

интерпретации. 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

9 2 0-5 

10 
Структура схемы 

интерпретации 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

10 2 0-5 

11 
Выявление сущности 

«текста» с помощью 

инвариантных схем 

толкования 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

11 2 0-5 

12 
Рефлексия схем и 

отработка навыка 

работы с этими схемами. 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

12 2 0-5 

Всего по модулю 2                                                                                                                                                                             

12 

0-30 

Модуль 3 

13 
Сферы применения 

толкования в 

психологии. 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

13 2 0-5 

14 
Интерпретация в разных 

подходах 

психологической науки и 

практики 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

14 3 0-5 

15 
Интерпретация данных 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

15-16 4 0-15 

16 
Деконструкция схем, 

лежащих в основе 

интерпретации клиентом 

себя и мира 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

17-18 3 0-15 

Всего по модулю 3:                                                                                                                                                     

12 

0-40 

ИТОГО:                                                                                                                                                                       36 1-100 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
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1. Факт как форма 

чувственного и 

устойчивого восприятия 

мира 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

4 

2 Факт как форма 

чувственного и 

устойчивого восприятия 

мира 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

4 

3 Функция описания в 

сфере познания и в 

практике 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

4 

4 Интенциональность 

сознания. 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

4 

5 Интерпретация 

(толкование) как 

вторичный анализ 

чувственных данных и 

когнитивный процесс 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

4 

6 Тексты как эмпирическая 

база толкования 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

4 

Всего по модулю 1:   24  

Модуль 2 

7 Понятие дискурса Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

4 

8 Экстралингвистические 

факторы дискурса как  

основания толкования 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

4 

9 Понятие схемы 

интерпретации. 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

3 

10 
Структура схемы 

интерпретации 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

3 

11 
Выявление сущности 

«текста» с помощью 

инвариантных схем 

толкования 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

3 

12 
Рефлексия схем и 

отработка навыка 

работы с этими схемами. 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

3 

Всего по модулю 2                                                                                                               20 

Модуль 3 

13 
Сферы применения 

толкования в 

психологии. 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

5 
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14 
Интерпретация в разных 

подходах 

психологической науки и 

практики 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

5 

15 
Интерпретация данных 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

5 

16 
Деконструкция схем, 

лежащих в основе 

интерпретации клиентом 

себя и мира 

Письменный 

отчет,  

Тест по теме 

Чтение 

первоисточников 

5 

Всего по модулю 3:                                                                                                   20 
ИТОГО:                                                                                                                                                                   64 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы обучающегося и контроля за ней, 

Организационно построение практикума предполагает балльную систему отчетов по 

заданиям. Задания разделены на следующие смысловые части (разделы): 1) факты и 

толкование, 2) текст и дискурс, 3) схемы толкования и их рефлексия, 4) профессиональное 

толкование в психологии. В каждом разделе представлены задания с различным весовым 

значением (по содержательной сложности заданий). Практикум предполагает контрольную 

работу (письменный отчет) по каждому разделу. Студент имеет право выбирать задания по 

сложности (весовому значению), но в итоге он должен набрать за каждый раздел 10 баллов. 

В итоге каждый студент должен набрать 40 баллов (10 баллов за каждый раздел). В каждом 

отчете делаются выводы как к отдельным заданиям, так и по всему отчету. Делая выводы, 

студенты должны учитывать 7 – 9 контрольных вопросов к каждому разделу и 

иллюстрировать их примерами из отчета. 

Контрольные вопросы  

для проведения текущего контроля по дисциплине. 

1. Что такое факт?  

2. Что такое объективный и что такое субъективный факт? 

3.  Что такое интерпретация?  

4. Как соотносятся факт и интерпретация? 

5. Чем обусловлена избирательность восприятия фактов?  

6. Что такое интенциональность сознания? 

7. Какова функция описания в науке и жизни? 

8. Какова роль неразличения факта и его интерпретации в жизни? 

9. Что такое текст? 

10. Что такое дискурс? 

11. Что такое экстралингвистические факторы дискурса? 

12. Как связаны  между собой текст, дискурс, его экстралингвистические факторы 

и  интерпретация?    

13. Кто, согласно М. Фуко,  решает, какая интерпретация предпочтительней? 

14. Что, согласно М. Фуко, является инструментом этой власти? 

15. Приведите примеры «линз», сконструированных сообществом, сквозь которые 

его члены интерпретируют мир. 

16. Как, каким образом можно преодолеть несоответствие своей собственной 

реальности зависимости от дискурса? 

17. Что такое схема толкования? 



24 

18. Какова основная функция схем интерпретации?  Какую роль играют схемы в 

управлении интерпретационным процессом и информационном поиске? Что такое 

предсказательная сила схемы? 

19. Какова структура схемы интерпретации? Что такое переменные схемы? 

20. В чем состоит процедура интерпретации (ее ступени)? 

21. Что такое анализ, категория анализа, референт категории (индикатор), единица 

анализа?  

22. Какова роль контекста в толковании фактов? 

23. Какие вы знаете средства толкования? Приведите примеры. 

24. Приведите примеры сходства схем интерпретации в науке и обыденной жизни. 

В чем различия?  

25. Как относятся к интерпретации в психоанализе? Что значит  интерпретировать  

для психоаналитика? 

26. Как относятся к интерпретации  в феноменологии? Что значит  интерпретировать  

для  феноменолога? 

27. Что значит, по Роджерсу, что чувства человека не есть прямое отражение мира 

реальности, чем они опосредуются? 

28. Роджерс утверждал, что поведение человека нельзя понять, не обращаясь к его 

субъективной интерпретации событий. Подтвердите или опровергните данное утверждение 

при помощи материала из вашего отчета. 

29. Что такое переинтерпретация? Какое отношение она имеет к 

профессиональному толкованию в психологии? 

30. Что такое принцип актуальности  и принцип контекстуальности?  Какое 

отношение они имеют к интерпретации? 

31. Что значит в работе психолога различение интерпретации и опыта?  

32. Приведите примеры деконструкции схем и правил, лежащих в основе 

интерпретации клиентом себя и мира и их переинтерпретации. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

             Б1.Б.1 

             Б1.Б.8 

             Б1.Б.14 

             Б1.Б.22 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ОД.2 

             Б1.В.ОД.7 

             Б1.В.ОД.15 

             Б1.В.ОД.16 

             Б1.В.ОД.17 

             Б1.В.ДВ.2.2 

             Б1.В.ДВ.3.1 

             Б1.В.ДВ.3.2 
 

Иностранный язык 

Информационные технологии в психологии 

Общепсихологический практикум (толкование) 

Социальная психология 

Русский язык и культура речи 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Психология общения 

Основы профессионального общения 

Тренинг сенсорной сензитивности 

Тренинг общения 

Риторика 

Социология 

Политология 
 

ПК-6 

Способность к постановке профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности 
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             Б1.Б.10 

             Б1.Б.14 

             Б1.Б.28 

             Б1.В.ОД.11 

             Б2.П.2 

             Б2.П.3 

             Б2.Н.1 

             ИГА 
 

Введение в профессию 

Общепсихологический практикум (толкование) 

Методологические основы психологии 

Психосемантика 

Преддипломная 

Производственная 

Курсовая работа 

Итоговая государственная аттестация 
 

ПК-7 

Способность к участию в проведении 

психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

             Б1.Б.14 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.25 

             Б1.В.ДВ.11.1 
 

Общепсихологический практикум (толкование) 

Практикум по психодиагностике 

Экспериментальная психология 

Психология рекламы 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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о

д
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о

м
п

е

т
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты 

и др.) 

 

ОК-5 

Способност

ь к 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранно

м языках 

для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейс

твия 

Имеет 

представление о 

правилах 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знает о 

различиях в  

правилах 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

Знает детали 

различий в  

правилах 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурно

го 

взаимодействи

я 

Лабораторны

е 

Контрольн

ая работа; 

Тесты 

Умеет применять  

правила 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

при 

сопровождении 

специалиста 

 

Умеет 

самостоятельно 

применять  

правила 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

при 

сопровождении 

специалиста 

Умеет 

самостоятельн

о применять  

правила 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурно

го 

взаимодействи

я и 

сопровождать 

коммуникаци

ю в качестве 

специалиста 

Лабораторны

е 

Отчет по 

практике; 

Тесты 
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Владеет приемами 

эффективной  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

при 

сопровождении 

специалиста 

 

Самостоятельно 

владеет 

приемами 

эффективной 

коммуникации  

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия   

  

Самостоятельн

о владеет 

приемами 

эффективной 

коммуникации  

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурно

го 

взаимодействи

я  и 

сопровождени

я 

коммуникации 

в качестве 

специалиста 

Лабораторны

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания 

 

ПК-6 

Способност

ь к 

постановке 

профессион

альных 

задач в 

области 

научно-

исследовате

льской и 

практическ

ой 

деятельност

и 

Знает основы 

постановки 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности 

 

Знает  

различия в  

структуре 

постановки 

профессиональн

ых задач в 

области научно-

исследовательск

ой и 

практической 

деятельности 

 

Знает  детали 

различий в  

структуре 

постановки 

профессиональ

ных задач в 

области 

научно-

исследователь

ской и 

практической 

деятельности 

  

Лабораторны

е 

Комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания 

Тесты 

Умеет ставить 

профессиональные 

задачи в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности при 

сопровождении 

специалиста 

Умеет ставить 

профессиональн

ые задачи в 

области научно-

исследовательск

ой и 

практической 

деятельности 

самостоятельно   

Умеет  

самостоятельн

о ставить 

профессиональ

ные задачи в 

области 

научно-

исследователь

ской и 

практической 

деятельности и 

комментирова

ть эту 

деятельность 

Лабораторны

е 

Отчет по 

практике; 
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Владеет 

отдельными 

навыками, 

необходимыми 

для решения 

поставленных 

задач 

Владеет 

основными 

навыками, 

необходимыми 

для решения 

поставленных 

задач при 

поддержке 

специалиста   

Владеет 

основными 

навыками 

необходимыми  

для  

самостоятельн

ого 

решения  

поставленных 

задач  

Лабораторны

е 

Комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания 

 

ПК-7 

Способност

ь к участию 

в 

проведении 

психологич

еских 

исследован

ий на 

основе 

применения 

общепрофес

сиональных 

знаний и 

умений в 

различных 

научных и 

научно-

практическ

их областях 

психологии 

 

Знает: 

1-2 основные 

базовые 

процедуры  

проведения 

психологических 

исследований 

Знает: 

несколько 

основных 

базовых 

процедур  

психологически

х исследований 

Знает: 

 не менее 10 

основных 

базовых 

процедур  

психологическ

их 

исследований 

Лабораторны

е 

Контрольн

ая работа; 

Тесты 

Умеет: 

применять 

общепрофессиона

льные знания и 

умения в 

исследованиях 

какой-то одной 

научной или 

научно-

практической 

области 

психологии 

 

Умеет: 

применять 

общепрофессио

нальные знания 

и умения в 

исследованиях в 

одной научной 

и одной научно-

практической 

областях 

психологии 

 

Умеет: 

применять 

общепрофесси

ональные 

знания и 

умения в 

исследованиях 

в 1-2х научных 

и 1-2х научно-

практической 

областях 

психологии 

  

Лабораторны

е 

Отчет по 

практике; 

 

Владеет: 

1-2 основными 

базовыми 

процедурами  

проведения 

психологических 

исследований 

Владеет: 

несколькими  

базовыми 

процедурами  

проведения 

психологически

х исследований 

Владеет: 

спектром  

базовых 

процедур  

проведения 

психологическ

их 

исследований 

Лабораторны

е 

Комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тестовые задания 

Модуль 1. 

1. Высказывание «Мне грустно» содержит: 

1) объективный факт 

2) субъективный факт 

3) научный факт 

4) толкование 
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2. В следующих высказываниях фактом является:  

 
1) На рисунке изображен тигр 

2) Это редкое животное 

3) Он очень красив 

4) Тигр поражает своей мощью 

3. Толкование содержится в высказывании: 

  1) 29 марта ко мне пришли гости. 

 2) Мы пели под гитару.  

 3) Я радовалась. 

 4) Вечеринка всем понравилась. 

4. В эксперименте Дж. Брунера и К Гудмэна дети преувеличивали размер монет по 

сравнению с аналогичными картонными кружками. Степень искажения была тем больше, 

чем больше достоинство оцениваемых монет. Эффект преувеличения оказался существенно 

выше для детей из бедных семей, чем для детей из семей богатых.  

Данный текст содержит: 

1) объективный факт 

2) субъективный факт 

3) научный факт 

4) толкование 

5. Интерпретация – это  

1) установление связей факта с другими фактами 

2) форма чувственного познания  

3) непосредственно наблюдаемое восприятие мира 

4) отражение конкретного предмета 

Модуль 2. 

 1. Инструментом власти дискурса является 

 1) армия 

 2) суд 

 3) язык 

 4) правительство 

2. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», стоящий в книжном 

шкафу, это: 

1) художественный дискурс 

2) художественный текст 

3) юридический текст 

4) юридический дискурс 

3. Высказывание «В стихотворении Б. Ахмадулиной эти слова обретают способность 

передавать неожиданные смыслы. Все новые порожденные стихотворным текстом смыслы 

выступают как текстовые единицы или, в нашей терминологии, как словесные образы» 

представляет собой: 

1) художественный дискурс 

2) научный (филологический) дискурс 

3) художественный текст 
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4) дискурс повседневности 

4. – Психолог: Вы говорите, что без мужа вы – ничто. До того, как вы его встретили, 

ощущали ли вы себя ничем? – Клиент: Нет, я чувствовала себя личностью. – Психолог: 

Почему тогда сейчас, чтобы быть личностью вам нужен он? – Клиент: (озадаченно) Гм... 

Экстралингвистическими факторами данного дискурса являются: 

1) профессиональная подготовка психолога 

2) биография клиента 

3) тема  

4) все ответы верны 

5. Дискуссия ученых на научной конференции представляет собой дискурс: 

1) конкретный 

2) частный  

3) общий 

4) все ответы неверны 

Модуль 3. 

 1.   

Я слово позабыл, что я хотел сказать. 

Слепая ласточка в чертог теней 

вернется. 

"Чертог теней" - это царство 

теней, царство мертвых Аида. Пустая, 

мертвая лодочка Харона (челнок) плывет 

в "чертог теней" по сухой реке мертвых 

Стиксу. 

Данное толкование возможно, если поместить стихотворение О. 

Мандельштама в контекст: 

1) античности  

2) психоанализа 

3) дзен-буддизма 

4) обыденного сознания 

2. Этапом интерпретация текста является 

1) ссылка на авторитеты 

2) классификация 

3) истолкование смыслового целого 

4) выявление логических противоречий 

3. Анализ – это  
1) соединение элементов в целое 

2) вид повествования без обобщения, оценки, общего вывода 

3) расчленение (мысленное или реальное) объекта на элементы  

4) высказывание, содержащее прогноз чего-нибудь 

4. Единицей анализа невербальной экспрессии является 

1) слово, словосочетание 

2) сообщение 

3) монолог 

4) интонация 

5. …Председатель австрийской палаты депутатов  открыл заседание словами: 

«Уважаемое собрание! Я констатирую присутствие стольких-то депутатов и объявляю 

заседание открытым!». Это можно, скорее всего, объяснить тем, что председателю хотелось 

бы иметь возможность закрыть заседание, от которого можно было ожидать мало хорошего; 

в результате получилась прямая противоположность тому, что предполагалось сказать 

(З.Фрейд). Толкование оговорки состоит в 

 1) обобщении  

 2) сравнении 

 3) сгущении 

 4) раскрытии скрытого смысла 
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 6. В феноменологии текст – это 

 1) содержание и сама структура сознания 

 2) письменный источник 

 3) исходная точка всякой гуманитарной дисциплины 

   4) коммуникация между людьми 

7. В когнитивной психотерапии функциональным считается правило 

1) чтобы быть счастливым, я должен всегда иметь успех  

2) я должен быть всегда на пике продуктивности  

3) я должен быть всегда на пике продуктивности 

4) я не обязан нравиться всем 

8. В когнитивной психотерапии для обнаружения и преобразования 

иррациональных схем интерпретации используют метод 

1) интерпретации 

2) эмпирической проверки гипотез 

3) позитивной коннотации симптома 

4) парадоксальных предписаний 

 9. Продавец-консультант небольшой фирмы увидел, как из новенькой «Ауди» 

вышел его однокашник, с которым они после университета не виделись несколько лет. 

Он поспешил перейти на другую сторону улицы, испытывая при этом глубокую 

печаль. «Раньше мы были приятелями. Но теперь не прежние времена. Я подойду, а он 

меня отбреет!». Базисной посылкой, определившей такое толкование событий 

является 

1) неразличение между фактом и толкованием  

2) уверенность в себе 

3) адекватная самооценка 

4) все ответы неверны 

10. Первым, кто обратил внимание на значимость осмысления не только 

высоких абстракций, но и «сферы человеческой обыденности», был  

1) Гегель 

2) Брентано 

3) Шюц  

4) Гуссерль  

11. В когнитивной психотерапии дисфункциональной считается логика 

 1) Я имею право быть принятым и выслушанным всерьез 

2) Я имею право на ошибку и право нести за нее ответственность  

 3) В мире неизбежно существуют неприятные люди и события  

4) Чтобы быть счастливым, я должен быть удачливым во всех начинаниях. 

Вопросы к зачету по курсу "Общепсихологический практикум «Толкование»". 

1. Что такое факт и интерпретация?  

2. Интерпретация и родственные понятия (толкование, прочтение, 

истолкование, понимание). 

3. Чем обусловлена избирательность восприятия фактов? Понятие 

интенциональности сознания. 

4. Понятие объективного и субъективного факта. 

5. Понятие научного факта. 

6. Описание и его функции в науке и жизни. 

7. Виды описаний. 

8. Роль неразличения факта и его интерпретации в жизни. 

9. Интерпретация и ее история (античность, Средние века, Новое время). 

10. Что такое текст и дискурс, как эти понятия соотносятся между собой? 

11.  Характеристики текста.  

12.  Виды текстов и их особенности. 
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13. Понятия общего, частного и конкретного дискурса. Виды дискурсов. 

14. Понятие экстралингвистических факторов дискурса. 

15.  Широкие и узкие экстралингвистические факторы. 

16. Ценности и их значение для интерпретации. 

17.  Понятие интроекта и его роль в интерпретации. 

18.  Роль теории в интерпретации. 

19.  Назовите этапы интерпретации текста. 

20. Понятие схемы интерпретации и ее переменных. 

21. Понятие «смысл» и его соотношение с понятием «интерпретация». 

22. Понятие анализа как этапа интерпретации 

23.  Единица анализа,  категория, индикатор. 

24.  Функция действующих лиц волшебных сказок (по Проппу) как единица 

анализа. 

25.  Единица анализа текста. Символ как единица анализа. 

26.  Средства интерпретации. 

27.  Метафора и интерпретация. 

28.  Представление об интерпретации в психоанализе. 

29.  Представление об интерпретации в феноменологическом подходе. 

30.  Представление об интерпретации в когнитивном подходе. 

31.  Дисфункциональные правила интерпретации (с точки зрения 

когнитивной психотерапии). 

32.   Функциональные правила интерпретации (с точки зрения когнитивной 

психотерапии). 

33.  Методы, используемые в когнитивной психотерапии для обнаружения и 

преобразования иррациональных схем интерпретации.  

  34. Области применения интерпретации в психологии 

Для заочной формы обучения зачет проводится по результатам выполнения 

самостоятельных контрольных заданий. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются активные методы обучения (психотехнические 

практики, деловые и ролевые игры, анализ ситуаций из художественной, биографической, 

психотерапевтической литературы и фильмов, а также эмоциогенныхных ситуаций, в 

которых студенты были участниками),  интерактивные формы проведения занятий (работа 

в парах, малых группах, групповые дискуссии, мастер-классы приглашенных психологов-

практиков).  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература 
1. Павлов, А. В. Логика и методология науки: современное гуманитарное познание и его 

перспективы: учеб. пособие/ А. В. Павлов. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 344 с. (32 экз.) 

12. 2 Дополнительная литература 

1. Вербицкий А. А. Категория «контекст» в психологии и педагогике [Электронный 

ресурс]: монография/ Вербицкий А. А., Калашников В. Г. Электрон. текстовые дан. - М.: 

Логос, 2010. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84989 

(дата обращения: 20.01.2015).. 

2. Лефевр В. А. Формула человека: Контуры фундаментальной психологии 

[Электронный ресурс]: научная литература – Электрон. текстовые дан. – М.: Когито-Центр, 

2012 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144959&sr=1 (дата 

обращения: 20.01.2015). 

3. Мархинин В. В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философики науки 

[Электронный ресурс]: научные монографии – Электрон. текстовые дан. – М.: Логос, 2013 – 

Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233782 (дата обращения: 20.01.2015). 
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http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84989
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4. Симбирцева Н. А. Текст культуры: культурологическая интерпретация: сборник 

статей [Электронный ресурс]: Научная литература – Электрон. текстовые дан. – М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015  – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275790&sr=1 (дата обращения: 13.01.2015).  

5. Философское толкование человека [Электронный ресурс]: научные монографии – 

Электрон. текстовые дан. – Москва, Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2012 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233782 (дата 

обращения: 13.01.2015). 

 

12.3 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 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1. Внимательно ознакомьтесь с программой, тематическим планом, с практическими 

заданиями. 

2. Выполняйте задания последовательно, соответственно рабочему плану. Перед тем, 

как выполнять практические задания, ознакомьтесь с теоретическим материалом – сначала в 

разделе 1, а затем с теоретическим материалом каждого нового раздела. Обращайтесь также 

к рекомендованной учебной литературе, 

3. При выполнении заданий, связанных с работой с текстом, найдите его в 

приложении к соответствующему разделу, на указанном в Интернете сайте или научном 

журнале.   

4. Отвечая на контрольные вопросы, опирайтесь как на собственный опыт, 

полученный в процессе выполнения задания, так и на теоретический материал пособия и 

рекомендованной литературы. Давайте развернутые и аргументированные ответы, 

указывайте на факты и феномены, которые легли в основу ваших выводов. 

5. Обращайте внимание на выделенные слова и предложения, на сноски к тексту. 

Используйте глоссарий пособия, а также энциклопедические и толковые словари. 
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