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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 
Методологическая – а) сформировать (соответствующую современным требовани-

ям) методологическую познавательную установку исследования психических состояний; 

б) показать взаимозависимость между психическими состояниями и другими психическими 

явлениями (психическими процессами, свойствами, образованиями); в) очертить круг базо-

вых проблем психологии состояний и существующих стратегий их решения, г) выделить 

универсальные критерии для характеристики и оценки психического состояния. 

Учебная – дать развернутое представление о психических состояниях, их типах, фор-

мах и функциях. Обучить методам диагностики психических состояний и управления ими. 

Мировоззренческая – показать роль психического состояния в событийном ряде на жиз-

ненном пути, убедить в значении умения управлять психическим состоянием, предоставить 

возможности для развития ресурсов и репертуара психических состояний. 

Задачи курса «Психические состояния» 

1. Определение объекта и предметов курса «психические состояния». 

2. Анализ развития представлений о психических состояниях в истории психологии. 

3. Синтез выделенных в различных классификациях психических состояний единых 

критериев описания и оценки психических состояний. 

4. Выделение закономерностей в появлении, протекании и затухании психических со-

стояний, определение базовых детерминант психических состояний. 

5. Идентификация психических состояний и развитие навыков рефлексии состояний. 

6. Выявление методов исследования психических состояний, а также методов управле-

ния психическими состояниями. 

7. Отработка технологий управления психическими состояниями. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Психические состояния» относится 

к вариативной части профессионального цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.12). 

Для эффективного усвоения дисциплины «Психические состояния» студент должен 

обладать знаниями в области общей психологии, философии, логики, истории, физиологии 

ЦНС, общего психологического практикума, психологии развития и возрастной психологии. 

Данная база позволит студенту освоить знания о том, что такое психические состоя-

ния, какова их структура и функции; научиться определять отдельные психические со-

стояния. Изучение курса «Психические состояния» позволит студенту осознать роль и ме-

сто состояний среди других психических явлений. Научится владеть классификациями 

состояний, методами диагностики состояний и управления состояниями. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечи-
ваемых (последующих) дис-

циплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых  
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Написание и защита курсо-
вой и выпускной квалифи-
кационной работы. 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармо-

низации психического функционирования человека (ПК-5); 

- способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 



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

В результате изучения курса “Психические состояния” студент должен: 

 Знать: основные понятия дисциплины. Психические состояния. Определение 

состояния. Роль и место состояний среди других психических явлений. Функции 

состояний. Классификация состояний. Диагностики состояний. Управление состояниями. 

 Уметь: самостоятельно определять вид и свойства психического состояния, управлять 

психическими состояниями, помогать другим управлять и обучаться управлению психи-

ческими состояниями, учитывать состояния в психологической практике. 

 Владеть: навыками диагностики и управления состояниями (в первую очередь – мотивацион-

ными, эмоциональными, функциональными, интеллектуальными и духовными состояниями). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8.  Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 1,7 ч. иные виды работ), 36 

часов, выделенных на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 72 

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

преподавателем (в т.ч. 0,8 ч. иные виды работ), 64 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.  

Для очной формы обучения 
№  

 
Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 
работы и само-
стоятельная ра-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль I. Феномен и понятие психического состояния.         

1 Понятие и феномен психического состояния.  7 2 2  4 8 1 0 – 10 

2 
Развитие представлений о психических состояниях в 
истории психологии. 

9 2 2  4 8 1 0 – 15 

3 
Характеристики и базовые детерминанты психиче-
ских состояний. 

11 2 2  4 8 1 0 – 10 

 Всего  6 6  12 24  0 – 35 

 Модуль II. Исследование психических состояний.         

4 Проблема классификации психических состояний. 13 2 2  4 8 1 0 – 10 

5 Диагностика психических состояний. 15 2 2  4 8 1 0 – 15 

6 Методы исследования психических состояний. 17 2 2  4 8 1 0 – 10 

 Всего  6 6  12 24  0 – 35 

 
Модуль III. Методы управления психическими 
состояниями. 

        

7 
Функциональные состояния. Аутогенная и идеомо-
торная тренировка. 

19 2 2  4 8 1 0 – 10 

8 Эмоциональные состояния и управление ими. 21 2 2  4 8 1 0 – 10 

9 
Мотивационные состояния. Технология позитивного 
мышления. 

23 2 2  4 8 1 0 – 10 

 Всего  6 6  12 24  0 – 30 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36 72 9 100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. форме  3 6    9  

* Курсовая работа, лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Модуль I. Феномен и понятие психического состояния.       

1 Понятие и феномен психического состояния.  0,25 0,25  7 7,5 0,25 

2 
Развитие представлений о психических состояниях в истории 
психологии. 

0,5 0,5  7 8 0,5 

3 
Характеристики и базовые детерминанты психических со-
стояний. 

0,5 0,5  7 8 0,5 

 Всего 1,25 1,25  21 23,5 1,25 

 Модуль II. Исследование психических состояний.       

4 Проблема классификации психических состояний. 0,5 0,5  7 8 0,5 

5 Диагностика психических состояний. 0,5 0,5  7 8 0,5 

6 Методы исследования психических состояний. 0,25 0,25  7 7,5 0,25 

 Всего 1,25 1,25  21 23,5 1,25 

 Модуль III. Методы управления психическими состояниями.       

7 
Функциональные состояния. Аутогенная и идеомоторная 
тренировка. 

0,5 0,5  7 8 0,5 

8 Эмоциональные состояния и управление ими. 0,5 0,5  8 9 0,5 

9 Мотивационные состояния. Технология позитивного мышления. 0,5 0,5  7 8 0,5 

 Всего 1,5 1,5  22 25 1,5 

 Итого (часов, баллов): 4 4  64 72 4 

 Курсовая работа *       

 Из них в интеракт. форме 2 2    4 
 

* Курсовая работа, лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом. 

 



4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  
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Модуль I. Феномен и понятие психи-

ческого состояния. 
          

1. Понятие и феномен психического 

состояния.  
0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-2  0-1 0-1 0 – 10 

2. Развитие представлений о психиче-

ских состояниях в истории психологии. 
0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0 – 15 

3. Характеристики и базовые детерми-

нанты психических состояний. 
0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1  0 – 10 

Всего 0-4 0-4 0-5 0-3 0-3 0-5 0-2 0-3 0-6 0 – 35 

Модуль II. Исследование психиче-

ских состояний. 
          

4. Проблема классификации психиче-

ских состояний. 
0-1 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1  0-1 0-1 0 – 10 

5. Диагностика психических состоя-

ний. 
0-1 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0 – 15 

6. Методы исследования психических 

состояний. 
0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

Всего 0-3 0-6 0-4 0-3 0-5 0-4 0-3 0-3 0-4 0 – 35 

Модуль III. Методы управления пси-

хическими состояниями. 
          

7. Функциональные состояния. Ауто-

генная и идеомоторная тренировка. 
0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

8. Эмоциональные состояния и управ-

ление ими. 
0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1  0-1 0-2 0 – 10 

9. Мотивационные состояния. Техно-

логия позитивного мышления. 
0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

Всего 0-5 0-3 0-4 0-3 0-3 0-3 0-2 0-3 0-4 0 – 30 

Итого 0-12 0-13 0-13 0-9 0-11 0-12 0-7 0-9 0-14 0-100 

 
* Электронные практикумы – это работа со специальными программами («Эмоциональ-

ный интеллект», «Тренировка интуиции», «Идеомоторная тренировка», «Потоки внима-

ния»). 

 

 

 



  

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль I. Феномен и понятие психического состояния 

 

Тема 1. Понятие и феномен психического состояния. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Место психического состояния в ряду других психических 

явлений. Взаимовлияние психических явлений. Соотношение понятий: психические со-

стояния и личность. Соотношение состояний и черт личности (напр. по Л.В. Куликову, 

К.К. Платонову). Состояния и уровни психической активности по А.О. Прохорову. Зна-

чение психических состояний и уровней психической активности в формировании ново-

образований в структуре личности. 

Практический компонент. Умеет дать определение ключевым понятиям курса 

«Психические состояния». 

Ценностный компонент. Осознаѐт место психического состояния в ряду других 

психических явлений и ценность навыков управления им. 

Основные понятия. Понятие и феномен психического состояния, психическое со-

стояние, уровень психической активности, личность. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Дайте ясное определение понятия «психическое состояние». 

2. В чем особенности психического состояния как психического явления? 

3. Какое значение психическое состояние имеет для новообразований личности? 

4. Какова связь между психическими состояниями и поведением? 

5. Покажите связь между психическими состояниями и другими психическими явлениями. 

6. Покажите связь между психическими состояниями и поведением. 

 

Тема 2. Развитие представлений о психических состояниях в истории психологии. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Представления о состоянии в истории психологии: Перво-

бытность, Древний Восток и Античность, от Средних веков до конца XIX века. Тради-

ционные учения, уделяющие внимание вопросам исследования и управления психиче-

скими состояниями (йога, боевые искусства, актерское мастерство, политика, религия, 

спорт и др.). Принцип обратной связи в формировании и течении психических состояний 

(по И.М. Сеченову). Роль сознательных и бессознательных процессов в формировании и 

течении психического состояния. Виды психических состояний, исторически значимых 

для исследователей разных эпох. Объективные и субъективные методы изучения психи-

ческих состояний в истории психологии. «Разброс» методов изучения и индуцирования 

состояний – от психофизиологии к трансперсональной психологии. 

Практический компонент. Умеет отделять феномен психического состояния от 

его описания – на материале как древних, так и современных свидетельств. 

Ценностный компонент. Осознаѐт роль психических состояний в формировании 

мотивации, поступка и даже жизни целых народов. 

Основные понятия. Виды психических состояний, традиционные подходы к изу-

чению психических состояний и управлению ими. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Показать общую динамику развития представлений о психическом состоянии от 

древности до конца XIX века. 

2. Что значит принцип обратной связи в формировании и течении психических состоя-

ний? 

3. Без чего не может быть психического состояния? 

4. Кто является субъектом психических состояний? 

5. Как осознание психического состояния может повлиять на само психическое состояние? 

6. Каковы возможности человека в управлении своим состоянием? 



 

 

Тема 3. Характеристики и базовые детерминанты психических состояний. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Базовые детерминанты психического состояния. Ситуа-

тивная, и трансситуативная составляющие детерминант психического состояния. Соот-

ношение объективных и субъективных факторов детерминации психических состояний. 

Основные характеристики психического состояния. Параметры описания и оценки пси-

хических состояний (напр., по В.А. Ганзену, В.Н. Мясищеву). 

Практический компонент. Умеет описывать состояния по всем ключевым харак-

теристикам. 

Ценностный компонент. Понимает специфичность ключевых детерминант со-

стояний различных сфер жизнедеятельности человека.  

Основные понятия. Характеристики психического состояния, детерминанты пси-

хического состояния, описание и оценка психического состояния. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Что определяет возникновение и течение психических состояний? 

2. В чем основной смысл психического состояния для человека? 

3. Как мы можем описать и оценить психическое состояние? 

4. От чего зависит соотношение объективных и субъективных факторов детерминации 

психических состояний? 

5. На что нужно обращать внимание при рефлексии, наблюдении и описании психиче-

ского состояния? 

6. Что необходимо сделать, чтобы человек стал полноправным автором своих состояний? 

 

 

Модуль II. Исследование психических состояний 

 

Тема 1. Проблема классификации психических состояний. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Главные функции психических состояний. Соотношение 

понятий: функциональное и психическое состояние. Соотношение категорий: состояние, 

состояние человека, психическое состояние. Атрибуты психического состояния. Понятие 

структуры психического состояния (напр., по Е.П. Ильину). Описание и оценка состоя-

ния человека по критериям способов, этапов и вариантов взаимодействия человека с ми-

ром. Проблема классификации и систематизации психических состояний (напр., по Н.Д. 

Левитову, Ю.Е. Сосновиковой, В.А. Ганзену). Подходы к классификации психических 

состояний. 

Практический компонент. Умеет описывать психическое состояние учитывая все 

сферы жизнедеятельности человека. 

Ценностный компонент. Осознаѐт ценность различных подходов к классифика-

ции психических состояний. 

Основные понятия. Классификация психических состояний, классы психических 

состояний. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. В чем состоят главные функции психических состояний? 

2. Из чего состоит психическое состояние, элементом чего является? 

3. По каким критериям можем сравнивать различные психические состояния? 

4. Какие основные подходы существуют к классификации психических состояний? 

5. Предложите собственную классификацию психических состояний, под конкретную 

задачу. 

6. Какова роль эпигенетических состояний сознания в онтогенезе человека? 

 

 



Тема 2. Диагностика психических состояний. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Понятие семантического пространства психических состояний 

человека. Психические состояния индивида, группы и масс (напр., по Ю.Е. Сосновико-

вой). Возрастной аспект психических состояний. Особенности психических состояний в 

условиях изоляции и экстремальных ситуаций (напр., по Б.М. Теплову, Л.П. Гримаку, В.И. 

Лебедеву, Н.Ю. Хрящевой, Л.Г. Дикой). Методы диагностики и изучения психических со-

стояний (напр., по П.Я. Шлаен, Е.П. Ильину, В.Л. Марищуку). Роль переживаний субъек-

тов в диагностике их состояний (напр., по Е.П. Ильину). 

Практический компонент. Умеет провести диагностику психического состояния. 

Ценностный компонент. Осознаѐт роль диагностики, как метода получения об-

ратной связи в процессах управления состоянием.  

Основные понятия. Диагностика психических состояний, методы и методики ди-

агностики, принципы диагностики психических состояний. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. В чем и через что проявляются психические состояния? 

2. Как возраст влияет на возникновение и протекание психических состояний? 

3. Какие основные методы диагностики психических состояний существуют? 

4. Как влияют психические состояния субъектов при диагностике их состояний? 

5. Как процедура диагностики состояния может повлиять на психическое состояние 

испытуемого? 

6. В чем состоит содержание методологической проблемы диагностики состояний? 

 

 

Тема 3. Методы исследования психических состояний.  

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий и 

дидактических единиц: Методы исследования психических состояний. Психические со-

стояния и биоритмы (Ю.Ф. Кузнецов, П. Уэст). Психические состояния в межличностном 

общении. Проблема достоверного выявления экстрасенсорных способностей. Проблема 

изучения измененных состояний сознания. Проблема экспертизы психических состояний 

при дорожно-транспортных происшествиях. 

Практический компонент. Умеет подобрать адекватные методы исследования со-

стояния как человека, так и группы. 

Ценностный компонент. Понимает значение психических состояний в межлично-

стных отношениях. 

Основные понятия. Регуляция, саморегуляция психических состояний, оптималь-

ное боевое состояние, биоритмы. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Какие методы исследования в психологии применимы к исследованию психических 

состояний и почему? 

2. В чем минусы и плюсы объективных и субъективных методов исследования психи-

ческих состояний? При каких условиях следует предпочесть одни методы другим? 

3. Какие методы регуляции и саморегуляции психических состояний существуют? 

4. От чего зависит степень контроля индивидом своих психических состояний, состоя-

ний группы? 

5. От чего зависит меньшая или большая роль конкретных детерминант психического 

состояния? 

6. Какие существуют актуальные темы в исследовании психических состояний? 

 

 



Модуль III. Методы управления психическими состояниями 

 

Тема 1. Функциональные состояния. Аутогенная и идеомоторная тренировка. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Методы регуляции и саморегуляции психических состояний 

(напр., по Х.М. Алиеву, Г.В. Смирнову, И. Шультцу). Управление психическими состоя-

ниями в спорте (А.В. Алексеев). Понятие аутогенной тренировки. Формулы самовнуше-

ния. Значение образа и слова в управлении состоянием. Этапы проведения аутогенной 

тренировки. Принципы обеспечения эффективности и виды аутогенной тренировки. 

Идеомоторная тренировка. Отличие идеомоторной тренировки от воображения и от ау-

тогенной тренировки. Цели применения аутогенной и идеомоторной тренировки. Идео-

моторная тренировка в спорте высших достижений. «Оптимальное боевое состояние» 

(ОБС), «ключевое состояние», «нейтральное состояние», «состояние свободного созна-

ния», «восстанавливающее состояние», использование других измененных состояний 

сознания. Применение идемоторного метода в работе с пострадавшими от террористиче-

ских актов, нападения с угрозой жизни и психического здоровья, и других актов насилия 

и чрезвычайных ситуаций. 

Практический компонент. Умеет формировать программу обучения методам 

управления функциональными состояниями. 

Ценностный компонент. Осознаѐт значение психических состояний в выполнении 

сложнокоординационных видов деятельности, в работе операторов систем «человек-

машина». 

Основные понятия. Аутогенная тренировка, идеомоторная тренировка, ОБС, из-

мененные состояния сознания. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Из чего складывается успешная аутогенная тренировка на отдых? 

2. Какой должна быть идеомоторная тренировка в подготовке профессионального 

спортсмена? 

3. Какие возможности саморегуляции предоставляет аутогенная и идеомоторная тре-

нировка? 

4. Какие практики влияния на собственное функциональное состояние вам известны? 

5. Как можно помочь человеку быстро выйти из состояния стресса? 

6. Какими методами возможно повысить способность к идеомоторному самопрограм-

мированию действия? 

 

 

Тема 2. Эмоциональные состояния и управление ими. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Составляющие эмоционального состояния. Причины воз-

никновения позитивных и негативных эмоциональных состояний, их функции. Принци-

пы и методы управления эмоциональными состояниями. Значение рефлексии в практике 

управления эмоциональными состояниями. Скорость рефлексии – как основной фактор 

управления эмоциональными состояниями. Понятие психического заражения. Психиче-

ское состояние в группе, толпе, рядом с сильной личностью. Психическое воздействие. 

Психическое давление. Значение и функции психического заражения в межличностном и 

групповом общении. Методы использования психического заражения в объединениях по 

типу сект. Методы и практика устойчивости к психическому заражению. Использование 

специального компьютерного программного обеспечения – программа «Эмоциональных 

интеллект» (автор В.Е. Лѐвкин, доступна для скачивания на моем сайте). 

Практический компонент. Умеет управлять своим эмоциональным состоянием и 

может помочь в этом другому человеку. 

Ценностный компонент. Осознаѐт значение эмоциональных состояний в обще-

нии, способен быстро и качественно рефлексировать о причинах состояний. Понимает, 

когда следует использовать эмпатийное слушание. 



Основные понятия. Рефлексия, массовидные состояния, управление эмоциями, 

психическое заражение. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. На чем основаны эмоциональные состояния, что их вызывает? 

2. Какие есть методы управления эмоциональными состояниями? 

3. Значение личностной зрелости в управлении эмоциями. 

4. Как возможно управлять эмоциональными состояниями? 

5. Без чего управление эмоциональными состояниями невозможно? 

6. Роль психоконструирования в управлении эмоциональными состояниями. 

 

 

Тема 3. Мотивационные состояния. Технология позитивного мышления. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Мотивационные состояния. Анализ мотивации, факторов, 

влияющих на силу и динамику развития мотивации. Определение основных «слагаемых» 

мотивации к деятельности. Ошибки мотивирования и самомотивирования и способы их 

устранения. Мотивация и уровни целеполагания. Мотивация и планирование деятельно-

сти. Принципы и методы управления мотивацией. Понятие позитивного мышления. 

Ключевой смысл позитивного мышления. Ключевой смысл искусства высказывания. Что 

необходимо осознавать, чтобы овладеть искусством высказывания. Эффективная внеш-

няя и внутренняя речь. Методы управления вербальными и невербальными «состояния-

ми мышления». Отработка приемов позитивного мышления и эффективного высказыва-

ния. 

Практический компонент. Умеет анализировать профиль мотивационного со-

стояния, способен эффективно влиять на собственные и чужие мотивационные состояния. 

Ценностный компонент. Осознаѐт роль мотивационных состояний и принципов 

позитивного мышления. Может обучать этому других. 

Основные понятия. Мотивационные состояния, основные факторы, влияющие на 

силу мотива, позитивное мышление. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Из чего складывается сила мотива? 

2. Какова роль психического состояния в формировании контекста выбора, в формиро-

вании поступка? 

3. Каковы основные принципы позитивного мышления? 

4. Почему следует признать формирующую роль любого высказывания? 

5. Как возможно управлять мотивационными состояниями? 

6. Условия необходимые для включения свободной воли субъекта. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Планы семинарских занятий отражены в структуре и содержании вопросов, выноси-

мых на обсуждение – указаны к каждой теме каждого модуля. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинар-

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

 

7. Темы лабораторных занятий (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5. 

Для очной формы обучения 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 
дополни-

тельные 

Модуль 1. Феномен и понятие психического состояния. 

1.1 
Понятие и феномен психиче-

ского состояния.  

Чтение основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

7 4 0 – 10 

1.2 

Развитие представлений о 

психических состояниях в 

истории психологии. 

Конспект  

первоисточников 

Сравнитель-

ный анализ 

источников 

9 4 0 – 15 

1.3 

Характеристики и базовые 

детерминанты психических 

состояний. 

Анализ современ-

ных систем знаний 

Подготовка 

докладов 
11 4 0 – 10 

 Всего по модулю 1:  12 0 – 35 

Модуль 2. Исследование психических состояний. 

2.1 
Проблема классификации 

психических состояний. 

Чтение учебных 

пособий 

Подготовка 

докладов 
13 4 0 – 10 

2.2 
Диагностика психических 

состояний. 

Изучение методик 

диагностики 

Подготовка 

сообщений 
15 4 0 – 15 

2.3 
Методы исследования психи-

ческих состояний. 

Чтение основных 

источников 

Чтение до-

полнитель-

ных источни-

ков 

17 4 0 – 10 

 Всего по модулю 2:  12 0 – 35 

Модуль 3. Методы управления психическими состояниями. 

3.1 

Функциональные состояния. 

Аутогенная и идеомоторная 

тренировка. 

Практика диагно-

стики функцио-

нальных состоя-

ний, практика ау-

тогенной и идео-

моторной трени-

ровок 

Ведение 

дневника за-

нятий 

19 4 0 – 10 

3.2 
Эмоциональные состояния и 

управление ими. 

Практика диагно-

стики и управле-

ния эмоциональ-

ными состояниями 

Анализ изме-

нений в 

структуре и 

характере 

межличност-

ных отноше-

ний 

21 4 0 – 10 

3.3 

Мотивационные состояния. 

Технология позитивного 

мышления. 

Практика диагно-

стики и управле-

ния мотивацион-

ными состояниями 

Применение 

новых моти-

вационных 

ресурсов 

23 4 0 – 10 

 Всего по модулю 3: 12 0 – 30 

 ИТОГО: 36 0 – 100 

 



Таблица 5. 

Для заочной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Феномен и понятие психического состояния. 

1.1 
Понятие и феномен психического со-

стояния.  

Чтение основных источ-

ников 

Составление списка  

источников 
7 

1.2 
Развитие представлений о психических 

состояниях в истории психологии. 

Конспект  

первоисточников 

Сравнительный 

анализ источников 
7 

1.3 
Характеристики и базовые детерминан-

ты психических состояний. 

Анализ современных сис-

тем знаний 

Чтение дополни-

тельных источников 
7 

 Всего по модулю 1: 21 

Модуль 2. Исследование психических состояний. 

2.1 
Проблема классификации психических 

состояний. 
Чтение учебных пособий 

Чтение дополни-

тельных источников 
7 

2.2 Диагностика психических состояний. 
Изучение методик диагно-

стики 

Чтение дополни-

тельных источников 
7 

2.3 
Методы исследования психических со-

стояний. 

Чтение основных источ-

ников 

Чтение дополни-

тельных источников 
7 

 Всего по модулю 2: 21 

Модуль 3. Методы управления психическими состояниями. 

3.1 
Функциональные состояния. Аутоген-

ная и идеомоторная тренировка. 

Практика аутогенной и 

идеомоторной тренировок 

Ведение дневника 

занятий 
7 

3.2 
Эмоциональные состояния и управле-

ние ими. 

Практика диагностики и 

управления эмоциональ-

ными состояниями 

Анализ изменений в 

структуре и харак-

тере межличност-

ных отношений 

8 

3.3 
Мотивационные состояния. Технология 

позитивного мышления. 

Практика диагностики и 

управления мотивацион-

ными состояниями 

Применение новых 

мотивационных 

ресурсов 

7 

 Всего по модулю 3: 22 

 ИТОГО: 64 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психо-

моторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, лич-

ностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармони-

зации психического функционирования человека 

Б1.Б.15 Психодиагностика 

Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

Б1.Б.27 Специальная психология 

Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

Б1.В.ДВ.11.2 Коррекционная психология и психотерапия 

Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

Б1.В.ДВ.12.1 Психические состояния 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на лично-

стный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 



Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

Б1.В.ОД.6 Основы экологии 

Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

Б1.В.ДВ.9.1 Психология управления 

Б1.В.ДВ.12.1 Психические состояния 

Б1.В.ДВ.13.1 Психология стресса 

Б1.В.ДВ.13.2 Психология совладания 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем  
освоения ОП 

Виды занятий 
(лекции, семинар 
ские, практиче-
ские, лаборатор-

ные) 

Оценочные сред-
ства (тесты, 

творческие рабо-
ты, проекты и 

др.) 
пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-5 Знает: функции и 
классификации 
психических со-
стояний 

Знает: методы ди-
агностики и управ-
ления психически-
ми состояниями 

Знает: методы 
формирования 
новых психических 
состояний, исполь-
зования их ресур-
сов 

лекции,  
практические 

Устные ответы, 
практические 
задания, тест 

Умеет: диагности-
ровать психические 
состояния всех 
уровней психиче-
ской деятельности 

Умеет: управлять 
собственными и 
чужими психиче-
скими состояниями 

Умеет: создавать 
возможности для 
психического раз-
вития человека и 
общества 

лекции,  
практические 

Устные ответы, 
практические 
задания, тест 

Владеет: регуляци-
ей мотивационных, 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний 

Владеет: навыками 
диагностики и 
управления со-
стояниями 

Владеет: техника-
ми и приемами 
формирования 
требуемых состоя-
ний психической 
деятельности 

лекции,  
практические 

Устные ответы, 
практические 
задания, тест 

ПК-14 Знает: технологии 
психодиагностики, 
определения про-
блемных зон 

Знает: принципы и 
смыслы интерак-
тивных методов и 
психотехнологий 
развития человека 

Знает: принципы 
создания новых 
методов и психо-
технологий разви-
тия человека и 
общества 

лекции,  
практические 

Устные ответы, 
практические 
задания, тест 

Умеет: использо-
вать основные 
методы развития и 
саморегуляции 

Умеет: применять 
методы развития и 
саморегуляции на 
всех уровнях пси-
хической деятель-
ности 

Умеет: сформиро-
вать условия для 
психического раз-
вития и личностно-
го роста других 
людей 

лекции,  
практические 

Устные ответы, 
практические 
задания, тест 

Владеет: методами 
формирования 
экологичных от-
ношений 

Владеет: методами 
оптимизации со-
стояний и отноше-
ний 

Владеет: методами 
развития психиче-
ской деятельности 
личности, группы, 
сообщества 

лекции,  
практические 

Устные ответы, 
практические 
задания, тест 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Электронные тесты на сайте Университета для целей промежуточной аттестации 

В качестве электронных тестов для целей промежуточной аттестации используются 

тесты, доступ к которым открывается преподавателем только на момент такой аттестации, 

которая проводится для всей группы разом в специально оборудованной аудитории (ком-

пьютерном классе). Указания по процедуре тестирования студенты получают устно от пре-

подавателя. Тестированию для целей промежуточной аттестации предшествуют обязатель-

ные тренировки по работе студентов с системой тестирования «ИНГРИС». 

 

Вопросы теста (для подготовки к тесту - без вариантов ответа): 



1. Базовые детерминанты состояния – это… 

2. Трансперсональные переживания – это… 

3. Трансперсональный опыт – это… 

4. Измененные состояния сознания – это… 

5. Основные характеристики психического состояния 

6. Основные типы факторов, влияющих на психическое состояние 

7. Основные функции психического состояния 

8. Основные параметры психического состояния 

9. Структурно-функциональные уровни психического состояния, сферы жизнедеятель-

ности: 

10. Состояния, характеризующиеся возбуждением (боевое, предстартовое, бдительность, 

готовности, мотивированности, мобилизации, волнение, сексуальное влечение, азарт, 

ожидание) относят к… 

11. Состояния, характеризующиеся волевым напряжением (состояния нервно-

психического напряжения, замешательства, фрустрация, стресс, шок, сексуальное на-

пряжение, решимости, подавление мотива, сдержанности, несдержанности, раскаяния, 

смелости, отваги) относят к… 

 (бодрствование, сон, сонливость, монотония, пресыщение, утомление, отвращение, пере-

утомление, «ночная психика», врабатывание) относят к… 

13. Состояния, характеризующиеся особенностями функциональных систем (внешнеэмо-

циональные проявления, физиологические реакции и биохимические изменения, осо-

бенности ощущений и восприятия) относят к… 

14. Отметьте только эмоциональные состояния 

15. Состояния вдохновения, сосредоточенности, рассеянности, депрессии, прострации, 

следует отнести к… 

16. В качестве одной из основных философских категорий категория состояния впервые 

возникает у … 

17. «Десять состояний любви» описаны Ватсьяяной Малланагой в… 

18. Психические состояния, по критерию динамичности психических явлений, рассмат-

ривают в одном ряду с … 

19. По Л.В. Куликову, "в состояниях интегрирована актуальная выраженность черт лич-

ности, сила их проявления". Справедливо полагать также, что… 

20. Состояния и уровни психической активности по А.О. Прохорову: 

21. Л.В. Куликов, указывает, что "в состояниях всегда есть и ситуативная, и трансситуа-

тивная составляющая", справедливо также и то, что… 

22. Психическое состояние – это… 

23. Человек повторяет в своѐм индивидуальном развитии принципиальные моменты 

культурной истории человечества в сжатой, свернутой форме. Это значит, что … 

24. Атрибутами психического состояния являются: 

25. Семантическое пространство психических состояний человека – это… 

26. К методам саморегуляции психических состояний следует отнести: 

27. В основе негативных эмоциональных состояний человека, как правило, лежат … 

28. Спиноза выделял три главные силы, которые правят людьми и из которых можно вы-

вести всѐ многообразие чувств человека: 

29. Психическое заражение … 

30. Основными провокаторами конфликтов являются: 

31. В основе позитивного мышления лежит … 

32. Сила мотивационных состояний определяется … 

33. Выберите верные утверждения: 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету. 



1. Представления о состоянии в истории психологии: Первобытность, Древний Восток и 

Античность. 

2. Представления о состоянии в истории психологии: от Средних веков до конца XIX века. 

3. Принцип обратной связи в формировании и течении психических состояний (по И.М. 

Сеченову). 

4. Место психического состояния в ряду других психических явлений. Взаимовлияние 

психических явлений. 

5. Соотношение понятий: психические состояния и личность. Соотношение состояний и 

черт личности (напр. по Л.В. Куликову, К.К. Платонову). 

6. Состояния и уровни психической активности по А.О. Прохорову. Значение психических 

состояний и уровней психической активности в формировании новообразований в 

структуре личности. 

7. Базовые детерминанты психического состояния. Ситуативная, и трансситуативная со-

ставляющие детерминант психического состояния. 

8. Соотношение объективных и субъективных факторов детерминации психических со-

стояний. 

9. Основные характеристики психического состояния. 

10. Параметры описания и оценки психических состояний (напр., по В.А. Ганзену, В.Н. 

Мясищеву). 

11. Главные функции психических состояний. Соотношение понятий: функциональное и 

психическое состояние. 

12. Соотношение категорий: состояние, состояние человека, психическое состояние. Ат-

рибуты психического состояния. 

13. Понятие структуры психического состояния (напр., по Е.П. Ильину). 

14. Описание и оценка состояния человека по критериям способов, этапов и вариантов 

взаимодействия человека с миром. 

15. Проблема классификации и систематизации психических состояний (напр., по Н.Д. 

Левитову, Ю.Е. Сосновиковой, В.А. Ганзену). Подходы к классификации психических 

состояний. 

16. Понятие семантического пространства психических состояний человека. 

17. Психические состояния индивида, группы и масс (напр., по Ю.Е. Сосновиковой). Воз-

растной аспект психических состояний. 

18. Особенности психических состояний в условиях изоляции и экстремальных ситуаций 

(напр., по Б.М. Теплову, Л.П. Гримаку, В.И. Лебедеву, Н.Ю. Хрящевой, Л.Г. Дикой). 

19. Методы диагностики и изучения психических состояний (напр., по П.Я. Шлаен, Е.П. 

Ильину, В.Л. Марищуку). Роль переживаний субъектов в диагностике их состояний 

(напр., по Е.П. Ильину). 

20. Методы регуляции и саморегуляции психических состояний (напр., по Х.М. Алиеву, 

Г.В. Смирнову, И. Шультцу). 

21. Методы выхода из стрессовых состояний. Психологическая помощь в преодолении 

стресса, дисгармоний состояния, невротических действий. 

22. Тонические состояния, их виды. 

23. Принципы и содержание аутогенной тренировки. 

24. Эмоциональные психические состояния, их виды. 

25. Управление эмоциональным состоянием. 

26. Активационные состояния, их виды. Управление мотивационными характеристиками 

состояний. 

27. Тензионные состояния (напр., по В.И. Лебедеву, Т.А. Немчину, Г. Селье). 

28. Управление вербальным мышлением в практике управления психическим состоянием 

(напр., технология позитивного мышления, искусство высказывания). 

29. Аутогипноидеомоторная тренировка в работах А.В. Алексеева. 

30. Применение идеомоторной тренировки в совершенствовании деятельности (в спорте, в 

практике публичных выступлений, в системах «человек-машина» и т.д.). 

31. Методы индуцирования и цели использования измененных состояний сознания. 



32. Методы психического воздействия. 

33. Методы защиты от психического воздействия. Условия невосприимчивости к техноло-

гиям индоктринации личности. 

34. Психонетика (О.Г. Бахтияров) и ее методологическое значение для психологии. 

35. Психонетические психотехники и их назначение для целей развития человека. 

36. Технологии развития высших психических функций: восприятия, внимания, воли, 

рефлексии, логики, смыслопорождения. 

37. Связь активности сознания, психического состояния и сигнальных функций мембраны 

клеток (Б. Липтон, М. Левин, В.П. Скулачѐв). 

38. Методы мысленного управления организмом, управляемая регенерация органов и пре-

одоление старения. 

39. Причины подавленной психической активности (напр., по В.Ф. Базарному). Как долж-

на измениться форма учебного процесса, что уже можно делать в своей жизненной и 

учебной практике? 

40. Объективные методы активизации сознания. 

41. Субъективные методы активизации сознания. 

42. Характеристики высокого уровня сознания человека. 

 

Вопросы к зачету скомпонованы в контрольные билеты по 2 вопроса в каждом биле-

те. На подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-бальной сис-

теме (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев 

оценивания компетенций). 

Для заочной формы обучения зачет проводится в устной форме либо по результа-

там выполнения самостоятельных контрольных заданий (напр., электронного теста). 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Занятия проходят с использованием различных активных и интерактивных форм 

проведения занятий (психодрама, психологический тренинг, мысленный эксперимент, си-

туационные задания, интроспекция, эксперимент, использование мультимедийной презен-

тации, работа со специальными компьютерными программами). Дополнительная обратная 

связь и дополнительные материалы предоставляются через электронную рассылку автора 

лекционного курса. 

Использование специального компьютерного программного обеспечения (автор 

В.Е. Лѐвкин): программа «Эмоциональных интеллект» (визуализатор анализа эмоцио-

нального состояния); программа «Карты Зенера» (тренировка «интуиции», с функцией 

ведения статистики); программа «Идеомоторика» (для целей диагностики и развития спо-

собностей к идеомоторному программированию действия). Программы доступны по адре-

су: www.orgpsiholog.ru/program.htm 

 

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

12.1. Основная литература: 

1. Васильева, И. В. Практикум по психодиагностике: учебное пособие/ И. В. Васильева; 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 376 с. 

2. Прохоров А.О. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.: 

Когито-Центр, 2011. - 613 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86253 (дата обращения: 07.09.2014). 

12.2. Дополнительная литература 

3. Психические состояния: хрестоматия/ сост. Л. В. Куликов. - Санкт-Петербург: Пи-

тер, 2001. - 512 с. 

4. Прохоров А.О. Методики диагностики и измерения психических состояний лично-

сти: учебное пособие / А.О. Прохоров; сост. А.О. Прохоров. - М.: ПЕР СЭ, 2004. - 

http://www.orgpsiholog.ru/program.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86253


176 с. То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233277 (дата обращения: 07.09.2014). 

5. Психические состояния в напряженной профессиональной деятельности: учеб. посо-

бие для студ. вузов физкульт. профиля/ В.Ф. Сопов; Рос. гос. ун-т физ. культуры, 

спорта и туризма. - Москва: Академический Проект: Трикста, 2005. - 128 с. 

6. Прохоров А.О. Повседневное трансовое состояние / А.О. Прохоров, М.Г. Юсупов; 

Институт психологии, Российская академия наук. - М.: Институт психологии РАН, 

2013. - 176 с. То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271616 (дата обращения: 07.09.2014). 

7. Прохоров А.О. Саморегуляция психических состояний. Феноменология, механизмы, 

закономерности / А.О. Прохоров. - М.: ПЕР СЭ, 2005. - 351 с. То же [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233354 (дата 

обращения: 07.09.2014). 

8. Резепов Ю.П. Исследование психических состояний в психологии [Электронный ре-

сурс] / Ю.П. Резепов. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 250 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140417 (дата обращения: 07.09.2014). 

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. 

7. http://elibrary.ru - Электронная библиотека – eLibrary. 

8. http://www.knigafund.ru/ – Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». 

 

Сайт автора (Лѐвкина Вадима Евгеньевича) - www.orgpsiholog.ru 

На сайте доступны для использования, чтения и скачивания: 

 Вопросы, методические указания, программа курса и дополнительные материалы, вклю-

чая дополнительно рекомендуемую литературу (www.orgpsiholog.ru/metodich.htm). 

 Ссылки на ресурсы в сети Интернет (тематические сайты, электронные библиотеки, ба-

зы диссертаций и др.) по всему спектру психологических тем. 

(www.orgpsiholog.ru/ssilky.htm). 

 Список художественных фильмов, просмотр которых полезен для психологов (данные 

фильмы предоставляют необходимую феноменологию и разносторонние позиции для 

истолкования феноменов). (www.orgpsiholog.ru/film.kn.htm). 

 Собрание смешных ошибок (перлов) студентов, магистрантов и аспирантов при ответах 

на экзаменах, зачетах, в контрольных работах (учит культуре употребления научного 

языка, внимательности к высказываниям, играет роль обучающего теста на понимание 

того в чем ошибка). (www.orgpsiholog.ru/perly.htm). 

 Компьютерные программы автора (полезные для психологов и не только психологов). 

(http://www.orgpsiholog.ru/program.htm). 

 Некоторые статьи автора (можно ознакомиться с некоторыми научными работами 

Лѐвкина В.Е.). (www.orgpsiholog.ru/statiy.htm). 

 Авторская электронная рассылка («Семь секретов самоменеджмента).  

(www.orgpsiholog.ru). 

 Ссылки на видео расширяющее сознание психолога (фильмы об устройстве общества и 

сознания, об источниках ресурсов) (http://www.orgpsiholog.ru/insight.htm) 

 Официальный сайт кафедры общей и социальной психологии Института психологии и 

педагогики ТюмГУ: www.psy.utmn.ru 

 Официальный сайт Ассоциации организационных психологов Тюменской области: 

www.оргпсихологи.рф 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233354
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140417
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/program.htm
http://www.orgpsiholog.ru/statiy.htm
http://www.orgpsiholog.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/insight.htm
http://www.psy.utmn.ru/
http://www.????????????.??/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

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

2. Университетский сервер тестирования – ИНГРИС (http://test.utmn.ru/). 

3. Виртуальный сервер преподавателя (В.Е. Лѐвкин): www.orgpsiholog.ru. 

4. Компьютерные программы, созданные преподавателем (В.Е. Лѐвкин): см. п.11. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Учебная аудитория, оборудованная проектором с экраном. Демонстрация учебного 

материала с использованием слайдов. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики. 

 

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

Общие рекомендации 

Крайне важно в науке вообще, и в науке о психических состояниях в частности, 

осознавать, что феномен и его описание не одно и тоже, что факт, и слова, обозначающие 

факт – разные вещи. Это трижды верно в отношении психических состояний, поскольку 

описать состояние не прибегая к какой-либо системе ценностей практически невозможно. 

Исследователю может казаться даже, что он устранил все оценки из сферы наблюдения, но 

сама концептуализация предмета для наблюдения, т.е. оформление из всей необъятной ре-

альности определенной фигуры внимания, играющей роль предмета наблюдения – это ре-

зультат нерефлексируемой (как правило) практики сопоставления целей исследования с 

собственными представлениями о возможном, которые, как известно, являются всегда веро-

ваниями, поскольку нет никакого способа заранее знать, на что способен человек в принци-

пе. В этом факте особый драматизм психологии и психологии состояний, как ее части. Вы-

полнить данную рекомендацию начинающему исследователю практически невозможно, но 

крайне важно пытаться это сделать. 

Без сомнения, психолог, который не умеет управлять своим состоянием – это не пси-

холог. Поэтому главная рекомендация – осваивать, применять и совершенствовать все 

предложенные в курсе методы, и создавать свои! 

 

Электронные тесты на сайте Университета для целей самопроверки.  

Указания для студентов по применению тестов: 

1. Войти на сервер тестирования по адресу www.test.utmn.ru; 

2. Из списка доступных тестов выбрать тест по названию дисциплины; 

3. Пройти тест и просмотреть результаты тестирования. 

4. Самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные с помощью тести-

рования (пользуясь списком литературы и указаниями настоящего учебно-

методического комплекса). 

 

http://www.orgpsiholog.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. 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 


