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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 
Ясное представление обо всех основных и актуальных проблем теории и практики со-

временной психологии. 

 

Данная цель предполагает решение магистрантом следующих задач:  

1. Научиться определять психологические проблемы, обнаруживая единство теории и 

практики в контексте проблемных вопросов. 

2. Обрести навыки самостоятельного поиска подходов решению как теоретических, так и 

чисто прикладных проблем. 

3. Овладеть навыками определения степени актуальности той или иной психологической 

проблемы в контексте современной психологической науки и психологической прак-

тики в различных отраслях психологии. 

4. Научиться видеть междисциплинарные вопросы в структуре психологических проблем 

и ставить задачи с привлечением специалистов других наук. 

5. Научиться методам трансляции теоретического знания в форму, обеспечивающую 

прикладное использование данного знания. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе:  

Курс «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» относится к 

базовой части Б1 учебного плана. 

Для эффективного усвоения дисциплины «Актуальные проблемы теории и практи-

ки современной психологии» магистрант должен обладать знаниями в области общей ло-

гики и общей психологии. 

Данная база позволит магистранту освоить представления о том, что такое психоло-

гическая проблема в контексте науки и практики и какие существуют подходы к их реше-

нию.  

Освоение дисциплины является основой для последующих видов научных работ: 

«Современные тенденции в психологии личности», «Организационное консультирова-

ние», «Индивидуальное консультирование», «Групповое консультирование», «Препода-

вание психологии в системе высшего и дополнительного образования», «Профессиональ-

ная практика». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Психология организа-

ционного развития 
+ + + + + + + + + 

2. Подбор и адаптация 

персонала 
+ + + + + + + + + 

3. Построение системы 

оценки персонала на 

предприятии 

+ + + + + + + + + 

5. Разработка професси-

ональных компетен-

ций 

+ + + + + + + + + 

6. Психология карьеры и + + + + + + + + + 



профессиональной мо-

бильности 

7. Формирование кадро-

вой политики 
+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

1. готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

2. способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и фи-

зиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогене-

зе (ПК-3); 

3. готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации. доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения (ПК-4); 
 

 

 

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

В результате изучения курса “Актуальные проблемы теории и практики современной пси-

хологии” магистрант должен: 

 

 знать: основные актуальные теоретические и практические проблемы психологии, 

формулировать их на научном психологическом языке. 

 

 уметь: самостоятельно определять пути решения актуальных психологических про-

блем, осознавая приоритеты теоретического и практического приложения знаний. 

 

 владеть: навыками теоретического осмысления и вербализации практических фено-

менов и внедрения теоретических положений в психологическую практику. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр – 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов, из них 35,05 часа, выде-

ленных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 1,05 ч. иные виды работ), 36,95 ча-

сов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план. 

Таблица 2. 
 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в ин-

тер-

актив-

ной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль I. Фундаментальные проблемы 
1.1 Введение. Трудно-

сти выявления об-

щих психических 

закономерностей. 

2 2 2 
 

4 8 2 
экспертная оценка 

обсуждения 

1.2 Возможности систе-

мы познавательных 

процессов. 

4 2 2 
 

4 8 2 опрос 

1.3. Феномен личности. 

Механизмы антро-

посоциогенеза лич-

ности.  

6 2 2 
 

4 8 2 
электронное тести-

рование 

 Всего  6 6  12 24 6  

 Модуль II. Психическая динамика 

2.1 Сознание и бессо-

знательное. Психи-

ческая реальность. 

8 2 2 
 

4 8 2 
комплексные ситуа-

ционные задания 

2.2 Проблемы познания 

мотивации и дея-

тельности. 

10 2 2 
 

4 8 2 
разработанные сту-

дентами кейсы 

2.3 Соотношение внут-

риличностной и 

межличностной пси-

хической динамики. 

12 1 1 
 

3 5 1 
дневник саморе-

флексии 

 Всего  5 5  11 21 5  

 Модуль III. Проблемы психической самоорганизации и развития 
3.1 Саморегуляция лич-

ности в контексте 

выбора. Поступок. 

14 2 2 
 

5 9 2 
стандартизированное 

интервью в парах 

3.2 Развитие и совер-

шенствование лич-

ности. 

16 2 2 
 

5 9 2 

групповые  

формы 

самооценки 
3.3 Психоиммунология 

и другие новые 

направления меж-

дисциплинарных ис-

следований. 

18 2 2  5 9 2 устное выступление 



 Всего  6 6  15 27 6  

 Итого (часов):  17 17  38 72 17  

 Из них в интеракт. 

форме 

  17    17  

 

* включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Фундаментальные проблемы 

Темы: 

«Введение. Трудности выявления общих психических закономерностей». 

«Возможности системы познавательных процессов». «Феномен личности. Механиз-

мы антропосоциогенеза личности». 

 

Знаниевый компонент. Магистрант понимает значение следующих научных кате-

горий и дидактических единиц: Объект и предмет науки. Психологическая феноменоло-

гия. Сравнительные особенности житейского и научного познания в психологии. Взаимо-

связь научной и житейской психологии, формы их сотрудничества. Общая и дифференци-

альная психология. Отрасли психологии и критерии их выделения. Связь фундаменталь-

ных и прикладных психологических исследований. Общие принципы научно-

психологического познания. Явления сознания как предмет экспериментального психоло-

гического исследования. Проблема объективного метода в психологии. Предмет и задачи 

психологии поведения.  

Формы отражения. Приспособительная роль психики в биологической эволюции. 

Проблема выделения критериев психического. Гипотеза о возникновении чувствительно-

сти как элементарной формы психического отражения. Представление об эволюции пси-

хического отражения. Основные стадии развития психики и поведения животных: элемен-

тарная сенсорная, перцептивная, интеллекта.  

Общая характеристика инстинкта и примеры исследования инстинктивного поведе-

ния животных. Облигатное и факультативное научение. Видовой биологический опыт и 

его воспроизведение у животных и человека. Сравнение психики животных и человека. 

Личность как орган индивидуальной интеграции, сознательного объединения, формиро-

вания активной жизненной позиции. Возникновение и развитие сознания. 

Практический компонент. Умеет определять фундаментальные (и всегда акту-

альные) проблемы психологии.   

Ценностный компонент. Осознаёт значимость  «Введение. Трудности выявления 

общих психических закономерностей». «В 

Основные понятия. Психологическая проблема. Акт познания, психическое отра-

жение. Личность. Антропогенез, социогенез личности. Особенности психологической 

наук. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Что такое проблема психологии и чем измерить ее актуальность? 

2. В чем трудность познания психического отражения с его же помощью? 

3. Где граница между познанием психики и ее формированием в психологии? 

4. Как возникла и развивается психика в фило- и онтогенезе? 

 

Модуль 2. Психическая динамика 

 

Темы: 



«Сознание и бессознательное. Психическая реальность». «Проблемы познания 

мотивации и деятельности». «Соотношение внутриличностной и межличностной 

психической динамики». 

 

Знаниевый компонент. Магистрант понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Специфика деятельности человека, обусловившая необхо-

димость возникновения сознания как функционального органа. Сущность сознания, свой-

ства обыденного сознания. Понятие интериоризации и интериоризации. Проблема веду-

щей деятельности и периодизация психического и личностного развития в онтогенезе. 

Образ как категория психологии познания. Виды и функции образов. Познание и созна-

ние: проблема образа мира. Отношения между значениями и смыслами в структуре созна-

ния. Основные функции эмоций. Биологическая целесообразность эмоций. Предметность 

эмоций. Эмоции как субъективная форма существования потребностей.  

Феномен мотивации. Основные проблемы психологии мотивации. Понятие о по-

требностях как об основе процессов мотивации. Эволюция потребностей. Физиология и 

психология потребностей. Опредмечивание как механизм онтогенетического развития мо-

тивации. Специфика мотивации человека. Пути осознания мотивов. Понятие ведущей де-

ятельности. Принцип единства деятельности, сознания и личности. 

Труд как вид деятельности, направленный на получение нового продукта, чаще ма-

териального. Учение как вид деятельности, направленный на получение знаний, умений и 

навыков. Игра как вид деятельности, направленный на получение разрядки, сублимации 

негативных эмоций; у детей игра также выполняет функцию развития. Общение как вид 

деятельности, направленный на обмен информацией и установление отношений между 

субъектами данной деятельности. Действие и операции. Живое движение. Характеристика 

структуры деятельности. Уровневая организация деятельности человека. Внешняя и внут-

ренняя деятельность. Взаимопереходы между внешней и внутренней деятельностью. Воз-

никновение знаков и знаковой реальности. Роль имитации в возникновении искусственно 

созданной семантической (знаковой) реальности. Самосознание как фрагмент образа ми-

ра, описывающий субъекту самого себя: образ Я, самооценка и деятельное Я. Категори-

альные структуры сознания, предназначенные для описания людей вообще и самого себя 

в частности. Телесность человека: сенсорная (чувственная) ткань сознания, операцио-

нальные шаблоны в структуре самосознания.  

 

Практический компонент. Умеет различать феномены и особенности психиче-

ской реальности, актуальные проблемы исследования психической динамики. 

Ценностный компонент. Осознаёт значимость понимания сознательной и бессо-

знательной внутриличностной и межличностной динамики, прогнозирования в контексте 

развития человека и общества. 

Основные понятия.  Мотивация. Образ мира, когнитивный диссонанс, когнитив-

ные схемы. Мотивационные состояния, эффекты и образования. Мотивы и цели деятель-

ности. Функции мотивов. Виды мотивационных образований. Мотивы и сознание. Уровни 

сознания. Значение и личностный смысл. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Как осуществляются взаимопереходы между внешней и внутренней деятельно-

стью? 

2. В чем находит выражение динамика психической жизни личности? 

3. Как строится мыслительная деятельность и чем детерминируется поведение лично-

сти в семантическом пространстве культуры? 

4. В чем состоят основные проблемы исследования бессознательных индивидуальных 

и групповых форм психической активности? 

 



Модуль 3. Проблемы психической самоорганизации и развития 

Темы: 

«Саморегуляция личности в контексте выбора. Поступок». «Развитие и со-

вершенствование личности». «Психоиммунология и другие новые направления 

междисциплинарных исследований».  

 

Знаниевый компонент. Магистрант понимает значение следующих научных кате-

горий и дидактических единиц: Становление, формирование, развитие и рост личности. 

Смысловые динамические системы. Личность в системе социальных связей и детерми-

нант. Целостность и множественность личности. Предпосылки для развития и зрелости. 

Императивное и неимперативное воздействие на процесс формирования мотивов. Посту-

пок и ответственность. Поступок и субъектность. Процессы целеобразования и поиска 

средств решения задач. Воля. Психические состояния в контексте самоорганизации лич-

ности. Личностные ресурсы, обеспечение личностных процессов и активности. Возраст-

ные трансформации – приобретения и преодоление. Трансформации мотивов. Источник 

активности. Качество саморефлексии. Защитные возможности личности. Культурные гра-

ницы идеалов развития, нормы и патологии. Взрослость – зрелость – мудрость. Самоакту-

ализация и высшие личностные ресурсы. Психоиммунологические исследования. Решение 

проблем психогенеза соматических патологий. Новейшие направления и тенденции в пси-

хологии. Предметы современных научных дискуссий в психологии. 

Практический компонент. Умеет различать уровни развития личности. 

Ценностный компонент. Осознаёт значимость освоения высших форм поступка. 

Основные понятия.  Саморегуляция личности. Выбор. Поступок. Субъектность. 

Мудрость. Развитие и совершенствование личности. Психоиммунология. Новая психоло-

гия. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Какие формы мотивации и самодетерминации следует различать? 

2. Когда психология больше чем психология, а психолог – больше, чем психолог? 

3. Какие механизмы саморегуляции личности задействуются чаще других? 

4. В чем смысл поиска связей «сома-психе»? 

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Фундаментальные проблемы 

 

Тема: «Введение. Трудности выявления общих психических закономерно-

стей».  

 

Задание: 

1. Сформулируйте основные трудности выявления общих психических закономерно-

стей, проранжируйте их, аргументируя позиции. 

2. Определите системный эффект актуальных фундаментальных трудностей психоло-

гической теории и практики. 

 

Тема: «Возможности системы познавательных процессов».  

 

Задание: 

1. Сформулируйте границы достоверного познания в терминах психического отраже-

ния? 

2. Предположите варианты развития восприятия человека. 



 

Тема: «Феномен личности. Механизмы антропосоциогенеза личности». 

 

Задание: 

1. Определите личность как качество человека. 

2. Выделите признаки личности разных ступеней развития без относительно к возрас-

ту человека. 

 

Модуль 2. Психическая динамика 

 

Тема: «Сознание и бессознательное. Психическая реальность».  

 

Задание: 

1. Сформулируйте понятие психической реальности. Обоснуйте свое видение. 

2. Какие проблемы психологической теории и практики касаются соотношения со-

знательного и бессознательного в психической жизни человека и групп? 

 

Тема: «Проблемы познания мотивации и деятельности».  

 

Задание: 

1. Выделите ключевые проблемы в исследовании эмоций и мотивации. 

2. Определите виды психической деятельности и ресурсы ее обеспечения. 

 

 

Тема: «Соотношение внутриличностной и межличностной психической дина-

мики». 

 

Задание: 

1. Попробуйте сформулировать отличие внутриличностной и межличностной психи-

ческой динамики взрослого человека. Воспользуйтесь дневником саморефлексии. 

2. Какие универсальные психологические вопросы необходимо решить для обеспече-

ния эффективного группового взаимодействия в больших коллективах? 

 

Модуль 3. Проблемы психической самоорганизации и развития 

 

Тема: «Саморегуляция личности в контексте выбора. Поступок».  

 

Задание: 

1. Определите собственные стратегии выбора и преимущественно эксплуатируемый 

уровень поступков. 

2. Проведите интервью с целью выявления «доминирующего уровня поступков» со-

беседника. 

 

Тема: «Развитие и совершенствование личности».  

 

Задание: 

1. На что способен человек? 

2. Какие идеалы индивидуального и группового развития вы бы отстаивали? 

 

 

Тема: «Психоиммунология и другие новые направления междисциплинарных 

исследований». 



 

Задание: 

1. Что такое психоиммунология? 

2. Какие психологические теоретические и практические проблемы выходят на пер-

вый план? 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Так как учебным планом дисциплины не предусмотрены лекционные занятия, темы 

лабораторных занятий и вопросы для обсуждения представлены в содержании каждого 

модуля (см. Знаниевый компонент, Вопросы для обсуждения и Задания). 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1.1 

Введение. Трудности 

выявления общих пси-

хических закономер-

ностей. 

Чтение основных 

источников 

Составление списка  

источников 
2 3 

1.2 

Возможности системы 

познавательных про-

цессов. 

Конспект  

первоисточников 

 

Сравнительный ана-

лиз источников 

 

4 5 

1.3 

Феномен личности. 

Механизмы антропо-

социогенеза личности.  

Использование 

университетского 

сервера тестиро-

вания 

Практикум 6 4 

 Всего по модулю 1:  12 

2.1 

Сознание и бессозна-

тельное. Психическая 

реальность. 

Реконструкция 

смыслов метода-

ми психосеман-

тики. 

Отработка техноло-

гий истолкования 

психологических 

феноменов 

8 3 

2.2 

Проблемы познания 

мотивации и деятель-

ности. 

Систематизация 

знаний  

Изучение классиче-

ских экспериментов  
10 5 

2.3 

Соотношение внутри-

личностной и межлич-

ностной психической 

динамики. 

Ведение дневника 

саморефлексии 

Использование при-

борных форм 

наблюдения за со-

бой 

12 3 

 Всего по модулю 2:  11 

3.1 

Саморегуляция лично-

сти в контексте выбо-

ра. Поступок. 

Использование 

стандартизиро-

ванного и глу-

бинного интер-

вью. 

Регистрация и рабо-

та на специальных 

веб-ресурсах 

14 5 

3.2 Развитие и совершен- Практическое ис- Поиск новых воз- 16 5 



ствование личности. следование го-

товности к изме-

нениям 

можностей развития 

личности 

3.3 

Психоиммунология и 

другие новые направ-

ления междисципли-

нарных исследований. 

Анализ современ-

ной психологиче-

ской проблемати-

ки 

Участие в психоим-

мунологических ис-

следованиях 

18 5 

 Всего по модулю 3:  15 

 ИТОГО: 38 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

ОПК-1 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения за-
дач профессиональной деятельности 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Документооборот в организации 

Б1.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров 

Б1.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов 

Б1.В.ДВ.9.1 Тренинг коммуникативных навыков 

Б1.В.ДВ.9.2 Тренинг личной эффективности 

Б2.Н.2 Курсовая по направлению 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-3 
способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, ана-
томических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-экономическая психология 

Б1.В.ДВ.7.2 Разработка ориентационной основы управленческой деятельности 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС 

ПК-4 
готовность представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации. доклады) и обеспечивать психологическое 
сопровождение их внедрения 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС 

Б2.Н.2 Курсовая по направлению 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 



 

 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, се-

минарские,  

практические, 

лаборатор-

ные)  

Оценочные 

средства  (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

Минимальный  Базовый 

 

Повышенный 

ОПК

-1 

Знает: 

как самостоятельно 

овладеть новыми 

методами исследо-

вания, приспосо-

биться к изменени-

ям научного и науч-

но-практического 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности, измене-

ниям социокуль-

турных условий 

деятельности. 

Знает: 

основы самостоятель-

ного овладения новы-

ми методами исследо-

вания, приспособле-

ния к изменениям 

научного и научно-

практического про-

филя своей професси-

ональной деятельно-

сти, изменениям со-

циокультурных усло-

вий деятельности. 

Знает: 

Глубокое представле-

ние о самостоятель-

ном овладении новы-

ми методами исследо-

вания, приспособле-

нии к изменениям 

научного и научно-

практического про-

филя своей професси-

ональной деятельно-

сти, изменениям со-

циокультурных усло-

вий деятельности 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

Умеет: 

самостоятельно 

овладевать новыми 

методами исследо-

вания, приспосаб-

ливаться к измене-

нию научного и 

научно-

практического про-

филя своей профес-

сиональной дея-

тельности, к изме-

нению социокуль-

турных условий 

деятельности 

Умеет: 

С помощью препода-

вателя овладевать 

новыми методами 

исследования, при-

спосабливаться к из-

менению научного и 

научно-практического 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности, к измене-

нию социокультурных 

условий деятельности 

Умеет: 

Самостоятельно овла-

девать (при консуль-

тационной поддерж-

ке) новыми методами 

исследования, при-

спосабливаться к из-

менению научного и 

научно-практического 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности, к измене-

нию социокультурных 

условий. 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

Владеет: 

Общими навыками  

эффективного и 

конструктивного 

взаимодействия в 

коллективе; мето-

дами изучения 

групповых феноме-

нов; приемами воз-

действия на процес-

сы, происходящие в 

коллективе.  

 

Владеет: 

Навыками и 

приемами эффектив-

ного и конструктив-

ного взаимодействия 

в коллективе; метода-

ми изучения группо-

вых феноменов; при-

емами воздействия на 

процессы, происхо-

дящие в коллективе.  

 

Владеет: 

Устойчивыми навы-

ками и приемами эф-

фективного и кон-

структивного взаимо-

действия в коллекти-

ве; методами изуче-

ния групповых фено-

менов; приемами воз-

действия на процессы, 

происходящие в кол-

лективе в различных 

ситуациях.  

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос   

ПК-3 Знает: 

Имеет представле-

ние, как совершен-

ствовать и разраба-

тывать категори-

альный аппарат 

психологии 

Знает: 

Общее понимание 

того, как совершен-

ствовать и разрабаты-

вать категориальный 

аппарат психологии 

Знает: 

имеет глубокие зна-

ния о том, как совер-

шенствовать и разра-

батывать категори-

альный аппарат пси-

хологии 

семинарские эссе; кон-

трольная ра-

бота;  

Вопросы и 

ответы 

Умеет: 

При помощи препо-
Умеет: 

При дополнительной 
Умеет: 

Уверенно свободно 

семинарские, 

лабораторные 

Отчет по 

практическим 



давателя совершен-

ствовать и разраба-

тывать категори-

альный аппарат 

психологии 

консультации совер-

шенствовать и разра-

батывать категори-

альный аппарат пси-

хологии 

совершенствовать и 

разрабатывать катего-

риальный аппарат 

психологии 

заданиям; 

коллоквиум 

Владеет: 

Общими навыками 

совершенствования 

и разработки кате-

гориального аппа-

рата психологии 

Владеет: 

Сформированными 

навыками совершен-

ствования и разработ-

ки категориального 

аппарата психологии 

Владеет: 

Устойчивыми навы-

ками совершенство-

вания и разработки 

категориального ап-

парата психологии 

семинарские, 

лабораторные 

Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям; колло-

квиум 

   

ПК-4 Знает: 

Имеет представле-

ние о том, как со-

здавать новое зна-

ние на основе ис-

следования в из-

бранной сфере под-

готовки,  

Знает: 

Общее представление 

о том, как создавать 

новое знание на осно-

ве исследования в 

избранной сфере под-

готовки 

Знает: 

Полное представле-

ние о том, как созда-

вать новое знание на 

основе исследования в 

избранной сфере под-

готовки 

семинарские эссе; кон-

трольная ра-

бота;  

Вопросы и 

ответы 

Умеет: 

При помощи препо-

давателя создавать 

новое знание на 

основе исследова-

ния в избранной 

сфере подготовки,  

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) созда-

вать новое знание на 

основе исследования в 

избранной сфере под-

готовки 

Умеет: 

Самостоятельно со-

здавать новое знание 

на основе исследова-

ния в избранной сфе-

ре подготовки 

семинарские,  Отчет по 

практическим 

заданиям;  

Владеет: 

Базовым навыком 

создания нового 

знания на основе 

исследования в из-

бранной сфере под-

готовки 

Владеет: 

В общем виде, владе-

ет навыком создания 

нового знания на ос-

нове исследования в 

избранной сфере под-

готовки 

Владеет: 

Устойчивым навыком 

создания нового зна-

ния на основе иссле-

дования в избранной 

сфере подготовки 

семинарские,  Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям;  

 

9.3 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. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

1. Проблемы понимания единства психологической теории и практики. 

2. Трудности выявления общих психических закономерностей. 

3. Особенности психологической науки и процессов познания человека человеком. 

4. Возможности и границы системы познавательных процессов. 

5. Актуальные проблемы исследования эмоциональной активности. 

6. Проблемы управления поведением и репрезентацией психических состояний. 

7. Сознание и бессознательное в психической реальности субъекта и группы.  

8. Трансформации психической реальности. 

9. Трудности идентификации измененных состояний сознания. 

10. Проблема прогностики психических состояний и поведения. 

11. Проблемы самоорганизации индивидуальной и групповой деятельности. 

12. Соотношение внутриличностной и межличностной психической динамики. 

13. Императивное и неимперативное воздействие на процесс формирования мотивов. 

14. Психоиммунология и другие актуальные направления междисциплинарных исследо-

ваний. 

15. Психологические феномены творческой деятельности человека. 

16. Проблемы психологии познания. 



17. Актуальные проблемы прикладных областей (отраслей) психологии. 

18. Достижения психологии, которыми можно гордиться. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Фундаментальные проблемы психологической теории. 

2. Фундаментальные проблемы психологической практики. 

3. Проблемы понимания единства психологической теории и практики. 

4. Трудности выявления общих психических закономерностей. 

5. Особенности психологической науки и процессов познания человека человеком. 

6. Возможности и границы системы познавательных процессов. 

7. Феномен личности. Актуальные проблемы психологии личности. 

8. Механизмы антропосоциогенеза личности.  

9. Психическая динамика. 

10. Актуальные проблемы исследования эмоциональной активности. 

11. Проблемы управления поведением и репрезентацией психических состояний. 

12. Сознание и бессознательное в психической реальности субъекта и группы.  

13. Трансформации психической реальности. 

14. Групповые, разделяемые состояния сознания. 

15. Трудности идентификации измененных состояний сознания. 

16. Проблемы познания механизмов и детерминант мотивации. 

17. Проблема прогностики психических состояний и поведения. 

18. Проблемы организации индивидуальной и групповой деятельности. 

19. Проблемы самоорганизации индивидуальной и групповой деятельности. 

20. Соотношение внутриличностной и межличностной психической динамики. 

21. Саморегуляция личности в контексте выбора.  

22. Императивное и неимперативное воздействие на процесс формирования мотивов. 

23. Поступок в контексте личностного совершенствования. 

24. Психоиммунология и другие актуальные направления междисциплинарных исследо-

ваний. 

25. Психологические феномены творческой деятельности человека. 

26. Проблемы психологии познания. 

27. Актуальные проблемы прикладных областей (отраслей) психологии. 

28. Основные подходы к решению теоретических проблем различных уровней. 

29. Основные подходы к решению практических проблем различных уровней. 

30. Достижения психологии, которыми можно гордиться. 

 

Зачет принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из пред-

ложенного выше списка. 

 

10. Образовательные технологии. 

Теоретическая часть курса проводится с использованием презентаций, что обеспе-

чивает усвоение студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным спо-

собами. 

Большая часть лекционных и семинарских занятий ведутся с использованием  ин-

терактивных форм работы. Кроме того, на семинарских занятиях и при самостоятельной 

подготовке активно используется работа в парах и малых группах, что развивает не только 

профессиональные, но и коммуникативные компетенции студентов. В рамках семинар-



ских занятий также используется проектный метод работы, позволяющий студентам вы-

полнять комплексные ситуационные задания, направленные на обобщение изученного ма-

териала.  

 

 

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

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы теоретической и прикладной современной психологии 

[Электронный ресурс] / М. : Прометей, 2011. — 168 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212776 (18.03.2016) 

2. Журавлев А. Л. Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей пси-

хологии  — М.: Институт психологии РАН, 2011., 560 стр. 

http://www.biblioclub.ru/book/86288/ (18.03.2016) 

3. Иванников В.А. Основы психологии. Курс лекций. – «Питер», 2010. 

4. Леонтьев Д.А. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от необходи-

мого к возможному // Вопросы психологии, 2011, № 1, С. 3-25.  

5. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и 

его перспективы: Учебное пособие / А.В. Павлов; Министерство образования и 

науки РФ – М.: Флинта: Наука, 2010. 

6. Актуальные проблемы теоретической и прикладной современной психологии 

 [Электронный ресурс] / Е. И. Изотова [и др.]. – Москва: Прометей, 2011. – 168 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3833 (18.03.2016) 

 

Дополнительная литература: 

1. Алмосов, С.М. Проблема тревожности в современной психологии [Электронный 

ресурс] / С.М. Алмосов. — М. : Лаборатория книги, 2012. — 91 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141488 (18.03.2016) 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., АСТ. 2014. 352 с. 

3. Ермаков В. А. Гуманистическая психология личности [ Электронный ресурс ] : 

учебное пособие / В. А. Ермаков . - М.: Евразийский открытый институт , 2011. - 

126 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263 

(18.03.2016). 

4. Лях, Т.И. Психология. Учебное пособие. Выпуск 1. Общая психология [Электрон-

ный ресурс] / Т.И. Лях, М.В. Лях. — Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2010. — 219 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230707 (18.03.2016) 

5. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2011. 

6. Татаренков, Д.В. Проблема потребностей в современной психологии [Электронный 

ресурс] / Д.В. Татаренков. — М. : Лаборатория книги, 2012. — 119 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141483 (18.03.2016) 

7. Экман П. Психология эмоций. – «Питер», 2010. – 

8. Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Н.И. Чернецкая. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=450407 

(18.03.2016) 

9. Юревич А.В. Социология психологического знания //Психологический журнал, 

2010, том 31,№1, с.3-14.  

10. Юревич А.В. Социология психологического знания //Психологический журнал, 

2010, том 31,№1, с.3-14.   

 

11.3. 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» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212776
http://www.biblioclub.ru/book/86288/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3833
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141488
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141483
http://znanium.com/bookread.php?book=450407
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://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://www.psy-utmn.ru - Официальный сайт кафедры общей и социальной психоло-

гии Института психологии и педагогики ТюмГУ 

8. http://www.оргпсихологи.рф - Официальный сайт Ассоциации организационных 

психологов Тюменской области 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

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

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Мультимедийное оборудование.  

 

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

В процессе подготовки письменной работы (курсовой работы, реферата, эссе, кон-

трольной работы) студенты имеют возможность обосновать свое понимание темы, внести 

свои предложения. При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться 

следующей схемы изучения вопросов:   

- уяснение (осмысление), с учетом полученных в институте знаний, избранной темы 

письменной работы;  

- подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, статисти-

ческих и социологических сведений, законодательных и иных нормативных правовых 

актов, а также иных источников;  

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов;  

- подготовка плана написания работы;  

- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: выпускная ква-

лификационная работа – 50-60 стр.; курсовая работа – 25-30 стр.; реферат – 10-15 стр.; 

эссе – 7-8 стр.; контрольная работа – 3-5 стр..  

- оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(оформление титульного листа, сносок, библиографии).  

При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на совре-

менные новейшие нормативные источники (использование нормативных актов в послед-

ней редакции), так и на предшествующее законодательство РСФСР, труды ученых совет-

ского периода и основные научные исследования последних 10-15 лет, а также зарубеж-

ный опыт.  

В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается струк-

тура работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, пред-

ложив для обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом 

осуществляется группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их 

систематизация, т.е. расположение в определенной логической последовательности. Руб-

рики или иные выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых 

аспектах темы, выводах, рекомендациях, предложениях.  

Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения 

собранных научных материалов и нормативных источников. При использовании идей, 

выводов либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на 

соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы. Подготов-

http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
http://www.psy-utmn.ru/
http://www.оргпсихологи.рф/


ленная рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с целью 

выявления наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно аргументирован-

ных моментов, а также тех частей текста, содержание которых выходит за пределы темы 

письменной работы. Одновременно осуществляется литературная правка, проверяется 

правильность написания выходных данных (для научной работы - точное указание фами-

лии, имени, отчества автора (ов), название научного труда, место издания, название изда-

тельства, год издания, номера страниц; для нормативного акта – источник опубликования 

(Собрание законодательства РФ, «Российская газета», Ведомости Московской городской 

Думы (либо иных законодательных органов), Бюллетень Московской областной Думы 

(либо иных законодательных органов), сборники нормативных актов и др.), год и номер 

издания, номер статьи. Если нормативный акт опубликован в газете, то указывается ее 

название, год, день и месяц издания. Уточняется правильность оформления работы, 

написания научно-справочного аппарата в тексте и в конце письменной работы. Допус-

каются подчеркивание, выделение отдельных мест полужирным шрифтом либо курси-

вом.  

Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Текст печатается че-

рез полтора интервала и только с одной стороны листа. Сноски оформляются внизу стра-

ницы через один интервал. Необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое – 35 

мм., правое – до 15 мм., верхнее и нижнее – не менее 20 мм. Шрифт: Times New Roman. 

14 кегль для основного текста и 10 кегль для сносок. 
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