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Название дисциплины: Основы практической психологии. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: Повышение психологической культуры студентов при решении психолого-

педагогических проблем, с которыми они сталкиваются в ходе учебного процесса, 

группового взаимодействия или при построении межличностных отношений с дру-

гими людьми.  

 Задачи: 1. Ознакомить студентов с теоретическими основами практической психо-

логии: сформировать у студентов понимание природы происхождения и законо-

мерностей функционирования основных социально-психологических процессов, 

явлений и феноменов, с которыми они сталкиваются в реальной жизни. 2. Сформи-

ровать у студентов навыки социально-психологического анализа взаимодействия , 

общения и взаимоотношений людей с учетом многообразия ситуативных и других 

факторов влияния на эти процессы. 3. Раскрыть студентам основные социально-

психологические понятия, явления и феномены через практические упражнения, 

имитационные игры и другие способы активного группового взаимодействия.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы практической психологии» уточняет дисциплину «Гумани-

тарные курсы по выбору», входящую в состав курсов по выбору цикла ГСЭ. «Ос-

новы практической психологии» имеет междисциплинарные связи с дисциплинами 

«Психология и педагогика», «Философия». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: наиболее известные научно-практические подходы к анализу социально-

психологических процессов, явлений и феноменов, наиболее известные школы и 

направления в психологии и педагогике изучающие психические особенности челове-

ка, закономерности развития и формирования личности.  

Уметь: анализировать научную и научно-практическую литературу прикладного ха-

рактера по критериям непротиворечивости, прогностичности и практической значимо-

сти выдвигаемых в ней положений и описанных в ней психологических методик, срав-

нивать точки зрения представителей разных научных школ, применять полученные 

знания на практике – в процессе учебной деятельности, межличностного общения и 

взаимодействия.  

Владеть: системой приемов научного мышления, позволяющего самостоятельно 

анализировать и наращивать знания в области практической психологии; самостоя-

тельно находить научно-обоснованные способы и психологические технологии необ-

ходимые для практического решения определенного рода профессиональных и житей-

ских проблем, возникающих в разные периоды жизни.   

Приобрести опыт деятельности: приобрести опыт чтения, понимания и анализа 

научно-практической и научно-популярной литературы по различным прикладным 

психологическим дисциплинам, а  также первичные навыки применения психологиче-

ских и педагогических знаний в различных сферах обыденной жизни; приобрести 

опыт реального взаимодействия с другими студентами своей академической группы в 

ходе специально организованных практических занятий в виде различного рода пси-

хологических тренингов, построенных по законам групповой динамики и эффективно-

го межличностного взаимодействия.    
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4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины (К – коллоквиум, Т – проверочная само-

стоятельная работа (тест),  РК - рубежная контрольная работа, ДЗ – домашнее зада-

ние, РГЗ – расчетно-графическое задание) 

 

№ 

раз-

дела 

Наимено-

вание раз-

дела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Введение в 

практиче-

скую пси-

хологию 

Основные отличия между академической, при-

кладной и практической психологией (предмет 

исследования – объект приложения – проблема 

для решения). Психологическая практика как по-

ле приложения или использования научного зна-

ния, методов, методик и технологий, разработан-

ных для содействия решению актуальных жиз-

ненных или профессиональных проблем отдель-

ных людей, групп или организаций.  

Обзор и общая характеристика прикладных пси-

хологический дисциплин: социальная психоло-

гия, педагогическая психология, возрастная пси-

хология, организационная психология, психоло-

гия труда, инженерная психология, клиническая 

психология, психология экстремальных состоя-

ний.  

ДЗ 

Практическая психология как сумма технологий. 

Описание и краткая характеристика основных 

направлений деятельности практической психо-

логии: психологическая диагностика; ассесмент 

(центры оценки); организационное консультиро-

вание; коучинг; психологический тренинг, вклю-

чая командообразование; методы активного соци-

ально-психологического обучения; психологиче-

ское консультирование; индивидуальная и груп-

повая психотерапия. 

Позиции и роли практикующего психолога:     

Судья – Учитель – Советник; или эксперт, кон-

сультант, тренер, коуч, психотерапевт.  

Принципы работы и профессиональная этика 

психолога – практика. Противоречие принципа 

следования за Клиентом, принципу невмешатель-
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ства. Основная заповедь практикующего психо-

лога.  

2 
Психоло-

гия обще-

ния. 

Определение понятия «Общение». Структура и 

средства общения. Знаковые системы. Значение и 

личностный смысл знаков. Язык, как главное 

средство общения. Вербальное и невербальное 

общение. Невербальные средства общения.  

 

Коммуникативная сторона общения. Коммуника-

ция как обмен информацией познавательного и 

эмоционально – оценочного характера. Коммуни-

кативные барьеры. Управление вниманием (сво-

им/партнера/аудитории). 

Интерактивная сторона общения. Взаимодей-

ствие и взаимовлияние партнеров. Влияние ситу-

ационных факторов и позиций/состояний партне-

ров на процесс общения. Трансактный анализ 

Э.Бёрна.  

Перцептивная сторона общения. Восприятие че-

ловека человеком. Эксперименты и исследования 

А.Бодалёва. Эффект ореола. Управление воспри-

ятием партнера. Самоподача или самопрезента-

ция в общении. Типовые схемы построения обра-

за партнера. Эффект первого впечатления.  

Четыре драмы общения: «Слушания»; «Понима-

ния»; «Действия»; «Самовыражение». Основные 

функции и виды общения. Критерии эффективно-

го общения. Коммуникативная комптентность. 

ДЗ 

  

Психологические особенности делового общения. 

Виды и формы делового общения: деловая бесе-

да, деловое совещание, деловые переговоры, пуб-

личное выступление.  

Характеристика основных функций и этапов де-

ловой беседы. Психологические техники уста-

новления первого контакта (раппорта) с собесед-

ником. Создание атмосферы взаимного доверия и 

заинтересованности. Выслушивание собеседника 

как психологический прием. Учет внутреннего 

состояния и личностных особенностей партнера. 

Постановка вопросов и техника ответов на них. 

Пять универсальных принципов повышения эф-

фективности проведения деловой беседы.  

Публичное выступление (речь) – как ситуация 

общения. Подготовка и планирование выступле-

ния с учетом аудитории и психологической типо-

логии речи (информационная; убеждающая; во-

одушевляющая; призывающая к действию; раз-

влекательная). Композиция речи. Требования к 

содержанию и форме выступления.  Способы по-

вышения выразительности и доходчивости речи. 

Требования к языку и голосовым паралингвисти-

ческим характеристикам речи. Речевые и нерече-



 5 

вые приемы удержания внимания аудитории. Ре-

жиссура выступления и сценарий поведения вы-

ступающего. Поддержание визуального контакта 

с аудиторией. Четыре уровня анализа публичного 

выступления: экологический, когнитивный, эмо-

циональный и поведенческий.  

 

 

Деловые переговоры - как форма убеждающей 

коммуникации. Сущность понятия «Убеждение». 

Виды убеждающего воздействия: информирова-

ние; разъяснение; доказательство; опровержение. 

Основные понятия теории аргументации: тезис, 

аргумент (довод), поле аргументации, демонстра-

ция, опровержение. Правила убеждающего воз-

действия: очередности; статуса; предвзятости; 

«трех да»; «спасения лица». Тактические приемы 

убеждения: «Я – высказывания»; метод Сократа; 

умеренное возражение, усиление давления; «за-

падня»; концентрация аргументов и др.  

Конструктивная и деструктивная критика. Ис-

пользование вопросов на переговорах. Психо-

лингвистическая типология вопросов.  

Способы слушания: активное – пассивное; ре-

флексивное – не рефлексивное; с установкой – 

без установки. Психологическая типология слу-

шателей: «оценщик», «толкователь», «интеллек-

туал», «перебивала», «понимающий» и др. Филь-

тры и барьеры слушания.  

Психологическая техника эффективного слуша-

ния. Факторы психологического сопротивления 

убеждению: система ценностных ориентаций; 

групповые нормы, социально-психологические 

установки; самооценка; тревожность; уровень 

агрессивности; возможность высказать актуаль-

ные контраргументы. Понимающее (безоценоч-

ное) реагирование на переговорах.  

Использование средств невербальной коммуни-

кации (поза, походка, мимика, жесты, взгляд, 

прикосновения, дистанция) и их психологическая 

интерпретация.  

Культуральные различия невербальной коммуни-

кации: западный и восточный стиль. Личностные 

особенности переговорщиков как фактор перего-

ворного процесса. Способы регуляции эмоцио-

нальной экспрессии и психологической атмосфе-

ры переговоров. 
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3 
Социаль-

ная психо-

логия 

групп 

 Понятие группы в социальной психологии. Раз-

личия поведения человека в группе и вне группы. 

Эффекты социальной фасилитации и ингибиции. 

Эксперименты Нормана Триплетта. Эффект со-

циальной лености при работе в команде. Факторы 

его минимизации. Принципы деятельности, си-

стемности и развития при исследовании социаль-

ных групп. 

Классификация групп по различным критериям 

(размер; наличие совместной деятельности; время 

существования и т.п.) 

 

 

Виды больших социальных групп: а) краткосроч-

ные, стихийно возникшие (толпа, публика, ауди-

тория и т.п.); б) долговременные, устойчиво сло-

жившиеся (социальные классы, нации, этносы, 

гендерные группы, профессиональные и т.д.).  

Типология и психологические характеристики 

толпы. Механизмы социально-психологического 

воздействия толпы на индивида. Эффект деинди-

видуализации. Четыре фактора влияющих на сте-

пень деиндивидуализации. Эксперименты Ф. 

Зимбардо (физическая анонимность в группе) и 

Л. Динера (активность, возбуждающая и отвле-

кающая внимание). 

Малая группа и ее существенные признаки. Виды 

малых групп. Элементарные параметры группы: 

композиция (состав), структура, групповые про-

цессы, нормы и ценности, система санкций. Фе-

номенология социальной группы по А.С. Мака-

ренко. 

Феномен групповой сплоченности. Сплоченность 

как результат мотивации группового членства. 

Основные детерминаты сплоченности. Побуди-

тельные свойства группы. 

Взаимодействие индивида и малой группы. Груп-

повое давление и конформное поведение. Экспе-

рименты Соломона Аша. Личностные, групповые 

и деятельностные факторы конформного поведе-

ния. Два типа социального влияния в группе: 

нормативное и информационное. Два типа кон-

формного поведения: внешние и внутренние под-

чинение индивида группе (уступчивость и одоб-

рение). Факторы независимого поведения при 

давлении группы. Нонконформность. 

Исследования нормативного влияния группового 

меньшинства. Эксперименты Сержа Московиси. 

Главные факторы влияния меньшинства: уверен-

ный и устойчивый стиль поведения, последова-

тельность и структурированность в аргумента-

ции. 

ДЗ 
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Феномен огрупления мышления. Факторы, спо-

собствующие огруплению мышления: высокая 

сплоченность группы; изолированность группы 

от инакомыслящих; наличие авторитарного лиде-

ра. Восемь симптомов огрупленного мышления 

(по Ирвину Джанису). 

Лидерство в малой группе как феномен воздей-

ствия или влияния индивида на мнения, оценки, 

отношения и поведение группы в целом или от-

дельных ее членов. Основные функции лидера. 

Стили лидерства. Механизмы влияния в лидер-

стве. Общее и различное между лидерством и ру-

ководством.  

Пятифакторная модель личностных черт в при-

ложении к лидеру.  

Социально-психологические аспекты командооб-

разования. Понятие «команды». Командные ха-

рактеристики. Типы команд. Пять стадий станов-

ления и развития команды. Теория командных 

ролей Р. Белбина.  

Личность в контексте группы. Понятие «Социа-

лизация». Первичная и вторичная социализация. 

Институты социализации. Социальная идентич-

ность. Три уровня самокатегоризации. 

Понятие «Социальная роль». Универсельные ха-

рактеристики социальной роли: масштаб; способ 

получения, степень формализации; виды мотива-

ции. Эксперимент Ф. Зимбардо в Стэндфордском 

университете (охранники и заключенные). 

Социальные установки (аттитюды). Основные 

характеристики и функции аттитюдов. Экспери-

менты Лапьера (путешествие с китайскими сту-

дентами по США). Этнические барьеры общения. 

Социально-психологический конфликт. Виды 

конфликтов: межличностный, внутригрупповой и 

межгрупповой. Их особенности и отличия. Соци-

ально-психологические процессы развивающего-

ся конфликта и способы его разрешения. Профи-

лактика конфликта. 
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4. Психоло-

гия и пси-

хофизио-

логия 

стресса 

Краткая историческая справка изучения стресса. 

Модель физиологического стресса Ганса Селье. 

Современное понимание стресса. Четыре основ-

ных значения стресса. Стресс как особое состоя-

ние психики и организма в целом, характеризу-

ющееся широкой мобилизацией функциональных 

резервов для преодоления какого-либо экстре-

мального воздействия. Стрессоры (стресс-

факторы) и стрессовые реакции. Эустресс и Дис-

тресс.  

Физиологические механизмы сопровождающие и 

регулирующие стресс. Стресс – реализующие и 

стресс – лимитирующие системы. Основные 

структуры мозга, участвующие в возникновении 

стресса. Роль нейроэндокринной системы.  

Общая динамика развития стрессовой ситуации 

(три стадии) 1. Стадия тревоги; 2. Стадия повы-

шения общей резистентности организма; 3. Ста-

дия истощения стресса.  

Кратковременный и длительный (повторный) 

стресс – сходства и различия. Внешние проявле-

ния стресса на разных уровнях функционирова-

ния человека (четыре субсиндрома):  

 

1. Эмоционально – поведенческий; 2. Вегетатив-

ный; 3. Когнитивный; 4. Социально-

психологический.  Сравнение эмоциональных ре-

акций человека, находящегося в состоянии 

эустресса и в состоянии дистресса. Рейтинг 

стрессового воздействия различных жизненных 

событий. Основные параметры стрессовых собы-

тий, влияющие на динамику стресса: частота воз-

никновения; интенсивность и длительность воз-

действия; знак эмоциональной окрашенности. 

Позитивное и негативное влияние стресса.  

Классификация стресса: 1. По типу вызывающего 

его стресс-фактора: а) физиологический; б) пси-

хологический (подразделяющийся на информа-

ционный и эмоциональный). 2. По временным 

характеристикам: а) острый; б) отложенный; в) 

постоянный накопленный (хронический) стресс.  

Профессиональный стресс. Профессиональное 

здоровье. Профессиональное выгорание. Три ста-

дии синдрома выгорания. Факторы, снижающие 

риск профессионального выгорания. Профилак-

тика профессиональных деструкций. Базовые 

принципы «заботы о себе». 

Травматический стресс. Причины (компоненты) 

возникновения травматического стресса и его 

возможные последствия на разных уровнях (4 

субсиндрома). Типы травматических ситуаций и 

посттравматическое стрессовое расстройство 

      ДЗ 
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(ПТСР). Причины возникновения и фазы разви-

тия ПТСР: 1. Фаза «отрицания и шока»; 2. Фаза 

«агрессии и вины»; 3. Фаза « депрессии»; 4. Фаза 

«исцеления». Три группы симптомов наличия 

ПТСР: 1. Группа симптомов повторного пережи-

вания; 2. Группа симптомов избегания; 3. Группа 

симптомов повышенной возбудимости. Факторы, 

влияющие на возникновение ПТСР.  

Понятие стрессоустойчивости. Темперамент и его 

влияние на динамику стрессовых реакций. Инди-

видуально - психологические характеристики и 

стрессоустойчивость.  

Психологические стратегии преодоления стресса 

или трудной жизненной ситуации (ТЖС): 

1.Совладающее поведение (копинг);  2. Механиз-

мы психологической защиты; 3. Методы саморе-

гуляции. 

Основные функции человеческого поведения. 

Адаптивное и дезадаптивное поведение. Опреде-

ление понятия «ТЖС» и описание ее характери-

стик. Определение понятия «копинг» и «копинг 

поведение». Задачи копинг-поведения. Продук-

тивные и непродуктивные копинг-стратегии.  

 

Стили копинг-поведения. Соотношение стилей 

совладания с оценкой трудной жизненной ситуа-

ции. Когнитивное оценивание ТЖС. Самокон-

троль как основа развития совладающего поведе-

ния. Ресурсы человека для совладания с ТЖС и 

стрессом: психофизиологические; социальные; 

психологические; духовные. Многомерная мо-

дель внутренних ресурсов: вера и нравственные 

ценности; понимание и отреагирование своих 

чувств; стремление к общению и социальной 

поддержке; креативность и интуиция; анализ и 

оценка ситуации; физическая активность и работа 

с телесными ощущениями.  

Феномен психологической защиты. Понимание 

основной функции психологической защиты в 

психоанализе и гуманистической психологии. 

Виды психологической защиты: вытеснение; от-

рицание; проекция; подавление; замещение; ре-

грессия; интеллектуализация; рационализация; 

идентификация; сублимация; фантазии. Сходства 

и различия психологической защиты и копинг-

поведения. Механизмы противостояния психоло-

гической защите. 

Самопомощь при острых стрессовых реакциях. 

Методы саморегуляции функционального состо-

яния: 1. Приемы, направленные на изменение 

эмоционального реагирования на стрессовую си-

туацию; 2. Приемы, изменяющие субъективную 
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значимость ситуации или особенности восприя-

тия ситуации; 3. Аутогенная тренировка. 

Естественные средства регуляции функциональ-

ного состояния: образ жизни; режим сна и бодр-

ствования; питание; музыкотерапия; аромотера-

пия и др.. 

 

5 Индивид-

ные свой-

ства чело-

века и их 

роль в ста-

новлении 

личности. 

Обсуждение понятий «индивид», «личность» и 

«индивидуальность». 

Индивидные свойства человека как органические 

предпосылки  развития его внутреннего мира и 

как фундамент формирования специфических че-

ловеческих способностей. Классификация инди-

видных (природных) свойств человека по Б.Г. 

Ананьеву (первичные свойства): 1. Класс воз-

растно-половых свойств:     а) возрастные свой-

ства в их динамике и в соответствии с возраст-

ными стадиями онтогенеза; б) половой димор-

физм – фундаментальные физические различия 

между полами, обусловленные биологически.     

2. Класс индивидуально – типических свойств:    

а) телесная конституция и биохимическая инди-

видуальность;  

 

б) нейродинамические свойства мозга и функци-

ональная организация его деятельности. 

Психологические особенности возрастных изме-

нений человека. Психовозрастные кризисы. При-

меры периодизации возрастного развития: Пифа-

гор – 4-е периода (времена года); Дэвид Бромлей 

– 5-ть циклов развития; Эрик Эриксон – 8 стадий 

психосоциального развития.   

Возрастная периодизация детей Л.С.Выготского. 

Динамический  и содержательный (психологиче-

ские новообразования) критерии периодизации. 

Понятие ведущей деятельности (А.Н.Леонтьев). 

Два уровня усвоения социального опыта 

( Д.Б.Эльконин): опыт взаимоотношений (лич-

ностная сфера) и опыт знаний и представлений 

(познавательная сфера). 

Биологический, социальный и психологический 

возраст человека. Общая характеристика индиви-

дуально-типологических особенностей человека. 

Определение понятия «гендер» и «гендерные раз-

личия». Полоролевое поведение. Функциональ-

ные ассиметрии человека и специализация полу-

шарий мозга.  

Вторичные индивидные образования (психоди-

      ДЗ 
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намические свойства) человека: динамика разви-

тия психофизиологических функций и структура 

органических потребностей.  

Высший уровень интеграции индивидных 

свойств человека – темперамент и задатки. Пони-

мание темперамента как совокупности динамиче-

ских характеристик психической деятельности и 

основы развития характера.  

Задатки как анатомо-физиологические особенно-

сти ЦНС, служащие базой для формирования 

способностей. 

Три сферы проявления темперамента: общая ак-

тивность; моторика; эмоциональность.   

Учения о темпераменте. Краткая историческая 

справка. Гуморальные теории темперамента 

(Гиппократ и др.). Четыре типа темперамента 

(холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) по 

К. Галену. Психологическая интерпретация четы-

рех типов темперамента И. Канта. 

Конституциональные теории темперамента. Вза-

имосвязь между строением тела индивида (кон-

ституция) и его темпераментом (типом характе-

ра).  

«Конституциональный тип» - связь поведения и 

телосложения.  

Типология темперамента по  Эрнсту Кречмеру: 

астенический тип конституции - шизотимики; 

пикнический тип – циклотимики; атлетический 

тип – эпилептоиды.  

Типология темперамента поУильяму Шелдону: 

эндоморфный тип – висцерония; мезоморфный – 

соматотония; эктоморфный – церебротония.  

Психологические характеристики типов темпер-

мента по Э. Кречмеру и У. Шелдону. 

Психофизиологические теории темперамента. 

Теория темперамента И.П.Павлова. Зависимость 

темперамента от типа нервной системы. Четыре 

типа нервной системы. Основные параметры 

процессов возбуждения и торможения: сила – 

слабость; уравновешенность – не уравновешен-

ность; подвижность – инертность. Психологиче-

ская характеристика типов темперамента по 

И.П.Павлову.  

Основные свойства темперамента: сензитивность; 

реактивность; активность; соотношение реактив-

ности и активности; пластичность и ригидность; 

темп реакции; эмоциональность; экстраверсия-
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интроверсия.  

Современное понимание темперамента как фор-

мально-динамической характеристики поведения 

человека: общая активность взаимодействия с 

окружающим миром и эмоциональное отношение 

к процессу и результатам взаимодействия.  

Основные характеристики темперамента: насле-

дуемость; раннее проявление в детстве; универ-

сальность и проявление во  всех сферах деятель-

ности; устойчивость в течении жизни человека; 

высокий уровень корреляции со свойствами 

нервной системы и других биологических подси-

стем; мера динамического напряжения и отноше-

ния человека к миру, людям, себе, деятельности; 

независимость от смысла, мотива и цели деятель-

ности и поведения. 

Темперамент как физиологическая основа харак-

тера и его динамическая сторона. Характер как 

интегральная характеристика личности (обще-

ственного индивида). Проявление характера в де-

ятельности и поведении.  

 

 

Способности как специфические качества чело-

века, обеспечивающие его пригодность к опреде-

ленной деятельности и к определенному уровню 

успешности ее выполнения. 

Актуальные и потенциальные способности, об-

щие и специальные. Уровни проявления способ-

ностей.   
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6 Основы 

психодиа-

гностики 

Предыстория психодиагностики как практики: 

система конкурсных испытаний людей с целью 

профотбора в древнем Египте, Китае, Греции.  

История психодиагностики как методологии раз-

работки и создания научно обоснованных ком-

пактных методов выявления индивидуальных 

особенностей людей. Конец XIX- начало ХХ в.: 

первые психологические опросники Ф. Гальтона; 

первый тест умственного возраста (интеллекта) – 

шкала Бине-Симона; введение понятия «коэффи-

циент умственного развития» (IQ); разработка 

первых проективных техник К. Юнгом, Г. Рор-

шахом и д.р.).  

История использования психодиагностических 

методов в отечественных психологических ис-

следованиях (Постановление ЦК ВКП(б) 1936г.). 

Классификация  психодиагностических методик 

по степени их формализации. 

Малоформализованные методики: наблюдение; 

беседа; анализ продуктов деятельности человека. 

Способы повышения надежности и объективно-

сти малоформализованных методик: применение 

схем наблюдения; разработка критериев интер-

претации данных; стандартизация процедур 

(например, структурированное интервью), кон-

тент–анализ и др.  

Высокоформализованные методики: тесты, анке-

ты и опросники, проективные техники; психофи-

зиологические методики. Их отличия и особенно-

сти: регламентация процедуры обследования 

(единообразие инструкций, времени проведения и 

т.п.), регламентация обработки и интерпретации 

результатов, стандартизация (наличие строго 

определенных критериев оценки: норм, нормати-

вов и др.); надежность и валидность. 

Психодиагностика как психологическое тестиро-

вание. Определение термина «тест» в широком и 

узком смысле.  

Классификация тестов по форме проведения: ин-

дивидуальные и групповые; устные и письмен-

ные; вербальные и невербальные; бланковые, 

предметные, аппаратурные, компьютерные.  

 

 

Классификация тестов по содержанию: тесты ин-

теллекта; тесты способностей; тесты достижений; 

личностные тесты. 

Психометрические требования к тестам. Обсуж-

дение понятий валидности, надежности, репре-

зентативности и достоверности.  

Тесты интеллекта как средство диагностики 

уровня умственного развития. Коэффициент ин-

теллектуальности (IQ); границы нормы. Приме-

ры: тесты Д. Векслера, Р. Амтхауера, матрицы 

Дж. Равена, Краткий ориентировочный тест 

(КОТ). 

АСТУР - тест умственного развития для абитури-

      ДЗ 
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7 Психолого-

педагоги-

ческие ас-

пекты про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти препо-

давателя  

Преподаватель как субъект педагогического тру-

да. Основные функциональные компоненты в 

структуре деятельности преподавателя: а) гно-

стический; б) проектировочный; в) конструктив-

ный; г) организаторский; д) коммуникативный. 

Трехмерная модель труда преподавателя и его 

профессионально важных качеств. 

Пять уровней продуктивности педагогической 

деятельности: 1. Репродуктивный; 2. Адаптив-

ный; 3. Локально-моделирующий знания; 4. Си-

стемно-моделирующий знания учащихся; 5. Си-

стемно-моделирущий деятельность и поведение 

учащихся. 

Педагогические умения, обеспечивающие реали-

зацию всех компонентов педагогической дея-

тельности (девять групп умений). 

Обсуждение профессионально важных качеств 

личности преподавателя (более 50).  

Структурно-иерархическая модель личности пе-

дагога. Педагогическая направленность как си-

стема ценностных ориентаций, задающих иерар-

хическую структуру доминирующих мотивов в 

личности педагога. Ведущие мотивы преподава-

тельской деятельности. 

Педагогические способности преподавателя: ди-

дактические; академические; перцептивные; рас-

пределение внимания; речевые; коммуникатив-

ные; организаторские; авторитарные; прогности-

ческие. 

Рассмотрение понятия «педагогическое общение» 

и обсуждение его функций. Барьеры общения. 

Основные комплексы трудностей педагогическо-

го общения: этносоциокультурный; статусно-

позиционно-ролевой; возрастной; индивидуаль-

но-психологический; связанный со спецификой 

педагогической деятельности. Правила и техники 

конструктивного общения. 

Критерии и уровни профессионализма педагога. 

Ролевой репертуар педагога (по В. Леви).  

Профессиональная компетентность преподавате-

ля как его способность решать определенные 

классы педагогических задач, выступая:  

а) в качестве субъекта разных видов педагогиче-

ской деятельности (педагогическая компетент-

ность); 

б) в качестве субъекта педагогического общения 

(коммуникативная компетентность); 

в) в качестве зрелой личности – субъекта само-

развития, самосовершенствования и самоактули-

зации (личностно – индивидуальная компетент-

ность).   

    ДЗ 
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4.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 93 часа, из них лекции – 32 часа, семина-

ры – 32 часа, самостоятельная работа студентов – 29 часов. 

Вид работы Семестр 6 Всего 

Общая трудоемкость 93 93 

Аудиторная работа: 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа 29 29 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

Разделы дисциплины по семестрам 

№ раз-

дела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа Л ПЗ ЛР 

1 Введение в практиче-

скую психологию 

15 4 6  5 

2 Психология общения 24 6 10  8 

3 Социальная психоло-

гия групп 

16 6 6  4 

4 Психология и психо-

физиология стресса 

12 6 2  4 

5 Индивидные свойства 

человека и их роль в 

становлении личности. 

12 4 4  4 

6 Основы психодиагно-

стики 

10 4 2  4 

7 Психолого-

педагогические аспек-

ты профессиональной 

деятельности препода-

вателя 

4 2 2   

 Итого: 93 32 32  29 

4.3. Практические занятия (семинары) 

№ раз-

дела 

№ за-

нятия 

Тема Кол-во 

часов 

1 1 Методы активного социально-психологического обу-

чения: групповая дискуссия, деловые и ролевые игры.  

2 

2 Групповая дискуссия на тему: «Практическая психо-

логия – это наука, искусство или ремесло?». 

2 

3 Разновидности психологического тренинга и их при-

менение в обучении, психокоррекции, психотерапии и 

обыденной жизни.  

2 

2 4 Социально-психологический тренинг партнерского 

общения в группе.  

2 

5 Тренинг активного слушания и невербальной комму- 2 
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никации. 

6 Видео-тренинг публичного выступления. 2 

7 Тренинг эффективности делового взаимодействия 

(переговоры). 

2 

8 Психологические приемы и убеждения в споре или 

дискуссии. Искусство полемики.  

2 

3 9 Этническая «картина мира» и межкультурное обще-

ние. Стереотипы и предубеждения. Дискриминирую-

щее поведение.  

2 

10 Тренинг этнической толерантности. 2 

11 Социально-психологический тренинг командообразо-

вания в группе (Team building).  

2 

4 12 Тренинг регуляции эмоционального напряжения.  

Самопомощь при острых стрессовых реакциях.  

2 

5 13 Психодиагностическое самообследование с помощью 

личностного опросника Айзенка (Eysenck Personality 

Inventory – EPI) на выявление типа темперамента лич-

ности по классификации И.П.Павлова. Анализ резуль-

татов и обсуждение личных данных.  

2 

14 Групповая дискуссия о природе человеческих способ-

ностей. 

2 

6 15 Практическое применение тестов интеллекта (Краткий 

ориентировочный тест - КОТ) и  личностных тестов 

(Миннесотский многофакторный личностный опрос-

ник – MMPI, краткий вариант) для психодиагностиче-

ского исследования студентов группы. 

2 

7 16 Тренинг ассертивности и уверенного поведения пре-

подавателя.  

2 

 

4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплин 

№ раз-

дела 

№ во-

проса 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изуче-

ние 

Кол-во часов 

1 1 Консультирование как метод практической пси-

хологии: психологическое консультирование, ор-

ганизационное консультирование, коучинг. 

5 

2 2 

 

Фрейм М.В.Ломоносова как универсальная схема 

построения публичного выступления.  

3 

3 Психология влияния: 6 принципов влияния по 

Роберту Чалдини.  

5 

3 4 Теория когнитивного диссонанса Леона Фестин-

гера.  

4 

4 5 Современные модели и концепции стресса: гене-

тически-конституциональная теория; модель 

предрасположенности; психодинамическая мо-

дель; интегративная модель стресса. 

4 

5 6 Три историко-эволюционные ориентации в пси-

хологии личности: биогенетическая, социогене-

тическая и персоногенетическая. 

4 

6 7 Конструктивный и дескриптивный подход к пси- 4 
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 хологической оценки человеческих ресурсов. Си-

туационно-поведенческие тесты. 

  Итого 

 

29 

 

5. Образовательные технологии 

5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Семестр Вид занятия Интерактивные образовательные техноло-

гии 

Кол-во часов 

 Лекции Компьютерная презентация, просмотры ви-

деозаписей психологических экспериментов 

и фрагментов из художественных фильмов 

для наглядной иллюстрации содержания 

лекции, с последующим анализом и обсуж-

дением психологического аспекта просмот-

ренного видеосюжета.  

32 

 Практические 

занятия 

Групповая дискуссия, деловые и ролевые 

игры, различные виды психологического 

тренинга, анализ конкретных ситуаций, 

имитационные игры, психодиагностическое 

обследование студентов с помощью тестов и 

опросников, с последующей обработкой 

данных и обсуждением результатов в виде 

обратной связи с преподавателем.  

32 

Итого 64 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

Раздел 1. Введение в практическую психологию. Тема  эссе: «Мой личный опыт 

осознанного или неосознанного использования практических психологических 

знаний, навыков и умений для разрешения психологически трудных житейских си-

туаций».  

Раздел 2. Психология общения. Темы контрольной работы: а)  «Общение как об-

мен информацией (коммуникативная сторона общения)»; б) «Общение как взаимо-

действие (интерактивная сторона общения)»; в) «Общение как восприятие людьми 

друг друга (перцептивная сторона общения)»; г) Критерии эффективного общения.  

Раздел 3. Социальная психология групп.  Вопросы к коллоквиуму: а) Понятие 

группы в социальной психологии; б)  Классификация групп по различным крите-

риям; в) Влияние группы на поведение человека; г) Групповые эффекты социаль-

ной фасилитации и ингибиции; д) В чем состоит эффект деиндивидуализации, и 

какие факторы влияют на ее степень?; е) Исследование психолого-педагогических 

проблем коллектива А.С.Макаренко; ж) В чем состоит феномен групповой спло-

ченности и ее основные детерминанты?; з) В чем состояли и что выявили экспери-

менты Соломона Аша?; и) Почему в одних случаях человек действует, чувствует и 

мыслит как уникальная личность, а в других – как частица некоего целого?; к) В 

каких случая конформизм может быть позитивным качеством?; л) В чем состоит 
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феномен огрупления мышления?; м) Какими личностными качествами должен об-

ладать эффективный лидер?; н) В чем состоит теория командных ролей Р. Белби-

на?; о) Что показал эксперимент Ф. Зимбардо, проведенный в Стэндфордском уни-

верситете?  

 

Раздел 4. Психология и психофизиология стресса. Темы рефератов: а) «Модель 

физиологического стресса Ганса Селье. Эустресс и дистресс»; б) «Современные 

теории, модели и концепции стресса»; в) «Внешнее проявления стресса. Четыре 

субсиндрома»; г) «Типы травматических ситуаций и посттравматическое стрессо-

вое расстройство»; д) «Идивидуально-психологические особенности и  стрессо-

устойчивость»; е) «Сравнение понимания механизмов психологической защиты в 

психоанализе и гуманистической психологии».  

Раздел 5. Индивидные свойства человека и их роль в становлении личности. 

Темы контрольной работы: а) «Раскройте понятие «Индивид», «Личность» и «Ин-

дивидуальность»; б) «Опишите и прокомментируйте классификацию индивидных 

свойств человека по Б.Г. Ананьеву»; в) «В чем отличие возрастной переодизации 

детей Л.С. Выготского от периодизций других авторов?»;  г) «Гормональная и кон-

ституциональная теории темперамента»; д) «Теория темперамента И.П.Павлова».  

Раздел 6. Основы психодиагностики. Вопросы к коллоквиуму: а) история разви-

тия и становления психодиагностики; б) В чем отличие высокоформализованных 

методик от малоформализованных?; в) Дайте определение термина «тест». Какие 

виды тестов вы знаете?; г) Как вы понимаете психометрические термины «валид-

ность» и «надежность» теста?; д) Чем отличаются тесты интеллекта от тестов до-

стижений?; е) Перечислите особенности проективных методик и опишите сферу их 

применения?   

Раздел 7. Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности 

преподавателя.  Тема эссе «В чем состоит профессиональная  компетентность 

преподавателя? Какими преподавательскими компетенциями вы обладаете?». 

 

Вопросы к зачету: 

 
1.Решению каких проблем может содействовать практическая психология? 

2.В чем состоят отличия между академической, прикладной и практической психо-

логией? 

3. Дайте краткую характеристику прикладным психологическим дисциплинам. 

4. Основные направления деятельности практического психолога. 

5. Раскройте смысл понимания практической психологии как суммы технологий. 

6. Принципы работы, основные позиции и роли практикующего психолога.  

7. Дайте определение понятию «общение». 

8. Опишите структуру и средства общения.  

9. Как влияют ситуационные факторы и психические состояния партнеров на про-

цесс общения? 

10. Структурный и функциональный анализ эго-состояний по Эрику Бёрну.  

11. Виды транзакций и три правила коммуникации транзактного анализа. 

12. Основные законы восприятия человека человеком. Исследования А. Бодалева. 

13. Раскройте смысл четырех драм общения. 
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14. В чем состоят психологические особенности делового общения? 

15. Раскройте пять универсальных принципов повышения эффективности проведе-

ния деловой беседы.  

16. Основные этапы планирования и подготовки речи (доклада) и самого публич-

ного выступления.  

17. Раскройте психологическое содержание основных видов аргументаций.  

18. Оптимальна структура и форма публичного выступления.  

19. Основные стратегии убеждающего воздействия.  

20. Культуральные различия и барьеры общения.  

21. В чем состоят различия поведения индивида в группе и вне группы? 

22. Типология и психологические характеристики толпы. Эффект воздействия тол-

пы на индивида.  

23. Опишите элементарные параметры группы.  

24. Групповое и конформное поведение. Эксперименты Соломона Аша. 

25. Какие виды конформности вы знаете? Что такое нонконформизм?  

26. Перечислите основные феномены малой группы. 

27. Чем отличается лидерство от руководства? Стили лидерства.  

28. Какая группа может считаться «командой»? Командные характеристики и типы 

команд. 

29. Что такое социализация и какие институты социализации вы знаете? Расскажи-

те про те институты социализации, которые имели место в вашей жизни.  

30. Раскройте понятие «социальная роль» и перечислите основные характеристики 

социальной роли. Какие социальные роли вы исполняете на данном этапе жизни? 

31. Что вы знаете о социальной установке (аттитюд)? Назовите самые распростра-

ненные аттитюды в вашем кругу общения.  

32. В чем состоят основные функции аттитюдов? 

33. Что такое когнитивный диссонанс? Как ввести человека в когнитивный диссо-

нанс?  

34. Этнические барьеры общения. Приведите примеры межэтнических конфликтов 

вызванных проблемами общения.  

35. Опишите различные виды социально-психологических конфликтов.  

36. Раскройте общую схему динамики конфликта и кратко опишите каждую ста-

дию (период) его развития.  

37. Перечислите и характеризуйте девять основных признаков эскалации конфлик-

та. 

38. Что такое создание образа «врага»? В какой стадии конфликта он возникает? 

39. Пять стилей поведения в конфликтных ситуациях (по К. Томасу).  

40. Основные стили ведения переговоров в конфликтной ситуации. 

41. Раскройте понятие «медиация» и перечислите её основные принципы. 

42. Основные функции конфликта и пути его разрешения.  

43. Перечислите и проанализируйте типичные ошибки оратора при публичном вы-

ступлении. 

44. Основные понятия и механизмы психологического влияния.  

45.  В чем состоят стратогемы психологического влияния Э. Аронсона и Э. Пратка-

ниса? 

46. Общее правило противостояния влиянию окружающих и обстоятельств. Основ-

ные принципы защиты от манипуляции.  

47. Приведите пример психологического влияния, который бы объединял несколь-

ко принципов влияния Р. Чалдини. 

48. В чем состоят четыре основных значения стресса? 

49. Что такое эустресс и дистресс? 

50. Какие виды стрессоров вы знаете? Позитивное и негативное влияние стресса.  
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51. Что такое профессиональный стресс и профессиональное выгорание? 

52. Причины (компоненты) возникновения травматического стресса и его послед-

ствия на разных уровнях.  

53. Индивидуально-психологические характеристики стрессоустойчивости.  

54. Чем отличается совладающее поведение (копинг) от дезадаптивного поведения? 

55. Определите понятие  и дайте описание характеристик трудной жизненной ситу-

ации. 

56. Охарактеризуйте основные механизмы психологической защиты.  

57. Какие методы саморегуляции функционального состояния и самопомощи при 

острых стрессовых реакциях вы знаете?  

58. Прокомментируйте классификацию индивидных свойств человека по Б.Г. Ана-

ньеву. 

59. Приведите наиболее популярные примеры периодизации возрастного развития.  

60. Дайте определение понятиям «гендер» и «гендерные различия».  

61. Какие учения о темпераменте вы знаете? 

62. В чем отличие типологии темперамента Кречнера от типологии Шелдона? 

63. Какие психофизиологические теории темперамента вы знаете? 

64. История возникновения и развития психодиагностических методов в психоло-

гии. 

65. Приведите классификацию психодиагностических методик. 

66. Психодиагностика как психологическое тестирование. Классификация тестов 

по содержанию и форме проведения. 

67. Психометрические требования к тестам.  

68. Дайте краткую характеристику и приведите примеры тестов интеллекта, тестов 

способностей и тестов достижений.  

69. Проективные методики и их особенности. Классификация проективных мето-

дик по Л. Франку.  

70. Нарисуйте трехмерную модель труда преподавателя и его профессионально 

важных качеств. Прокомментируйте модель. 

71. Приведите основные профессионально важные качества личности преподавате-

ля и проранжируйте их.  

72. Критерии и уровни профессионализма педагога.  

73. Проанализируйте ролевой репертуар педагога (по В. Леви). 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература: 

Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х т., - М.:; 1982 

Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2002 

Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. – 

М.: Смысл, 2001 

Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика. Игры. Упражнения. – СПб.: «Со-

циально-психологический центр», 1996 

Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л.: Издательство Ленин-

градского университета, 1988 

Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. – М.: Наука, 1983 

Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы: Учебное 

пособие для вузов. –М.: Аспект Пресс, 2001 
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Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1997 

Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. 

Тренинг. Учебное пособие для вузов. Под редакцией Жукова Ю.М. – М.: Аспект 

пресс, 2004 

Мокшанцев Р.И. Психология коммуникаций на переговорах: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М; Новосибирск, 2004 

Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы: 

Учебное пособие. – М.: Издательству МГТУ имени М.Э.Баумана, 2007 

Стюарт Ян, Джойнс Вэнн. Современный транзактный анализ. – СПб.: «Социально-

психологический центр», 1996 

 

7.2. Дополнительная литература: 

Альберти Р.Э., Эммонс М. Самоутверждающее поведение. Распрямись! Выска-

жись! Возрази! – СПб.: «Академический проект», 1998 

Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию. – М.: 

Аспект Пресс, 1998 

Аронсон Э., Пратканис Э. Современные технологии влияния и убеждения. Эпоха 

пропаганды. – СПб.: Прайм Еврознак, 2008 

Белбин Р. Команда менеджеров. Секреты успеха и причины неудач. – М.: HIPPO, 

2003 

Бёрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотноше-

ний. Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. – М.: Про-

гресс, 1988 

Бишоп С. Тренинг ассертивности. – СПб.: Питер, 2001 

Бороздина Г.В. Психология делового общения. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2000 

Герриг Р., Зимбардо Ф. Психология и жизнь. – СПб.: Питер, 2004 

Грановская Р.М. Психологическая защита. – СПб.: Речь, 2010 

Гуревич К.М. Психологическая диагностика: Учебное пособие. – М.:; 1997 

Дебольский М. Психология делового общения. – М.:; 1999 

Доценко Э.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защита. – М.:    

Издательство МГУ, 1997 

Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: Издатель-

ство ЛГУ, 1985 

Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг. – М.: Гардарики, 2003 

Крюкова Т.Л. Человек как субъект совладающего поведения.//Совладающее пове-

дение: современное состояние и перспективы/Под ред. А.Л. Журавлева, Т.Л. Крю-

ковой, Е.А. Сергеенко. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2008 

Кузин Ф.А. Культура делового общения. Практическое пособие. – М.: Ось-89, 2005 

Лебедева Н.М., Лунева О.В., Стефаненко Т.Г. Тренинг этнической толерантности 

для школьников. – М.:; 2004 

Машков В.Н. Дифференциальная психология человека. – СПб.: Питер, 2008 
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Небылицин В.Д. Темпермент//Психология индивидуальных различий/Под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я Романова. – М.: ЧеРо, 2002 

Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для 

обучения и организационного развития персонала. Учебное пособие. – СПб.:  

ИВЭСЭП, Знание, 2003 

Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы.- М.: Прогресс, 1988 

Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: «Прогресс», 

1994 

Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 1982 

Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодей-

ствии. – СПб.: Речь, 2004 

Собчик Л.Н. Стандартизованный многофакторный метод исследования личности. 

СМИЛ(MMPI) Практическое руководство. – М.: Речь, 2007 

Социальная психология. Практикум./Под ред. Т.В.Фоломеевой. – М.: Аспект Пресс, 

2010 

Социальная психология. Хрестоматия./Составители Е.П. Белинская, О.А. Тихо-

мандрицкая. – М.: Аспект Пресс, 2010 

Трошин В.Д. Стресс и стрессогенные расстройства. Диагностика, лечение и про-

филактика. – М.:, 2007 

Чалдини  Роберт. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся. – СПб.: 

Питер, 2013 

Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. – СПб.: Питер, 2010 

   

7.3. Периодические издания:  Журнал «Вестник образования России» -  

http://www.vestniknews.ru  

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. –    

http://www.psy.msu.ru 

Журнал «Вопросы психологии». 

http://www.voppsy.ru/ 

 

          7.4.Интернет-ресурсы:  

Каталог образовательных интернет-ресурсов – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  

Библиотека портала – http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  

Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

Электронная библиотека учебников. Учебники по психологии и педагогике – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5  

 Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

Специализированный образовательный портал - «Инновации в образовании» - 

http://www.sinncom.ru  

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru 

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические  

науки. - http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ 

Научная электронная библиотека «еLIBRARY.RU» - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.vestniknews.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://studentam.net/content/category/1/2/5
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://www.sinncom.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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НЛП  http://ardor.ru 

Более подробно о НЛП http://nlp.ru 

Психология лжи http://psyly.net/surprise 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория со свободно перемещающимися столами и стульями для практических за-

нятий. Мультимедийный проектор, ноутбук с Microsoft Power Point, интерактивная 

доска, видеокамера, аудиомагнитофон, бумага писчая белая и цветная разных размеров 

и форматов, ручки шариковые.  

http://ardor.ru/
http://nlp.ru/
http://psyly.net/surprise

