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Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

профессиональной переподготовки «Юридический психолог» составлена в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499; 

квалификационными требованиями профессионального стандарта «Психолог в 

социальной сфере», утвержденного приказом Министерства труда России от 18 ноября 

2013 г. № 682н, требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 1511; требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946; квалификационными 

характеристиками должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н; Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; Методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 г. № ВК-

1013/06 по реализации дополнительных профессиональных программ (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме»).  
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

Программа профессиональной переподготовки «Юридический психолог» 

направлена на изучение особенностей поведения людей, столкнувшихся с 

правоохранительной системой в различных обстоятельствах. С одной стороны,  

специалисты этого направления ищут ответы на самые сложные вопросы человеческой 

психологии, например, как формируется личность преступника? С другой стороны,  

оказывают помощь при принятии  судебных решений и созданию эффективных систем 

профилактики правонарушений, сопровождая уголовные, административные, гражданские 

процессы. Юридические психологи проводят психологические экспертизы обвиняемых, 

исследуют психологию свидетельских показаний, разрабатывают рациональные методы 

взаимодействия с потерпевшими. Кроме того эксперты в области исправительной 

психологии помогают сотрудникам тюрем, колоний и других учреждений справиться с 

психологическими нагрузками, неизбежными в работе с осужденными. Специалисты этого 

профиля востребованы в социальной сфере, в том числе, в сфере образования, 

учреждениях социальной защиты населения, по делам семьи и молодежи, органах опеки и 

попечительства, правоохранительных органах и органах юстиции, силовых структурах, 

научных и общественных организациях. 

Программа направлена на получение  базовых знаний в области общей, возрастной, 

социальной психологии и специализированных знаний в различных областях, таких как 

клиническая психология, правовая психология, криминальная психология, 

экспериментальная психология, пенитенциарная психология, психология оговора и 

лжесвидетельства, психология девиантного развития личности несовершеннолетних, 

психология социального отчуждения, социальная и правовая поддержка лиц с 

ограниченными возможностями и др. 

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций 

для подготовки к выполнению следующих видов деятельности: психолог в структурах 

правоохранительных органов; психолог кадровых служб прокуратуры, МВД, в системе 

органов, исполняющих наказание; сотрудник служб профилактики ОВД, в том числе 

подразделений по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних; 

специалист реабилитационных служб в сфере социальной работы; методист, руководитель, 

консультант, в образовательных учреждениях; специалист в области юридической 

психологии, служащий в системе социальной защиты и др. 

Задачи: 

− диагностировать основные психические проявления личности в сфере 

правоотношений в зависимости от социальных условий, внешних обстоятельств и 

индивидуальных качеств человека;  

− давать грамотное заключение или экспертную оценку субъективной стороны 

деяния по требованию уполномоченных лиц;  

− обеспечивать необходимую помощь в качестве специалиста в процессе 

судопроизводства;  

− вести психокоррекционную и реабилитационную работу в системе 

исправительных учреждений;  

− заниматься вопросами профотбора, профессиональной адаптации и 
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психологического сопровождения специалиста на его рабочем месте;  

− устанавливать психологический контакт с людьми независимо от их правового, 

процессуального или должностного статусов;  

− заниматься профилактикой и психологической коррекцией негативных 

социальных проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и 

конфликтное поведение, социальное сиротство и другое); 

−  оказывать психологическую помощь представителям социально уязвимых слоев 

населения (мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации (в 

том числе дезадаптированным лицам и девиантам; лицам, имеющим разные виды 

зависимости, совершившим суицидальные попытки; больным, одиноким и престарелым, 

сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья; лицам, получившим 

посттравматические стрессовые расстройства, находящимся под следствием или в 

учреждениях пенитенциарной системы); 

− обеспечивать организацию релаксационной службы; 

− обеспечивать организацию реадаптации и ресоциализации. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей (регламентов). Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения программы: 

− способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

− способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

− готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

− способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

− способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19); 

− реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

− отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

− описанию структуры деятельности профессионала в рамках определённой сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

− осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-4); 

− выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5); 

− психологической диагностике 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 гармонизации психического функционирования человека (ПК-6); 
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− прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

− способностью и готовностью к применению знаний по психологии как науки о 

психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики (ПК-9); 

− пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

− участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-11); 

− проведению стандартного прикладного исследования в определённой области 

психологии (ПК-12); 

− реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-13); 

− самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19); 

− просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

− анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах (ПК-21); 

− проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

(ПК-22); 

− реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп 

(ПК-23) 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
знать: уметь: (о)владеть: 

 основные закономерности 

развития личности в социуме, 

особенности поведения и 

деятельности индивида  

в системе правоотношений, 

возрастную специфику  

на различных этапах 

социализации; 

 понимать сущностные 

связи между психическими 

феноменами и социальными 

явлениями, происходящими 

 в обществе; 

 разбираться в структуре 

психической жизни личности, 

специфике ее проявления; 

 вычленять основные 

факторы формирования, 

развития и функционирования 

сознания и самосознания 

личности, а также 

 диагностировать 

основные психические 

проявления личности в сфере 

правоотношений  

в зависимости от социальных 

условий, внешних 

обстоятельств и 

индивидуальных качеств 

человека; 

 давать грамотное 

заключение или экспертную 

оценку субъективной стороны 

деяния по требованию 

уполномоченных лиц; 

 обеспечивать 

необходимую помощь  

в качестве специалиста  

в процессе судопроизводства; 

 вести 

психокоррекционную и 

реабилитационную работу  

 основным 

категориальным аппаратом 

психологической науки: 

психика, сознание, 

бессознательное, личность, 

индивид, мотивационная 

сфера, поведение, 

деятельность, волевая 

регуляция, саморегуляция, 

психические процессы, 

стресс, нервно-психическая 

устойчивость, доминантные 

состояния, фрустрация, 

аффект, темперамент, 

акцентуация характера, 

способности и др.; 

 методами анализа 

психической сферы личности: 

анализировать 

неосознаваемые и 

осознаваемые психические 
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специфические 

закономерности проявления 

правосознания; 

 выделять основные 

психологические компоненты, 

определяющие, 

мотивирующие и 

обуславливающие поведение 

личности в системе 

правоотношений; 

 иметь целостное 

представление о процессах и 

явлениях, происходящих в 

неживой и живой природе, 

понимать возможности 

современных методов 

познания природы и владеть 

ими на уровне, необходимом 

для решения задач, 

возникающих при 

выполнении 

профессиональных функций; 

 иметь научное 

представление о здоровом 

образе жизни, владеть 

умениями и навыками 

физического 

самосовершенствования; 

 сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, основные 

проблемы дисциплин, 

определяющих конкретную 

область его деятельности, 

видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 

-основы сказания 

психологической помощи 

представителям социально 

уязвимых слоев населения и 

лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

лицам, имеющим разные виды 

зависимости, совершившим 

суицидальные попытки; 

больным, одиноким и 

престарелым, сиротам, лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в системе исправительных 

учреждений; 

 заниматься вопросами 

профотбора, 

профессиональной адаптации 

и психологического 

сопровождения специалиста 

на его рабочем месте (по 

просьбе последнего или в 

случае необходимости); 

 устанавливать 

психологический контакт с 

людьми независимо от их 

правового, процессуального 

или должностного статусов; 

 проводить компетентную 

психологическую экспертизу 

в соответствии с нормами и 

согласно сути, поставленных 

перед экспертом вопросами; 

 обеспечить организацию 

релаксационной службы в 

системах 

правоохранительной, 

правоприменительной 

деятельности; 

 давать психологические 

консультации юристам; 

 на научной основе 

организовывать свой труд,  

 строить и использовать 

модели для описания и 

прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их 

количественный и 

качественный анализ; 

 оказывать 

психологическую помощь 

представителям социально 

уязвимых слоев населения и 

лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

лицам, имеющим разные виды 

зависимости, совершившим 

суицидальные попытки; 

больным, одиноким и 

престарелым, сиротам, лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

процессы, состояния и 

свойства личности, 

детерминирующие поведение 

и поступки человека в 

социальной среде. 

 способами обобщения 

имеющейся информации о 

психической сфере личности с 

целью диагностики, 

коррекции и регуляции 

поведения человека в 

правовом поле; 

 приемами систематизации 

и сопоставления 

психологических и 

юридических знаний для 

обеспечения эффективной 

работы правоохранительных, 

правоприменительных и 

органов, исполняющих 

наказание; 

 культурой общения, знать 

его общие законы, владеть 

письменной и устной речью 

для правильного (логичного) 

оформления его результатов; 

 компьютерными 

методами сбора, хранения и 

обработки информации, 

применяемыми в сфере его 

профессиональной 

деятельности; 

 навыками оказания 

психологической помощи 

представителям социально 

уязвимых слоев населения 

 и лицам, находящимся  

в трудной жизненной 

ситуации; лицам, имеющим 

разные виды зависимости, 

совершившим суицидальные 

попытки; больным, одиноким 

и престарелым, сиротам, 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование  

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1)  Основы общей психологии  24 10 4 10 экзамен 

2)  Возрастная психология 

 
24 4 10 10 зачет 

3)  Основы социальной психологии  

 
24 8 10 6 экзамен 

4)  Психология личности 24 6 8 10 экзамен 

5)  Экспериментальная психология 
24 10 6 8 экзамен 

6)  Юридическая психология 

 
24 10 10 4 экзамен  

7)  Правовая психология 

 
24 10 6 8 экзамен 

8)  Криминальная психология 

 
24 8 8 8 зачет 

9)  Клиническая психология 

 
24 8 8 8 экзамен 

10)  Пенитенциарная психология 

 
24 8 8 8 зачет 

11)  Психологическая экспертиза 

 
24 8 8 8 зачет  

12)  Психология оговора 

 и лжесвидетельства 
24 8 6 10 зачет 

13)  Регуляция и саморегуляция 

психических состояний в экстремальных 

условиях 

24 8 8 8 зачет 

14)  Психодиагностика 

 
24 8 8 8 зачет 

15)  Психология девиантного развития 

личности несовершеннолетних 
20 8 4 8 зачет 

16)  Социальная и правовая поддержка лиц 

с ограниченными возможностями 
20 8 4 8 зачет 

17)  Психология социального отчуждения 20 8 4 8 зачет  

18)  Психология конфликта 

 
24 6 8 10 зачет 

19)  Психология масс 

 
24 10 4 10 зачет  

20)  Современные направления 

молодежных движений 
12 6 2 4 зачет 

21)  Психология семейных отношений 

 
24 10 4 10 экзамен 

22)  Психология профессионального 

общения 
24 6 10 8 зачет 

23)  Служебное делопроизводство. 

Профессиональная этика 
12 6 2 4 зачет 

Итоговая аттестация 4  4  экзамен 

Итого 

 

520 180 154 186 14 зачетов 

9 экзаменов 
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Срок  

освоения 

1.  
Основы общей психологии  

1-й месяц 2.  
Возрастная психология 

 

3.  
Основы социальной психологии  

 

4.  Психология личности 

2-й месяц 
5.  Экспериментальная психология 

6.  
Юридическая психология 

 

7.  
Правовая психология 

 

8.  
Криминальная психология 

 
 

3-й месяц 

 

9.  
Клиническая психология 

 

10.  
Пенитенциарная психология 

 

11.  
Психологическая экспертиза 

 

 

 

4-й месяц 

 

 

12.  
Психология оговора 

 и лжесвидетельства 

13.  
Регуляция и саморегуляция психических состояний  

в экстремальных условиях 

14.  
Психодиагностика 

 

15.  
Психология девиантного развития личности несовершеннолетних 

 

16.  
Социальная и правовая поддержка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

5-й месяц 

 

 

17.  
Психология социального отчуждения 

 

18.  
Психология конфликта 

 

19.  
Психология масс 

 

20.  
Современные направления молодежных движений 

 

21.  
Психология семейных отношений 

 

 

 

6-й месяц 
22.  

Психология профессионального общения 

 

23.  
Служебное делопроизводство. Профессиональная этика 

24.  
Итоговая аттестация 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1. Основы общей психологии 

Тема 1. Объект, предмет, задачи и методы психологии 

Объект, предмет, задачи, методы и структура современной психологии. 

Методология психологии. Место психологии в системе наук. Представление античных и 

средневековых философов о душе и сознании. Основные направления западной научной 

психологии: психоанализ, бихевиоризм, гештальт-психология, гуманистическая 

психология и др. Становление отечественной психологии. Принципы классификации 

отраслей психологии и структура современной психологической науки. Роль 

психологии в формировании профессиональных знаний и умений, в подготовке 

юридического психолога. Методы психологического исследования, их классификация: 

организационные методы, эмпирические методы, методы обработки данных, 

коррекционные методы, их значение для науки и практики, сравнительная 

характеристика. 

Тема 2. Объективная и субъективная реальность. Структура субъективной 

реальности 

Понятие о психике человека. Современные представления об этапах развития 

психики. Регулирующие функции психики. Пассивная и активная адаптация. Специфика 

психического отражения. Ощущение как первичный уровень психического отражения. 

Этапы развития психики животных. Психика как субъективное отражение объективного 

мира. Объективная реальность, ее компоненты. Особенности восприятия объективной 

реальности психикой. Субъективная реальность. Структура субъективной реальности. 

Психический образ, его особенности и функции. Соотношение субъективной и 

объективной реальности. 

Тема 3. Психика и организм. Психика поведение и деятельность. Активность 

психики. Уровни саморегуляции активности 

Организм. Компоненты влияния природы на психику. Особенности человеческого 

организма: возраст, пол, строение нервной системы и мозга, тип телосложения, 

генетические аномалии, уровень гормональной активности. Сравнительный анализ 

особенностей деятельности животных и человека. Понятие деятельности. Проблема 

деятельности в психологии. Определение деятельности. Основные характеристики 

деятельности.  

Структура деятельности. Компоненты действия и их функция. Процессы 

деятельности. Потребности. Гомеостатическое поведение. Понятие активности как 

всеобщей характеристики живых существ. Взаимосвязь активности с деятельностью, 

действиями и целями субъекта. Надситуативная и ситуативная активность. Активность 

личностная. Саморегуляция психическая. Структура саморегуляции: цель, значимые 

условия деятельности, программа действий, критерии успешности, информация о 

достигнутых результатах, оценка результатов. Методы и методики исследования 

активности и саморегуляции.  

Тема 4.Сознание и самосознание. Бессознательная сфера личности 

Возникновение сознания человека. Понятие о сознании. Структура сознания. 

Свойства сознания. Функции сознания. Состояния сознания. Измененное сознание. 

Соотношение сознания и бессознательного. Неосознаваемые явления в психике, их 

классификация и динамические связи с осознаваемыми явлениями. Виды 

неосознаваемых явлений (надсознательные явления, неосознаваемые автоматизмы 

поведения, неосознаваемые резервы органов чувств). Понятие «бессознательного». 

Психологическая защита как феномен бессознательного. Виды психологических защит: 
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рационализация, проекция, компенсация, сублимация, идентификация. Самосознание. Я 

– концепция: понятие, структурные компоненты (когнитивный, эмоциональный, 

оценочно – волевой) и особенности их соотношения. Становление Я-концепции. 

Методы и методики исследования психологической защиты, Я-концепции. 

Тема 5. Онтогенез и филогенез личности 

Онтогенез как процесс развития индивидуального организма. Возрастные, 

половые, конституционные и нейродинамические особенности человека. Индивид как 

биологическая составная структуры человека. Свойства индивида. Основные подходы к 

определению индивидуальности. Категория субъекта. Общее представление о структуре 

личности. Жизненный путь. Особенности жизненного пути и культура. Жизненная 

стратегия личности. Филогенез личности. Человек как биологический объект. 

Тема 6. Возрастные особенности индивида, их проявления в поведении и 

деятельности. Личностные кризисы 

Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. 

Метрическое и топологическое свойства развития. Неравномерность и гетерохромность 

возрастного развития. Критерии построения возрастной периодизации. Периодизация 

психического развития Д.Б. Эльконина. Мотивационно-потребностная сфера и 

операционно-технические возможности человека. Возрастные особенности и их 

проявление в поведении по периодизации Биррена. Стадии жизни в периодизации Э. 

Эльконина. Возрастные особенности индивида в деятельности по классификации Г. 

Гримма. Личностные кризисы. Кризис трёх лет. Кризис семи лет. Возрастные 

особенности младшего школьника. Проблемы адаптации ребёнка к школе. Особенности 

нравственного развития. Отношения со сверстниками. Мотивация общения. Проблема 

кризиса подросткового возраста. Развитие интимно-личностного общения как ведущей 

деятельности в подростковом возрасте. Подростковая субкультура.  

Формирование идентичности в юношеском возрасте «кризис идентичности» 

Э.Эриксон. Особенности учебной деятельности старшеклассников. Юношеская 

субкультура. Период взрослости. Профессиональная деятельность. Кризисы на этапе 

взрослости. Нормативный кризис 30-33 лет. Возраст и проблемы смысла жизни. Период 

геронтогенеза. Выход на пенсию как критический этап жизни человека. Проблема 

одиночества в позднем возрасте. Проблема здоровья, феномен смерти. Методы и 

методики исследования возрастных особенностей. 

Тема 7. Направленность и мотивационная сфера личности. Поступок и принятие 

решений 

 Направленность личности. Потребность как источник активности личности. 

Материальные и духовные потребности. Потребности в общении, познании и 

деятельности. Иерархия потребностей по А. Маслоу. Осознанная и неосознанная 

мотивация. Проблема внутреннего конфликта. Ценностные ориентации в 

мотивационной сфере личности. Потребности и мотивы, их классификации. Мотив и 

мотивация. Виды мотивов. Мотивация достижения и избегания. Проблема мотивации в 

психологии деятельности. Теории мотивации в зарубежной психологии: А. Адлер, А. 

Маслоу. Мотивы отклоняющегося поведения. Атрибуция ответственности. Поступок и 

принятие решений. Принятие решений и его психологическая характеристика. Волевая 

регуляция человеческого поведения. Воспитание и самовоспитание воли у человека. 

Методы и методики определения особенностей направленности, мотивационной сферы, 

ценностных ориентаций, принятия решений. 

Тема 8. Познавательные психические процессы 

Познавательные психические процессы как основа планирования человеком своей 

деятельности и жизни. Отражение, сохранение, переработка информации. Виды 
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отражения. Понятие об ощущении и восприятии, их функциях в познании. Виды, 

свойства, закономерности ощущений. Характеристика, свойства, особенности 

восприятия. Физиологическая основа ощущений и восприятия. Восприятие 

пространства и времени. Иллюзия восприятия. Особенности само– восприятия. 

Внимание как регулятор познавательных процессов. Внимание как свернутый 

самоконтроль. Функции внимания. Основные виды и свойства внимания. Понятие о 

представлении. Свойства представления. Роль представлений в развитии 

познавательной сферы. Понятие о мышлении. Этапы мыслительного процесса. Виды 

мышления. Операции мышления. Влияние особенностей личности на мышление. Роль 

речи в мышлении. Виды, функции, характеристики речи. Понятие о воображении. Виды 

и функции воображения. Приемы, обеспечивающие возникновение образов 

воображения. Понятие памяти. Виды, типы, процессы, закономерности памяти. 

Индивидуальные особенности памяти. Методы и методики изучения компонентов 

познавательной сферы. 

Тема 9. Понятие психической нормы и патологии. Акцентуации характера. 

Личностная деформация 

Основные подходы к дихотомии «норма» и «патология». Проблемы определения. 

Гипотеза об уровнях психического здоровья Б.С. Братуся. Психическое расстройство 

как дезадаптивное поведение. Модели классификации анормального поведения 

(категориальная, многомерная, прототипическая). Подходы различных психологических 

школ к пониманию психического здоровья. Понятие о характере. Природа проявления 

характера. Акцентуации характера, критерий и виды. Классификации акцентуированных 

характеров по К. Леонгарду и А. Е. Личко. Личностная деформация: понятие, виды, 

причины, профилактика. Методики изучения акцентуаций характера. 

Тема 10. Эмоции и чувства 

Общее представление об эмоциях. Значение и функции эмоций в общении и 

поведении человека. Теории эмоций: Ч. Дарвина, Джеймс-Ланге, К. Изарда, П.В. 

Симонова, Л. Фестингера, П.К. Анохина. Классификация эмоций. Функции эмоций. 

Основные эмоциональные состояния. Роль настроения, аффекта, стресса, фрустрации в 

регуляции поведения человека. Методы саморегуляции эмоционального состояния. 

Чувства и их виды. Закономерности формирования высших чувств. Проблема 

устойчивых эмоциональных отношений человека. Культурные нормы проявления 

эмоций и чувств. Методы и методики изучения эмоций и чувств. 

Тема 11. Психические состояния. Нервно-психическая устойчивость и 

стрессоустойчивость 

Место психического состояния в ряду других психических явлений. 

Взаимовлияние психических явлений. Соотношение понятий: психические состояния и 

личность. Состояния и уровни психической активности по А.О. Прохорову. Основные 

характеристики психического состояния. Параметры описания и оценки психических 

состояний (по В.А. Ганзену, В.Н. Мясищеву). Главные функции психических состояний. 

Понятие структуры психического состояния. Проблема классификации и 

систематизации психических состояний. Подходы к классификации психических 

состояний. Стресс как функциональное состояние (понятие, причины, условия, виды, 

черты, фазы). Стрессоустрйчивость. Пограничные состояния. Пограничные психические 

расстройства. Адаптация. Нервно – психическая устойчивость. Диагностика и 

управление психическими состояниями. 

Тема 12. Интеллектуальные и личностные качества 

Общие подходы к определению понятия интеллекта. Модели интеллекта в 

современной психологии (Спирмен, Терстоун, Кеттелл). Трехмерная модель интеллекта 
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по Дж. Гилфорду. Структура интеллекта как системы познавательных способностей. 

Интеллектуальные операции и интеллектуальное поведение. Интеллект и успешность 

деятельности. Интеллектуальные качества личности. Проблема развития интеллекта. 

Критерии развития интеллекта. Интеллектуальные способности. Понятие о 

темпераменте, темперамент как динамическая регулирующая система. Физиологические 

основы темперамента. Типы темперамента и их психологическая характеристика. 

Темперамент и проблемы воспитания. Темперамент и деятельность. Методы и методики 

изучения особенностей интеллекта и личностных качеств.  

Тема 13. Способности, склонности, креативность, талант, гениальность 

Понятие о способностях. Различные подходы к пониманию способностей. 

Структура способностей, их виды. Общие и специальные, познавательные и 

психомоторные способности. Подходы В. Д. Шадрикова, К. К. Платонова, Е.А. 

Климова. Задатки как природные и социально сформированные предпосылки развития 

способностей. Природа индивидуальных различий. Взаимосвязь задатков, склонностей 

и способностей человека. Знания, умения, навыки и способности. Проблема развития 

способностей. Проблема измерения и определения способностей. Реализация 

способностей и самоуважение. Понятие креативности. Креативные качества личности. 

Одаренность, талант, гениальность. Методы и методики диагностики способностей и 

креативности.  

Модуль 2. Возрастная психология 

Тема 1. Предмет, задачи возрастной психологии. История становления 

психологии развития 

Предмет и объект возрастной психологии. Связь возрастной психологии с 

другими науками. Возрастная психология в системе психологической науки. Разделы 

возрастной психологии. Теоретические и прикладные задачи возрастной психологии и 

психологии развития.  

Тема 2. Методология и методы возрастной психологии 

Стратегии исследования психического развития человека: метод поперечных 

срезов, лонгитюдный метод, комбинированный (когортно-последовательный) план 

исследования. Кросс-культурные исследования. Метод наблюдения в работе с детьми и 

принципы его организации. Виды наблюдения. Эксперимент и его виды. Формирующий 

и констатирующий эксперимент. Метод беседы в возрастной психологии. Виды и 

формы беседы. Технология психологического контакта: вербальный и невербальный 

способы взаимодействия. Интервью, анкетирование. Клиническая беседа Ж. Пиаже. 

Метод изучения продуктов деятельности и его значение в работе с людьми разного 

возраста. Тесты: их виды и возможности использования в практической работе. 

Проективные тесты в возрастной психологии. Близнецовый метод в решении вопроса о 

влиянии наследственности и среды на развитие психики ребенка. Актуальные проблемы 

детской психодиагностики. Этика научного исследования в возрастной психологии. 

Тема 3. Понятие возраста. Виды возраста. Периодизации развития 

Психическое развитие человека. Факторы, условия, движущие силы психического 

развития в онтогенезе. Возраст как ключевое понятие возрастной психологии. Виды 

возраста (биологический, психологический, социальный, хронологический). Понятие 

развития. Социально-историческая природа детства. Условия и движущие силы 

психического развития. Социальная среда и развитие ребёнка. Понятие «зона 

ближайшего развития». Активность ребёнка и её роль в развитии. Сенситивные периоды 

в развитии. Кризисы в психическом развитии ребенка. возрастной периодизации 

психического развития. Критерии построения возрастной периодизации. Различные 

подходы к проблеме периодизации возрастного развития человека Проблема условий, 
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источников и движущих сил психического развития ребенка в современной 

отечественной психологии.  

Тема 4. Период младенчества 

Социальная ситуация развития в период младенчества. Эмоционально-

непосредственное общение как ведущий вид деятельности. Эффект госпитализма и его 

последствия. Эмоциональное развитие младенца. Когнитивное развитие. Предпосылки 

возникновения и развития речи. Моторное развитие в младенчестве. Формирование акта 

хватания и его значение для психического развития ребенка. Предметные манипуляции. 

Кризис 1 года: его причины и симптомы. Методы диагностики психологических 

особенностей периода младенчества. 

Тема 5. Раннее детство 

Социальная ситуация развития в раннем детстве. Развитие предметно-орудийной 

деятельности в раннем возрасте. Возникновение игрового действия. Когнитивное и 

перцептивное развитие в раннем возрасте. Особенности внимания и памяти. Наглядно-

действенный характер мышления ребенка раннего возраста. Развитие символической 

функции мышления (Ж.Пиаже). Развитие речи в эпоху раннего детства. Речевое 

развитие.  Эмоционально-личностное развитие в период раннего детства. Развитие 

самосознания. Становление и особенности половой идентичности. Интеллектуальное 

развития ребенка. Потребности в общении со сверстниками. Кризис трех лет. Методы 

диагностики психологических особенностей периода раннего детства. 

Тема 6. Дошкольный возраст 

Социальная ситуация развития дошкольника. Игра как средство психического 

развития. Изобразительная, конструирование, элементы трудовой и учебной 

деятельности. Потребности и мотивы поведения дошкольников. Становление иерархии 

мотивов. Формирование произвольного поведения. Моральное развитие. Особенности 

эмоциональной сферы. Развитие самосознания, особенности Я - образа и самооценки 

дошкольника. Познавательная сфера. Развитие фантазии и воображения. Картина мира 

дошкольника. Новообразования в познавательной сфере. Развитие речи. Особенности 

общения с родителями и другими взрослыми, со сверстниками. Кризис семи лет. 

Проблема психологической готовности к школьному обучению и ее диагностика. 

Методы диагностики психологических особенностей периода дошкольного возраста. 

Тема 7. Психология младшего школьника 

Социальная ситуация развития. Учебная деятельность. Проблемы адаптации 

ребёнка к школе. Развитие познавательной деятельности. Память Особенности 

восприятия и внимания. Динамика развития воображения. Развитие речи, составление 

письменной речи. Проблема интеллектуализации психических процессов, их осознания 

и произвольности. Особенности нравственного развития. Сопереживание и сочувствие. 

Начальные формы рефлексии. Успеваемость и самооценка. Развитие произвольного 

поведения. Эмоциональное развитие. Отношения со взрослыми. Отношения со 

сверстниками. Мотивация общения. Методы диагностики психологических 

особенностей младшего школьника. 

Тема 8. Подростковый возраст 

Отрочество как этап жизненного пути. Характеристики переходного возраста. 

Понятие «подростковый кризис». Социальная ситуация развития подростка. Анатомо-

физиологическая перестройка организма и ее влияние на психические особенности, и 

поведение подростка. Изменение внешности. Физическое - Я подростка, отклонения в 

его развитии. Психосексуальное развитие подростка. Новообразования подросткового 

возраста. Чувство взрослости, его особенности и направления в развитии. Развитие 

мотивационно-потребностной сферы. Самосознание. Мотивация учебной деятельности 
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подростка: особенности и динамика. Развитие познавательных процессов. 

Психологические проблемы общения в подростковом возрасте. Психологические 

особенности и проблемы подростков «группы риска». Методы диагностики 

психологических особенностей в подростковом возрасте. 

Тема 9 . Психология юности 

Основные понятия: социальная ситуация развития в юношеском возрасте. 

Профессиональное и личностное самоопределение. Жизненный план. Мировоззрение. 

Формирование идентичности. Кризис идентичности. Юношеский максимализм. 

Юношеская субкультура. Примеривание ролей. Потребность в личностном и 

профессиональном самоопределении. Временная перспектива. Формирование 

мировоззрения. Развитие самосознания. Нравственное развитие. Ответственность и 

инфантилизм. Эмоциональные состояния. Самовоспитание и самосовершенствование. 

Развитие саморегуляции. Индивидуальные варианты взросления. Особенности учебной 

деятельности старшеклассников. Развитие творческого, дискурсивного мышления и 

связанные с этим особенности личности и поведения (склонность к дискуссиям, спорам, 

требование доказательств, стремление все подвергать сомнению и др.). Мечта и 

фантазия. Творчество. «Интеллектуализм» как форма психологической защиты. 

Юношеский тип общения. Общение со взрослыми. Особенности общения со 

сверстниками. Юношеские неформальные группы. Особенности дружбы, друг как 

«alter-ego». Юношеская субкультура. Проблема выбора профессии. Методы 

диагностики психологических особенностей в юношеском возрасте. 

Тема 10. Акмеологический период развития 

Период взрослости. Проблема периодизации взрослости. Акмеологический 

период развития. Психофизиологическое развитие взрослых. Профессиональная 

деятельность. Профдеформации человека. Интеллект Внешние и внутренние факторы 

развития интеллекта. Повышение социальной активности и продуктивности личности. 

Кризисы на этапе взрослости. Нормативный кризис 30-33 лет. Возраст и проблемы 

смысла жизни. Потенциалы возрастного развития. Восхождение к индивидуальности. 

Осуществление жизненного пути. Методы диагностики психологических особенностей 

акмеологического периода развития. 

Тема 11. Поздняя зрелость. Период старости 

Период геронтогенеза. Основные положения современной геронтологии. 

Психологические проблемы позднего возраста. Биологическое, социальное и 

психологическое старение. Выход на пенсию как критический этап жизни человека. 

Психологические особенности адаптации к выходу на пенсию. Проблема одиночества в 

позднем возрасте. Физические аспекты старения. Проблема здоровья, феномен смерти. 

Когнитивные изменения в процессе старения. Факторы, влияющие на снижение 

интеллектуального уровня. Компенсаторные механизмы. Творчество. Методы 

диагностики психологических особенностей поздней зрелости, периода старости. 

Тема 12. Теории психического развития 

Биологический подход. Биогенетическое направление в исследовании 

психического развития. Теория рекапитуляции С. Холла. Периодизация психического 

равзития К. Гетчинсона. Поведенческий подход. Теории научения. Законы научения. 

Проблема движущих сил психического развития ребенка в бихевиоризме. Исследование 

эмоций Дж. Уотсона. Б.Ф. Скиннер: респондентное и оперантное обусловливание. 

Принципы обусловливания: подкрепление, генерализация, постепенное формирование 

(«метод приближений»), режим подкреплений, наказания. Модификация поведения. 

Теории социального научения. Психодинамический подход. Психическое развитие с 

позиций классического психоанализа. Модель психики З. Фрейда и ее становление. 
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Стадии психосексуального развития. Социогенетический подход психосоциального 

развития Э. Эриксона. Психосоциальные кризисы развития. Когнитивно-генетический 

подход. Взгляды Ж. Пиаже на интеллектуальное развития ребенка. Периоды и стадии 

развития. Характеристика стадий  сенсомоторного интеллекта. Особенности 

дооперационального интеллекта. Характеристика особенностей интеллекта на уровне 

конкретных и формальных операций. Персоногенетический подход. Стремление к 

самоактуализации по А. Маслоу. Стремление к актуализации по К. Роджерсу. 

Экологическая модель развития. Экосистемы.  

Модуль 3. Основы социальной психологии 

Тема 1. Объект, предмет, задачи, функции и методы социальной психологии 

Предмет социальной психологии. Объект. Задачи. Категории. Теоретическая и 

методологическая основа. Функции социальной психологии. Методология. Метод. 

Методика. Техника диагностирования. Программа социального исследования: 

проблема; объект; предмет; цели; задачи; выдвижение гипотез; описание методов и 

методик; план-график; теоретическая часть; эмпирическая часть. Выборка: 

механическая; квотная; районированная; смешанная. Методы социального 

исследования. Схема. Методы исследования: методы сбора информации; методы ее 

обработки. Методы воздействия. Социометрия, групповая оценка личности (ГОЛ). 

Этические проблемы социально-психологического исследования. 

Тема 2. Социализация личности 

Подходы. Особенности социализации: длительность; гуманизация детства; 

образование и приобретение профессии; стадии развития личности в процессе 

социализации по А. В. Петровскому (адаптация, индивидуализация, интеграция); стадии 

социализации по Г. М. Андреевой (дотрудовая, трудовая, послетрудовая). Сферы 

социализации: деятельность, общение, самосознание. Механизмы социализации: 

подражание, имитация, идентификация; полоролевая идентификация, полоролевая 

типизация (социальный пол); социальная оценка желаемого поведения (социальная 

фасилитация, социальная ингибиция). Институты социализации: семья, школа, 

институт, профессиональная группа. Характеристика. Функции. Методы и методики 

психодиагностики особенностей социализации личности. 

Тема 3. Я- концепция. Самопознание, самоэффективность, самоопределение 

Я-концепция личности, ее структура (Р. Бернс, М. Кун). Условия, 

способствующие становлению и развитию Я-концепции. (А. Маслоу, Роджерс.). 

Понимание Я-концепции как социальной установки личности на себя. Соотношение Я- 

концепции с другими терминами в социальной психологии (образ Я, представление о 

себе, самоотношение и т.д.). Я-концепция и самосознание личности. Понятие о 

самоуважении и самооценке личности. Понятие о децентрации, идентичности, 

рефлективности и эгоцентричности как основных характеристиках самосознания. 

Ролевая теория. Статус и роль. Виды статусов и коды поведения. Структура роли и типы 

ролей. Мотивы исполнения ролей, усвоения ролей. Роль и личность. Понятие о 

межролевых и внутриролевых конфликтах. (Холландер, Д. Мид, Ч. Кули, Т. Шибутани). 

Методы и методики психодиагностики Я – характеристик личности. 

Тема 4. Проблема самореализации личности. Человеческие ценности. Локус 

контроль 

Самореализация личности. Превосходство – фундаментальный закон 

человеческой жизни. Творческое и самоопределяющее индивида. Индивидуальная 

субъективность. Я-креативное (А. Адлер). Феноменологическая теория К. Роджерса. 

Потребность в установлении связей (Э. Фромма). Холистико-динамическая точка зрения 
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Ангьяла. Иерархия потребностей по А. Маслоу. Представления о самореализации 

личности в отечественной психологии. Самореализация как выражение истинной 

природы человека. Самореализация и самовыражение. Самореализация и 

самосовершенствование. Самореализация и адаптация. Самореализация и 

нравственность. Самореализация и индивидуализация. Самореализация как 

мотивирующая сила. Самореализация и свобода. Самореализация и счастье. 

Самореализация как результат. Субъективные ощущения человека. Интегральные 

свойства: направленность, ценностные ориентации, роль, статусные характеристики 

личности и т. д. Интегральные характеристики как индивидуально психологические 

свойства: духовность, аутентичность, отношение ко времени и т. д. Систематизация 

характеристик по К. Роджерсу. Характеристики «актуализаторов» по А. Шострому. 

Психологические составляющие устойчивости по Р. Мэйо. Структурно-функциональная 

модель самореализации. Блок «хочу»: интересы, желания, активность. Блок «могу»: 

самопознание, самоотношение, самооценка. Блок «надо»: самоорганизация, 

саморегуляция с использованием конативной сферы. Блок «реализации». Блок 

«принятия решений». Методика определения уровня самореализации личности 

«Самоактуализационный тест». Базовые шкалы и их характеристика. Дополнительные 

шкалы и блоки, которые они образуют. Особенности работы с методикой: возрастные, 

качественный и количественный анализ; интерпретация результатов; график; 

рекомендации. Ценности и их классификация по Г. Оллпорту. Локус контроль, 

определение понятия, характеристики интернальности и экстернальности. Личностные 

характеристики интерналов и экстерналов, их влияние на проявление делинквентности. 

Методы и методики психодиагностики Я-характеристика локус контроля. 

Тема 5. Общение как коммуникация 

Характеристика коммуникативной стороны общения. Каналы передачи 

информации. Вербальная коммуникация. Устная, письменная речь. Передача и 

восприятие сообщения. Схема диалога. Модель коммуникативного барьера по Лассуэлу. 

Невербальная коммуникация (мимика, кинестетика, жестика, пантомимика, такесика, 

проксемика). Законы общения. Понятие коммуникативного барьера. Виды барьеров. 

Императив. Манипуляция. Диалог. Правила диалога. Методы и методики 

психодиагностики особенностей коммуникативной стороны общения. Техники 

эффективного общения. 

Тема 6. Общение как интеракция 

Определения интеракции в различных подходах. Интеракционизм: определение, 

основные понятия. Теория обмена Дж. Хамонса. Психоаналитический подход. Теория 

управления впечатлениями. Психологическая совместимость. Подход А. Б. Добровича: 

экстраверсия-интроверсия; мобильность-ригидность; доминантность-недоминантность. 

Акт как функциональная единица взаимодействия. Фазы действия. Транзакции 

Берна. Психологические функции взаимодействия А. Р. Лазурского. 

Ассертивное поведения. Социальное поведение через понятие социальной связи 

по Щепальскому. Виды взаимодействия в группе (схема Бейлса). 

Конфликт: понятие, виды. Конфликтогены. Конфликтная ситуация Отношения 

симпатии-антипатии; доминирования-подчинения; включенности-отчужденности в 

концепции В. Шутца. Стратегии выхода из конфликта по Томасу. Методы и методики 

психодиагностики особенностей интерактивной стороны общения. 
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Тема 7. Общение как социальная перцепция 

Процесс восприятия как составляющая общения. Стереотипы: понятие, виды, 

функции. Социальная установка: когнитивное, аффективное, поведенческое измерения. 

Формирование установок. Предубеждения. Эффекты восприятия (ореола, 

проецирования, первичности, последней информации, бумеранга). Механизмы 

социальной перцепции. Рефлексия. Обратная связь. Правила обратной связи. 

Идентификация. Эмпатия. Уровни эмпатии. Аттракция. Каузальная атрибуция. Виды 

атрибуции. Закономерности атрибуции. Методы и методики психодиагностики 

перцептивной стороны общения. 

Тема 8. Поведение и социальная установка 

Понятие социальной установки. Проблематика социальной установки в школе 

Д.Н.Узнадзе. Фиксированная установка. Ситуативная установка. Концепция отношений 

человека И. Н. Мясищева. Направленность и внутренняя позиция личности в работах 

Л.И.Божович. А. Н. Леонтьев о личностном смысле. Аттитюд в социальной психологии; 

периоды истории исследований. Функции аттитюдов: приспособления, знания, 

выражения, защиты. Трехкомпонентная структура аттитюда по М. Смиту. 

Иерархическая структура диспозиций, предложенная В. А. Ядовым. Потребности. 

Иерархия ситуаций по длительности времени. Иерархические уровни диспозиционных 

образований. Диспозиции, как регулятивная система по отношению к поведению 

личности. Методы и методики диагностики установок личности. Методики определения 

особенностей и копинг-стратегий поведения.       

Тема 9. Психология социального познания. Социальное мышление. Психическое 

здоровье 

Социальное познание как основа методологического подхода. Стереотипные 

обобщения. Способы обработки информации. Суждения о себе и других. Схемы знаний 

о себе и других. Эмоциональные состояния социального познания: счастье, гнев, печаль 

и др. Психическое здоровье. Критерии психического здоровья. Уровни психического 

здоровья: биологический, психологический и социальный. Критерии оценки. Подход 

В.Н.Мясищева к проблеме критериев психического здоровья. Комплексный подход и 

основные критерии оценки. Самоуправление и психическое здоровье. Позиция 

Корсакова. Социальное мышление в контексте деятельности, общения и 

межличностных отношений. 

Тема 10. Психология агрессии 

Определение понятия агрессии. Агрессия как реакция на фрустрацию. 

Сопроводительные эмоциональные реакции. Виды агрессии. Агрессия в массовых 

социальных явлениях (террор, геноцид, расовые, религиозные, идеологические 

столкновения). Процессы заражения, индукции, «образ врага». Агрессивность как черта 

личности. Уровни агрессивности. Влияние ситуативных переменных. Агрессивные 

действия на себя (аутоагрессия), на других. Факторы формирования. Профилактические 

меры. Методики психодиагностики особенностей агрессивного поведения и его видов. 

Тема 11. Психологические особенности больших социальных групп 

Общество. Социальная общность. Социум. Массовые общности. Общности 

групповые. Группы организованные. Группы не организованные (толпа, масса, 

публика). Большие социальные группы. Характеристика. Структура психологии нации: 

самосознание, характер, интересы, чувства и настроения, традиции и привычки. 

Свойство национально-психологических особенностей: направленность, устойчивость, 
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многообразие. Принципы изучения психологии наций. Специфика проявления 

психологии наций. Особенности классовой психологии. Структура психологии класса. 

Содержание психологии класса: потребности; интересы; ценности. 

Тема 12. Проблемы психологии малой группы 

Характеристика малой группы. Размеры малой группы. Основания для 

классификации по М. Шоу. Ассоциация. Кооперация. Коллектив. Антисоциальные 

группы. Примитивные группы. Причины образование и развитие малой группы. 

Тема 13. Динамические процессы в группе 

Динамика группы. Групповые процессы. Коммуникативная структура группы. 

Управление малой группой. Групповое принятие решений. Уровни развития группы. 

Групповые состояния. Групповые нормы. Влияние большинства. Дескриптивная модель 

влияния меньшинства С. Московиси. Сплоченность. Модель Д. Картрайта. 

Межличностная совместимость. Методики диагностики особенностей и уровня развития 

динамики группы. Методики диагностики групповых процессов и состояний.  

Тема14. Групповые эффекты. Социальная фасилитация. Групповая поляризация. 

Конформизм 

Социальная фасилитация. Групповая поляризация. Эффект «подражания». 

Групповой фаворитизм. Групповой эгоизм. Социальная фасилитация. Групповая 

поляризация Эффект «синергии». Принадлежность группе. Психофизиологический 

эффект. Социальная лень. Гендерные различия. Методика С. Бема. Огруппление 

мышления. Симптомы по Джанису. Технология брейстроминга (мозговой штурм). 

Конформизм. Эксперименты Аша, Милграмма, Шерифа. Причины конформного 

поведения. Функционалистическая модель конформного поведения. Методики 

исследования конформного поведения.  

Тема 15. Социальные отношения 

Общественные отношения. Виды социальных ролей по степени проявления, по 

способу усвоения. Основные характеристики социальных ролей: масштаб, способ 

получения, уровень эмоциональности, формализация, мотивация.  

Тема 16. Механизмы социально-психологического воздействия. Проблема 

психологической безопасности общества. Психология обмана 

Определение психологического воздействия по Т. С. Кабаченко. Проблема 

воздействия. Психологическая безопасность общества. Проблема нарушения 

безопасности. Средства воздействия. Приемы воздействия. Технология воздействия. 

Алгоритм воздействия. Методы воздействия: убеждение, внушение, подражание, 

заражение, самовнушение. Технологии воздействия на примере сетевого маркетинга и 

создания «пирамид». 

Модуль 4. Юридическая психология 

Тема 1. Предмет, задачи, система, история юридической психологии. Методы 

юридической психологии 

Содержание и задачи юридической психологии. Связь юридической психологии с 

другими науками. Принципы научного познания. История развития юридической 

психологии. Понятие психодиагностики и ее значение в деятельности юриста. 

Характеристика методов изучения личности: беседа, наблюдение, опрос, 

биографический метод, эксперимент, анализ продуктов деятельности. Объем изучения 

личности. 

Тема 2. Психологические характеристики личности 

 Структура личности. Эмоции и чувства. Понятия «эмоции» и «чувства», их 

сходство и различие. Аффект. Состояния эмоциональной напряженности, их роль и 
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значение в уголовном и гражданском процессах: состояние тревоги, состояние страха, 

состояние стресса, посттравматические стрессовые состояния и расстройства, 

фрустрация, состояние аффекта, страдание Преодоление отрицательных психических 

состояний в профессиональной деятельности юриста. Темперамент: понятие, типы, 

свойства. Учет темперамента в профессиональной деятельности юриста Характер. 

Характер: понятие и свойств. Акцентуации характера. Общие и специальные 

способности. Волевая сфера личности. 

Тема 3.Правовая социализация личности 

Усвоение культуральных норм. Процесс правовой социализации. Пути усвоения 

правовой культуры. Правосознание. Компоненты правосознания: интеллектуальный, 

оценочный, поведенческий. Дефекты правовой социализации. Нормальная и 

патологическая семья. Социализация в референтной группе. Досуговая деятельность. 

Стремление к неформальному общению. Проекция и интроекция в межличностных 

отношениях. Юношеское арго. Психологические предпосылки эффективности правовых 

норм. Социальные механизмы. Условия эффективности правовых норм: 

микросоциальные условия макросоциальные условия личностные условия субъекта. 

Типология нормативного поведения индивидов. Юридические конфликты. Аномия. 

Молодежные субкультуры. 

Тема 4. Криминальная психология 

 Психология преступного поведения. Понятие «деятельность», элементы 

деятельности. Мотивы деятельности. Психологические типы преступников. Типология 

личности преступника. Психологические особенности (черты) личности преступника. 

Психологические предпосылки преступного поведения. Мотивация преступного 

поведения. Психология преступного поведения. 

Психология преступных групп. Типология преступных групп. Функциональная 

характеристика организованных преступных формирований. Структура организованных 

преступных формирований. Механизмы сплочения преступных групп. Динамические 

процессы в группе. 

Психология преступности несовершеннолетних. Психологические особенности 

несовершеннолетних правонарушителей. Социально-психологическая характеристика 

преступного поведения несовершеннолетних. Мотивация насильственных 

преступлений. Мотивация корыстных преступлений. Социально-психологические 

основы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Тема 5. Психологическая характеристика следственной деятельности 

Психологическая характеристика деятельности следователя. Профессионально  

значимые компоненты. Коммуникативная деятельность юриста. Эффекты восприятия. 

Транзактный анализ общения. Синтоническая модель общения. Организационно-

управленческая деятельность юриста. Стили руководства. Методы принятия решений. 

Конфликты в деятельности следователя (внутренний, ролевой, внешний). 

Профессиональные качества следователя. Нравственные качества. Интеллектуальные 

качества. Характерологические качества. Психофизиологические качества. 

Профессиограмма (следователя, прокурора). Профессиональная деформация личности 

следователя и основные пути ее предупреждения. 

Тема 6. Психология допроса 

Психология следственных действий. Психологические особенности судебной 

деятельности. Судебно-психологическая экспертиза. 

Психологические аспекты подготовки следователя к допросу. Психология 

допроса свидетеля и потерпевшего. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого. 

Психологические особенности допроса при изобличении допрашиваемого во лжи. 
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Психология следственных действий. Психология осмотра места происшествия. 

Психология обыска. Психология предъявления для опознания. Психология 

следственного эксперимента. Психологические особенности судебной деятельности. 

Психология судебной деятельности. Психология судебного допроса. Особенности 

судебного допроса. Психологические особенности допроса подсудимого, 

психологические особенности допроса потерпевших и свидетелей. Психологические 

аспекты судебных прений. Психология вынесения приговора. Судебно-психологическая 

экспертиза. Понятие и сущность судебно-психологической экспертизы. Порядок 

назначения и производства СПЭ. Судебно-психологическая экспертиза 

физиологического аффекта. 

Тема 7. Пенитенциарная психология 

 Исправительная (пенитенциарная) психология. Психические состояния 

осужденного. Адаптация осужденных к условиям лишения свободы. Социально-

психологическая структура коллектива осужденных. Иерархическая система групп 

осужденных отрицательной направленности. Основные средства исправления и 

перевоспитания осужденных. Методы преобразования психологии взаимоотношений в 

исправительном учреждении. Социальная реадаптация освобожденного.  

Модуль 5. Правовая психология 

Тема 1. Введение в правовую психологию 

Цель и задачи психологии права. Предмет, объект и методы науки. Основные 

понятия психологии права. Психика и психический склад личности. Краткая история 

психологии права. Содержание, система психологии права как научной отрасли 

психологических знаний и как учебной дисциплины. Задачи, решаемые психологией 

права, ее роль в формировании личности юридического психолога, в повышении 

эффективности и качества труда работников правоохранительных органов, 

юридических служб предприятий и учреждений, адвокатуры, социальных служб. 

Тема 2. Проблемы правовой психологии 

Психологические аспекты права. Психологические механизмы правового 

регулирования, правотворчества и правоисполнения. Развитие правосознания (в том 

числе и профессионального). Закономерности и механизмы правовой социализации 

личности. Общественное мнение о праве и правосудии, преступности и деятельности 

правоохранительных органов.  

Тема 3. Правосознание и правовая культура 

Общая характеристика правосознания и правовой культуры в государственно 

организованном обществе. Функции правосознания: познавательная, оценочная, 

регулятивная. Социально-правовая активность и правомерное поведение. Правовая 

идеология и правовая психология. Правовая культура и её структура в конкретно-

историческом аспекте. Истоки правового нигилизма и возможности его профилактики.  

Тема 4. Уровни правосознания 

Обыденный, эмпирический, институциональный, научный уровни правосознания. 

Регулирование стереотипами поведения, в которых выражается эмоционально-

психологическое отношение социальных групп, коллективов, отдельных граждан к 

праву в целом и отдельным его нормам, правопорядку, к юридическим учреждениям и 

основам их деятельности. Понятие правового чувства.  

Тема 5. Психологические категории права 

Поведение. Отношение. Деяние. Правомерное поведение. Неправомерное 

поведение. Противоправное поведение и девиантное: общее и различное. Объективные 

ценности: свобода, честь, достоинство, справедливость, гуманизм. Свобода воли. 
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Ответственность. Субъективные ценности. Умысел. Неосторожность. Обман. 

Злоупотребление доверием. Ценностные отношения.  

Тема 6. Личность в системе правоотношений 

Понятие личности в психологии и правовой науке. Понятие личности как 

совокупности индивидуальных социально-значимых черт и как носителя этих черт. 

Теории личности (психоанализ, бихевиоризм, теории личностных черт, 

экзистенциальные теории личности, когнитивные). Психические процессы и состояния. 

Ощущение, восприятие. Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение и его виды. 

Внимание. Эмоции. Чувства. Состояния тревожности, психической напряженности. 

Фрустрация. Психолого-правовая оценка фрустрации. Аффект. Психолого-правовая 

оценка аффекта. Страдания. Индивидуально-психологические особенности личности 

(темперамент, характер и его свойства). Понятие акцентуации личности (К. Леонгард). 

Подростковые акцентуации (А. Е. Личко). Психолого-правовая оценка акцентуаций. 

Модуль 6. Криминальная психология 

Тема 1. Психология преступного поведения 

Предмет криминальной психологии. Общая психологическая характеристика 

деятельности. Преступное деяние. Виды действий. Преступное поведение, его отличие 

от девиантного поведения. Детерминанты преступного поведения. Этапы преступного 

поведения. Соотношение результатов и цели преступной деятельности. 

Психологический анализ преступного поведения при различных формах вины. 

Психология неосторожного преступления.  

Тема 2. Криминогенная мотивация и социальная перцепция в преступном 

поведении 

 Мотивация и социальная перцепция в преступном поведении. Мотивы и 

потребности. Конфликт мотивов в психике преступника. Криминальные мотивы. 

Криминогенно значимые мотивы. Социальная перцепция в преступном поведении. 

Тема 3. Психология индивидуальной приемлемости совершения преступного 

деяния 

 Психологические аспекты преступления. Приемлемость совершения преступного 

деяния. Личностные факторы индивидуальной приемлемости преступного способа 

поведения. Приемлемость различных способов преступных действий.  

Тема 4. Основы изучения и оценки психологии личности преступника 

 Личность преступника. Подходы к изучению психологии личности преступника. 

Психологическая структура личности преступника. Типы криминогенной личности. 

Личностные особенности в структуре преступного деяния. Ролевые особенности 

психологии личности преступника.  

Тема 5. Психология преступных групп 

 Понятие, психологическая характеристика группы. Общая характеристика 

преступной группы. Структура преступной группы. Характеристика преступных групп в 

зависимости от их криминализации и организованности. Основные признаки 

организованных преступных формирований. Преступная организация. Динамические 

процессы в группе. Случайная и организованная группа. Круговая порука участников 

группы. Психологические особенности расследования организованной преступной 

деятельности. 
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Тема 6. Психология криминальной среды 

 Криминальная субкультура и ее становление. Основные элементы криминальной 

субкультуры. Криминальные нормы (правила) поведения. Криминальное общение. Язык 

криминальной среды.  

Тема 7. Психология криминального насилия 

 Генезис и сущность насилия. Понятие криминального насилия. Генезис 

склонности к насилию. Особенности психологического склада насильственных 

преступников. Типы насилия: физическое насилие, домашнее насилие, сексуальное 

насилие. Психические аномалии. Агрессивность. Жестокость. Садизм. Психологические 

аспекты виктимности жертв преступлений. Предупреждение насильственной 

преступности.  

Тема 8. Психология преступности несовершеннолетних 

 Дефекты социализации несовершеннолетнего. Нормальная и патологическая 

семья. Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. 

Социально-психологическая характеристика преступного поведения 

несовершеннолетних. Мотивация корыстных и насильственных преступлений. 

Социально-психологические основы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Модуль 7. Экспериментальная психология 

Тема 1. Психология как экспериментальная наука. Предмет и задачи 

экспериментальной психологии 

Наука как особый способ деятельности человеческого общества. Предмет 

экспериментальной психологии. Основные тенденции в развитии современной 

экспериментальной психологии Понятие об актуальности, новизне, практической 

значимости экспериментально решаемой проблемы. 

Тема 2. Научное исследование. Понятие, виды, структура 

Научные и прикладные направления психологических исследований. Развитие 

экспериментальной психологии и дифференциация понятий: метод и методика 

исследования. Этапы научного исследования. Принципы исследования. Типы 

исследования: поисковые, критические, уточняющие, воспроизводящие. Структура 

научной теории. Внешняя и внутренняя валидность исследования. Постановка 

проблемы и выдвижение гипотезы. Гипотеза: виды, типы, содержание. Эксперимент как 

один из способов познания действительности и как средство «ограничения» 

теоретизирования и как искусство проверки психологических гипотез. 

Тема 3. Эмпирические методы в психологии 

Методология научного исследования: основные направления, уровни 

(философский, общепсихологический, конкретно-психологический). Классификация 

методов научного исследования (эмпирические методы, теоретические методы, 

описание и интерпретация). Эмпирические методы в психологическом исследовании, 

главные черты методов (наблюдение, беседа, «архивный» метод и др.). Наблюдение как 

метод экспериментального исследования: виды, этапы, критерии. Положительные 

стороны и недостатки метода наблюдения. Беседа: виды, типы. Архивный метод. 

Контент-анализ как разновидность архивного метода. Стандартные единицы при 

анализе текста. Анализ продуктов деятельности. Проективный метод. Признаки 

проективных тестов. Метод, методика, стратегия исследования в разных 

психологических школах. 
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Тема 4. Метод эксперимента 

Социально-психологические аспекты психологического эксперимента. Норма 

эксперимента. Инструкция. Этические принципы проведения психологического. 

Организация психологического эксперимента. Типы экспериментального исследования. 

Этапы проведения целостного экспериментального исследования. Схема реализации 

экспериментальной процедуры. Переменные: зависимые, независимые, внешние. 

Экспериментальная выборка и способы ее создания. Понятие об экспериментальной и 

контрольной группах. 

Тема 5. Психологическое измерение. Интерпретация и представление результатов 

Основные теории измерений. Классическая теория психологических измерений. 

Типы шкал и допустимых преобразований. Виды шкальных преобразований. 

Психологическое тестирование, обобщенная модель теста. Основные виды 

психологических измерений, их классификации. Результаты исследований и их 

представление. Методы статистической обработки, их выбор для конкретного 

психологического исследования. Проведение первичных статистических расчетов, их 

порядок. Проведение вторичной статистической обработки экспериментальных данных. 

Представление результатов исследования: графическое, символическое, вербальное. 

Виды таблиц и их построение. Диаграммы и их применение на практике. Формулировка 

выводов исследования. Практические рекомендации и разработка программы внедрения 

предложенных рекомендаций в жизнь. 

Тема 6. Психофизические методы исследования ощущений 

Определение понятия ощущения. Закон Вебера-Фехнера. Методы определения 

абсолютных порогов чувствительности. Последовательность обработки 

экспериментальных данных. Методы определения разностных порогов 

чувствительности. Эталонный стимул. Определение границ полей зрения и 

функциональной асимметрии глаз (периметр Ферстера). Исследование динамики 

абсолютных порогов световой чувствительности в условиях терновой адаптации 

(адаптометр). Определение абсолютных порогов слуховой чувствительности 

(аудиометр). Определение зрительных пространственных порогов различения (точность 

глазомера). 

Тема 7. Методы исследования восприятия 

Определение понятия восприятие. Особенности восприятия формы при 

пассивном и активном осязании. Измерение объема восприятия. Исследование 

адаптации зрительного восприятия к искажениям сетчаточных изображений (метод 

сенсорных искажений). Геометрические иллюзии зрительного восприятия (иллюзия 

Мюллера-Лайера). Иллюзия установки. Исследование индивидуальных особенностей 

восприятия (полезависимости - поленезависимости). 

Тема 8. Исследование представления и воображения 

Определение понятий представления и воображения. Оценка яркости – четкости 

представлений (по методу саморанжирования). Исследование пространственных 

представлений методом хронометрии умственных действий (по методике Шепарда).  

Тема 9. Исследование памяти 

Понятие памяти. Непроизвольное запоминание и условия его продуктивности. 

Измерение объема кратковременной памяти. Объем кратковременной памяти и 

количество информации. Исследование динамики процесса заучивания. Исследование 

непосредственного и опосредованного запоминания. Сравнение процессов 
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воспроизведения и узнавания. Исследование факторов, влияющих на сохранение 

материала в памяти. 

Тема 10. Исследование внимания 

Понятие внимания. Метод корректурной пробы. Исследование характеристик 

произвольного внимания методом интеллектуальной пробы. Переключаемость 

внимания (таблицы Шульте). 

Тема 11. Экспериментально-психологические методы исследования мышления  

и речи 

Понятия мышления и речи. Исследование влияния прошлого опыта на способ 

решения задач (методика Лачинса). Определение лабильности – ригидности 

мыслительных процессов (методика «словесный лабиринт). Определение активности 

вербального и наглядно-образного мышления. Наглядно-действенное мышление 

(фигуры из спичек). Исследование наглядно-образного мышления (пиктограмма). 

Оценка понятийного мышления (сравнение понятий). Прямой свободный 

ассоциативный тест в исследовании речи. Направленный ассоциативный эксперимент. 

Цепной ассоциативный тест. Аудирование речи. Построение индивидуального профиля 

аудитора. Оценка свойств слухового внимания (методика «Перепутанные инструкции»). 

Карта контроля состояния речи. Оценка усвоения текстовой информации (методика 

дополнений). Психографические особенности письменной речи. 

Тема 12. Экспериментально-психологические методы исследования эмоций 

Понятие эмоций. Экспрессивный компонент эмоции (метод наблюдения 

эмоциональной экспрессии). Самооценка эмоционального состояния. Распознавание 

эмоций по выражению лица.  

Тема 13. Психомоторика: движения, произвольные реакции, действия, 

деятельность 

Понятие психомоторики, ее структурные компоненты. Определение свойств 

нервной системы по психомоторным показателям (методика Ильина). Исследование 

спонтанной двигательной активности (модифицированная методика Гурфинкеля). 

Измерение статистического и динамического тремора рук. Временная простая 

сенсомоторная реакция на световой и звуковой сигналы. Реакция на движущийся 

объект. Составление психомоторного профиля. 

Модуль 8. Клиническая психология 

Тема 1. Клиническая психология: понятие, предмет, задачи, история развития 

науки 

Проблемы в определении предмета, объекта, цели и задач разными психологами, 

движение к интеграции взглядов. Практические задачи и функции психолога: 

диагностическая, экспертная, психокоррекционная.  

Первые научные представления о психики, психических процессах и их 

нарушениях. Эмпирическая психология Локка. Конец XVIII − начало XIX веков: 

исследование деятельности мозга, связь поражения отдельных областей мозга с 

психическими функциями (Брок, Галль, Холле). Развитие глубинной психологии: 

аналитическая психология, индивидуальная психология, гуманистическая. 

Психоаналитическая психология, интерперсональная теория психиатрии. Развитие 

клинической психологии в России (Осипов, Вырубов, Лурия, Павлов, Бехтерев, 

Мясищев). Когнитивная психология, когнитивная психотерапия (Эллис, Бек). 

Гуманистическая психология (Маслоу, Уоллпорт, Роджерс). Гуманистический подход в 

психотерапии (Перлз, Франкл, Лоуэн). Развитие нейропсихологии в России (Хомская, 
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Целикова, Корсакова, Вассерман). 

Тема 2. Методологические проблемы клинической психологии 

Проблема нормы и патологии. Норма как реально существующий и устойчивый 

феномен. Возможность дихотомии норма-патология. Устойчивость границ нормы: 

психопатология обыденной жизни, пограничные и транзиторные расстройства. 

Социокультурная детерминация представлений о норме. Релятивистские представления 

о норме. Норма как статистическое понятие. Адаптационные концепции нормы. Норма 

как идеал. 

Тема 3. Методы исследования в клинической психологии 

Естественный и искусственный эксперименты. Методики для исследования 

памяти: десять слов, пиктограмма, методика Леонтьева, тест зрительной ретенции 

Бентона. Назначение, ведение протокола, интерпретация, специфика анализа 

результатов при разных психических заболеваниях. Методики для исследования 

внимания: «Таблицы Шульте», «Корректурная проба», «Счет по Крепелину», «Черно-

красная таблица Горбова», «Кольца Ландольта». Исследование основных характеристик 

внимания, анализ полученных данных в контексте данного заболевания. 

Методики для исследования мышления. Классификация предметов и понятий. 

Сравнение предметов и понятий. «Существенные признаки». «Простые и сложные 

аномалии». «Воспроизведение рассказов», «Пробы Эббингауза». Проведение методик, 

протокол, интерпретация результатов в контексте конкретных психических 

заболеваний. Методы исследований. MMPI, методика самооценки. Специфика анализа 

полученных результатов в контексте конкретных психических заболеваний. 

Исследования речи. Исследование экспрессивной, импрессивной, письменной и 

внутренней речи при помощи простых заданий. Интерпретация полученных 

результатов. 

Исследование интеллекта. Методика Векслера. Специфика результатов 

исследования при разных формах психической патологии.  

Методы психофизической диагностики при решении экспертных задач. 

Принципы построения патопсихологического исследования. Особенности и задачи 

патопсихологического исследования. Патопсихологическое исследование: эксперимент, 

беседа с больным, наблюдение за поведением больного во время проведения 

исследования, анализ истории жизни заболевшего человека (истории болезни), 

сопоставление экспериментальных данных с историей жизни.  

Тема 4. Типология нарушений 

Типология нарушений (изменений) психических процессов, свойств, состояний 

при разных видах патологии психики. 

Нарушения восприятия. Агнозии, виды агнозий. Иллюзии. Галлюцинации 

(истинные и псевдогаллюцинации). Этиология псевдогаллюцинаций. 

Нарушения произвольных движений. Апраксии. Виды апраксий. Нарушения 

речевой регуляции произвольного поведения (поражение лобных долей мозга). 

Феноменология кататонических двигательных расстройств. Кататонический ступор, 

кататоническое возбуждение. 

Нарушение речи. Афазии, виды афазий. Мутизм, разорванность, бессвязность, 

неологизмы, аутизм. 

Патология мышления. Феноменология нарушений мышления и его виды: 

замедленное, артистическое, разорванное, ускоренное. Патология мыслительной 

деятельности в составе патопсихологических и нейропсихологических синдромов. 

Аномалии онтогенетического развития (слабоумие, деменция). 
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Нарушения памяти. Феноменология нарушений памяти. Классификация амнезий. 

Нарушение памяти в результате нарушения мотивации. Конфабуляция. 

Изменения эмоционально-мотивационной сферы. Нарушения эмоций: депрессия, 

мания, дисфория, апатия, эйфория. Нарушение иерархии мотивов. Лобный синдром. 

Патология влечений. «Обеднение» мотивационной сферы. Астенический синдром. 

Нарушение сознания и самосознания. Классификация нарушений сознания. 

Проявления бессознательного в случаях патологии психики. Нарушения самосознания. 

Деперсонализация, множественные личности (снижение, завышение, искажение 

самооценки). Делирий. 

Тема 5. Психические аномалии и проблемы их криминогенности 

Патопсихологические симптокомплексы или синдромы: шизофренический, 

психопатический, органический, олигофренический, психогенной дезорганизации 

психической деятельности.  

Личность преступника с психическими аномалиями. Преступное поведение. 

Мотивация: нарушение структуры иерархии мотивов, формирование патологических 

потребностей, характеризующихся парабулиями: анорексия, булимия, дромомания, 

пиромания, клептомания, суицидальное поведение, дипсомания.  Когнитивное звено. 

Эмоциональные состояния.  

Социальная дезадаптация. Суггестия. Диссимуляция, симуляция. Уголовная 

ответственность лиц с психическими аномалиями. 

Тема 6. Социально-психическая адаптация личности 

Понятие адаптивного механизма. Адаптация и социализация. Девиантная 

адаптация. Патологическая адаптация. Защитные механизмы психической адаптации. 

Адаптивные функции самосознания. Структура самосознания. Подструктуры и функции 

Я-концепции. Активизация Я-концепции и регуляция адаптивного поведения. 

Модуль 9. Пенитенциарная психология 

Тема 1. Предмет и основные понятия пенитенциарной психологии  

Историческое развитие пенитенциарной (исправительной) психологии. 

Социокультурные истоки формирования пенитенциарной психологии. Возникновение 

концепций исправимости и неисправимости преступников. Развитие зарубежной и 

отечественной пенитенциарной психологии. Методологические основы пенитенциарной 

психологии. Объект, предмет, цели и задачи пенитенциарной психологии как науки. 

Принципы и методы изучения осужденного и сотрудника пенитенциарной системы. 

Психология наказания. Понятия свободы, ограниченной свободы, режима. 

Тема 2. Психологические особенности осужденных  

Психологические особенности личности с асоциальным поведением. Особенности 

познавательной, эмоционально-волевой сфер осужденных. Психологические 

особенности осужденных, обусловленные их возрастными и гендерными 

характеристиками. Адаптация осужденных к условиям лишения свободы. Психические 

состояния осужденных. Состояние ожидания изменений (пересмотра дела, 

расконвоирования, освобождения), состояние нетерпения. Внутренняя напряжённость. 

Состояние безнадежности, обреченности, тоски. Апатия. Фрустрация.  

Общая психологическая характеристика групп осужденных. Структура 

коллектива осужденных: актив, резерв, пассив, трудно воспитуемые. Типы групп в 

коллективе осужденных. Социально-психологический климат в исправительном 

учреждении среди осужденных. Конфликты в исправительном учреждении: факторы, 

психологические формы профилактики и разрешения. Социально-психологическая 

структура и особенности коллектива осужденных. Иерархическая система групп 

осужденных отрицательной направленности. 
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Тема 3. Методы психологической диагностики и коррекции в условиях 

пенитенциарной системы 

Общая характеристика методов психологической диагностики в исправительных 

учреждениях. Разрешенные к использованию в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации психодиагностические методы. Модифицированные 

психодиагностические методы к условиям уголовно-исполнительной системы. Методы 

коррекции осужденных. Общая характеристика методов психологической коррекции в 

условиях исправительного учреждения. Формы психологической коррекции, принятые в 

исправительных учреждениях.  

Тема 4. Психологические особенности процесса ресоциализации в условиях 

исправительных учреждений 

Ресоциализация личности. Психологическая характеристика процесса 

ресоциализации в условиях исправительного учреждения. Системный подход к 

процессу ресоциализации. Психологические особенности разных видов режимов 

отбывания наказания (общий, строгий, колония-поселение, условный). Функции режима 

в исправительном учреждении. Психологическая подготовка осужденных, 

освобождающихся из исправительных учреждений. Социальная реадаптация 

освобожденного. Проблемы адаптации осужденных. 

Тема 5. Психологические особенности ресоциализации в постпенитенциарный 

период  

Основные средства исправления и перевоспитания осужденных. Динамика 

личности осужденного и воспитательный процесс. Психические состояния осужденных 

в период освобождения из мест лишения свободы. Особенности эмоционально-волевой 

сферы осужденных в постпенитенциарный период. Социально-психологическое 

сопровождение осужденного в постпенитенциарный период.  

Тема 6. Психологические особенности личности и деятельности сотрудников 

пенитенциарной системы 

Психологические особенности личности и деятельности сотрудников 

исправительных учреждений. Содержание деятельности сотрудников исправительных 

учреждений и его психологическая характеристика. Особенности профессиональной 

деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Эмоциональное 

выгорание сотрудников УИС. Методы профилактики профессионального выгорания. 

Методы преобразования психологии взаимоотношений в исправительном учреждении.  

Модуль 10. Психологическая экспертиза 

Тема 1. Сущность и значение организации проведения экспертиз 

История становления и развития психологической экспертизы на Западе и в 

России. Организация и правовое регулирование судебной экспертизы в Российской 

Федерации. Значение экспертиз на современном этапе развития социально-

экономических отношений. Отношение экспертиз к осуществлению правосудия. 

Классификация экспертиз.  

Тема 2. Научные основы организации проведения психологической экспертизы 

Понятие и виды психологических экспертиз. Характеристика основополагающих 

понятий, составляющих содержание психологической экспертизы. Предмет и 

компетенция экспертизы. Задачи видов экспертизы. Объекты исследования экспертиз. 

Основное содержание, порядок назначения и проведения психологической экспертизы. 

Проблема достоверности получения научных данных в процессе психологической 

экспертизы. Значение судебно-психологической экспертизы при установлении истины. 

Тема 3. Типология психологических экспертиз 
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Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний, экспертиза 

потерпевших по делам о сексуальных преступлениях, экспертиза определения 

способности несовершеннолетнего правонарушителя осознавать значение совершенных 

им действий; экспертиза социально-психологических особенностей членов преступной 

групп; психолингвистическая экспертиза; комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза. 

Тема 4. Этапы осуществления психологической экспертизы 

Назначение экспертного исследования. Организация экспертного исследования. 

Производство экспертного исследования. Определение основных мотивационных линий 

личности, их иерархии. Изучение индивидуальных свойств личности на первом этапе 

психологической экспертизы. Изучение соотношения личностных характеристик с 

образами объективной ситуации на втором этапе психологической экспертизы. 

Исследование особенностей реагирования личности на жизненные затруднительные 

обстоятельства на третьем этапе психологической экспертизы.  

Тема 5. Планирование и документирование результатов экспертного 

исследования 

Способы планирования психологической экспертизы. Документирование в 

процессе осуществления экспертной деятельности. Оформление результатов 

экспертного исследования. Правила оформления экспертного заключения. Ошибки 

и трудности, возникающие в процессе фиксирования результатов психологического 

исследования.  

Тема 6. Методика и методология экспертных исследований 

Понятие и значение методологии для производства экспертиз. Методология 

организации проведения экспертиз. Внедрение и использование косвенных методов 

получения экспертных доказательств. Понятие и классификация методик экспертного 

исследования. Методика производства экспертизы. Совершенствование путей 

реализации и повышение эффективности методик экспертных исследований.  

Модуль 11. Психология оговора и лжесвидетельства 

Тема 1. Психология лжи 

Определение и основные формы лжи: умолчание (тайна) и искажение (ложь). 

Моральное значение различия умолчания и тайны. Негативная презумпция искажения 

информации (лжи). Логический подход: таблицы истинности. Причины, по которым 

обманывающий предпочитает умолчание и теряет возможность ограничиться только 

умолчанием. Имитация эмоций (фальшивая эмоция) как способ сокрытия переживаемых 

чувств, не испытываемых на самом деле. Другие разновидности лжи умолчания и 

искажения. Виды признаков обмана: утечка информации и информация о наличии 

обмана. Структура ложного высказывания. Межличностный обман. Самообман, 

взаимный обман, групповой обман. Технологии обмана. Морально-этические и 

социально-политические аспекты лжи. Психология клеветы и шантажа.  

Тема 2. Верификация ложной информации по вербальным сообщениям 

Вербальное общение. Функции речи и языка. Язык и мышление. Психологическая 

структура речи. Аффективная речь. Виды речи: монологическая и диалогическая. 

Замечания о существовании верных признаков обмана. Вербальные возможности 

сообщения ложной информации. Склонность лжецов тщательно подбирать слова. 

Признаки словесного обмана (неосторожные высказывания, языковые оговорки, тирады, 

уклончивые ответы или увертки). 
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Тема 3. Верификация ложной информации по невербальным сообщениям 

Классификация средств невербального общения. Паралингвистика: качество 

голоса, его диапазон и тональность. Просодика: ритмико-интонационные характеристики 

речи. Связь голоса с областями мозга, отвечающими за эмоции. Трудности скрытия 

некоторых изменений в голосе, вызванные возникновением эмоции. Голосовые 

признаки обмана. Верификация ложной информации по пластике. Типы телодвижений, 

являющиеся признаками обмана (эмблемы и иллюстрации). Различия между эмблемами 

и иллюстрациями. Позы как признак утечки информации или обмана. Конгруэнтность − 

совпадение жестов и речевых высказываний. Верификация мимических признаков 

ложной информации. Двойная роль лица в отражении произвольных и непроизвольных 

мимических реакций. Социокультурные различия правил контроля мимических 

реакций. Многообразие различных выражений лица и их отличия друг от друга. 

Соотношение эмоций и выражения лица. Мимические источники утечки информации. 

Визуальный контакт. Способы передачи информации с помощью глаз. Внешние 

изменения в лице, вызываемые высшей нервной деятельностью: румянец, бледность, 

испарина. Проблемы расшифровки мимических признаков обмана. Признаки 

фальсификации эмоций. Верификация признаков ложной информации, обусловленных 

вегетативной нервной системой.  

Тема 4. Психологическая характеристика основных ошибок и мер 

предосторожности при верификации ложной информации 

Возможности научения распознаванию признаков обмана. Основные задачи 

верификатора. Отсутствие возможности избегания ошибок в обнаружении обмана. 

Принятие мер предосторожности для снижения количества ошибок. Предвзятое 

отношение верификатора к подозреваемому. Проблемы верификатора по определению 

эмоции, свойственные правдивому человека. Преимущества знания о существующих 

подозрениях в адрес одного из партнеров по общению. Меры предосторожности, 

необходимые при истолковании поведенческих признаков обмана. 

Тема 5. Психология дачи ложных показаний и оговора 

Психологические закономерности получения, накопления и обработки 

информации при проведении следственных действий. Психология допроса. 

Психологический контакт и методы его установления. Допрос в конфликтной и 

бесконфликтной ситуации. Пространственная организация коммуникативных 

процессов во время допроса. Приемы активизации памяти допрашиваемого лица. 

Мотивы ложных показаний потерпевшего, обвиняемого, свидетеля. Психологическое 

состояние допрашиваемого и его влияние на достоверность показаний. Мотивы и цели 

оговора (самооговора). Ошибки свидетельских показаний. Иллюзии восприятия. 

Ошибки канала передачи информации. Следственный эксперимент.  

 

 

Тема 6. Психодиагностика лжесвидетельства и оговора 

Психодиагностические признаки ложных показаний. Объективные, 

субъективные, проективные направления в психодиагностике ложных показаний. 

Анализ проективных методик: методика чернильных пятен, методика «дом, дерево, 

человек», вербальные методики. Методы и приёмы разоблачения лжесвидетеля. 

Психологические приёмы, используемые следователем («немой свидетель», 

«форсированный темп допроса», «допущение легенды», «выжидание», «внезапность», 

«инерция», «отвлечение внимания»). Метод очной ставки и его функции. 
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Дополняющие, проясняющие и напоминающие вопросы, особенности их воздействия 

на психику лжесвидетеля. Оказание правомерного и неправомерного 

психологического воздействия на лжесвидетеля. Инструментальные 

психофизиологические методы диагностики лжи (полиграф, детектор лжи).  

Модуль 12. Регуляция и саморегуляция психических состояний  

в экстремальных условиях 

Тема 1. Человек как система саморегуляции 

Понятие саморегуляции. Психическая саморегуляция (ПСР) как совокупность 

приёмов и методов коррекции психофизиологического состояния, благодаря которым 

достигается оптимизация психических и соматических функций. Информативно-

энергетический, эмоционально волевой, мотивационный уровни психической 

саморегуляции. Методы саморегуляции в психологических направлениях: 

психоаналитическое направление (З. Фрейд, К. Юнг, К. Хорни), гуманистическое 

направление (К. Роджерс, А. Маслоу, Ф. Пёрлз), экзистенциальное направление (Д. 

Бьюдженталь, В. Франкл), когнитивное направление (А. Эллис, А. Бек, Э. Берн). Общая 

структура корекционно-развивающих программ по саморегуляции. 

Тема 2. Регуляция состояний психофизиологической мобилизации организма в 

экстремальных ситуациях 

Понятие экстремальной ситуации. Пограничная ситуация. Экзистенциальная 

ситуация. Регуляция состояний психофизиологической мобилизации организма: стресса, 

фрустрации, доминантных состояний, тревоги. Экзистенциальная психотерапия. Методы 

гештальттерапии: расширение осознавания, усиление чувств, фантазирование, работа 

со снами, интегрирование противоположностей через элементы психодраматического 

проигрывания. Приемы и методы преодоления состояний психофизиологической 

мобилизации организма в экстремальных ситуациях. Аутогенная тренировка. 

Визуальные техники. Анализ собственной травматической ситуации. Арттерапия. 

Музыкотерапия. Трудотерапия. Танцевальная терапия. Библиотерапия. Кинотерапия. 

Психодрама.  

Тема 3. Стресс в экстремальных условиях 

Индивидуальный и групповой стресс. Ситуативные и личностные факторы 

возникновения стресса и фрустрации. Деформация содержания и средств общения в 

состояния стресса и фрустрации. Стрессовые сценарии. Специфика проявления в речи 

состояния эмоциональной напряженности. Индивидуальная предрасположенность к 

речевой тревожности. Профессиональный стресс. Коммуникативный стресс. 

Профессиональный стресс достижения. Профессиональный стресс конкуренции. 

Профессиональный стресс успеха. Стресс подчинения. Психология эмоций. Эмоции и 

чувства. Техники работы с эмоциями. Психология саморегуляции в профессиональной 

деятельности. Саморегуляция в условиях профессионального стресса. 

Тема 4. Регуляция состояний с пониженным тонусом нервной системы 

Состояния с пониженным тонусом нервной системы: скука, апатия, одиночество, 

«ночная психика». Упражнения, ориентированные на самопомощь. Методы телесно-

ориентированной терапии: метод Фельденкрайса, метод Александера, структурная 

интеграция (рольфинг) и первичная терапия. Психологический анализ сновидений. 

Исследование собственных проекций. Психологическая защита и способы её 

преодоления.  
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Тема 5. Одиночество  как экзистенциальное состояние 

Переживание одиночества в уединении. Сущностные отличия понятий: 

«одиночество», «уединённость», «единственность». Типы одиночества и 

психосоциальные условия их формирования. Одиночество вследствие острого горя. 

Деструктивные функции феномена одиночества: склонность к суициду, отчуждение. 

Основные принципы предотвращения суицида. Конструктивные функции феномена 

одиночества: саморефлексия, творчество. Самопомощь в ситуации одиночества: 

самонаблюдение, ведение дневника, переоценка ценностей и нахождение смысла. 

Тема 6. Предневротические состояния и их регуляция 

Предневротические состояния и их регуляция: фобии, навязчивые действия, 

навязчивые мысли. Тренинг как способ разрешения предневротических состояний. 

Индивидуальные методы психокоррекции страхов. Метод имплозии. Групповая 

терапия. Психотерапевтические модели, центрированные на клиенте. Модели 

взаимоподдержки и самопомощи. Стратегия параллельных действий. Стратегия 

«почтового ящика». Стратегия приема и распределения. Стратегия приема, 

обследования и распределения. Стратегия приема, обследования, распределения и 

анализа. Смешанная параллельная модель. 

Тема 7. Волевая регуляция поведения 

Общее понятие о воле и волевых качествах личности. Бессознательная, 

произвольная и волевая регуляция. Волевой акт и его структура. Формирование волевых 

качеств личности. Психолого-педагогические приемы развития и воспитания воли. 

Борьба мотивов. Внутрипсихический конфликт внутри сознания. Мотивационный 

конфликт. Ролевой конфликт. Способы разрешения внутрипсихических конфликтов. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Тема 8. Психологическое влияние и его механизмы в экстремальных условиях 

Понятие психологического влияния. Признаки, цели и средства психологического 

влияния. Условия психологического влияния. Цивилизационное и варварское 

психологическое влияние. Виды психологического влияния: убеждение, принуждение, 

заражение, суггестия (внушение), деструктивная критика, констатация, совет, 

манипуляция. Психологическое нападение и психологическая защита. Методы 

противостояния психологическому влиянию. Контрсуггестия. Контраргументация и 

конструктивная критика, информационный диалог и конфронтация, психологическая 

самооборона и «психологическое самбо», отказ и уклонение, вербальные и 

невербальные методы разрушения стереотипа. 

Модуль 13. Психодиагностика 

Тема 1. Предмет и задачи психодиагностики как науки и практики. История 

психодиагностики в России и за рубежом 

Понятие психодиагностики. Различение задач исследования и обследования. 

Тестовые (измерительные) и экспертные (клинические) методы в психодиагностике. 

Научные и прикладные функции психодиагностики. Типы психодиагностических 

ситуаций: экспертиза и консультирование клиента. Признаки отличия научной 

психодиагностики от оккультных и паранаучных подходов. Соотношение 

психодиагностики и медицинской, педагогической, профессиональной диагностики. 

Краткая история психодиагностики. Биометрика Ф. Гальтона. Первые зарубежные 

тесты интеллекта (Бине, Термен). Армейские батареи. Первые проективные тесты 

(Роршаха и Мюррея). Психотехника и педология в Советской России. Запрет 
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отечественной психодиагностики (постановление ВКПб 1936 года). Статистические 

основания современной психодиагностики. Возрождение отечественной 

психодиагностики: проблемы и трудности.  Адаптивное тестирование и Интернет.  

Тема 2. Соотношение психодиагностики с дифференциальной психометрикой 

Становление и развитие психодиагностики в XIX в. Зарождение 

дифференциально-психологического изучения человека. Индивидуальная психология. 

Исследования учеников В. Вундта: Э. Крепелина, Д. Кеттела, А. Бине, А. Лазурского. 

Возникновение тестологии − дифференциальной психологии. Теория IRT («Вопрос-

ответ», Item-Response Theory) как базис современной тестологии на Западе (Лорд, Раш). 

Психологический профиль Г. И. Россолимо.  

Тема 3. Классификация психодиагностических процедур. Составление 

психологического портрета и обратная связь 

Операциональная классификация. Психофизиологические измерения. 

Аппаратурная регистрация поведенческих реакций. Объективные тесты решения задач. 

Стандартизованный самоотчет: тесты-опросники, оценочные рейтинг-процедуры, 

субъективная классификация и оценка сходства-различия.  Проективные техники: 

стимульные и рисуночные. Наблюдение: свободное и категориальное 

(стандартизованное) наблюдение. Контент-анализ документов. Диалоговые техники: 

беседа, интерактивные игры. Возможности автоматизации различных методик. 

Предметная классификация методик. Психические функции: когнитивные (восприятие, 

внимание, память, мышление) и регулятивные (моторные программы, эмоциональная и 

волевая регуляция). Общие способности и проблема диагностики умственного развития.  

Биологизаторский подход к оценке умственного развития.  Диагностика 

функциональных и эмоциональных состояний. Диагностика конституциональных 

(темперамент), индивидуально-стилевых (характер) и ценностно-мотивационных 

(личность) черт. Механистические и  статистические представления об иерархической 

классификации черт личности и способностей (Вернон,  Кэттэлл). Взаимодействия черт 

в процессе развития личности (компенсаторные соотношения).  Диагностика общих и 

специальных способностей (Векслер). Диагностика психических состояний: 

функциональных и эмоциональных. Диагностика когнитивного стиля (Уиткин). 

Диагностика сознания и самосознания (Келли, Петренко, Столин). Диагностика 

социально-психологических свойств личности, межличностных отношений, стиля 

общения, группового взаимодействия. Психодиагностика и диагностика организаций. 

Понятие психологического диагноза, психологического прогноаз, психологического 

заключения. Типы психологических портретов. Принципы и алгоритм написания 

психодиагностического портрета. Обратная связь в процессе психодиагностики: 

понятие, функции, принципы. 

Тема 4. Психометрические основы психодиагностики 

Процедура стандартизации теста. Тестовые нормы и проверка их 

репрезентативности. Адаптация методик. Виды диагностических норм: абсолютные, 

статистические (популяционные), критериальные. Статистическое обоснование 

тестовых норм. Норма как критическая точка на шкале тестовых баллов. 

Процентильные нормы на порядковых тестовых шкалах. Параметрические нормы на 

интервальных (стандартизированных) тестовых шкалах. Конверсионные таблицы. 

Критериальные нормы. Получение репрезентативных норм на базе эмпирического 

распределения тестовых баллов. Табличная нормализация и линейная стандартизация 

шкалы. Кумулятивная кривая распределения и гистограмма. Проверка нормальности и 

проверка устойчивости норм. Конкретные примеры стандартных шкал в 

психодиагностике: Z-шкала, IQ-шкала, Т-шкала, шкала стенов. Адаптация методик. 
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Возможность использования нестандартизированных методик в исследовательской 

работе. Задачи практического психолога и психодиагностика. 

Надежность теста. Надежность как устойчивость к побочным факторам. Точность 

измерительной процедуры. Корреляционный подход к измерению надежности. Виды 

надежности: ретестовая и синхронная надежность (гомогенность, константность). 

Измерение методом расщепления теста. Надежность целого составного теста и его 

отдельных пунктов. 

Валидность теста. Соответствие результатов диагносцируемому свойству. Виды 

валидности: внешняя, эмпирическая, конструктная. Валидность по содержанию. 

Соотношение валидности и надежности. Способы эмпирического измерения 

валидности:  метод контрастных (известных) групп,  согласованность с экспертной 

оценкой. Валидность критериальных тестов. Проспективная (прогностическая) и 

ретроспективная валидность. Метод контрастных групп. Конверегентная и 

дискриминантная валидность. Достоверность как специальная разновидность 

валидности применительно к тестовым самоотчетам.  Понятие тенденции социально 

желательного ответа. Мотивационные искажения. Шкалы лжи. Внутренняя 

согласованность. Дискриминативность теста и отдельного пункта 

психодиагностической методики. 

Тема 5. Профессионально-этические принципы и нормы в работе психодиагноста. 

Требования к пользователям и методическим материалам 

Профессиональная тайна, правила распространения и опубликования методик. 

Принцип «не навреди». Конфиденциальность психодиагностической информации. 

Требования к психодиагностической литературе и методическим материалам: 

специфика требований к научным сообщениям, справочно-методическим изданиям,  

инструктивным документам, популярным изданиям. Требования к методикам: 

измерительным методам (тестам) и экспертным методам. Взаимодействие 

пользователей и методических центров по психодиагностике. Банки данных. Картотеки 

и банки методик. Требования, предъявляемые к пользователям − профессиональным 

психологам, и пользователям-непсихологам. 

Тема 6. Диагностика личности: типологический подход и психодиагностика черт 

(тесты-опросники и субъективное шкалирование) 

Общая характерологическая диагностика. Теории черт и теории типов. Тест-

опросник 16PF Кэттелла. История построения теста. Структура и интерпретация 

шестнадцати личностных факторов. Правила проведения и подсчета тестовых баллов. 

Шкалы стенов. Типовые профили и их интерпретация. Патохарактерологическая  

диагностика.  Тест-опросник MMPI.  Основные и служебные шкалы.  История 

построения теста и адаптации в отечественных условиях: версии СМИЛ и ММИЛ. 

Правила коррекции тестовых баллов в зависимости от защиты (тактики) испытуемого. 

Невротические и психотические нарушения и их проявления в профиле MMPI. 

Ограничения в применении MMPI. Ипсативные нормы и относительный анализ пиков 

на профиле MMPI. Удобства и опасности автоматизированной интерпретации профиля.  

Тема 7. Диагностика индивидуального сознания и самосознания. Диагностика 

мотивации 

Диагностика явных и  скрытых  ценностно-мотивационных структур. Методика 

измерения ценностных ориентаций Рокича-Ядова. Списки терминальных и 

инструментальных ценностей. Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. 

Опросники мотивов А. Мехрабиана, В. Мильмана. ТАТ в диагностике скрытых мотивов. 

Классификация мотивов по Мюррею и анализ текстов ТАТ. Проблемы валидизации 
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ТАТ и метод согласования экспертных оценок. Другие подходы (тесты юмористических 

фраз, неоконченных предложений, свободных самоописаний и т. п.).  

Тема 8. Диагностика интеллекта, способностей. Тесты достижений 

История вопроса и современное состояние проблемы интеллекта. Тестовый, 

социальный, практический и биологический интеллект. Шкалы Бине-Симона и 

Стенфорд-Бине. Диагностика структуры интеллектуальных особенностей. Батареи 

Векслера, Амтхауэра, Айзенка, прогрессивные матрицы Равена. Состав субшкал и 

субтестов. Возможности компьютеризации. Тесты на сложность и скорость. Подходы к 

определению способностей и одаренности в отечественной психологии. Факторные 

теории способностей Ч. Спирмена, Л. Терстоуна, Р. Кеттелла, Дж. Гилфорда. Тест 

технического мышления Сишора-Беннетта, Шкала моторного развития Линкольн-

Озерецкого. Батарея общих способностей – ГАТБ, Батарея дифференциальных 

способностей – ДАТ. Отечественные тесты специальных способностей: ТПМ, ЛОГО. 

Возможности психодиагностики в измерении способностей. Определение понятия 

«достижения». Области  применения тестов достижений: образование, 

профессиональная сфера. Виды тестов достижений: устные, письменные, тесты 

исполнения. Основы конструирования тестов достижений. Специфика критериально-

ориентированного тестирования. Проблема выбора критерия. Основы конструирования 

КОРТов. 

Тема 9. Диагностика межличностных отношений 

Межличностные отношения как объект диагностики. Задачи, решаемые 

межличностной диагностикой. Диагностика межличностных отношений в группе на 

основе субъективных предпочтений: социометрический тест Дж. Морено. Диагностика 

диадного взаимодействия («Дилемма узника»). Диагностика индивидуальных свойств, 

влияющих на межличностные отношения: опросник Т. Лири, Калифорнийский 

психологический опросник личности (СРI), опросник описания поведения К. Томаса. 

Диагностика внутрисемейных межличностных отношений: опросники 

удовлетворенности браком В. В. Столина, Р. Т. Романовой, Г. П. Бетенко, опросники 

детско-родительских отношений А. Я. Варга, В. В. Столина и Э. Г. Эйдемиллера. 

Модуль 14. Психология девиантного развития  

личности несовершеннолетних 

Тема 1. Понятие девиантного поведения. Виды девиантного поведения личности 

несовершеннолетнего 

Актуальность проблемы, степень ее изученности. Понятия «поведение», «норма». 

Девиантное поведение, асоциальное поведение, аддиктивное поведение, делинквентное 

поведение, аморальное поведение. Социологические и психологические подходы к 

изучению девиантного поведения. Положительная и отрицательная девиация их 

значение и роль для общества и личности. Виды девиантного поведения (история 

изучения, понятие, особенности развития). 

Тема 2. Социально-психологические причины возникновения девиантного 

поведения 

Теории, изучающие причины отклоняющегося поведения. Общие причины 

девиантного поведения. Агрессия как причина девиации, агрессивное поведение. 

Основные причины формирования отрицательной девиации (наркомании, 

токсикомании, пьянства и алкоголизма, проституции, вандализма, суицида и т. д.).  

Тема 3. Психологические особенности развития девиантного поведения  

в подростковом возрасте 

Общая характеристика особенностей развития личности подростка (по 

Фельдштейн). Различие между возникновением подростковой девиации и «взрослого» 
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отклоняющегося поведения. Гиперкинетическое, несоциализированное, 

социализированное расстройство поведения. Расстройство поведения, ограничивающееся 

семьей, и другие девиации. Факторы социального и психологического неблагополучия 

подростков. Неформальные молодежные объединения: понятие, формы организации и их 

значение (А. Г. Асмолов, А. В. Зинченко, Д. И. Фельдштейн). Социальная адаптация в 

педагогике. Защитные формы реагирования на проблемы воспитания. 

Тема 4. Детско-родительские отношения 

Семья как социальная среда воспитания ребёнка. Родительский статус и стили 

воспитания. Самоотверженность или самоотвержение. Детские тревоги. Влияние 

бытового пьянства и алкоголизма на семейные отношения. Отчуждение как феномен 

детско-родительских отношений. Негативно-эмоциональное общение между 

родителями и детьми как фактор формирования девиантного поведения в подростковом 

возрасте. Конфликт «отцы и дети» и его развитие. Проблема социального инфантилизма 

современного подростка. Особенности личности социально защищённых детей и 

подростков. 

Тема 5. Профилактика девиантного поведения.  Виды и направления 

профилактической работы 

Модели профилактической деятельности в разных странах. Факторы и механизмы 

социального контроля. Особенности психолого-социальной профилактики. 

Просветительская работа. Психотерапия делинквентного поведения. Предупреждение и 

контроль вандализма. Особенности профилактики алкоголизма. Психологическая 

коррекция побегов из дома. Характеристика первичной, вторичной и третичной 

профилактики наркомании. Семья как фактор первичной и вторичной профилактики 

наркомании. Групповая и индивидуальная работа с родителями. Педагогическая 

реабилитация.  

Тема 6. Составные компоненты и содержание программ по профилактике 

девиаций 

Анализ современных программ по профилактике девиантного поведения. 

Программы А. И. Захарова, Д. В. Колесова, Е. Е. Кравцова, А. Г. Макеевой, Н. Ю. 

Максимовой). Модель поведенческих навыков. Здоровый образ жизни как альтернатива 

возникновения девиаций и основа профилактической деятельности. Модель 

формирования социально-приемлемого поведения у детей начальной школы (О. А. 

Таротенко). 

Модуль 15. Социальная и правовая поддержка лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 1. Психология социального отчуждения 

Феномен отчуждения. Развитие психологической парадигмы понимания и 

объяснения явления социального отчуждения. Западные философы, социологи и 

психологи о явлении социального отчуждения. Психоанализ З. Фрейда о явлении 

социального отчуждения. Концепция личности К. Хорни, как попытка социализировать 

учение З. Фрейда. Анализ Д. Рубинсом причин отчуждения от своего «Я» в 

самоидеализации личности. Э. Фромм о социальном отчуждении и его работа «Человек 

для себя». Психологический подход к отчуждению американского социолога Мелвина 

Симена. Отечественные психологи о явлении социального отчуждения.  

С.Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев «Проблемы развития психики». Характеристика 

подхода к анализу социального отчуждения А. А. Меграбяна. 

Тема 2. Специфика защитных форм реагирования на стечение тяжелых личных 

обстоятельств 
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Отрицание как ранний способ справляться с неприятностями: отказ принять их 

существование. Примитивная идеализация и обесценивание. Проекция, интроекция как 

процессы. Проективная идентификация. Диссоциация - множественная личность.  

Тема 3. Мотивация отклоняющегося поведения в асоциальном, социально 

враждебном, аддиктивном поведении 

Точки зрения на обусловленность девиантного поведения: натурально-

биологическая, социологически-редукционистская. Аддиктивное поведение как одна из 

форм деструктивного (разрушительного) поведения, стремления уйти от реальности 

путем изменения своего психического состояния. Разрушительный характер аддикции.  

Тема 4. Виды реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

Психология социального отчуждения. Специфика защитных форм реагирования 

на стечение тяжёлых личных обстоятельств. Содержание понятия инвалидности 

применительно к современным условиям. Социальная и медицинская модели 

инвалидности. Международное и российское право на защите интересов человека с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. Индивидуальная и групповая 

работа. Медико-социальная экспертиза: функции и задачи. Профессиональная, 

социальная и бытовая реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Развитие творческого потенциала и жизненных сил индивида. 

Формирование жизненного пространства лиц с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

Тема 5. Организация служб правовой и психологической помощи в социальных и 

благотворительных центрах 

Специфика психологической помощи лицам с ограниченными возможностями. 

Виды психологической помощи. Особенности психологического консультирования 

инвалидов как самостоятельного метода психологической помощи. Организация служб 

психологической помощи инвалидам и членам их семей: функции, направления и 

содержание деятельности. Благотворительная деятельность для лиц с ограниченными 

возможностями. Различие понятий «благотворительность» и «социальная поддержка». 

Характеристика Омского Областного благотворительного фонда помощи спортсменам – 

ветеранам и спортсменам инвалидам. Сферы деятельности центра: правовая защита и 

социальная сфера. 

Тема 6. Подготовка персонала, занятого в процессе реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов 

Социальные службы помощи: их виды, функции и направления деятельности. 

Подготовка медицинского персонала. Подготовка преподавателей и учителей. 

Подготовка персонала для профессионального обучения и профориентации. Подготовка 

персонала для профессиональной интеграции. Подготовка социальных работников и 

вспомогательного социального персонала и преподавательского персонала. Подготовка 

персонала для спортивных занятий, проведения досуга и отпуска. 

Тема 7. Государственно-правовые основы социальной политики России по защите 

прав инвалидов 

«О социальной защите инвалидов», «Об образовании», «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», «Об основных гарантиях прав ребенка», «Семейный 

кодекс Российской Федерации». 

Тема 8. Социальное включение людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, социальная и образовательная интеграция 
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Тема 9. Образовательная интеграция детей с ограниченными возможностями как 

новый этап в развитии педагогических систем специального обучения 

Система дополнительного образования: музыкальная студия, хор, танцы, 

фольклор, изобразительная деятельность, спортивные секции, декоративно-прикладное 

творчество, театральное искусство. 

Модуль 16. Психология социального отчуждения 

Тема 1. Предмет, объект, специфика психологии социального отчуждения 

Социальное отчуждение как феномен современного общества (М. Хайдеггер, А. 

Камю, Ж.-П. Сартр, Н. Бердяев и др.). Проблема экзистенциального одиночества и 

социального отчуждения. Существование личности как отчуждение других. Социальное 

отчуждение и развитие индивидуальности. Проблема социального отчуждения в работах 

К. Маркса, Ф. Энгельса. Истоки отчуждения в антагонистическом разделении труда и 

частной собственности. Аномия как форма отчуждения в трудах Э. Дюркгейма.  

Тема 2. Соотношение понятий «норма», «креативность», «девиации»  

в психологии социального отчуждения 

Понятие нормы. Идеальная поведенческая норма. Самоактуализация личности. 

Понятие «гармонизации личности». Когнитивно-бихевиоральный подход. 

Экзистенциально-гуманистическое направление. Восемь способов поведения, которые, 

с точки зрения Маслоу, ведут к самоактуализации. Сходные черты креативных и 

социально отчужденных личностей. Основное отличие по Симонтону между 

девиантами аддиктивного типа и творческими личностями. 

Тема 3. Специфика оценки социального отчуждения личности. Основные 

причины возникновения социального отчуждения личности 

Подходы к оценке поведенческой нормы социализации. Феноменологический 

подход, основные принципы. Универсальность феноменологического подхода 

относительно оценки социального отчуждения личности. Определение понятий: 

«человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». Отличие подходов к личности 

в философии, социологии, психологии. Сущность понятий: «сознание», «рефлексия», 

«самосознание», «бессознательное». Типология личностей К. Мертона. 

Тема 4. Структура и виды социального отчуждения личности 

Структура социального отчуждения личности. Параметры анализа структуры 

социального отчуждения личности. Виды взаимодействия с реальностью при 

социальном отчуждении личности. Виды социального отчуждения личности по 

факторам, воздействие которых привело к их формированию. Социологическая и 

правовая классификации видов социального отчуждения личности. Классификации 

видов социального отчуждения личности.  

Тема 5. Этнокультуральные виды социального отчуждения личности 

Сущность понятий «психологическая культура», «психологическое здоровье». 

Основные условия психического здоровья личности. Критерии психического здоровья 

личности. Психология этнических групп. Основные понятия в этнопсихологии и их 

определения. Соотношение понятий «этническая общность» и «этническая 

идентичность». «Стержневые измерения культур», выделенные У. и К. Стефанами. 

Группы, на которые можно разделить виды социального отчуждения в этнопсихологии; 

критерии, которые лежат в основе этого деления. 

Тема 6. Возрастные факторы социального отчуждения личности 

Условия, способствующие формированию «идеальной нормальной личности» (по 

П. Ф. Лесгафт). Школьные типы, выделенные П. Ф. Лесгафт в работе «Семейное 

воспитание ребенка и его значение». Возрастные подгруппы, на которые делятся 

социальные девиации. Критерии деления. Возможные девиации в каждой из подгрупп. 
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Специфика психокоррекционной работы по профилактике социального отчуждения 

личности в данных подгруппах. Факторы, влияющие на социальное отчуждение 

личности в подростковом возрасте. Специфика суицидального поведения, «сексуальной 

распущенности», аддиктивного поведения в подростковом возрасте. Сущность 

акцентуации, параметры различия акцентуации от психопатий. Характерологические 

проявления акцентуаций в разные возрастные периоды. Стадии развития личности по 

Эриксону. Основные задачи каждой из стадий. Критерии выделения девиации зрелого 

возраста. Основные девиации взрослого периода. Характеристика каждой девиации.  

Тема 7. Гендерные и профессиональные виды социального отчуждения личности 

Виды социального отчуждения личности, имеющие гендерные различия. Отличие 

суицидального поведения у мужчин и женщин. Факторы, провоцирующие появление 

сексуальных девиаций. Меры профилактики и коррекции, рекомендуемые при 

социальном отчуждении личности в профессиональной деятельности. 

Тема 8. Основы психологической помощи при социальном отчуждении личности 

Основная цель психокоррекции при социальном отчуждении личности. Основной 

инструмент психокоррекционного воздействия. Алгоритм анализа социального 

отчуждения клиента. Сбор психологического анамнеза. Понятие «экологическая 

проверка». Основные теоретические психотерапевтические направления, 

концептуальные различия психотерапевтических направлений. Процедуры 

психодинамического направления. Основные положения когнитивно-поведенческого 

направления. Проблемы, рассматриваемые в рамках гуманистического направления. 

Сравнение базисных принципов психодинамического, когнитивно-поведенческого, 

гуманистического направлений. Характеристика основных понятий гуманистического 

направления. 

Модуль 17. Психология конфликта 

Тема 1. Конфликт как социальный феномен общественной жизни 

Основные способы разрешения социальных конфликтов. Определение понятия 

«конфликт» Социальные противоречия и  социальные конфликты. Классификация 

(типологизация) социальных конфликтов. Источники, причины возникновения и цели 

социального конфликта (зарождение, развитие, разрешение). Конфликт как свойство 

социальных систем. Функции социального конфликта в общественном развитии. 

Диагностика конфликта. Выявление позиций сторон в конфликтной ситуации. Способы 

разрешения конфликта: изменение конфликтной ситуации, замена одного объекта 

другим, изменение позиций сторон, посредничество, переговоры, компромисс. 

Управление социальным конфликтом. 

Тема 2. Структура и стадии развития конфликта 

Конфликтующие стороны. Предмет противоборства. Конфликтное действие. 

Сознание, средства и методы действия, поле конфликта. Субъекты конфликта. Предмет 

конфликта. Конфликтные ситуации и их прогнозирование. Объект конфликта. Стороны 

конфликта. Возможные позиции сторон. Инцидент. Формы инцидента. Стадии развития 

конфликта. Возникновение объективной конфликтной ситуации. Осознание конфликта. 

Конфликтные действия. Разрешение конфликта. 

Тема 3.Характеристика исходов конфликта. Стратегии и принципы разрешения 

конфликтов 

Пути снятия конфликта. Снятие инцидента. Перевод на стадию осознания. 

Перевод на неосознаваемую стадию. Способы снятия инцидента. Разрешение 

конфликтной ситуации. Физическое, функциональное разведение. Внутреннее 
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переструктурирование образа ситуации. Стратегии  и этапы разрешения конфликтов. 

Модель арбитража. Модель посредничества. Принципы разрешения конфликтов. 

Особенности и тактика переговоров в конфликтных ситуациях. Посредничество. 

Кооперативное обучение. 

Тема 4. Функции и  профилактика конфликтов 

Деструктивные функции. Конструктивные функции. Взаимосвязь профилактики с 

причинами конфликта. Организационные причины конфликта. Конфликтные 

взаимоотношения.  Конфликтогенные личности.  Уровни анализа причин и 

профилактики конфликта. 

Тема 5. Внутриличностный конфликт 

Потребности, интересы, ценности и мотивы поведения личности. Внутренние и 

внешние противоречия личности и их взаимосвязь. Основные типы поведения в 

конфликтных ситуациях. Структура человеческой психики: фрустрация, стрессы, 

конфликты, кризисы.  Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы 

их проявления. Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

Психологическая защита. Развитие стрессоустойчивости. Последствия 

внутриличностных конфликтов. Роль конфликта в формировании и развитии личности. 

Методы и методики диагностики возможных причин и  особенностей  

внутриличностных конфликтов. 

Тема 6. Разновидности  межличностных конфликтов 

Гендерный конфликт. Атрибутивный конфликт. Ситуативный конфликт. 

Конфликт социальных ролей. Семейные конфликты как разновидность межличностных 

конфликтов. Кризис современной семьи и пути его преодоления. Проблемы 

взаимоотношений между родителями и детьми: конфликт поколений или сложности 

взаимного восприятия. Транзакционный анализ во взаимоотношениях «родители-дети». 

Психологический климат в семье. Семейные конфликты: причины возникновения, 

динамика развития, классификация, функции и последствия конфликтов. Отношения 

«родитель-ребенок» в неблагополучных и неполных семьях. Девиантное поведение и 

насилие в семье.  Основные способы урегулирования семейных конфликтов.  Методы и 

методики диагностики возможных причин и  особенностей межгрупповых конфликтов. 

Тема 7. Групповые конфликты. Разновидности  межгрупповых конфликтов. 

Малая социальная группа как первичный элемент сплочения индивидов. Причины 

возникновения групповых конфликтов и их классификация. Основные способы 

разрешения групповых конфликтов. Функции внутригруппового конфликта. 

Последствия конфликта в группе. Межгрупповые конфликты. Расовые и субкультурные 

конфликты. Виды субкультур, их краткая характеристика.  Конфликты поколений. 

Конкуренция как причина конфликта. Социально-трудовые конфликты. Причины 

возникновения и сущность социально-трудовых конфликтов и их квалификация. 

Действующие силы конфликта. Внешние и внутренние факторы конфликта. Динамика 

развития социально-трудового конфликта. Забастовка и формы её проявления в 

конфликте. Особенности проявления социально-трудовых конфликтов в условиях 

перехода к рынку. Методы и методики диагностики  возможных причин и особенностей 

групповых конфликтов. 

Тема 8. Межэтнические конфликты и международные конфликты 

Национально-этнические процессы в современном обществе. Основные факторы 

этнической самоидентификации. Политические, социальные, социально-
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психологические, исторические и территориальные факторы межэтнических 

противоречий. Культурологический аспект межэтнических проблем. Противоречия 

ценностей и норм в полиэтническом государстве. Этнические конфликты и их 

классификация. Основные способы формирования «образа врага» в межэтнических 

отношениях. Война как одна из форм этнического конфликта. Основные способы 

разрешения межэтнического конфликта. Международные конфликты (межкультурные, 

ложных атрибуций, идеологические, социально-экономические). 

Тема 9. Основные стратегии поведения в конфликте 

Доминирующая установка личности. Активные, пассивные стратегии. 

Соперничество (конкуренция). Сотрудничество (проблемно-решающая стратегия). 

Компромисс. Приспособление (уступка). Избегание (бездействие). Методика Томаса. 

Модуль 18. Психология личности 

Тема 1. Теории личности 

Компоненты теорий личности. Классификации концепций личности и 

имплицитных оснований психологических теорий. 

Тема 2. Личность как предмет психологического познания. Психологическая 

природа человека. Критерии оценки личности 

Понятие «личность» в философии, психологии, христианстве. Интеграция 

научных дефиниций – путь получения наиболее разносторонней характеристики 

личности, общего представления о ней. Индивид, индивидуальность, личность – 

понятия, при помощи которых человек характеризуется в целом, в совокупности многих 

его свойств. Различия в содержании и объеме этих понятий. Логическое основание 

личностного развития человека (субъективация, объективация, индивидуализация, 

индвидуализация личности). Модели личности: человек реагирующий, человек 

познающий (когнитивный), человек психодинамический, человек самореализующий 

(играющий), человек психоэнергетический, человек качественный, человек ролевой, 

человек как совокупность общественных отношений.  Социальная идентичность. 

Понятие социализации. Социально-психологическая структура личности. Понятие 

самосознания. Структура, организованность «Я». Самоотношение: самоуважение, 

самооценка, самопринятие, самокритика, самопоследовательность, самоуверенность. 

Самоактуализируемая личность. Характеристика ядерных свойств структуры личности 

(направленность, интерес, активность, темперамент, характер и т. д.). Характеристика 

свойств волевой личности. Выбор личности. Роль воли  и ее место в структуре личности. 

Понятия свободы, необходимости,  ответственности в эволюции и развитии личности. 

Выбор. Теории выбора и принятия решения. Свобода и выбор.  

Тема 3.  Методология и методы исследования и оценки личности 

Понимание метода: методология, собственно метод, методика. Наблюдение, 

беседа, эксперимент. Классификации методов исследования. Способы сбора 

информации о личности. L – данные (о поведении). Q – данные (опросники и др. 

методики, самоотчеты). Т – данные, регистрация объективных данных. Подход на 

основе выделения черт личности и топологический подход. Факторы как личностные 

характеристики. Варианты постановки задач группировки испытуемых (заданные 

группы, незаданные группы). Метод анамнеза.  

Тема 4. Экспериментальный метод 

Определение эксперимента. Понятие психологической причинности 

(детерминизма). Независимая, зависимая, побочная и дополнительная переменные. 
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Понятия факта и артефакта. Классификации психологических экспериментов. 

Количественные и неколичественные планы. Двухуровневые и многоуровневые планы. 

Однофакторные и факторные планы. Межгрупповые, внутригрупповые и смешанные 

планы. Одномерные и многомерные эксперименты. Основные этапы психологического 

экспериментирования. Виды гипотез, проверяемых в психологических экспериментах. 

Теоретические, эмпирические и статистические гипотезы. Экспериментальные 

гипотезы, контргипотезы и конкурирующие гипотезы. Понятие операционализации 

конструктов. Операциональная и конструктная валидность. Формальное определение 

независимой переменной: количества переменных, их уровней, межуровневый размах, 

тип плана (меж-, внутригрупповой или смешанный). Определение зависимой 

переменной: количество переменных, способа фиксации. Определение потенциальных 

смешений со стороны побочных переменных. Эффекты личностей экспериментатора и 

испытуемого: эффект плацебо, предполагаемые требования, эффект Пигмалиона, 

Хоторнский эффект, эффект аудитории. Неэквивалентность групп. Эффекты 

последовательности. Аналитический и эмпирический способ выявления потенциальных 

смешений и артефактов. Пилотажный эксперимент. Приемы, позволяющие устранить 

несистематические смешения: нивелирование, создание константных условий, 

балансировка. Контроль эффектов экспериментатора и испытуемого. Слепой и двойной 

слепой методы. Метод обмана. Имитирующая и внеэкспериментальная контрольная 

группа. Постэкспериментальный опрос. Множество экспериментаторов. Автоматизация. 

Схемы контроля в межгрупповых планах. Рандомизация, подбор пар и стратификация. 

Три плана с экспериментальным и контрольным условиями: однократное тестирование 

после воздействия, планы Фишера и Соломона. Межгрупповые планы многоуровневых 

экспериментов. Схемы контроля во внутригрупповых планах. Интраиндивидуальные 

схемы: регулярное, случайное и квазислучайное чередование, позиционное 

уравнивание. Кроссиндивидуальные схемы: полное и реверсивное уравнивание, 

несбалансированные и сбалансированные латинские квадраты. 

Тема 5. Процедура эксперимента и сбор эмпирических данных 

Организационные расчеты перед сбором эмпирических данных. Характеристики 

выборки (испытуемые, экспериментальные пробы). Разработка экспериментальных 

материалов. Оборудование и стимульный материал. Инструкции. Протоколы 

эксперимента и экспериментальный журнал. 

Тема 6. Корреляционное исследование в психологии 

Понятие корреляционного исследования. Области применения корреляционных 

исследований. Переменные в корреляционных исследованиях. Возможные 

интерпретации корреляционных связей между переменными. Основные виды 

корреляционных исследований. Планы с одной группой испытуемых (простые 

корреляционные исследования). Сравнительные корреляционные исследования. 

Стратегии формирования сравниваемых групп. Структурные корреляционные 

исследования. Результаты корреляционных исследований, с точки зрения критериев 

психологической причинности.  

Тема 7. Специфика анализа личности в психоаналитической традиции 

Классический психоанализ З. Фрейда. Исторический и научный контекст 

возникновения теории личности З. Фрейда. Структура личности. Характеристика 

основных составляющих личности. Динамика личности. Развитие личности.  Методы 

исследования личности. Общая характеристика теории личности З. Фрейда. 
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Аналитическая теория К. Г. Юнга. Специфика понимания бессознательного в теории 

Юнга. Структура личности. Архетип как ключевое понятие теории личности Юнга. 

Динамические характеристики личности. Развитие личности. Методы исследования 

личности. Социально-психологические теории: Адлер, Фромм, Хорни, Салливан. Общая 

характеристика теории А. Адлера. Основные понятия: фиктивный финализм, 

стремление к превосходству, чувство неполноценности, жизненный стиль. Методы 

исследования. Общая характеристика теории личности Э. Фромма. Общая 

характеристика теории личности К. Хорни. Базальная тревога и невротические 

потребности как основные характеристики личности. Структура личности в теории 

Г.Салливана. Динамика личности. Развитие личности.  Особенности методов 

исследования в теории Г. Салливана. 

Тема 8. Специфика анализа личности в персонологических теориях личности 

Персонология Г. Меррея. Исторический и научный контекст возникновения 

теории личности Г. Меррея. Структура личности. Динамика личности. Потребность как 

базовое понятие теории личности Г. Меррея. Типы потребностей.  Пресс, тема, 

потребностный интеграл. Развитие личности. Типичные исследования и методы. Общая 

оценка теории личности Меррея. Психология индивидуальности Олпорта. Научные 

предпосылки создания психологии индивидуальности Олпорта. Структура и динамика 

личности. Базовые понятия теории: трайт, диспозиция, проприум. Развитие личности. 

Методы исследования.  Общая оценка теории Олпорта. Факторная теория Кеттелла. 

Общая характеристика теории личности Кеттелла. Структура черт как сущность 

личности. Черта как базовое понятие теории Кеттелла. Типы черт. Развитие личности. 

Методы исследования. Факторно-аналитическое изучение как основной метод. 

Тема 9. Особенности понимания личности в теориях бихевиористического 

направления 

Стимул-реактивная теория. Теория оперантного подкрепления Скиннера. 

Общая характеристика стимул-реактивной теории. Теория подкрепления 

Долларда и Миллера. Структура личности в теории Долларда и Миллера. Динамика и 

развитие личности в теории Долларда и Миллера. Методы исследования в  теории 

Долларда и Миллера. Общая характеристика теории Скиннера. Структура и динамика 

личности в теории Скиннера. Развитие личности. Методы исследования в теории 

Скиннера. Общая оценка теории Скиннера. Необихевиористические теории А. Бандуры 

и Д. Роттера. Общая характеристика теории А. Бандуры. Основные понятия и процессы 

теории личности А. Бандуры. Методы исследования. Общая характеристика теории 

Роттера.  Структура и динамика личности в теории Роттера. Методы исследования. 

Общая оценка теории А. Бандуры и Д. Роттера. 

Тема 10. Особенности анализа личности в теориях экзистенциально-

гуманистического направления 

Гуманистические теории К. Роджерса и А. Маслоу. Общая характеристика теории 

А. Маслоу. Анализ мотивации личности в теории А. Маслоу. Общая характеристика 

теории К. Роджерса.  Структура личности. Динамика личности. Развитие личности. 

Специфика методов исследования в гуманистических теориях. Общая оценка 

гуманистических теорий личности. 

Проблематика личности в экзистенциальной психологии. Исторический и 

научный контекст возникновения экзистенциальной психологии. Структура 

существования как фундаментальное понятие экзистенциальной психологии. 

Динамика и развитие существования. Методы исследования. Общая оценка 

экзистенциального подхода к личности. 

Тема 11.  Специфика подхода к анализу личности в теории К. Левина 
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Теория поля К. Левина. Предпосылки возникновения теории поля. Структура 

личности. Поле как базовое понятие теории личности К. Левина. Динамика личности. 

Развитие личности. Методы исследования. Общая оценка теории поля К. Левина. 

Тема 12. Понимание личности в конституциональных теориях 

Организмические теории, общая характеристика К. Гольдштейн: структура 

организма. Динамика организма в теории К. Гольдштейна. Методы исследования в 

теории К. Гольдштейна. А. Ангъял: структура биосферы и ее динамика. Развитие 

личности в теории А. Ангъяла. 

Конституциональная психология Шелдона. Исторический и научный контекст 

возникновения теории Шелдона. Общая характеристика конституциональной 

психологии. Структура телосложения. Соматотип как базовое понятие теории Шелдона. 

Анализ поведения. Соотношение телосложения и поведения личности. Основные 

теоретические положения теории Шелдона.  Методы исследования.  Общая оценка 

теории Шелдона. 

Тема 13.  Теории личности в отечественной психологии 

Общие подходы к изучению личности в отечественной психологии. Концепции 

личности А. Ф. Лазурского, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева. Специфика предмета 

психологии личности в отечественной психологии. Исторический и научный контекст 

возникновения отечественных теорий личности. Концепция личности А. Ф. Лазурского. 

Концепция личности А. Н. Леонтьева. Понимание личности в концепции личности Б. Г. 

Ананьева. Концепции личности В. Н. Мясищева, А. Г. Ковалева, В. С. Мерлина, Л. И. 

Божович, С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе. 

Модуль 19. Психология масс 

Тема 1. Психология масс как наука  

Психология масс как междисциплинарная наука на стыке политологии и 

социальной психологии, ее истоки и автономный статус. Психологические и 

политологические корни психологии масс. Поведенческий подход как методологическая 

платформа психологии масс. Основные вехи истории поведенческого подхода, его 

достоинства и недостатки.  

Предмет и задачи психологии масс. Основные объекты изучения психологии 

масс. Первые социально-психологические теории.  

Изучение «народного духа». «Психология народов», формирование ее программы 

М. Лацарусом, Г. Штейнталем, В. Вундтом. Концепция подражания Г. Тарда. Полемика 

Тарда с Дюркгеймом о соотношении личности и общества. Понимание социальных 

процессов как процессов психологического взаимодействия индивидов. 

Психологические характеристики толпы, механизмы заражения, внушения в большой 

группе. «Психология масс» в  концепции Г. Лебона. Полемика З. Фрейда с Г. Лебоном 

по проблемам механизмов человеческого поведения.  

Работа З. Фрейда «Массовая психология и анализ человеческого «Я». Теория 

«инстинктов социального поведения» Мак-Даугала. Теоретические и методологические 

особенности первых западных социально-психологических теорий: поиск 

единственного «определяющего фактора социального поведения (жажда удовольствия, 

эгоизм, симпатия, подражание, внушение); обращение к наблюдению, отсутствие 

эксперимента, анализ различных источников, продуктов культурной деятельности и т.д. 

«Психоэнергетический человек». З. Фрейд у истоков массовой психологии и психологии 

групп.  

Преимущественное развитие социальной психологии в рамках социологии, 

философии, истории на рубеже XIX−XX вв. (М. М. Ковалевский, Л. И. Щедравицкий,  
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Л. К. Войтоловский, Н. К. Михайловский, Д. Н. Овсянико-Куликовский, Г. В. Плеханов, 

К. Н. Леонтьев, Н. Данилевский, В. С. Соловьев).  

Приоритет онтологических и социальных проблем над гносеологическими как 

характеристика русской философской традиции в психологии. Проблема соотношения 

личности и общества в работах Н. К. Михайловского. Понятия героя и толпы. 

Социально-экономические и социально-психологические предпосылки массовых 

движений. Теоретическая и прикладная политическая психология.  

Тема 2. Основные понятия и категории психологии масс  

Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 

психологии масс. Ведущая роль психологии масс в динамичных процессах. 

Принципиальные отличия масс и свойственного им массового сознания от больших 

групп, и присущего им группового сознания.  

Массовое сознание. История изучения массового сознания. Два основных 

подхода: массовое сознание как ипостась обыденного общественного сознания и 

массовое сознание как самостоятельный феномен.  

Массы и массовое сознание. Понятие «массы» как субъекта массового сознания. 

Основные виды масс: теоретические и практически-политические подразделения. 

Толпа, «собранная публика» и «несобранная публика» как конкретные разновидности 

«массы». Основные качества массы как носителя массового сознания. Основное 

содержание массового сознания с точки зрения его носителя. Ситуативность, 

гетерогенность и вариативность содержания массового сознания и др. свойства.  

Тема 3. Массовое политическое сознание, его генезис, структура, уровни и 

основные характеристики 

Массовая психология, ее динамичность, инерционность Стихийное массовое 

поведение и массовое сознание. Эффективность воздействия на массу и механизмы 

такого воздействия. Основные свойства и качества массового сознания. Проблемы 

формирования и функционирования массового сознания. Субъект массового сознания. 

Типы и типологии массового сознания. Комплексная системная модель массового 

сознания. Ведущие критерии оценки и дифференциации основных типов массового 

сознания. Основные макроформы массового сознания: общественное мнение.  

Индивид и массовое поведение. Явления деиндивидуализации в массе. 

Всевластие, анонимность и безответственность индивида в массе. Эффекты заражения и 

подражания. Внушаемость индивида в массе. Негативное и позитивное воздействие 

массы. Масса и ее вожаки, их основные типы.  

Тема 4. Стихийные группы и массовые движения 

Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, публика. 

Специфика коммуникативных и интерактивных процессов в стихийных группах. 

Заражение как способ группового взаимодействия. Феномен заражения в 

современных обществах. 

Внушение или суггестия как целенаправленное неаргументированное 

воздействие, основанное на некритичном восприятии информации. Понятийный аппарат 

для описания социальной суггестии. Феномен контр-суггестии. Внушение и убеждение. 

Подражание. Теория подражания Г. Тарда. Роль подражания в историческом развитии 

человеческого общества и в онтогенезе. Относительное значение заражения, внушения и 

подражания. 

Понятие о массовых слухах. Условия возникновения и распространения слухов 

(степень неопределенности, информированности, неуверенности людей). Значимость 
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социальных событий как фактор распространения слухов. Основные функции слухов, 

способы предупреждения слухов.  

Социальные движения как специфический феномен массового поведения. 

Взаимодействие стихийных и организованных групп в социальных движениях. 

Общественное мнение как база социальных движений. Механизмы формирования 

общественного мнения. Методы социально-психологического исследования 

общественного мнения. 

Специфика социально-психологических механизмов формирования 

общественного настроения. Роль средств массовой коммуникации при формировании 

общественного мнения и общественного настроения. Соотношение факторов 

сознательного воздействия на общественное мнение, общественное настроение и 

стихийные воздействия. Проблема «социального бессознательного» в социальной 

психологии. Механизмы присоединения людей к социальным движениям. Соотношение 

позиций большинства и меньшинства. Проблема лидера в социальном движении. 

Актуальность изучения психологии социальных движений в современных условиях. 

Тема 5. Психология массовых настроений  

Массовые настроения как психологический феномен в жизни общества. 

Концептуальные вопросы взаимосвязи массовых настроений, сознания, культуры и 

поведения.  

Определение и природа массовых настроений. Механизм возникновения 

массовых настроений - расхождение притязаний (ожиданий) масс и возможностей их 

реализации в реальной жизни. «Позитивные» («конструктивные») и «негативные» 

(«деструктивные»), активные и пассивные массовые настроения. Основные 

психологические характеристики массовых настроений. Динамика и основные этапы 

развития массовых настроений. Факторы, определяющие степень выраженности 

массовых настроений в обществе. Массовые настроения как основа массовых действий. 

Уровни экспрессивности массовых настроений.  

Субъекты массовых настроений. Виды, разновидности массовых настроений, 

основные подходы к их классификации. Основные функции массовых настроений: 

субъективное обеспечение динамики общественных процессов через формирование 

субъекта потенциальных действий; инициирование и регуляция поведения; выработка 

стратегической оценки и др. Возможности воздействия на массовые настроения. 

Проблема прогнозирования развития массовых настроений.  

Массовые настроения и массовые движения. Массовые настроения и процессы 

модификации политической системы. Массовые настроения и развитие политического 

мышления. 

Модуль 20.  Современные направления молодежных движений 

Тема 1. Понятие, сущность и краткая история развития молодёжных движений в 

России.  

Понятие и сущность молодёжных движений. Классификация молодёжных 

движений. Краткая история развития молодёжных движений в России. 

Тема 2. Феномен молодёжных субкультур и их типологизация 

«Молодёжные субкультуры», «молодёжные движения» и «молодёжные 

организации» и «неформальные молодёжные объединения»: соотношение понятий. 

Научные подходы к осмыслению феномена молодёжных субкультур. Типологизация 
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молодёжных субкультур Т. В. Латышевой и их основные типы. Типология и 

классификация современных молодёжных субкультур по основным критериям. 

Тема 3. Общая характеристика наиболее распространённых в современной России 

неформальных молодёжных движений и субкультур 

Молодёжные субкультуры России 2010-х гг.: винишки и ванильки. ЗОЖ, спорт и 

неформальные молодёжные движения. Арт-субкультура и её направления в молодёжной 

среде. 

Тема 4. Деструктивные молодёжные движения и контркультуры 

АУЕ, «воровское движение», «гопота»: проблема криминальных молодёжных 

движений.  «Группы смерти»: проблема суицида и селфхарма среди детей и подростков. 

«Зацеперы» и урбанистические субкультуры: проблема пропаганды риска для жизни 

среди молодёжи. Движение колумбайнеров: проблема ненависти. 

Тема 5. Интернет–культура и современные направления молодёжных движений 

Интернет-культура и молодёжь. «Падонки» и сетевая коммуникация.  Феномен 

геймерства в России. Хакеры как контркультура киберпространства. 

Тема 6. Участие молодёжи в современных религиозных движениях и проблема 

религиозного экстремизма 

Традиционные религиозные молодёжные движения в современной России. 

Деятельность в России «новых» религиозных молодёжных движений и проблема 

сектантства. Неоязычество. Проблема вовлечения молодёжи в исламистские 

религиозные движения. 

Тема 7. Молодёжная политика в Российской Федерации, участие молодёжи в 

политических движениях и волонтёрство 

Государственная молодёжная политика Российской Федерации. Молодёжные 

политические организации и молодёжные политические движения. Развитие 

волонтёрства в России и другие созидательные направления молодёжных движений. 

Модуль 21. Психология семейных отношений 

Раздел 1. Основные понятия психологии семьи 

Тема 1.1. Определение семьи. Социально-психологическое содержание понятия 

«семья». Сущность брака и семьи. Функции семьи  

Определение понятия «семья» и раскрытие его социально-психологического 

содержания (малая группа, лидерство в группе, эмоциональные связи, совместная 

деятельность). Сущность брака и семьи. Семья как институт социализации. Функции 

семьи в порядке их возникновения в культурно-историческом развитии (хозяйственно-

экономическая, репродуктивная, функция воспитания детей, сексуально-эротическая, 

функция духовного общения (коммуникативная), функция эмоциональной поддержки и 

принятия (психотерапевтическая), функция социальной регуляции, контроля и опеки 

(первичного социального контроля). Изменение функций от патриархального времени 

до современности. Возрастание роли семьи как института социализации подрастающего 

поколения. Особенности проживания новой семьи в семье родителей мужа и жены. 

Тема 1.2. Типологии семьи 

Многообразие критериев для классификации семьи. Типология семей по составу 

(нуклеарная, расширенная, неполная и функционально неполная семья). Типология по 

семейному стажу супружеской жизни. Типология по критерию главенства и 
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особенностей распределения ролей (традиционная, авторитарная, эгалитарная, 

демократическая семья). 

Типологии семей по критериям профессиональной занятости и карьеры, 

социальной однородности, ценностной направленности, особым условиям жизни, по 

характеру сексуальных отношений и др. Альтернативные формы существования: 

одиночество, сожительство, пробный брак, гражданский брак. 

Тема 1.3. Особенности и проблемы современной семьи  

Развитие брачно-семейных отношений в истории общества. Современные 

тенденции в развитии семьи. Многообразие семейного опыта. Основные проблемы 

современной семьи. Внешние факторы, определяющие устойчивость семьи. Этнические 

и конфессиональные особенности современной семьи. Тенденции развития 

альтернативных форм брачно-семейных отношений. Особенности и функции 

современной семьи. Бикарьерная семья. Семья и карьера в жизни женщины: 

альтернатива или возможная гармония? Кризис института семьи. Необходимые 

мероприятия по укреплению семьи. Психологическая помощь современной семье. 

Гражданский брак (незарегистрированное сожительство) как актуальное проявление 

современности: его позитивные и негативные аспекты и последствия. 

Тема 1.4. Динамика отношений в семье 

Отношения в семье как фактор развития семьи и личности 

Психология предбрачного периода. Мотивы заключения брака. Стадии 

жизненного цикла развития семьи: цели, задачи и состав семьи на каждом этапе. Разные 

подходы отечественных и зарубежных авторов к проблеме развития семьи. Определение 

понятия «жизненный цикл семьи». «Нулевой» цикл: молодые взрослые люди, стоящие 

на пороге супружеской жизни - основные задачи и центральный эмоциональный 

процесс (время «монады»). Молодая семья без детей (время «диады»). Семья с 

маленькими детьми. Семья с детьми подросткового возраста. Семья после отделения 

детей (возвращение к «диаде»). Стадия пожилого возраста и старости. Состав семьи, 

цели и задачи каждого семейного цикла. Нормативные и ненормативные кризисы семьи 

и их психологическое содержание. Отношения в семье как фактор развития семьи и 

личности. 

Раздел 2. Супружеские отношения 

Тема 2.1. Психология влюблённости и любви  

Влюблённость и любовь. Социально-психологический подход к любви в 

контексте проблемы аттракции. Любовь как основа супружеских отношений. 

Характеристики любви. Развитие любви как чувства. Искажение и нарушения любви. 

Виды любви. Психологический смысл любви. Метафоры любви. Легенда об андрогинах. 

«Формула любви» по Ю. М. Орлову. Влияние процессов восприятия на возникновение и 

сохранение любви. Динамика отношений в романтической любви по Л. Камерон-

Бендлер. Кривая «очарования» и кривая «разочарования» по А. П. Егидесу. Причины 

«исчезновения» любви по С. В. Ковалеву. Концепция вторичной (негативной) адаптации 

Т. И. Царегородцева и Н. И. Губанова. Трёхкомпонентная теория любви Р. Стернберга. 

Теории любви Т. Кемпера и Л. Каслера. Влюблённость и любовь в работе Э. Фромма 

«Искусство любить». Особенности любви самоактуализирующихся людей по Маслоу.  

Тема 2.2. Мужчина и женщина: различия и сходство 

Биологические аспекты половой дифференциации. Целесообразность и 

биологическое предназначение наличия в природе двух полов. Мужчина и женщина: 

различия физические, физиологические, психологические. Уязвимость, хрупкость 



 47 

мужского зародыша в период половой дифференциации и сила женского начала. Две Х-

хромосомы – двойная защита женщины. Социальные представления о предназначении 

мужчин и женщин в обществе и в семье. Негативная роль гендерных стереотипов. 

Нетождественность понятий «пол» и «гендер». Теория андрогинии. Различия в развитии 

мозга мальчиков и девочек. Половые различия в эмоциональной сфере. Способности 

мужчин и женщин. Личностные и характерологические особенности мужчин и женщин. 

Особенности общения, связанные с полом. Особенности поведения мужчин и женщин. 

Пол и сексуальное поведение. Представления о будущем супруге лиц разного пола. 

Вступление в брак мужчин и женщин. Потребности и цели, реализуемые мужчинами и 

женщинами в браке. Совместимость и удовлетворённость супругов браком. 

Распределение ролей в семье между мужем и женой. Типологии мужчин, типологии 

женщин. Семья и работа в жизни женщины. 

Тема 2.3. Семейные конфликты, их профилактика и способы разрешения  

Особенности межличностной коммуникации в семье. Нарушения общения. 

Острые углы семейного круга. Типы конфликтных личностей. Внешние и внутренние 

причины семейных конфликтов. Диагностика семейных конфликтов. Основные типы 

разрешения конфликтов. Конструктивные и деструктивные конфликты. Принципы 

конструктивной ссоры по Ст. Кратохвилу. Этапы ссоры. Особенности конечного этапа. 

Работа с семьёй по профилактике супружеских конфликтов. Обучение грамотной 

коммуникации. Проблема доминирования в семье. Н. Пезешкиан о переработке 

конфликтов в семье. Модель «семейного совета» по Т. Гордону. Психологический 

тренинг межличностного общения «Как слово наше отзовётся». В. Сатир о счастливой 

семье. Признаки счастливой семьи по В. Сатир (самооценка, коммуникация, правила, 

социальные связи). Свойства счастливой личности по В. Леви. Субъективная 

удовлетворённость браком. Сплочённость семьи. Критерии супружеского благополучия. 

Семейные юбилеи. «Серебряная» и «золотая» свадьбы. Гармоничная и дисгармоничная 

семья. 

Тема 2.4. Дисгармоничные типы семей. Развод 

Различные подходы к классификации дисфункциональных семей. Классификация 

Д. Олсона. Классификация дисгармоничных семей А. Е. Личко как нарастание 

дисфункциональности семьи на пути к распаду: негармоничная семья, деструктогенная 

семья, распадающаяся семья и распавшаяся семья. Ригидная псевдосолидарная семья 

как особый вариант дисгармоничной семьи. 8 типов дисгармоничных союзов по А. С. 

Спиваковской. «Внешне спокойная семья». «Вулканическая семья». «Семья-санаторий». 

«Семья-крепость». «Семья-театр». Семья «третий лишний». «Семья с кумиром». 

«Семья-маскарад». Развод и его причины. Периоды и фазы развода. Основные 

направления оказания психологической помощи семье в ситуации развода. 

Раздел 3. Детско-родительские отношения 

Тема 3.1. Семья как институт первичной социализации ребёнка  

Определение социализации. Соотношение понятий социализация и воспитание. 

Воспитание подрастающего поколения как важнейшая функция семьи. Ответственность 

родителей перед обществом за воспитание детей. Стадии социализации. Формирование 

первой социальной потребности ребёнка как главные задачи семьи при рождении 

ребёнка: потребности в социальном контакте (М. М. Лисина); базового доверия к миру 

(Э. Эриксон) и привязанности (Дж. Боулби, М. Эйнсворт).  Формирование предметно-

орудийной компетентности в раннем возрасте и социальной компетентности в 

дошкольном возрасте. Роль семьи в подготовке ребёнка к школе. Сотрудничество и 

поддержка в освоении системы научных понятий и осуществлении самостоятельной 
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учебной деятельности в младшем школьном возрасте. Создание условий для развития 

автономии и самосознания в подростковом и юношеском возрасте. Половое воспитание 

в семье и подготовка к браку. Роль каждого члена семьи в социализации ребёнка. 

Удлинение периода детства в современных социально-экономических условиях. 

Возрастание роли семьи в социализации ребёнка. Семья как уникальная структура, 

обеспечивающая наиболее благоприятные условия для личностного и 

интеллектуального развития ребёнка и творческого потенциала личности.  

Тема 3.2. Воспитание детей в разных типах семьи 

Готовность родителей к рождению и воспитанию ребёнка. Психологическая 

характеристика пренатального периода. Мотивы рождения детей. Подготовка семьи к 

рождению ребёнка. Изменения в семье в связи с рождением ребёнка. Мотивы 

воспитания и родительства. Понятие о родительской позиции. Формирование 

родительской позиции. Степень вовлечённости родителя и ребёнка в детско-

родительские отношения. Планирование численности семьи мужем и женой. Тренинг 

родительской эффективности как метод развития родительских чувств и формирования 

знаний, умений и навыков в воспитании детей. Психология сопровождения 

родительства. Счастливый ребёнок в счастливой семье. Роли ребёнка в семье. 

Определение понятия «проблемная семья». Семья с нарушением внутрисемейной 

коммуникации. Семья с больным ребёнком. Семья алкоголиков. Семья в разводе. 

Влияние развода родителей на детей. Воспитание в неполной семье. Повторный брак. 

Воспитание приёмных детей. Семья как развивающая среда для ребёнка с 

ограниченными возможностями. Прародители (бабушки и дедушки) в системе семейных 

отношений. Многодетная семья. Соперничество детей в семье. Малодетная семья. 

«Одноразовая» семья. Гомосексуальная семья. Воспитание ребёнка вне семьи. 

Соперничество детей в семье. Гендерный подход в воспитании. Преимущества и 

сложности первенца. Старший ребенок (старшая сестра сестёр, старшая сестра братьев, 

старший брат братьев, старший брат сестёр). Младший ребенок (младшая сестра сестёр, 

младшая сестра братьев, младший брат братьев, младший брат сестёр). Средний 

ребенок. Особенности развития среднего ребёнка в случае, когда все дети одного пола. 

Единственный ребенок (единственный сын, единственная дочь). Близнецы. Модели 

семьи в зависимости от порядка рождения в родной семье. 

Тема 3.3. Влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие 

детей 

Родительские установки и стили воспитания. Понятие «жизнестойкости детей». 

Факторы и условия психического риска для будущего ребёнка: стрессы и страхи матери 

во время беременности, отрицательное отношение к беременности. Специфика 

семейного воспитания как позитивное и негативное влияние семьи на ребёнка. 

Проблема детско-родительских отношений и благополучия ребёнка в семье. Детские 

роли в семье с нарушениями семейных отношений: «козёл отпущения», «любимчик», 

«примиритель», «бэби». Семья как источник психической травматизации личности. 

Влияние особенностей внутрисемейных отношений на психическое развитие детей и 

подростков в подходах А. И. Захарова, А. С. Спиваковской, А. Я. Варги, Э. Г. 

Эйдемиллера. Особенности развития и проявления акцентуаций характера и психопатий 

у подростков при различных нарушениях семейных отношений. Отклонения в 

психическом развитии ребёнка в неполных семьях. Основные характеристики детско-

родительских отношений. Характер эмоциональных отношений родителей к ребёнку и 

ребёнка к родителю. Понятие о родительских установках и стилях воспитания. 

Различные подходы к классификации стилей семейного воспитания. Гармоничный и 

дисгармоничный типы семейного воспитания. Характеристики гипопротекции и 
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гиперпротекции. Противоречивое воспитание. Воспитание повышенной моральной 

ответственности. Жестокое обращение с ребёнком. Воспитание в культе болезни. 

Неадекватные типы материнского отношения к ребёнку по А. Я. Варга (симбиотическая 

связь матери с ребёнком, отношение матери к сыну по замещающему типу и др.). 

Гармоничное семейное воспитание. Творческое наказание как проявление родительской 

любви. Искусство хвалить. Конструктивные и неконструктивные способы 

коммуникации с ребёнком по Ю. Б. Гиппенрейтер. Дозировка поощрений и наказаний. 

Тема 3.4. Консультирование по различным проблемам семьи  

Добрачное и предбрачное психологическое консультирование. Консультирование 

семьи, ожидающей ребёнка. Консультирование супругов по межличностным 

проблемам. Основная стратегия консультирования при нарушении супружеских 

отношений. Консультирование по проблеме супружеской измены. Основные трудности 

работы с супружеской парой. Консультирование семьи по поводу сложностей во 

взаимоотношениях с детьми. Повышение компетентности родителей в воспитании 

детей. Консультирование в ситуации развода. Консультирование после развода. 

Консультирование по проблемам насилия в семье. Кризисное семейное 

консультирование. 

Модуль 22. Психология профессионального общения 

Тема 1. Профессиональное общение: понятие, основные проблемы становления 

Профессиональное общение: понятие, структура, функции, задачи, виды. 

Проблема культуры в становлении профессионального общения. Проблема речи в 

становлении профессионального общения. Общая психотехника профессионального 

общения юриста. 

Тема 2. Вербальные и невербальные средства коммуникации 

Язык (речь): понятие и функции. Типы приема и передачи информации. Язык- 

речь-речевая деятельность. Стили русского литературного языка. Невербальная 

коммуникация: понятие, виды, средства. 

Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 

Тема 4. Психология делового общения 

Основные характеристики делового общении. Деловая беседа. Деловые 

переговоры. Деловые совещания. Телефонные переговоры. Активное слушание. 

Аргументирующая речь. Некоторые приемы делового общения. 

Тема 5. Барьеры в общении 

Барьеры взаимодействия. Барьеры восприятия и понимания. Коммуникативные 

барьеры. 

Тема 6. Манипуляции в общении 

Тема 7. Вопросы и ответы в деловой коммуникации 

Тема 8. Речевой этикет 

Тема 9. Конфликты в общении 

Понятие и структура конфликта. Типы и причины конфликтов в деловом 

общении. Психотехники коммуникативного поведения в условиях конфликта. 

Рекомендации по коммуникации для разрешения конфликтов посредством 

сотрудничества. Посредничество (медиация) – разрешение спора посредством активной 

деятельности независимого третьего лица. 

Модуль 23. Служебное делопроизводство. Профессиональная этика 

Тема 1 История возникновения делопроизводства, правовые основания 
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Тема 2. Основные понятия в делопроизводстве. Принципы документооборота в 

организации 

Тема 3. Организация делопроизводства в психологической службе (на примере 

учреждений и органов УИС) 

Тема 4. Профессиональная этика 

Тема 5. Нормы и принципы профессиональной этики психолога 

Тема 6. Этический кодекс психолога Российского психологического общества 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 
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34. Шагарова И. В. Экспериментальная психология [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие /Шагарова И. В. – Электрон. текстовые данные – Омск: Омский 

государственный университет, 2018. – 112 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24963.  

35. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие /А. Л. Журавлев [и 

др.]. − Электрон. текстовые данные. − М.: Пер Сэ, 2016. −  351 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7411. 

36. Назаретян А. П. Психология стихийного массового поведения. Лекции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /Назаретян А. П. − Электрон. текстовые 

данные. − М.: Пер Сэ, 2017. − 112 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7470.   

37. Корецкая И. А. Психология семейных отношений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /Корецкая И. А. – Электрон. текстовые данные. − М.: Евразийский открытый 

институт, 2016. – 64 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10896. 

38. Основы психологии семьи и семейного консультирования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л. Г. Жедунова 

http://www.iprbookshop.ru/7473
http://www.iprbookshop.ru/21445
http://www.iprbookshop.ru/20142
http://www.iprbookshop.ru/15322
http://www.iprbookshop.ru/1881
http://www.iprbookshop.ru/15640
http://www.iprbookshop.ru/15641
http://www.iprbookshop.ru/24963
http://www.iprbookshop.ru/7411
http://www.iprbookshop.ru/7470
http://www.iprbookshop.ru/10896
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 [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Владос, 2018. – 328 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3803. 

39. Быкова И. С. Семейная психология. Психология аномального развития 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов 

факультета клинической психологии /Быкова И. С. – Электрон. текстовые данные. – 

Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2017. – 63 c. –  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21867. 

40. Основы семейной психологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет, 2009. – 

124 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24913.  

41. Гурова Е. В. Психология развития и возрастная психология. Тесты: учебное 

пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2015. – 174 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8867.  

42. Корецкая И. А. Психология развития и возрастная психология: учебно-практическое 

пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2018. – 120 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10804.  

43. Акрушенко А. В. Психология развития и возрастная психология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Акрушенко А. В., Ларина О. А., Катарьян Т. В. – Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2016. – 127 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6328. 

44. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной 

психологии и психологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие /Белова Ю. 

А. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2018. – 129 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12702. 

45. Манухина С. Ю. Психология конфликта [Электронный ресурс]: хрестоматия. 

Учебно-методический комплекс /Манухина С. Ю. − Электрон. текстовые данные. − М.: 

Евразийский открытый институт, 2017. − 160 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14647. 

46. Профилактика и разрешение социальных конфликтов [Электронный ресурс] 

/О. И. Андреева [и др.]. − Электрон. текстовые данные. − СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2016. − 277 c. − Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22987.  

47. Ратников В. П. Конфликтология: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Юнити-

дана, 2018. – 543 с. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7023. 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися используются 

различные электронные образовательные ресурсы: 

http://jurpsy.ru  / Юридическая психология  

http://alpmag.info/«Прикладная юридическая психология»  

http://psyjournals.ru/psyandlaw/«Психология и право»  

http://www.poligraftest.ru/ Полиграф Тест  

http://www.forensic-lab.ru/ НИЦСЭиК  

http://www.forensic-lab.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/3803
http://www.iprbookshop.ru/21867
http://www.iprbookshop.ru/24913
http://www.iprbookshop.ru/8867
http://www.iprbookshop.ru/10804
http://www.iprbookshop.ru/6328
http://www.iprbookshop.ru/12702
http://www.iprbookshop.ru/14647
http://www.iprbookshop.ru/22987
http://www.iprbookshop.ru/7023
http://jurpsy.ru/
http://alpmag.info/
http://alpmag.info/
http://psyjournals.ru/psyandlaw/about/
http://psyjournals.ru/psyandlaw/about/
http://www.poligraftest.ru/
http://www.poligraftest.ru/
http://www.forensic-lab.ru/
http://www.forensic-lab.ru/
http://www.forensic-lab.ru/
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-  с доступом через «Интернет»:  

электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

электронный каталог «WEB-Irbis»; 

-  с доступом из локальной сети СибЮУ: 

− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность индивидуального 

доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

          Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения академии, реализуемая на платформе модульной объектно-ориентированной 

динамической обучающей среды Moodle.  

           Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим 

объемом свыше 630 Гб. 

  Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-камера, 

микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля:  

промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачета по каждому из разделов 

программы. 

Примерные задания 

Задание 1 

Неполная семья, сыну 15 лет, в последнее время испортились отношения с 

матерью. Сын приходит домой поздно и в нетрезвом виде, к советам матери не 

прислушивается. Его друзья и девушка ничего не имеют против выпивок. Мать 

настроена против друзей и девушки, из-за чего отношения с сыном еще более 

ухудшились. 

Вопросы: 

1. Что должен сделать юридический психолог на первом этапе работы с семьей? 

2. Какие мероприятия необходимо осуществить юридическому психологу с 

данной семьей? 

3.Какими методами юридический психолог может воздействовать на ребенка? 

http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.omua.ru/
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Задание 2 

Как-то в ненастный день отправили семиклассников на уборку картофеля. План 

уборки школой был уже выполнен, и обычно дисциплинированный класс не был 

настроен на эту поездку. Пришлось согласиться: ехать не обязательно. Классный 

руководитель так и сказал: желающие могут остаться дома. Но при этом добавил, что 

разговор сегодня идет не только о выполнении плана, а о том, чтобы помочь спасти 

урожай. Никто не остался в тот день дома. 

Вопросы: 

1. Дайте характеристику ценностно-ориентационной готовности к труду. 

2. В чем особенность мотивационной функции применяемой педагогом? 

 

Задание 3 

Шестиклассник Витя К. −  трудный подросток. Ему свойственно ярко выраженное 

стремление к лидерству. Но реализовать свое стремление в коллективе класса мальчик 

не может, а поэтому удовлетворяется поступками отрицательными. Одноклассники не 

доверяют ему и ни в чем не хотят признать его вожаком. 

Вопросы: 

1. Какие существуют категории детей группы риска? 

2. Какие особенности имеют дети группы риска? 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы профессиональной переподготовки 

«Юридический психолог» является экзамен, проводимый по всем разделам программы. 

При проведении экзамена оцениваются достижения планируемых результатов обучения, 

заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика программы». 

Примерные задания 

1. Предметом юридической психологии является: 

1) исследование психологических закономерностей деятельности исправительных 

учреждений в целях разработки системы мер по исправлению и перевоспитанию 

осужденных; 

2) изучение психических явлений, механизмов, закономерностей, проявляющихся в 

сфере действия права; 

3) изучение специфики мотивации преступного поведения и психологических 

закономерностей следователя и адвоката; 

4) исследование психических явлений правовой социализации личности. 

 

2. Истории психологии изучает: 

1)  психологические закономерности усвоения знаний, умений и навыков; 

2)  возрастную динамику развития человеческой психики; 

3)  закономерности формирования и развития взглядов на психику на основе анализа 

различных подходов к пониманию ее природы, функций и генезиса. 

 

3. Неповторимость, уникальность сочетания различных свойств и качеств человека 

обозначается термином:  

1) темперамент;  
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2) характер;  

3) личность;  

4) индивид;  

5) индивидуальность.  

 

4.  Какие явления изучает криминальная психология? 

1) виды преступлений и их квалификационные признаки; 

2) психологические особенности расследования преступлений; 

3) психические явления, проявляющиеся в детерминации преступных деяний; 

4) психологические аспекты предупреждения преступлений; 

5) психологические особенности личности преступников. 

 

5.  Объектами  пенитенциарной психологии являются: 

1)  психическая деятельность людей;  

2)  динамика личности осужденного;  

3)  стратификация в среде осужденных; 

4)  коллективы сотрудников УИС. 

 

6. Следователь в процессе допроса должен познавать психику допрашиваемого 

опираясь, прежде всего: 

1)  на те знания, которые, представлены в сознании допрашиваемого; 

2)  на эмоциональное состояние допрашиваемого; 

3)  на те знания, которые, представлены в сознании самого следователя;  

4)  на социальный статус допрашиваемого. 

 

7. Основоположником  отечественной экспериментальной психологии является: 

1)  И. М. Сеченов; 

2)  Г. И. Россолимо; 

3)  П. П. Блонский. 

 

8.  Основой для диагностики делинквентного поведения являются: 

1)  аггравация; 

2)  перверсии; 

3)  девиации; 

4)  проступки; 

5)  преступления. 

 

9. Изменение социального статуса индивида или группы, способствующее росту 

деструктивности, называют: 

1) люмпенизацией; 

2) аномией; 

3) энтропией; 

4) диссипативностью; 
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5) маргинализацией; 

6) трансгрессией; 

7) дифференциацией. 

 

10. Согласно теории отчуждения Э. Фромма:  

1)   урбанизация приводит к тому,  что люди отчуждаются друг от друга; 

2)  человек страдает от «бремени свободы»;  

3)  отчуждение может перерастать в конформизм; 

4)  все ответы верны. 

 

11. В структуре предмета психологии масс выделяют следующие аспекты: 

1) личность в группе и общении; 

2) социальные группы; 

3) общение; 

4) психология больших социальных групп и движений; 

5) все ответы верны; 

6) верны ответы 2) и 3). 

12. Наиболее распространённой моделью семьи является:  

1)  разветвлённая; 

2)  неполная; 

3)  нуклеарная; 

4) традиционная. 

 

13. Девиантное поведение встречается: 

1)  только у психически здоровых; 

2)  только у психически больных; 

3)  только у лиц, находящихся в пограничном психическом состоянии; 

4)  и у психически здоровых, и у психически больных; 

5)  только у творческих личностей. 

 

14. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, влияющее на личность, 

характеризующееся бурным протеканием, изменением сознания и нарушением волевого 

контроля, − это: 

1) аффект; 

2) страсть; 

3) фрустрация; 

4) стресс. 

 

15. В основе современной концепции социальной реабилитации человека с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности лежит идея: 

1)  социальной полезности человека; 

2)  приоритета интересов общества над интересами личности; 

3)  приоритета интересов личности над интересами общества. 
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16. Какие вопросы в процессе допроса не правомерны?  

1)  дополняющие; 

2)  уточняющие; 

3)  наводящие; 

4)  напоминающие.  

 

17. Психолог может участвовать в качестве эксперта:  

1) в судебно-психиатрической экспертизе;  

2) в комплексной психолого-лингвистической экспертизе;  

3) в комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе. 

 

18. К деструктивным молодёжным движениям относятся: 

1) АУЕ; 

2) воркаутеры;  

3) зацеперы. 

 

19.Часть культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего 

большинства, а также социальные группы носителей этой культуры называют: 

 1) общественным движением; 

 2) субкультурой; 

 3) доминирующей культурой. 

 

20. К субкультурам поклонения относятся: 

1) готы; 

2) футбольные фанаты; 

3) скинхеды. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 

 

 

 


