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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование знаний в видах профессиональной деятельности: 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Психология», включает решение профессиональных задач в сферах:  

− образования; 

− управления; 

− психологической помощи населению. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Психология» являются: психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях 

на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, 

воздействия. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

практическая деятельность:  

− анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп;  

− предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности;  

− выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии, риска 

асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в процессе 

учебной и внеучебной деятельности;  

− распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, 

трудовой и организационной деятельности, коммуникации;  

− формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром. 

образовательная деятельность:  

− пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни общества. 
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организационно-управленческая деятельность:  

− анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах;  

− выявление проблем, затрудняющих функционирование организации;  

− использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции 

Индекс Содержание 

ОК-1 Способность использовать базовые правовые знания в своей деятельности   

ОК-3 
Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 
Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

 

             общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности  

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 

способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а 

также профессиональных рисков в различных видах деятельности 

ПК-2 

способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций 
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ПК-3 

способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

ПК-4 

способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5 

способность к 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 

способность к проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса 

ПК-7 

способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп  

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Психология». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  



5 

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции  Тест/опрос  

1 ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 44 43 1 Тест/оценка 

2 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 44 43 1 Тест/оценка 

3 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 44 43 1 Тест/оценка 

4 ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, 

ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ЭРГОНОМИКА 

44 43 1 Тест/оценка 

5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

44 43 1 Тест/оценка 

6 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И 

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

44 43 1 Тест/оценка 

7 ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 44 43 1 Тест/оценка 

8 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ  

44 43 1 Тест/оценка 

9 ПСИХОДИАГНОСТИКА 44 43 1 Тест/оценка 

10 ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

44 43 1 Тест/оценка 

11 ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА 44 43 1 Тест/оценка 

12 ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ  

44 43 1 Тест/оценка 

13 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКЦИЯ  

72 71 1 Тест/оценка 

14 ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ  

54 54 1 Тест/оценка 

15 ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  

18 17 1 Тест/оценка 

16 ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ  36 35 1 Тест/оценка 

17. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  36 35 1 Тест/оценка 

18. ПСИХОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ 54 53 1 Тест/оценка 

19. ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА  36 35 1 Тест/оценка 

20. ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА  54 53 1 Тест/оценка 

21 ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ  36 35 1 Тест/оценка 

22 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100  2 ВКР 

  ИТОГО: 1024    

 

 

2.2. Дисциплинарное содержание программы 

 

№ Дисциплина Объем 

аудиторной 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 44 Тест/оценка 

 Психология как наука 15  

 Развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза 15  

 Основные направления в психологии 14  

2 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 44 Тест/оценка 

 Психология личности 44  

3 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 44 Тест/оценка 

 История, предмет и методы социальной психологии 11  

 Психология общения, социального поведения и человеческих 

отношений 11 

 

 Малые и большие социальные группы 11  

 Личность в группе 11  

4 ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 44 Тест/оценка 
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ЭРГОНОМИКА 

 Введение 15  

 Проблемы психологии труда 15  

 Инженерная психология и эргономика 14  

5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 44 Тест/оценка 

 Организационная психология как теоретическое, научное и 

практическое знание 5 

 

 Методологические предпосылки решения проблем 

организационных структур 5 

 

 Психологическое обеспечение функционирования 

организационных структур 5 

 

 Индивидуальные факторы эффективности деятельности 5  

 Проблемы успешности профессиональной деятельности 

менеджера 4 

 

 Профессиональная карьера в организации 4  

 Процесс формирования организационного поведения 4  

 Прикладные проблемы организационной психологии 4  

 Группы в организации 4  

 Здоровье и работа 4  

6 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 44 

Тест/оценка 

 Основные понятия и теоретические подходы к изучению 

психического развития человека 15 

 

 Психическое развитие человека в течение жизненного цикла 15  

 Психологическая характеристика возрастных периодов развития 

человека 14 

 

7 ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 44 Тест/оценка 

 Методологические и методические основы возрастной 

физиологии и психофизиологии 11 

 

 Организм как единое целое. Строение и функции организма 

человека 11 

 

 Принципы и механизмы формирования целенаправленного 

поведения 11 

 

 Интегральная характеристика развития человека на разных 

возрастных этапах 11 

 

8 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  44 Тест/оценка 

 Исторический путь психологии как науки. Формирование основ 

психодиагностики и первых эмпирических психологических 

исследований 7 

 

 Теоретические и методологические основы психодиагностики и 

психологических исследований 7 

 

 Этические принципы в деятельности психолога 6  

 Виды переменных и типы психологических данных 6  

 Планирование и организационно-методическое обеспечение 

психологического исследования 6 

 

 Сбор эмпирических данных и их первичная обработка 6  

 Основы математико-статистической обработки данных 

психологического исследования 6 

 

9 ПСИХОДИАГНОСТИКА 44 Тест/оценка 

 Методология психологической диагностики 9  

 Тестология 9  

 Диагностика способностей и интеллекта 9  

 Диагностика характерологических особенностей 9  

 Диагностика мотивации 8  

10 ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 44 Тест/оценка 

 Что такое психологическое консультирование? 9  

 Процедура психологического консультирования 9  

 Ситуационный подход к пониманию ошибок в психологическом 

консультировании 9 
 

 Влияние формулировки вопроса на содержание ответа 

консультируемого 9 
 

 Техники психологического консультирования 8  

11 ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА 44 Тест/оценка 
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 Введение в психологию стресса 11  

 Особенности влияния стресса на поведение и сознание человека 11  

 Понятие стрессовой ситуации. Типы стрессовых ситуаций 11  

 Виды стрессовых ситуаций 11  

12 ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  44 Тест/оценка 

 Методология и методы исследования психологии девиантного 

поведения 22 

 

 Феноменология девиантного поведения 22  

13 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  72 

Тест/оценка 

 Основные принципы психологического консультирования и 

психологической коррекции 36 

 

 Специфика психологической работы с людьми разного возраста 36  

14 ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ  54 

Тест/оценка 

 Теоретические и методологические проблемы психологической 

коррекции детей и подростков с проблемами в развитии 7 

 

 Психическое недоразвитие и основные психокоррекционные 

технологии 7 

 

 Психокоррекционные технологии при задержке психического 

развития у детей и подростков 7 

 

 Психологическая коррекция при поврежденном психическом 

развитии 7 

 

 Психологическая коррекция детей с искаженным психическим 

развитием 7 

 

 Психокоррекционные технологии для детей с церебральным 

параличом 7 

 

 Психокоррекционные технологии при дисгармонии психического 

развития у детей и подростков 6 

 

 Эмоциональные нарушения в детском возрасте, пути их 

коррекции и психокоррекционные технологии 6 

 

15 ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  18 Тест/оценка 

 Психология обучения 9  

 Психология воспитания 9  

16 ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ  36 Тест/оценка 

 Психология семьи 18  

 Семейное воспитание 18  

17 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  36 Тест/оценка 

 Методологические аспекты исследования общения 6  

 Коммуникативная сторона общения 5  

 Социально-перцептивная сторона общения 5  

 Интерактивная сторона общения 5  

 Конфликтное общение 5  

 Деловое общение 5  

 Культура общения 5  

18 ПСИХОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ 54 Тест/оценка 

 Человек как субъект саморазвития и своего жизненного пути 14  

 Саморазвитие как специфическая деятельность 14  

 Возрастные особенности и проблема психологического 

сопровождения саморазвития человека 13 

 

 Профессиональное саморазвитие человека 13  

19 ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА  36 Тест/оценка 

 Что такое «искусство»? 6  

 Психология искусства: предмет, многообразие форм 6  

 О личностном подходе в психологии искусства 6  

 Воображение 6  

 Эмпатия — важное понятие личностного подхода 6  

 Психологические механизмы эмпатии 6  

20 ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА  54 Тест/оценка 

 Психология бизнеса как направление в психологической науке 9  

 Бизнес как деятельность 9  

 Личность и успех в бизнесе 9  

 Психологическая помощь субъектам бизнеса 9  
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 Организация в бизнесе 9  

 Потребительское поведение как результат и фактор бизнес-

деятельности 9 

 

21 ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ  36 Тест/оценка 

 Развитие психологии в рамках философского знания 18  

 Научный период развития психологии 18  

22 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 ВКР 

  ИТОГО: 1024  

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Психология как наука 

Предмет, объект психологии. Место психологии в системе наук и отрасли психологии. 

Методы психологии 

Тема 2. Развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза 

Сущность, функции психики. Развитие психики в филогенезе. Структура психики человека. 

Психика и организм. Мозг и психика. Структура сознания. Соотношение сознания и 

бессознательного. Взаимодействие наследственности и среды: индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. Жизненный цикл развития человека 

Тема 3. Основные направления в психологии 

История развития психологического знания. Бихевиоризм. Фрейдизм, психоанализ. 

Индивидуальная психология А. Адлера: от «комплекса неполноценности» к личностному росту. 

Концепция развития личности Э. Берна. Когнитивная психология. Гуманистическая психология. 

Трансперсональная психология.  

2.ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Тема 1. Личностный подход в психологии 

Структура личности. Темперамент. Характер и акцентуации характера. Типология 

характера. Социальные характеры. Психосоциотипы. Межличностные взаимоотношения. 

Сенсорная и психогеометрическая типологии. Фундаментальная типология доминирующих 

инстинктов. Способности. Воля — психическая регуляция поведения. Потребности и мотивы. 

Эмоции, чувства, настроения, аффекты. Теории эмоций. Стресс и фрустрация. Самосознание.  «Я-

концепция» как результат социального развития личности. 

3.СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. История, предмет и методы социальной психологии 

Краткая история возникновения и развития социальной психологии. Предмет социальной 

психологии, ее теоретические и прикладные задачи. Методы социальной психологии. 

Тема 2. Психология общения, социального поведения и человеческих отношений 

Психология общения и социального поведения. Межличностные и межгрупповые 

взаимоотношения. Персональные взаимоотношения людей 

Тема 3. Малые и большие социальные группы 
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Малая группа и коллектив. Лидерство. Межличностные и межгрупповые конфликты. 

Большие группы и массовидные явления психики 

Тема 4. Личность в группе 

Социальная психология личности. Влияние группы на личность. Социальная перцепция и 

восприятие людьми друг друга. Социальная психология и практика 

4.ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭРГОНОМИКА 

Тема 1. Введение 

Обзорная характеристика психологических наук о труде. Теоретико-методологические 

основы психологии труда и инженерной психологии. Психологическое профессиоведение. 

Временной анализ труда профессионала. 

Тема 2. Проблемы психологии труда 

Особенности мотивационной направленности субъекта труда. Развитие человека как 

субъекта труда. Психология формирования профессионализма. Профессиональное 

самоопределение и карьерное консультирование. Индивидуальный стиль трудовой деятельности. 

Введение в психологию профессионального отбора. Психометрические проблемы 

профессионального отбора. Диагностика организационного поведения в ассессмент-

центрах..Функциональные состояния и работоспособность человека в профессиональной 

деятельности. Психология труда и эргономика в социально-трудовой реабилитации больных и 

инвалидов. Психология группового субъекта труда. 

Тема 3. Инженерная психология и эргономика 

Подходы и концепции инженерной психологии. Инженерно-психологические исследования 

когнитивных процессов. Принятие решения в профессиональной деятельности. Характеристики 

систем «человек — машина». Инженерно-психологическое и эргономическое проектирование. 

Психомоторика профессио налов и проектирование предметных компонентов эргатических систем. 

Инженерно-психологическое и эргономическое проектирование и оценка информационной среды в 

эргатических системах. Психология и безопасность эргатических систем 

5.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Организационная психология как теоретическое, научное и практическое 

знание 

Понятие, предмет и задачи организационной психологии. История возникновения и развития 

организационной психологии. Теоретические основы организационной психологии. Области 

применения организационной психологии 

Тема 2. Методологические предпосылки решения проблем организационных структур 

Общее представление о методологии науки. Системный подход в организационной 

психологии. Подход к анализу организаций А. И. Пригожина. Методология историко-

эволюционного подхода. Методологические предпосылки разработки проектов 
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Тема 3. Психологическое обеспечение функционирования организационных структур 

Понятие и содержание организационной структуры. Основные характеристики организации. 

Типология и цикличность развития организационных структур. Модели развития организации. 

Приемы проектирования организационных структур. Организационный климат и организационная 

культура 

Тема 4. Индивидуальные факторы эффективности деятельности 

Проблемы мотивации в организации. Теории мотивации. Особенности волевого поведения 

работников. Способности работника и эффективность деятельности 

Тема 5. Проблемы успешности профессиональной деятельности менеджера 

Критерии успешности. Предпосылки успешности профессиональной деятельности. 

Индивидуальный стиль деятельности менеджера. Профессионально важные качества менеджера. 

Влияние самооценки на успешность профессиональной деятельности. Уверенность в себе — фактор 

успешности деятельности менеджера. Конкурентоспособность как решающее условие успешной 

карьеры менеджера 

Тема 6. Профессиональная карьера в организации 

Определение понятия карьеры. Психологические подходы к изучению карьеры. 

Планирование карьеры. Разновидности карьер. Этапы и развитие профессиональной карьеры. 

Социально-психологические факторы выбора и реализации карьеры 

Тема 7. Процесс формирования организационного поведения 

Организационное поведение. Система коммуникаций организации. Адаптация персонала. 

Обучение персонала. 

Тема 8. Прикладные проблемы организационной психологии 

Организационное консультирование. Кадровое консультирование. Организационный 

конфликт. Организация и ведение переговоров 

Тема 9. Группы в организации 

Положение личности в структуре группы. Проблемы лидерства и руководства. 

Конформность. Групповая сплоченность. Основные характеристики совместной деятельности. 

Совместное принятие решения. Совместимость и срабатываемость. 

Тема 10.Здоровье и работа 

Понятие «профессиональное здоровье» в психологии.Основные направления изучения 

профессионального здоровья в психологии. Психологическое обеспечение профессионального 

здоровья менеджера 

6.ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Основные понятия и теоретические подходы к изучению психического 

развития человека 



11 

 

Введение в психологию развития и возрастную психологию. Методы психологии развития. 

Теории психического развития человека. Системный подход в психологии развития и возрастной 

психологии. Периодизация психического развития в онтогенезе 

Тема 2. Психическое развитие человека в течение жизненного цикла 

Физическое развитие. Конституция и психомоторная организация человека. Развитие 

когнитивных процессов, речи, интеллекта, креативности. Эмоциональное развитие и 

эмоциональная сфера личности. Развитие потребностно-мотивационной и волевой сфер личности. 

Ценностно-смысловая сфера личности. Морально-нравственная сфера личности и ее развитие. Я-

концепция, ее структура и функции. Структура личности. Субъективная реальность. Совладающее 

поведение: становление и развитие. Психологическая зрелость и благополучие личности. Развитие 

межличностных отношений. Жизненный путь личности и психобиографические методы 

Тема 3. Психологическая характеристика возрастных периодов развития человека 

Пренатальный период. Период новорожденности (0—1 мес.). Младенческий период (1 мес. 

— 1 год). Период раннего детства (1—3 года). Дошкольный период (3 — 6—7 лет). Младший 

школьный возраст (6—7 — 10—11 лет). Подростковый возраст (10—11 — 15 лет). Юношеский 

период (15—18 лет). Период взрослости (18 — 55—60 лет). Период геронтогенеза. 

7.ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

Тема 1. Методологические и методические основы возрастной физиологии и 

психофизиологии 

Предмет и задачи возрастной физиологии и психофизиологии. Основные понятия. Понятие 

возраста и периодизация процесса развития. Методы исследования в возрастной физиологии и 

психофизиологии 

Тема 2. Организм как единое целое. Строение и функции организма человека 

Нервная система и ее роль в регуляции жизненно важных функций организма. Эндокринная 

система человека и ее развитие в онтогенезе. Внутренняя среда организма. Кровообращение и его 

возрастные особенности. Дыхание и его возрастные особенности. Возрастные особенности 

пищеварения и обмена веществ и энергии. Выделительная система и ее возрастные особенности. 

Костно-мышечная система и развитие двигательной функции человека 

Тема 3. Принципы и механизмы формирования целенаправленного поведения 

Строение, функции и принципы работы сенсорных систем. Функциональные состояния 

организма. Факторы активизации, программирования и регуляции поведения 

Тема 4. Интегральная характеристика развития человека на разных возрастных этапах 

Пренатальный период развития. Период младенчества. Период раннего детства. Период 

дошкольного детства. Младший школьный возраст. Подростковый и юношеский периоды. Период 

взрослости. Период старения. Проблема дизонтогенеза в отечественной и зарубежной 

психофизиологии 
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8.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Тема 1. Исторический путь психологии как науки. Формирование основ 

психодиагностики и первых эмпирических психологических исследований 

Исторический путь психологии как экспериментальной науки. Зарубежный опыт 

формирования основ психодиагностики и первых эмпирических психологических исследований. 

Отечественный опыт формирования основ психодиагностики и первых эмпирических 

психологических исследований 

Тема 2. Теоретические и методологические основы психодиагностики и 

психологических исследований 

Основные этапы психологического исследования. Теория, методология и методы 

психологического исследования. Современная систематика психологических методов. Проблема, 

ее актуальность. Цель и задачи психологического исследования. Предмет и объект 

психологического исследования. Концепция исследования. Выдвижение гипотезы. Виды гипотез. 

Гипотетико-дедуктивная теория и гипотетико-дедуктивный метод. Основы теоретической и 

методологической подготовки психолога. Фактуальное научное описание. Компьютерное 

обеспечение психологического исследования 

Тема 3. Этические принципы в деятельности психолога 

Психологические проблемы экспериментального общения. Этические принципы и правила 

работы психолога 

Тема 4. Виды переменных и типы психологических данных 

Переменные в психологическом исследовании. Типы эмпирических данных. L-, Q-, T-

данные 

Тема 5. Планирование и организационно-методическое обеспечение психологического 

исследования 

Разработка концепции и планирование исследования. Определение выборки для 

психологического исследования. Выбор методов и методик. Организационно-методическое 

обеспечение психологического исследования 

Тема 6. Сбор эмпирических данных и их первичная обработка 

Общие правила и требования к проведению психологического исследования. Процедура 

проведения психологического исследования. Первичная обработка эмпирических данных. 

Составление сводных таблиц 

Тема 7. Основы математико-статистической обработки данных психологического 

исследования 

Анализ первичных статистик. Основные методы математической статистики и форма 

представления результатов сравнительного анализа. Понятия статистической значимости и 
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статистического критерия. Оценка достоверности отличий по t-критерию Стьюдента. 

Корреляционный анализ. Непараметрические методы математической статистики 

9.ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Тема 1. Методология психологической диагностики 

История психодиагностики. Принципы, сфера применения и классификация методик. 

Дифференциальная психометрика. Процедура психологической диагностики 

Тема 2. Тестология 

Методы постановки психологического диагноза. Этические и деонтологические требования 

к разработчикам и пользователям методик. Проблемы валидности, надежности, 

репрезентативности, достоверности тестовых норм. Психодиагностические задачи и 

комплектование психодиагностических батарей 

Тема 3. Диагностика способностей и интеллекта 

Объект и предмет диагностики способностей и интеллекта. Экспериментальная модель 

диагностики психологических способностей и интеллекта. Тестовые методы диагностики 

способностей и интеллекта. Диагностика познавательных психических процессов 

Тема 4. Диагностика характерологических особенностей 

Предмет диагностики характера. Стандартизированные и нестандартизированные методы 

диагностики личности, созданные на основе факторного анализа психологических признаков. 

Методы диагностики, созданные на основе типологии личности. Принципы построения 

комплексного психологического портрета личности. Рисуночные методики 

Тема 5. Диагностика мотивации 

Предмет диагностики. Опросники, проективные методы (технологии) диагностики 

мотивации и их характеристики. Диагностика личностно-смысловых структур сознания с 

использованием психосемантических методов. 

10. ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1. Что такое психологическое консультирование? 

Психологический смысл консультирования. Цели, задачи, предмет и структура 

психологического консультирования. Принципы психологического консультирования. Отличие 

психологического консультирования от других видов деятельности психолога. Отличие житейского 

консультирования от профессио нального. Правила ведения психологического консультирования. 

Стратегии психологической консультации. Условия эффективного психологического 

консультирования. Этические принципы в психологическом консультировании 

Тема 2. Процедура психологического консультирования 

Стадия организации внешней стороны психологического консультирования. Стадия 

налаживания контакта. Стадия формулирования проблемы. Стадия заключения контракта. Стадия 
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целеполагания. Стадия принятия консультативного решения. Стадия психокоррекционного 

воздействия. Стадия решения проблемы. Стадия завершения психологического консультирования 

Тема 3. Ситуационный подход к пониманию ошибок в психологическом 

консультировании 

Определение ошибки в психологическом консультировании. Функции ошибок в 

психологическом консультировании. Ситуация как единица анализа консультативной 

деятельности. Учет ситуационного контекста в психологическом консультировании. Причины 

возникновения консультативных ошибок. Типология консультативных ошибок. Технические 

рекомендации 

Тема 4. Влияние формулировки вопроса на содержание ответа консультируемого 

Какую роль играет вопрос в психологическом консультировании? Как задавать правильные 

вопросы в психологическом консультировании? Возникновение вопроса. Психологическая 

ценность вопроса. Структура вопроса. Особенности вопросов. Требования к вопросам. Типы 

консультативных вопросов. Конкретизация вопроса. Технические рекомендации 

Тема 5. Техники психологического консультирования 

Когда опасно применение консультативных техник? Базовые навыки консультанта. 

Показатели сформированности профессиональных навыков консультанта. Консультативные 

приемы. 

11.ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА 

Тема 1. Введение в психологию стресса 

Понятие стресса. Виды стрессов. Характеристика стресса как общего адаптационного 

синдрома 

Тема 2. Особенности влияния стресса на поведение и сознание человека 

Понятие стресса. Виды стрессов. Характеристика стресса как общего адаптационного 

синдрома 

Тема 3. Понятие стрессовой ситуации. Типы стрессовых ситуаций 

Повседневные стрессовые ситуации. Внеповседневные стрессовые ситуации 

Тема 4. Виды стрессовых ситуаций 

Стрессовые ситуации, связанные с профессиональной деятельностью. Безработица как 

стрессовая ситуация. Ситуации учебных стрессов и информационные стрессы. Экзистенциальные 

стрессовые ситуации 

12. ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Тема 1. Методология и методы исследования психологии девиантного поведения 

Предмет и задачи психологии девиантного поведения. Методологические подходы 

исследования сущности девиантного поведения. Взаимосвязь психологии девиантного поведения с 

другими науками. Методы исследования психологии девиантного поведения. Психология 
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социальной нормы. Деонтологические аспекты психологии девиантного поведения. 

Психологические структуры личности. Девиантологические структуры личности. Современные 

типологии девиантного поведения 

Тема 2. Феноменология девиантного поведения 

Психология конфликта. Деструктивное поведение. Криминальная девиантность 

подростково-молодежных субкультур. Агрессия. Фрустрация. Депривация. Психология 

социального риска. Психология харассмента. Брутальность в эпоху постмодерна. Зависть как 

психологический маркер девиантологического ресурса личности. Виктимная социализация 

личности (девиантологический подход). Девиантология хамства. Прокрастинация: 

девиантологический контекст проблемы. Девиантный имидж личности подростка. Эпатаж и 

манипуляция . Творчество как позитивная девиантность. Девиантология терроризма и экстремизма. 

Пенитенциарная психология. Превентивная психология девиантного поведения 

13.ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКЦИЯ  

Тема 1. Основные принципы психологического консультирования и психологической 

коррекции 

Теоретические основы психологического консультирования и психологической коррекции. 

Основные средства психологического консультирования и психологической коррекции 

Тема 2. Специфика психологической работы с людьми разного возраста 

Психологическая коррекция дошкольников и младших школьников. Психологическое 

консультирование подростков. Психологическое консультирование взрослых 

14.ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В 

РАЗВИТИИ  

Тема 1. Теоретические и методологические проблемы психологической коррекции 

детей и подростков с проблемами в развитии 

Определение психологической коррекции. Принципы психологической коррекции. 

Классификация видов психологической коррекции. Теоретические модели психологической 

коррекции. Классификация видов проблемного развития. Методологические и теоретические 

основы разработки психокоррекционных технологий для детей с проблемами в развитии 

Тема 2. Психическое недоразвитие и основные психокоррекционные технологии 

Клинико-психологические характеристики детей с психическим недоразвитием. 

Психокоррекционные технологии для детей с психическим недоразвитием. Организация 

психокоррекционного процесса 

Тема 3. Психокоррекционные технологии при задержке психического развития у детей 

и подростков 



16 

 

Клинико-психологические характеристики задержки психического развития. 

Нейропсихологическое исследование детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

Психокоррекционные технологии: цели, задачи, организация, динамика, психотехники 

Тема 4. Психологическая коррекция при поврежденном психическом развитии 

Клинико-психологическая характеристика детей с поврежденным психическим развитием. 

Психологическая коррекция и психокоррекционные технологии для детей с поврежденным 

психическим развитием. Организация процесса психокоррекционной работы 

Тема 5. Психологическая коррекция детей с искаженным психическим развитием 

Клинико-психологическая характеристика детей с ранним детским аутизмом. Основные 

направления психологической коррекции и психокоррекционные технологии для детей с ранним 

детским аутизмом. Психокоррекционные технологии 

Тема 6. Психокоррекционные технологии для детей с церебральным параличом 

Клинико-психологические особенности детей с церебральным параличом. Возрастная 

динамика психомоторного развития детей с детским церебральным параличом. Особенности 

сенсорно-перцептивной деятельности у детей с церебральным параличом. Психологическая 

помощь детям с церебральным параличом, ее направление и задачи. Психодиагностика и 

психокоррекционные технологии для детей с церебральным параличом. Психокоррекционные 

технологии, используемые при коррекции эмоциональных нарушений у детей и подростков с 

церебральным параличом. Психологическая коррекция гностических процессов у детей с 

церебральным параличом 

Тема 7. Психокоррекционные технологии при дисгармонии психического развития у 

детей и подростков 

Клинико-психологическая характеристика дисгармонии психического развития в детском и 

подростковом возрасте. Основные формы и методы психологической коррекции 

Тема 8.Эмоциональные нарушения в детском возрасте, пути их коррекции и 

психокоррекционные технологии 

Факторы риска возникновения эмоциональных нарушений в детском возрасте. Методы 

психологической коррекции эмоциональных нарушений у детей. Индивидуальные формы 

психологической коррекции детей с эмоциональными нарушениями. Арт-терапия как метод 

коррекции невротических нарушений у детей. Музыкотерапия в системе психологической 

коррекции детей с эмоциональными нарушениями 

15.ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

Тема 1. Психология обучения 

Развитие личности учащегося в процессе обучения. Учебная деятельность. Формирование 

учебной деятельности у ребенка. Психологические основы формирования понятий у детей. 

Психолого-педагогические подходы к формированию учебных умений и навыков. Мотивация 
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учения. Диагностика и формирование мотивов учения. Психологические проблемы школьной 

отметки и оценки. Психологическая сущность и организация разных типов обучения. 

Психологический анализ форм и методов обучения. Диагностика готовности ребенка к школьному 

обучению. Адаптация детей к школьному обучению 

Тема 2. Психология воспитания 

Воспитание как объект изучения педагогики и психологии. Теории развития личности. Цели 

и направления формирования личности. Этнокультурные предпосылки формирования личности. 

Влияние семьи на формирование личности. Влияние сверстников на формирование личности 

ребенка. Психологический анализ методов воспитания 

16. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ  

Тема 1. Психология семьи 

Семья как объект научного познания. Предмет и задачи психологии семьи. Кризис 

социального института современной семьи. История возникновения и типологии семьи. Основные 

психологические характеристики семьи. Психологические особенности супружеской подсистемы 

семьи 

Тема 2. Семейное воспитание 

Сущность и динамика родительства. Детско-родительские отношения в перинатальный 

период. Сиблинговая позиция как фактор семейного воспитания. Нарушения семейного воспитания 

и их коррекция 

17. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

Тема 1. Методологические аспекты исследования общения 

Возникновение психологии общения, ее предмет, связь с другими науками. К истории 

исследования общения. Общение как предмет научного знания: исследование проблемы общения в 

трудах В. М. Бехтерева, В. Н. Мясищева, А. А. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева. 

Методологические проблемы исследования связи общественных и межличностных отношений. 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Межличностные отношения. 

Подходы к определению общения и его форм. Характеристики общения. Потребность в общении. 

Цели и функции общения. Структура общения. Виды и уровни общения. Стили общения. 

Особенности изучения проблемы общения в России. Соотношение общения и деятельности в 

отечественной науке. Возрастные особенности общения. Критерии удовлетворенности общением. 

Основные направления и перспективы исследования общения 

Тема 2. Коммуникативная сторона общения 

Природа и цель коммуникаций. Вербальная коммуникация. Невербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры и их преодоление. Феномен межличностного влияния, виды влияния. 

Психологическое противостояние влиянию. Техники влияния и противостояния влиянию. Массовая 

коммуникация как вид общения 
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Тема 3. Социально-перцептивная сторона общения 

Понятие социальной перцепции. Место социальной перцепции в общении. Межличностное 

восприятие и понимание в процессе общения. Механизмы межгруппового восприятия. Эффекты 

межличностного восприятия. Долговременное общение. Трудности и дефекты межличностного 

общения. Самопрезентация. Основные стратегии самопрезентации 

Тема 4. Интерактивная сторона общения 

Интеракция как обмен действиями в общении. Теории межличностного взаимодействия. 

Позиции в общении. Основные виды ситуаций взаимодействия. Ассертивность в общении 

Тема 5. Конфликтное общение 

Определение, виды и функции конфликта. Теоретические подходы к исследованию 

конфликта. Структура и динамика конфликта. Методы психологического исследования конфликта. 

Способы разрешения конфликтов 

Тема 6. Деловое общение 

Специфика делового общения. Коммуникативная компетентность как компонент 

профессиональной компетентности. Виды, формы и стили делового общения. Особенности и 

механизмы диадического, группового, публичного делового общения. Виды и формы 

психологического воздействия в деловом общении. Имидж в деловом общении 

Тема 7. Культура общения 

Культура речи и речевой этикет в деловом общении. Основы риторики.Деловое письмо 

18.ПСИХОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ 

Тема 1. Человек как субъект саморазвития и своего жизненного пути 

Общая характеристика саморазвития человека. Саморазвитие как проявление субъектности 

человека. Саморазвитие в контексте жизненного пути человека 

Тема 2. Саморазвитие как специфическая деятельность 

Цели и мотивы саморазвития. Формы саморазвития: самоутверждение, 

самосовершенствование, самоактуализация и самореализация. Самопознание как условие 

саморазвития. Средства саморазвития 

Тема 3. Возрастные особенности и проблема психологического сопровождения 

саморазвития человека 

Возрастные особенности саморазвития человека. Психолого-педагогическое сопровождение 

саморазвития человека 

Тема 4. Профессиональное саморазвитие человека 

Общая характеристика профессионального саморазвития личности педагога. 

Профессиональное самопознание как условие профессионального саморазвития педагога. 

Специфика проявления форм профессионального саморазвития педагога, самообразования и 
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самовоспитания как его важнейших средств. Психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержка саморазвития педагога 

19.ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА  

Тема 1. Что такое «искусство»? 

Понятие «искусство». Компоненты системы искусства. Психологический подход к 

искусству.  

Тема 2. Психология искусства: предмет, многообразие форм 

Психология художественного творчества. Психология художественного восприятия. 

Варианты психологии искусства.  

Тема 3. О личностном подходе в психологии искусства 

Субъективная реальность. Личность. Индивид. Индивидуальность. Основные принципы 

личностного подхода в психологии искусства.  

Тема 4. Воображение 

Основные признаки воображения по Л.С.Выготскому. «Перцептивная» теория воображения.  

Тема 5. Эмпатия — важное понятие личностного подхода 

Роль эмпатии в перерастании объект-субъектного отношения в субъектное. Эмпатия в 

контексте современной философско-культурной парадигмы.  

Тема 6. Психологические механизмы эмпатии 

Роль проекции в процессе эмпатии. Моторные и когнитивные компоненты процессы 

эмпатии. Интроекция.   

20.ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА  

Тема 1. Психология бизнеса как направление в психологической науке 

Психология бизнеса: предмет, задачи, методы, место в системе наук, история становления. 

Бизнес как социально-экономический феномен. Направления исследовательской и практической 

деятельности психологов в бизнесе.  Психологические аспекты проблемы социальной 

ответственности и этики бизнеса 

Тема 2. Бизнес как деятельность 

Психологические аспекты анализа бизнеса как деятельности. Особенности принятия 

решений в бизнесе. Взаимоотношения субъектов бизнеса: конкуренция и партнерство, доверие и 

недоверие 

Тема 3. Личность и успех в бизнесе 

Субъекты бизнеса: участники, ролевой репертуар. Самоопределение личности в бизнесе. 

Профессиональные деформации личности в бизнесе. Успех в бизнесе 

Тема 4. Психологическая помощь субъектам бизнеса 
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Стресс в бизнесе и стратегии его преодоления. Диагностика профессиональной пригодности 

и психологических проблем личности в бизнесе. Психологическое консультирование как вид 

психологической помощи субъектам бизнеса. Коучинг как вид психологической помощи 

Тема 5. Организация в бизнесе 

Организация как инструмент бизнеса. Жизненный цикл организации. Факторы 

организационного развития. Личность и организация. Коммуникация в организации. 

Организационная культура: диагностика и развитие. Работа психолога в организации 

Тема 6. Потребительское поведение как результат и фактор бизнес-деятельности 

Маркетинг в деятельности бизнес-организации. Психологические особенности 

потребительского поведения. Психологические методы исследования рынка и конкурентов. 

Психологические аспекты рекламы и продвижения товара. Имидж как фактор развития бизнеса. 

Психологические механизмы и методы создания и продвижения бренда 

21.ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ  

Тема 1. Развитие психологии в рамках философского знания 

История психологии как раздел психологической науки. Генезис и основные черты античной 

философии. Концепция человека и его психической организации в эпоху Средних веков. 

Психологические идеи эпохи Возрождения. Психологические идеи философии начала Нового 

времени. Психологические идеи в философии периода Просвещения 

Тема 2. Научный период развития психологии 

Естественнонаучные предпосылки преобразования психологии в самостоятельную науку. 

Институализация психологии. Развитие экспериментальной психологии на рубеже XIX—XX веков. 

Психологические школы XX века 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 
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• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

2 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ Электронный учебник, тест 

3 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

4 ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

И ЭРГОНОМИКА 

Электронный учебник, тест 

5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

6 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

Электронный учебник, тест 

7  ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

8 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  Электронный учебник, тест 

9 ПСИХОДИАГНОСТИКА Электронный учебник, тест 

10  ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ Электронный учебник, тест 

11 ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА Электронный учебник, тест 

12 ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  Электронный учебник, тест 

13 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

Электронный учебник, тест 

14 ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ  

Электронный учебник, тест 

15 ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  Электронный учебник, тест 

16 ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ  Электронный учебник, тест 

17 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  Электронный учебник, тест 

18 ПСИХОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ Электронный учебник, тест 

19 ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА  Электронный учебник, тест 

20 ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА  Электронный учебник, тест 

21 ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ  Электронный учебник, тест 

22 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 
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аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать уровень профессиональной подготовки, владение 

профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению 

профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны прослеживаться: логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и чёткость 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной работы должно 

соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать следующие 

элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. Минимальный 

объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Развитие профессиональной мотивации современного делового человека. 

2. Влияние хобби на личностное развитие подростка. 

3. Влияние хобби на личностное развитие в периоды зрелости. 

4. Развитие Я-концепции личности в периоды зрелости. 

5. Возрастные изменения Я-концепции личности. 

6. Изучение социальных установок личности биографическим методом. 

7. Факторы успешности публичных выступлений. 

8. Факторы развития профессионализма менеджера. 

9. Развитие профессионализма педагога. 

10. Развитие коммуникативной компетентности менеджера (или др. специалиста). 

11. Гендерные различия в развитии морального сознания. 
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12. Развитие мотивации достижения в профессиональной деятельности. 

13. Развитие мотивации профессиональной деятельности (на примере любой профессии). 

14. Взаимосвязь конформизма и агрессии в деловом общении. 

15. Факторы альтруистического поведения. 

16. Развитие социальных установок менеджера. 

17. Развитие социальных установок педагога. 

18. Развитие социальных установок психолога. 

19. Деловая игра как метод измерения фундаментальной ошибки атрибуции. 

20. Атрибутивные процессы в деловом общении. 

21. Развитие личного обаяния как результат научения. 

22. Эмоциональные компоненты социальных мотивов личности в периоды зрелости. 

23. Психологические факторы управления эмоциями (обида, вина, стыд и др.). 

24. Эмоциональные аспекты старения личности. 

25. Развитие мотивации успеха и карьерного роста специалиста (на примере профессии 

психолога, педагога, врача, юриста и др.). 

26. Статусная обусловленность развития социальных мотивов личности. 

27. Взаимосвязь социального статуса и мотивации власти. 

28. Развитие ролевого поведения в активных формах социального научения. 

29. Когнитивные и эмоциональные источники предрассудков менеджера. 

30. Специфика поведенческих реакций субъекта профессиональной деятельности на социальное 

влияние. 

31. Развитие личности дошкольника в сюжетно-ролевых играх. 

32. Психологические факторы становления полоролевой идентификации в периоды детства. 

33. Развитие креативности личности средствами психологического тренинга. 

34. Тренинговые формы развития гибкости поведения. 

35. Факторы преодоления огруппления мышления в деловом общении. 

36. Феномен социальной лености в профессиональной деятельности. 

37. Стилевые особенности формирования привязанности в детско-родительских отношениях. 

38. Факторы формирования интимности – изоляции в период ранней зрелости. 

39. Особенности семейных отношений акцентуированных личностей. 

40. Возможности проективных техник в консультативной работе с детьми. 

41. Социально-психологические детерминанты величины фундаментальной ошибки атрибуции. 

42. Эмпирическое обоснование классификации видов агрессивного поведения. 

43. Экспериментальные техники в изучении различных видов агрессивного поведения. 

44. Тренинговые формы педагогических технологий контекстного обучения. 

45. Развитие мотивации достижения студентов в контекстном обучении. 
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46. Развитие профессиональной мотивации студентов в контекстном обучении. 

47. Развитие познавательной сферы школьников в контекстном обучении. 

48. Развитие мотивации учебной деятельности школьников в контекстном обучении. 

49. Разработка учебных программ контекстного типа для средней школы. 

50. Методы и формы контроля и оценки знаний в контекстном обучении. 

51. Развитие профессиональной компетентности специалиста в системе повышения 

квалификации средствами контекстного обучения. 

52. Специфика лекционных форм контекстного обучения. 

53. Гендерные различия самоактуализации личности. 

54. Содержательные особенности форм самоактуализации личности. 

55. Социально-психологические факторы субъективного переживания счастья. 

56. Социальные предпосылки формирования детских страхов. 

57. Социально-психологическая обусловленность развития предрассудков личности. 

58. Критерии оценки эффективности групповых решений. 

59. Оценка эффективности управления совместной деятельностью. 

60. Личностные детерминанты формирования стилей любви. 

61. Самоопределение как стержневая активность в процессе формирования личности. 

62. Саморегуляция, самоактуализация – ведущие понятия развития личности. 

63. Социально-психологические аспекты поступка и действия, поведения и деятельности. 

64. Конкуренция и сотрудничество: их вклад в развитие межличностных отношений. 

65. Культура сотрудничества как особый вид предупреждения конфликтности в поведении. 

66. Роль личностной и деятельностной саморегуляции в формировании субъектной активности. 

67. Психологические основания различий в менталитетах. 

68. Пути разрешения личностных проблем, связанных с профессиональным выбором. 

69. Особенности саморегуляции деятельности и поведения в группах подростков с девиантным 

поведением. 

70. Тревожность и проблемы саморегуляции в подростковый период. 

71. Тема по выбору слушателя. 

 


