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1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Научные школы и теории в современной

психологии» является:

 ознакомление студентов с современными научными школами и теориями в

отечественной и зарубежной психологии;

 формирование у студентов научного мировоззрения;

 обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов,

обладающих глубокими знаниями в области психологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Научные школы и теории в современной психологии»

входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла

подготовки магистра психологии и изучается во втором семестре.

Программа курса построена в соответствии с ООП.

Содержание курса «Научные школы и теории в современной

психологии» является логическим продолжением и углублением знаний,

полученных в результате овладения дисциплинами «Методологические

основы психологии» (Б.3; Б 4), «История психологии», «Социальная

психология, «Общая психология», «Возрастная психология и психология

развития» (в рамках подготовки бакалавра психологии)

Данная дисциплина является теоретической основой для написания

научных работ и магистерской диссертации.

Условиями  успешного прохождения курса являются:

- глубокие и обобщенные знания основных современных

теоретических концепций, научных школ отечественной и

зарубежной психологии;

- основных направлений развития современной психологической

науки; нерешенных проблем и существующих дискуссий по поводу

их решения, подходов к их исследованию, к методам

исследования;



- умение ориентироваться в современных      научных      концепциях,

школах отечественной и зарубежной психологии; применять

полученные знания при разработке программы научного

исследования, выборе теоретической концепции как базы для

научного исследования и практики интервенции, оказания

практической психологической помощи  клиенту;

- сформированные навыки «видения» психологических проблем,

грамотной их постановки в исследовательских и практических целях

и направления их решения;

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Научные школы и теории в современной психологии»

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие общие и профессиональные компетенции: ОК-
1, ПК-1, ПК-5, ПК-12, ПК-22.

Коды
компетен

ции

Содержание
компетенций

Результат

ОК-1 Способность и готов-
ность к совершенство-
ванию своего интел-
лектуального и обще-
культурного уровня,
нравственного разви-
тия личности.

Знать: научные школы и теории
современной отечественной и зарубежной
психологии.
Уметь: ориентироваться в современных
научных психологических концепциях.
Владеть: культурой научного мышления.

ПК-1 Способность и готов-
ность к обоснованию
гипотез и постановке
задач исследования в
определенной области
психологии (в научно-
исследовательской
деятельности).

Знать: направления развития психо-
логической науки, нерешенные проблемы.
Уметь: готовить научные отчеты, обзоры
публикаций; провести оценку опыта дея-
тельности психолога.
Владеть: навыками самоанализа и реф-
лексии собственной профессиональной дея-
тельности.

ПК-5 Способность и готов-
ность к опреде
лению проблемного по-
ля и к компетентному
выбору тем научно-
исследовательских и
проектных работ (в

Знать: существующие дискуссии по поводу
направления развития психологической
науки, подходов и методов их исследования.
Уметь: применять полученные знания при
разработке программы научного иссле-
дования, выборе теоретической концепции
как базы для научного исследования.



научно-исследователь-
ской деятельности).

Владеть: методами разработки программ
исследования в определенной области на-
учно-исследовательской и практической
деятельности.

ПК-12 Способность и готов-
ность к сопоставлению
психологических Тео-
рий и современной си-
туации в психологии в
контексте историчес-
ких предпосылок ее
развития (в научно-ис-
следовательской дея-
тельности).

Знать: основные современные теоре-
тические концепции отечественной и зару-
бежной психологии.
Уметь: сопоставлять психологические Тео-
рии и современные ситуации.
Владеть: навыками «видения» психо-
логических проблем, грамотной их по-
становки в исследовательских и прак-
тических целях и направления их решения.

ПК-22 Способность и готов-
ность к постановке ин-
новационных профес-
сиональных задач в об-
ласти научно-иссле-
довательской и прак-
тической деятельности
(в проектно-иннова-
ционной деятельности).

Знать: научные школы и психологические
теории, разработанные в КемГУ и научных
школах Сибирского региона.
Уметь: делать выбор теоретической кон-
цепции как базы для научного исследования
и практики интервенции, оказания прак-
тической психологической помощи  клиенту.
Владеть: навыками разработки программ
исследования в определенной области прак-
тической деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины «Научные школы и теории в
современной психологии»

Общая трудоемкость дисциплины «Научные школы и теории в

современной психологии» составляет __2___ зачетные единицы __72_____

часа. Дисциплина изучается на первом курсе во втором семестре. Ее

изучение завершается зачетом.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего 24
В том числе:
Лекции 12
Семинары 12
Самостоятельная работа 48
В том числе:
Творческая работа



Практическая работа
Самостоятельная работа с книгой
Самостоятельная работа с информационными
базами данных
Вид промежуточного контроля
(дидактический тест)
Коллоквиум
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)

№
п/п Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
Лек-
ции

Семи
нары

Ак-
тив-
ные
фор-
мы

Само
ст.
рабо
та

Всего

1 Современное
состояние
психологической
науки

1 4 4 16 Опрос, доклады,
групповая дискус-
сия, задание к ана-
литическому проек-
ту (3 неделя)

2 Научные школы
в современной
психологии

1 4 4 16 Опрос, доклады,
группповая дискус-
сия, обсуждение под-
готовленных проек-
тов (4-6 недели),
задание к анали-
тическому проекту
(7 неделя).

3 Перспективы
развития
психологической
науки.

1 4 4 16 Опрос, доклады,
обсуждение подго-
товленных проек-
тов. Коллоквиум (10
неделя).

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины



№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обуче-
ния, формируе-
мые компетенции

1 Современное
состояние
психологичес-
кой науки
1. Основные

достижения
современной
зарубежной
психологии
(теоретические
концепции).

2. Основные тео-
ретические
концепции
современной
отечественной
психологии.

Ситуация в развитии психологии к
началу 21 века. Критика американской
традиции европейскими психологами.
Современные представления о
предмете психологии и ее отраслях.
Современные концепции НЕОБИХЕ-
ВИОРИЗМА В ПСИХОЛОГИИ:
Социобихевиоризм А. Бандуры.
Современные концепции ПСИХО-

АНАЛИЗА: Трехмерная теория интер-
персонального поведения. Теория
совместимости В. Шутца. КОГНИТИВИЗМ

В современной ПСИХОЛОГИИ: Теория
симметрии ориентаций Т. Ньюкома.
Теория конгруэнтности Осгуда и
Танненбаума. Теория социального
соответствия  С. Аша, Д. Крэча  и Р.
Крачфилда. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ОРИЕН-

ТАЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ: Концепция транс-
ценденции А. Маслоу. Психологи-
ческая концепция манипулирования Э.
Шострома. Я-концепция. Программы
психологического воздействия Ф.
Перлса. СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ В

ПСИХОЛОГИИ: «Анализ эпизодов» и
«Дискурсивная концепция» Р. Харре.
Этнометодология Г. Гарфинкеля.
«Социальная драматургия» Э.
Гофмана.
Системно-эволюционная теория В.Б.
Швыркова. Структурно-уровневая
теория творчества Я. А. Пономарева.
Системный подход Б.Ф.Ломова.
Онтологическая теория интеллекта
М.А.Холодной. Смысловая теория
творческого мышления, теория и
мотивационно-эмоциональной регу-
ляции мыслительной деятельности
человека О. К. Тихомирова. Теория
поэтапного формирования умственных
действий и понятий П. Я. Гальперина.

ПК 12. Способность
и готовность к
сопоставлению пси-
хологических теорий
и современной ситуа-
ции в психологии в
контексте историчес-
ких предпосылок ее
развития (в научно-
исследовательской
деятельности);
В результате усвое-
ния раздела студент
должен:
Знать: основные
современные теоре-
тические концепции
отечественной и
зарубежной психо-
логии.
Уметь: сопоставлять
психологические
теории и сов-
ременные ситуации.
Владеть: навыками
«видения» психоло-
гических проблем,
грамотной их пос-
тановки в исследо-
вательских и прак-
тических целях и
направления их ре-
шения.

2 Научные школы
современной
психологии
3.Ведущие науч-
ные школы оте-
чественной психо-
логии;

Понятие «Научная школа» в
психологии. Научные школы
отечественной психологии и основные
направления их исследований.
Научные школы ИПРАН:
Научная школа психологии труда,
инженерной психологии и эргономики
Б.Ф. Ломова. Научная школа

ПК  1. Способность
и готовность к обо-
снованию гипотез и
постановке задач ис-
следования в опре-
деленной области
психологии (в нау-
чно-исследователь-



4. Ведущие науч-
ные школы и
теории современ-
ной зарубежной
психологии.

психологии посттравматического
стресса, современной онкопсихологии
Н.В. Тарабриной. Научная школа
«Историческая психология» В.А.Коль-
цовой. Научная школа «Психология
высших когнитивных процессов» Е.И.
Бойко. Научная школа психо-
лингвистики Т.Н. Ушаковой. Школа
«Фундаментальные психологические
феномены интеллектуального развития
человека» Я. А. Пономарева.
Научные школы МГУ:
Психология социального познания,
методологические проблемы социаль-
ной психологии Г. М. Андреевой.
Психология общения, межличностных
отношений А. А. Бодалёва.
Отечественная школа нейропсихологии
Е. Д. Хомской. Научная школа
психологии развития, психологии
детства Ю. Б.  Гиппенрейтер. Научная
школа психологии труда Е. А.
Климова.
Научные школы психологии
Кемеровского госуниверситета.
Научная школа М.С. Яницкого.
Научная школа А.В. Серого.
«Теория социальной идентичности»
Тэшфела (Дж.Тернер). Концепция
социальных представлений С.
Московиси (Д. Жоделе, Ж.- К. Абрик,
М. Плон и др.). Социальный
конструкционизм К. Гергена.
Этогеническая психология Р. Харре
(Дж. Поттер, Д. Эдвардс, Я. Паркер,
Дж. Шоттер). Ситуационный подход
Росса и Нисбета. Современные
исследования и критический анализ
конформного поведения (М. Дойч, Г.
Джерард).  Современный подход к
анализу развития группы Р. Морлезида
и Дж. Ливайна. Эффект иннгруппового
фаворитизма и его детерминанты
(теории А. Тэшфела, В. Дуаза).

ской деятельности);
ПК  5. Способность
и готовность к опре-
делению проблем-
ного поля и к ком-
петентному выбору
тем научно-иссле-
довательских и про-
ектных работ (в на-
учно-исследователь-
ской деятельности);
В результате усво-
ения раздела студент
должен:
Знать: направления
развития психо-
логической науки,
существующие дис-
куссии по поводу
направлений ее раз-
вития, подходов и
методов их иссле-
дования, нерешенные
проблемы.
Уметь: применять
полученные знания
при разработке про-
граммы научного ис-
следования, выборе
теоретической кон-
цепции как базы для
научного исследова-
ния, готовить науч-
ные отчеты, обзоры
публикаций; провес-
ти оценку опыта дея-
тельности психолога.
Владеть: навыками
самоанализа и реф-
лексии собственной
профессиональной
деятельности, мето-
дами разработки про-
грамм исследования в
определенной облас-
ти научно-исследова-
тельской и практи-
ческой деятельности.

3 Перспективы
развития пси-
хологической
науки

Постнеклассический вариант соци-
ально-психологической методологии.
Нерешенные проблемы. Предстоит
изучение феноменов: «экономическое

ПК 22. Способность
и готовность к по-
становке инноваци-
онных профессио-



5. Нерешенные
проблемы в совре-
менной психоло-
гии, существую-
щие дискуссии по
поводу подходов к
их решению, мето-
дам    исследова-
ния;

6.Основные нап-
равления разви-
тия психологи-
ческой науки, пер-
спективы.

самоопределение», «экономическая со-
циализация», «экономико-психологи-
ческая адаптация», потребительское,
финансовое, сберегательное, инвес-
тиционное поведение личности и
представителей различных социальных
групп российского общества. Изучение
психологии занятости, отношений
собственности.
В области духовной жизни: иссле-
дование феномена коллективной па-
мяти, коллективного субъекта, соци-
альных представлений, межгрупповой
предубежденности, которые являются
проявлением исторического и куль-
турного сознания; феномена групп-
повой идентичности, а также проблемы
личности как субъекта жизненного пу-
ти, возрастных особенностей разных
типов жизненных стратегий, лич-
ностных особенностей различных со-
циальных групп современного рос-
сийского общества: детей трудовых
мигрантов в России, представителей
русскоговорящих диаспор в Ближнем
зарубежье, осужденных, призывников,
предпринимателей, спортивных и му-
зыкальных фанатов, интеллигенции, в
том числе, с разными типами этни-
ческой идентичности, динамики цен-
ностных ориентаций, культурной и
экономической идентичности, отно-
шения молодежи к нравственным нор-
мам, механизмов и закономерностей
формирования и развития семьи как
малой группы.

нальных задач в об-
ласти научно-иссле-
довательской и прак-
тической деятельно-
сти (в проектно-
инновационной дея-
тельности);
В результате усво-
ения раздела студент
должен:
Знать: научные шко-
лы и психологичес-
кие теории, разра-
ботанные в КемГУ и
научных школах Си-
бирского региона.
Уметь: делать выбор
теоретической кон-
цепции как базы для
научного исследова-
ния и практики ин-
тервенции, оказания
практической психо-
логической помощи
клиенту.
Владеть: навыками
разработки программ
исследования в опре-
деленной области
практической дея-
тельности.

5. Образовательные технологии
Программой курса предусмотрено использование следующих

образовательных технологий:
 лекции в различных формах их проведения: информационные лекции,
лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных
ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации с
использованием мультимедийного оборудования, что позволяет сделать
процесс обучения более наглядным);
 семинарские занятия в формах развернутой беседы на основании плана, а
также в форме групповых дискуссий, обсуждения докладов, выполненных
аналитических, исследовательских проектов. Материал для семинарских
занятий собирается на базе материала лекций, учебной литературы
методического кабинета, библиотек, Интернета;



 самостоятельная работа студентов, выполнение домашних заданий и
аналитических, исследовательских проектов.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание
докладов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
магистрантов.

Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах
университета он овладеет методологией самообразования,
самосовершенствования. Это определяет важность для профессиональной
подготовки  магистранта самостоятельной работы.

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится 48
часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное
знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными
фондами, периодическими изданиями по специальности (в том числе,
статьями из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал»,
«Практическая психология» и др.) и электронными источниками
информации. Изучение и составление конспектов наиболее важных для них
публикаций обеспечивает студентам  более глубокое освоение вопросов
курса.

В программе указаны возможные темы исследовательских проектов,
практических заданий, докладов, рефератов для самостоятельной работы,
направленные на углубление имеющихся базовых знаний психологии.
Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы в
области психологии.

Самостоятельная работа формирует творческую активность магистранта,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

В качестве формы итоговой аттестации предусмотрен зачет.
Для успешной сдачи зачета студентам необходимо ознакомиться с

основной литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций,
овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать.

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов
при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и
семинарских занятиях, выполнение ими практических работ. Преподаватель
имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно в
течение семестра показали высокую успеваемость по данной дисциплине,
активно работали на лекциях и семинарских занятиях.

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения
студентом всех форм работы.

6.1. Исследовательские, аналитические проекты по курсу «Научные
школы и теории в современной психологии»:



Проект №1.
1. Изучить подходы к проблеме социальных представлений С. Московиси,

Вагнера, Гергена, Харре.
2. Дать сравнительный анализ этих подходов.
3. Написать отчет о результатах исследования.

Проект №2.
1. Разработать программу исследования потребительского (финансового,

сберегательного, инвестиционного) поведения представителей различных
социальных групп российского общества.

2. Представить программу исследования.

Проект №3.
1. Разработать программу исследования личностных особенностей различных

социальных групп современного российского общества
(предпринимателей, спортивных и музыкальных фанатов, интеллигенции,
детей трудовых мигрантов в России, представителей русскоговорящих
диаспор в Ближнем зарубежье, осужденных, призывников, в том числе, с
разными типами этнической идентичности).

2. Представить литературный обзор, программу, гипотезу исследования.

Проект №4.
Разработать теоретическую модель механизмов и закономерностей формирования
и развития семьи как малой группы.
Представить и обосновать модель.

6.1.1. Критерии оценки исследовательских проектов:

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:
 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной

теме;
 четко структурирован, с выделением основных моментов;
 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок

представлен в тексте;
 в полной мере отражает полученные данные;
 адекватно иллюстрирован;
 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие

ответы.

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается



недостаточной структурированностью;
 интерпретация полученных данных не достаточно полная;
 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
 в тексте есть грамматические ошибки;
 доклад по проекту длинный, не вполне четкий;
 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные
вопросы.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете
материал:

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо
структурирован;

 интерпретация полученных данных не полная;
 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные;
 в тексте много грамматических ошибок;
 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в

излагаемом материале;
 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не

были правильными.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
 работа не выполнена;
 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по

содержанию в сущностной части психологии;
 иллюстраций нет;
 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в

излагаемом материале;
 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не

были правильными.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Демо версия теста контроля знаний магистрантов по курсу
«Научные школы и теории в современной психологии»

ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ

Тест состоит из 21 заданий. На выполнение теста отводится 25 минут.
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание



рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание не
удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время,
рекомендуется вернуться к пропущенным заданиям.

Вопросы задания могут иметь несколько форм.
А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ,

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному
ответу;

Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово,
либо завершить предложение;

В) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия
(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками,
характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4
и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться несколько
признаков, например: 2-А, 3-2, 5, Б –1, 3,4;

Г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный
ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного
буквенного обозначения в составленном ряду.

1. Отношения члена группы с лидером в психоанализе строятся по
модели его отношений:

а) с обоими родителями

б) с отцом

в) с матерью

г) со старшими сиблингами

2. Основная задача социальной психологии в изучении проблем
личности:
а) выявить индивидуально-психологические особенности

б) выявить особенности группы

в) выявить закономерности межличностного взаимодействия

г) выявить закономерности, которым подчиняются поведение и деятельность

личности, включённой в определённую социальную группу

3. Ингрупповой фаворитизм - это:
а) приближение к себе руководителем одного из подчинённых

б) переоценка деятельности своих членов группы

в) антиципация будущего взаимодействия

г) все ответы верны

д) все ответы неверны

4. Аутгрупповая агрессия (интергрупповая дискриминация) - это:
а) враждебное отношение к другим группам



б) смещённая агрессия на других людей

в) установление различий между группами в пользу собственной группы

г) все ответы верны

5. “Set” - это:
а) зависимость от группы

б) социальная установка

в) физиологическая установка

г) все ответы верны

6. Общение можно понимать как:
а) сторону и непременное условие деятельности

б) особый вид деятельности

в) сторону социального бытия человека

г) все ответы верны

7. Модель человека в рамках различных социально-психологических
ориентаций выглядит следующим образом: (Установите соответствие
по типу 1 - Б.; 2 - В; 3 - и т.д.)

1) Человек «желающий», Эго личности как арена
борьбы между  «Ид» и «Супер Эго»

А) Психоанализ

2) Человек «механический», человек как
совокупность реакций

Б) Когнитивизм

3) Человек познающий, думающий, логичный,
формирующий свою жизненную философию, свой
«здравый смысл»

В) Интеракционизм

4) Человек как носитель ролей, социальных установок Г) Бихевиоризм

8. Выберите из списка источники конфликтов в реальных
организациях:
а) неопределённость технологических связей

б) «многоначалие»

в) «многоподчинение»

г) все ответы верны

9. Разрешение, предоставляемое группой на нарушение групповых норм
- это:
а) психологический обмен

б) идеосинкразический кредит

в) конфликт

г) санкция



10.Аттитюд - это готовность к……………на основе ……………..опыта.
(Установите соответствие по типу 1 - А.; 2 - Б; - и т.д.)

1) реакции А) прошлого

2) деятельности Б) детского

3) актуального В) отношениям

4) взаимодействию Г) позитивного

11.Теории «среднего ранга» - это:
а) теории средние по качеству

б) теории средние по уровню обобщений

в) частные теории

12.Теория коммуникативных актов Ньюкома относится к концепции:
а) бихевиоризма

б) когнитивизма

в) психоанализа

г) гуманизма

13. В концепции символического интеракционизма единицей анализа
считается:
а) жест-символ

б) реакция

в) роль

г) когниция

14.Самостоятельность, устойчивость, саморегуляция личности - это
черты, выражающие специфику:
а) внутрисубъектных отношений

б) субъект-объектных отношений

в) субъект-субъектных отношений

г) все ответы верны

15.Атрибуция - это:
а) способность сопереживать, сочувствовать

б) рациональное толкование поведения другого

в) приписывание другим причин поведения

г) осознание индивидом того, как он воспринимается другими

16.Идеосинкразический кредит зависит от:
а) размера группы



б) вида деятельности

в) социальной организации

г) статуса субъекта

17. Группа как напряженная система противовесов, принуждающая
своих членов к единообразию, используя «давление», разного рода
принуждения, понимается в рамках………………ориентации.
а) бихевиористской

б) когнитивистской

в) психоаналитической

г) интеракционистской

д) все ответы неверны

18.Перечислите типы (стратегии) взаимодействия по К.Томасу … .

19.Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего
оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и
личностных качеств называется:

А. установка.

Б. эффект бумеранга.

В. эффект ореола.

Г. эффект первичности.

21. Феномен конформности экспериментально был изучен ученым по
фамилии:

А. Хайман.

Б. Аш.

В. Мэйо.

Г. Ньюком.

7.2. Вопросы к зачету по курсу «Научные школы и теории в современной
психологии»

1. Основные теоретические ориентации, наиболее востребованные в
современной психологии.

2. Современные психологические теории в исследовании межгруппового
взаимодействия. Эксперименты М. Шерифа, А. Тэджфела, В.С. Агеева.

3. Современные теории лидерства.
4. Направления критики, нерешенные проблемы  в когнитивистской

ориентации в социальной психологии.
5. Современные теоретические работы в традициях когнитивистской

ориентации. Теория социальной идентичности личности Тэджфела.
6. Современные теории, созданные в рамках гуманистической парадигмы.



7. Содержание «Анализа эпизодов» и «Дискурсивной концепции» Р. Харре.
8. Современное состояние развития социальной психологии в Европе и

США.
9. Родоначальники первых отечественных психологических научных школ

их идеи (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.А. Леонтьев,
В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, Б.Н. Теплов).

10.Особенности развития социальной психологии в  современной России.
11.Системный подход Б.Ф.Ломова. Сущность. Основные положения.
12.Онтологическая теория интеллекта М.А.Холодной.
13.Смысловая теория творческого мышления, теория и мотивационно-

эмоциональной регуляции мыслительной деятельности человека О. К.
Тихомирова.

14.Структурно-уровневая теория творчества Я. А. Пономарева.
15.Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий П. Я.

Гальперина.
16.Современные социально-психологические теории личности в зарубежной

и отечественной психологии.
17.Изложите основные идеи РЭТ (рационально-эмотивной терапии) как

основной программы групповой терапии дисфункциональных
конструктов (тирании долженствования, сверхобобщения,
сверхперсонализации и др.).

18.Роль меньшинства в формировании внутригрупповых и межгрупповых
отношений (Теория С. Московиси влияния меньшинства на большинство).

19.Гуманистический психоанализ Э. Фромма.
20.Этнометодология Г. Гарфинкеля.
21.Стадии (уровни) группового развития (теории В. Бенниса и Г. Шепарда, Р.

Морленда и Дж. Ливайна).
22.«Социальная драматургия» Э. Гофмана
23.Новые идеи в развитии социальной психологии. Сильные и слабые

стороны европейской и американской традиции в социальной психологии.
24.Основные теоремы совместимости в работах В. Шутца.
25.Когнитивизм в социальной психологии. Секрет "успеха" социально-

психологического когнитивизма.
26.Постнеклассический вариант социально-психологической методологии.
27.Достижения и недостатки гуманистической ориентации в социальной

психологии.
28.Ведущие научные школы современной зарубежной психологии.
29.Научные школы отечественной психологии и основные направления их

исследований.
30.Научные школы психологии КемГУ.

7.2.1. Критерии итоговой оценки знаний магистрантов.

Отметка Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие
на лекциях (не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях



(выполнение исследовательского проекта, выступления с сообщениями не
менее трех раз, участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы
и дидактических тестов по темам разделов дисциплины.

Отметка Незачтено – не посещение студентом лекций, семинарских
занятий, несвоевременное выполнение проектов, и других видов
самостоятельной работы, выполнение правильно менее 75%заданий
зачетного теста, а также если:
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части

вопроса билета;
 содержание вопросов билета  не раскрыто, допускаются существенные

фактические ошибки, которые магистрант не может исправить
самостоятельно;

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена
магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

б) дополнительная литература:

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: Социально-
психологические проблемы. - М.: МГУ, 1990.

5

2. Аргентова, Л.В. Психология отношений мужчины и
женщины. Учеб. пособие. ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет». – Кемерово, 2009

61

3. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология:
Психологические законы поведения человека в социуме
/Пер. с англ. – СПб.: Прайм - Еврознак, 2002.

3

4. Белинская, Е. П. Социальная психология личности. Учеб. 20

Аргентова Т.Е. Основные теоретические ориентации в
западной социальной психологии. Учебное пособие /
Кемеровский государственный университет. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2009. - 186 с.

150

Асмолов, Александр Григорьевич Психология личности.
Культурно-историческое понимание развития человека :
учебник / А. Г. Асмолов .- 4-е изд., испр. .- М. : Смысл :
ACADEMIA , 2010 .- 447 с.

20

Хьелл, Ларри. Теории личности. Основные положения,
исследования и применение .учеб. пособие: пер. с англ.
Год изд. 2010

4

Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших
дней: учебник для вузов

5



пособие.- М.,МГУ, 2009

5. Битянова М.Р. Социальная психология. – М.:
Международная педагогическая академия, 1994

10

6. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М.:
Изд-во Моск. ун-та, 2000.

5

7. Горянина, В. А. Психология общения. Учеб. пособие. Год
изд. 2008

51

8. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2005. 10

9. Караяни, А. Г. Психология общения и переговоров в
экстремальных условиях. Учеб. пособие. Год изд. 2011

10

10. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых
группах (общие и возрастные особенности). – Минск:
ТетраСистемс, 2000.

1

11. Крысько, В. Г. Социальная психология. Учебник для вузов.
Год изд. 2004

12

12. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М.
Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2001.

20

13. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. - СПб.:
Питер, 1997.

3

14. Методы социальной психологии. Учеб. пособие для вузов.
Ред. Минаева, Пивоварова, Боднар. Год изд. 2007

16

15. Назаретян, А. П. Психология стихийного массового
поведения. Толпа, слухи, политические и рекламные
кампании. Учеб. пособие. Год изд. 2005 15 экз.

15

16. Петровская Л.А. «Общение – компетентность – тренинг:
избранные труды» - М.: Смысл, 2007

0

17. Практикум по социальной психологии. Ред. Клецина. Год
изд. 2008

16

18. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая
психология. – СПб.: Питер, 1999.

5

19. Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы /
Пер. с франц. - М.: Прогресс, 1988.

5

20. Социальная психология. Хрестоматия. /Сост. Е.П.Белинская,
О.А.Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 2008.

30

21. Социальная психология / Отв. ред. А.Л.Журавлев. – М.: ПЕР
СЭ, 2002.

5

22. Социальная психология. Учеб. Пособие. Ред. Сухов. Год изд.
2008

31

23. Социальная психология. Практикум. Ред. Андреева Г.М..
Год изд. 2009

50

24. Социальная психология. Практикум. /Под ред. Т.В.
Фоломеевой - М.: Аспект Пресс, 2009.

50

25. Стефаненко Т.Г., Этнопсихология, Аспект Пресс, 2007. 3



26. Шибутани Т. Социальная психология / Пер. с англ. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 1998.

3

27. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. - М.:
ИП РАН; КСП+; Академический Проект, 1999.

1

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Сборник электронных курсов по психологии:
http://www.ido.edu.ru/psychology.

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru:
http://www.auditorium.ru.

3. Российская государственная библиотека
http://www.rsl.ru/

4. Научная библиотека МГУ
http://www.lib.msu.su

5. Электронная библиотека по психологии
http://bookap.by.ru

6. Мир психологии
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861

7. Сибирский психологический журнал
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193

8. Информационно-образовательный портал КемГУ
http://edu.kemsu.ru

9. Сайт Института психологии РАН
www.ipras.ru

10.Психологический журнал
(http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic ...)

11.Авторефераты кандидатских диссертаций
(http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/publikacii ...)

12.Основы психологии
(http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_s ...)

13.Педагогическое образование
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Научные школы и теории в современной психологии»
требуются следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
 современные учебники и учебные пособия по курсу;
 хрестоматии и труды классиков психологии;
 диагностические и методические материалы;
 диагностическое оборудование для практических занятий.

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su
http://bookap.by.ru
http://elibrary.ru/issues.asp
http://elibrary.ru/issues.asp
http://edu.kemsu.ru
www.ipras.ru
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/publikacii
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_s
http://elibrary.ru/issues.asp


 сборники статей, периодические издания, журналы по психологии;
Аудиторное обеспечение:
 мультимедийные аудитории;
 компьютерный класс.
Техническое обеспечение:
 видеопроектор;
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
 маркерная доска.

Программа дисциплины «Научные школы и теории в современной
психологии» разработана для студентов направления подготовки магистра
«Педагогическая психология» (030300.68). Программа составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП
ВПО по направлению и профилю подготовки 030300 «Психология».

Автор: к.психол. н., доцент Т.Е. Аргентова


