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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-
дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы  

2.  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды ком-
петенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ОК-10 способность и готовность к 
использованию знаний пра-
вовых и этических норм 
при оценке последствий 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятель-
ность психолога 

ПК-20 способность и готовность к 
формулировке обоснован-
ных психологических ре-
комендаций прикладного 
профиля на основе теоре-
тических и прикладных ис-
следований 

Знать современные проблемы и 
тенденции развития прикладной 
психологии. 

 

ПК-40 способность и готовность к 
использованию организа-
ционно-правовых основ 
профессиональной дея-
тельности 

Знать организационно-
правовую документацию, рег-
ламентирующую деятельность 
практического психолога 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии» относится к числу базовых дисциплин профессионального 
цикла подготовки магистров. Необходимой основой для изучения дисцип-
лины «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» 
являются знания основных закономерностей функционирования и развития 
психики, категориального аппарата психологии, знание механизмов влияния 
на личность социальных факторов и др. компетенции, формируемые в ходе 
обучения на ступени бакалавриата.  

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины 



«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» явля-
ются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения дис-
циплин: М1.Б.2 «Планирование теоретического и эмпирического исследова-
ния», М1.В.ОД.1 «Избранные проблемы психологии развития», М1.В.ОД.2. 
«Избранные проблемы семейной психологии и семейного консультирова-
ния», М1.В.ОД.3. «Актуальные проблемы психологии личности», научно-
исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-
ных единиц (ЗЕ),  72 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего)  
22 

Аудиторная работа (всего*): 22 
в т. Числе:  

Лекционные занятия 11 
практические занятия 11 

Внеаудиторная работа (всего*): 50 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50 
Творческая работа (эссе)  6 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции лаборатор-
ные занятия 

1. Раздел 1. Общие 
методологические 
проблемы совре-
менной психоло-
гии 

28 4 4 20 опрос, практиче-
ские задания, 
доклады  

2. Раздел 2 Вызовы 
современной ци-
вилизации как 
актуальные про-
блемы психологи-
ческий науки и 
практики 

 

44 7 7 30 Опрос, доклады, 
эссе  

зачет      
Всего по курсу 72 11 11 50  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Общие мето-
дологические пробле-
мы современной пси-
хологии 

Целью раздела является формирование представления о 
психологии, как науке тесно связанной с социально-
экономической и гуманитарной ситуации в обществе. 
Рассматриваются стадии развития науки, обсуждается 
актуальное состояние методологии психологической 
науки.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы лекционных занятий 
1.1. Общая характеристика 

основных парадигм пси-
хологической науки 

Понятие « научная парадигма». Стадии развития 
науки по Куну. Адаптационная парадигма. Общая харак-
теристика, основные проблемы исследования. Общая ха-
рактеристика, история развития и основные проблемы 
парадигмы личностного ориентирования. Синергетиче-
ская парадигма. Методологические особенности Психо-
логической антропологии. Особенности современного 
этапа развития методологии науки: общая характеристи-
ка постмодернизма и постпозитивизма 

1.2 Характеристика постмо-
дернистского и информа-
ционного общества. 

Основные характеристики, доминирующие психологиче-
ские проблемы, особенности культуры постмодернист-
ского общества Основные тенденции развития Инфор-
мационное общество в системе социального развития. 
Понятие информации. Информатизация как условие воз-
никновения новой социальной реальности. Понятие 
коммуникации. Информационно-коммуникативная при-
рода современного общества. Проблема субъектов соци-
ального развития в информационном обществе. Соци-
альная структура информационного общества.. 

 
Темы практических занятий 

1.3. Тема. Общая характери-
стика основных парадигм 
психологической науки и 
нормативно-правовых ос-
нов работы психологов 

 

Вопросы 

1. Понятие и виды методологии. 
2. Понятие парадигма. 
3. Основные парадигмы современной психоло-

гии: натурализм, социоморфизм, культурализм, теоло-
гизм, гносеологизм, антропологизм. 

4. Классификации методологических подходов в 
психологии 

5. Эмпирическая и априорная традиции в психо-
логии. 

6. Атомизм и холизм 
7. Проблема выбора методологических основа-

ний психологического исследования. 
8. Основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность психолога. 
Вопросы для самостоятельной подготовки. 

 Какие этапы выделяют в истории психологии? 
 Развитие психологических знаний в рамках фило-

софии и естественных наук. 
 Становление психологии как самостоятельной на-

учной дисциплины. 
 Современной состояние психологической теории 
 В чем проявился открытый кризис психологии? 
 Каковы основные тенденции современного разви-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

тия психологии? 
 

Темы докладов 

1. Античный период развития психологии (Аристо-
тель, Платон и др). 

2. Учение о душе Ф. Бэкона. 
3. Представления о природе мышления и сознания Р. 

Декарта и Дж. Локка 
4. Понятие «перцепции» и «апперцепции» Г. Лейб-

ница 
5. Ассоциативная психология. 
6. Экспериментальная психология. 
7. Учение о рефлексах Г. Прохазки, Ч. Белла и др. 
8. Теория И. Сеченова. 
9. Становление психологии как самостоятельной 

дисциплины (В. Вундт). 
10. Вюрцбургская школа О. Кюльпе. 
11. Описательная психология В. Дильтея. 
12. Особенности развиттия психологии в ХХ в. Пси-

хоанализ. 
13. Бихевиоризм. 
14. Гештальтпсихология. 
Основные теории отечественной науки  

1.4 Тема. Характеристика по-
стмодернистского и ин-
формационного общества 

 

Вопросы 

1. Типология культуры  Таусенда 
2. Типология культуры М. Мид. 
3. Традиционное, модернистское и постмодернистское 

общество. Сравнительная характеристика. 
4. Основные подходы к проблеме всеобщего кризиса 

цивилизации 
Вопросы для самостоятельной подготовки. 

 Что такое общество? 
 Какие еще проблемы современного общества вы счи-

таете наиболее значимыми? 
 

2 Раздел 2 Вызовы 
современной цивили-
зации как актуальные 
проблемы психологи-
ческий науки и прак-
тики 

 

Второй раздел рассматривает наиболее актуальные 
проблемы современного общества. Задача данного раз-
дела показать какие именно запросы ставит современная 
жизнь перед специалистами-психологами, в каких сфе-
рах жизнедеятельности психологические исследования 
наиболее актуальны и востребованы. Всё это необходимо 
для формирования научного мировоззрения будущих ма-
гистров, кроме того, подобный обзор способствует опре-
делению сферы научных интересов и выбору темы маги-
стерской диссертации. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

В этом же разделе рассматриваются современные 
направления развития психологии и их взаимосвязь с 
тенденциями развития общества. Задачи данного раздела 
расширить кругозор студентов, их психологической 
компетентность. Это поможет в будущем грамотно опе-
рировать широким кругом понятий и категорий психоло-
гии, и выбирать для решения конкретной проблемы наи-
более адекватное психологической направление. 

Темы лекционных занятий 
2.1 Тема. Основные проблемы 

развития цивилизации на 
современном этапе 

Современное состояние общества, науки и произ-
водства. Основные подходы к проблеме всеобщего кри-
зиса цивилизации. Катастрофы и кризисы цивилизации. 
Глобальные экологические изменения и угрозы. Пробле-
ма истощения ресурсов. Тупик техногенной эпохи исто-
рии. Противостояние культур и конфессий. Угроза войн. 
Возможные последствия ядерной войны. Космический 
аналог ядерной угрозы. Проблема терроризма. Социаль-
но-демографические проблемы. Кризис института семьи. 
Этические проблемы современности: генетическое мо-
дифицирование, клонирование человека, суррогатное 
материнство. Гуманизм и современное общество. Про-
блемы дегуманизации и отчуждения. 

 
2.2  Тема. Проблема глобали-

зации в современном мире. Мировая динамика. Понятие глобализации. Глобали-
зованные территории. Концентрация ресурсов. Телеком-
муникации и глобализация. Психологические и социаль-
ные проблемы глобализации. Проблема «размывания» 
культурной идентичности и деиндивидуализации. Анти-
глобализация и альтерглобалистское движение 

2.3. Тема. Человек в ин-
формационном обществе. 

Информационное общество в системе социально-
го развития. Понятие информации. Информатизация как 
условие возникновения новой социальной реальности. 
Понятие коммуникации. Информационно-
коммуникативная природа современного общества. Про-
блема субъектов социального развития в информацион-
ном обществе. Социальная структура информационного 
общества. Понятие социальной структуры в современной 
философии и социологии. Социальная стратификация и 
социальная мобильность в информационном обществе. 
Новый класс технократов и интеллектуалов. Понятия 
«когнитариат» и «меритократия». Концепция масс и вла-
ствующей элиты. Понятие и структура власти в инфор-
мационном обществе. Новые рычаги власти в концепци-
ях М.Фуко, О.Тоффлера, Д.Белла, П.Дракера, 
М.Кастельса, А.Турена. Легитимизация власти в инфор-
мационном обществе. Влияние СМК на развитие лично-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

сти. Интернет-зависимость. Личность в виртуальном 
пространстве. 

 
2.4 Тема. «Человеческий фак-

тор» и психологические 
аспекты безопасности 
жизнедеятельности 

Влияние вредных и опасных факторов среды оби-
тания (на производстве, в городе и в быту) на продолжи-
тельность жизни человека и риск его гибели. Оценка ус-
ловий жизнедеятельности человека по факторам вредно-
сти и травмоопасности. «Человеческой фактор» безопас-
ности. Понятие виктимности. «Витальное поведение», 
как противоположность виктимности. Стихийные бедст-
вия и их психологические последствия. Психологические 
аспекты обеспечения комплексной безопасности лично-
сти, общества и государства от угроз социального, при-
родного и техногенного характера. Психолого-
педагогические основы формирования навыков личност-
ной безопасности. 

 
2.5 Тема. Проблемы форми-

рования толерантности 
личности и профилактики 
экстремизма 

Общее представление о толерантности. Толерант-
ность и толерантное сознание (А.Г. Асмолов). Политиче-
ская корректность как лингвокультуральная форма вы-
ражения толерантного сознания. Экстремизм в молодеж-
ной среде как социокультурный феномен.  
Сущность экстремизма и экстремистских установок лич-
ности.  
Социокультурные особенности проявления экстремизма 
в молодежной среде. Российские молодежные объедине-
ния экстремистской направленности. Психологические 
аспекты профилактики молодежного экстремизма. Фор-
мирование установок толерантного сознания и профи-
лактика экстремизма. Психолого-педагогические про-
блемы формирования толерантного сознания.  

 
Темы практических занятий. 

2.6. Тема. Основные проблемы 
развития цивилизации на 
современном этапе 

Вопросы 
1. Взаимосвязь психологии и этапов развития общества. 
2. Кризис психологической науки как кризис ее миро-

воззренческой позиции в отношении цивилизацион-
ных угроз 

3. Этико-психологические аспекты кризисов развития 
цивилизации 

4. Психология и постмодернизм 
5. Возможности и тенденции развития современной 

психологии 
6. Актуальные направления прикладной психологии. 

 
Темы докладов 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Глобальные экологические изменения и угрозы. 
2. Проблема истощения ресурсов. 
3. Тупик техногенной эпохи истории. 
4. Противостояние культур и конфессий. 
5. Угроза войн. 
6. Социально-демографические проблемы. 
7. Проблема терроризма. 
8. Этические проблемы современности: генетическое 

модифицирование, клонирование человека, суррогат-
ное материнство. 

9. Проблемы дегуманизации и отчуждения. 
Практическое задание. 

В свободной форме  напишите эссе на тему «Самая 
важная проблема современного общества». Обоснуй-
те, почему вы считаете самой актуальной именно эту 
проблему 

 Тема. Человек в информа-
ционном обществе. 

Вопросы 
1. Понятие «информационное общество» и его концеп-

ция 
2. Функции информации в обществе 
3. Особенности формирования информационного обще-

ства 
4. Проблемы современного информационно-

технического общества 
5. Роль и значение информационных революций 

Темы докладов 
Этика и права человека в информационном обще-

стве 
Социальные технологии как новый этап развития 

коммуникативных технологий 
Практическое задание 

В свободной форме напишите эссе на тему: «Возможные 
сценарии развития информационного общества в Рос-
сии»: плюсы и минусы с точки зрения общества и психо-
логии. 

 
 Тема. «Человеческий фак-

тор» и психологические 
аспекты безопасности 
жизнедеятельности. 
 

Вопросы 
1. Основные составляющие здоровья личности. 
2. Стратегии реагирования личности на болезнь. 
3. Понятие «витальное поведение». 
4. Факторы, способствующие повышению уровня 

здоровья личности. 
5. Влияние вредных и опасных факторов среды оби-

тания (на производстве, в городе и в быту) на пси-
хологическое состояние личности. 

6. Понятие виктимности 
7. Стихийные бедствия, техногенные катострофы и их 

психологические последствия 
8. Психолого-педагогические основы формирования 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

навыков личностной безопасности. 
9. Понятие «психологическая безопасность лично-

сти». 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Критерии духовного здоровья личности. 
 Принципы и приемы психического оздоровления 

личности. 
 Соотношение понятий психическое и психологиче-

ское здоровье 
Тема доклада 

Феномен ПТСР. Понятие, основные теории, факто-
ры, способы психологической помощи. 

Практическое задание. 
Разработайте программу для школьников (студентов) 
направленную на развитие навыков личной безопасности 
и витального поведения. 

 Тема. Проблемы форми-
рования толерантности 
личности и профилактики 
экстремизма 

 

Вопросы 

1. Понятие «толерантность». 
2. Виды толерантности 
3. Способы формирования толерантности. 
4. Факторы развития  и психологические последствия 

интолерантности и дискриминации. 
5. Понятие экстремизм. 
6. Факторы формирования экстремистского поведения. 
7. Психологические способы профилактики экстремиз-

ма. 
8. Проблема незащищенности индивидуального, груп-

пового и массового сознания перед манипулирующи-
ми воздействиями 

9. Виды, техники и эффекты манипулирующего воздей-
ствия. 

10. Понятие негативной пропаганды 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Понятие «манипулятивное воздействие» 
 Пропаганда и убеждение. Отличие и сходство. 
 Общественное мнение. 
 Способы изучения общественного мнения. 
 Способы формирования общественного мнения. 

 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Актуальные проблемы 
теории и практики современной психологии» для студентов направления 
030300.68 «Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Актуальные про-
блемы теории и практики современной психологии» для студентов направ-
ления 030300.68 «Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8606 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-
воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Общие методоло-
гические проблемы совре-
менной психологии 

ОК-10 способность и готов-
ность к использованию знаний 
правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профес-
сиональной деятельности 

 

Знать нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие про-
фессиональную деятельность пси-

Вопросы к за-
чету 



холога 

2.   ПК-40 способность и готов-
ность к использованию организа-
ционно-правовых основ профес-
сиональной деятельности 

 

Знать организационно-
правовую документацию, регла-
ментирующую деятельность прак-
тического психолога 

Вопросы к за-
чету 

3.  Раздел 2 Вызовы со-
временной цивилизации 
как актуальные проблемы 
психологический науки и 
практики 

 

ПК-20 способность и готов-
ность к формулировке обоснован-
ных психологических рекоменда-
ций прикладного профиля на ос-
нове теоретических и прикладных 
исследований 

 

Знать современные проблемы и 
тенденции развития прикладной 
психологии. 

 

Вопросы к за-
чету 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Что такое научное сообщество? 

2. Что означает понятие нормальной науки в концепции Куна? 

3.  Что означает исследовательская программа в концепции Лакатоса? 

4.  Что такое эволюционная эпистемология? 

5. Назовите виды гипотез, выделяемые Пуанкаре. 

6.  Что такое конструктивный номинализм (эмпиризм)? 

7.  Назовите основные критерии реальности. 

8. Охарактеризуйте стадии развития методологии психологии.  



9. Общая характеристика адаптационной парадигмы в психологии. 

10. Общая характеристика парадигмы личностного ориентирования. 

11. Общая характеристика адаптационной синергетической парадигмы. 

12. Постмодернизм как философское течение. 

13. Общая характеристика постпозитивизма как направления в фило-

софии. 

14. Методологические основы и общая характеристика психологиче-

ской антропологии. 

15. Особенности постнеклассической психологии. 

16. Философская и культурная типология обществ 

17. Толерантное сознание и его социокультурные проявления. 
18.  Перечислите и охарактеризуйте основные проблемы развития об-

щества на современном этапе. 

19. Оцените основные подходы естественных наук к исследованию че-

ловека и природы. 

20. Охарактеризуйте противоречие объективных и феноменологиче-

ских подходов к исследованию человека. 

21. Что включает в себя понятие «глобализация»? 

22. Опишите основные аспекты глобализации. 

23. В чем состоят основные проблемы формирующегося информаци-

онного общества? 

24. Опишите основания информационного общества. 

25. В чем заключаются особенности экономики в информационном 

обществе? 

26. Определите место и роль государства, политики и власти в инфор-

мационном обществе. 

27. В чем состоит проблема отчуждения человека в современном ин-

формационном обществе? 

28. Общие методологические проблемы современной психологии 



29. Основные гуманитарные проблемы развития цивилизации на со-

временном этапе. 

30. Вызовы цивилизации и психологическая наука.  

31. Психологические аспекты безопасности жизнедеятельности 

32. Проблемы формирования толерантности личности 

33. Психологические аспекты профилактики экстремизма. 

34. Системный подход в психологии.  

35. Проблемы и тенденции развития эмпирических исследований на 

современном этапе  

36. Общая характеристика и типология психологических исследований  

37. Нормативно-правовые документы регламентирующие деятельность 

психологов. 

38. Этические основы деятельности психологов. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень сформированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной сис-
теме: «зачтено» и «не зачтено» 
Оценка «не зачтено» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
вопроса 
•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные фактиче-
ские     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоя-
тельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 
ответ или не дает верных ответов. 
 
 
 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Основная цель дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии» формирование методологической позиции, уточ-
нение сферы научных интересов студентов и расширение научной эрудиции. 
Необходимым требованием для успешного освоения дисциплины является 
выполнение доклада, творческого задания и всех практических заданий, пре-
дусмотренных в рамках дисциплины. В случае невыполнения заданий в про-



цессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, кото-
рые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 
индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения (если практиче-
ское задание допускает вариант выполнения вне аудитории на зачет необхо-
димо принести выполненное задание, в ином случае, способ «отработки» оп-
ределяется преподавателем). Так, в случае невыполнения доклада, студенту 
необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае 
в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Процедура зачета. В ходе зачета студент отвечает на один теоретический 
вопрос. На подготовку теоретического вопроса дается 15 мин.  

Процедура оценивания. Для получения оценки «зачтено» по дисциплине в 
целом необходимо получить «зачтено» по теоретическому вопросу. В случае, 
если студент не получает «зачтено», пересдача зачета производится в уста-
новленном порядке.  

 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  
 

Актуальные проблемы теоретической и прикладной современной психологии / Отв. редак-
тор: Изотова Е.И. - М.: Прометей, 2011. - 168 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212776 

ЭБС УБ

 
б) дополнительная учебная литература:  

Анастази, Анна.Психологическое тестирование [Текст] : пер. с англ. / А. Анастази, 
С. Урбина. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 687 с. 

3 

Бурлачук, Леонид Фокич.Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. - 378 с. 

10 

Бурлачук, Леонид Фокич.Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л. Ф. 
Бурлачук. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 687 с. 

1 

Общая психодиагностика [Текст] : Учебник / А. А. Бодалев и др. - Санкт-Петербург 
: Речь, 2003. - 439 с. 

16 

Основы социально-психологических исследований [Текст] : учебник / ред. А. А. 
Бодалев. - М. : Гардарики, 2007. - 335 с. 

5 

Глуханюк, Наталья Степановна.Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие / Н. С. 
Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - М. : Академия , 2011. - 237 с. 

25 

Введение в психодиагностику [Текст] : учеб. пособие / М. К. Акимова, Е. М. Бори-
сова, Е. И. Горбачева ; ред.: Е. М. Борисова, К. М. Гуревич. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 1999. - 192 с. 

21 

Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] / АПН СССР, 
НИИ общей и педагогической психологии ; ред. К. М. Гуревич. - М. : Педагогика, 
1981. - 232 c. 

3 

Психологическая диагностика [Текст] : учебник для вузов / под ред. М. К. Акимо-
вой и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 651 с. 

5 

Психологические тесты. В 2 т. Т. 1 [Текст] / ред. А. А. Карелин. - М. : ВЛАДОС, 
2001. - 312 c 

1 

Психологические тесты. В 2 т. Т. 2 [Текст] / ред. А. А. Карелин. - М. : ВЛАДОС, 
2001. - 248 c 

1 

Практическая психодиагностика [Текст] : Методики и тесты:Учеб.пособие / Сост. 1 



Д.Я. Райгородский, Ред. Д.Я. Райгородский. - Самара : БАХРАХ, 1998. - 668 с. 
Соколова, Елена Теодоровна. Проективные методы исследования личности [Текст] 
/ Е. Т. Соколова. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1980. - 174 с. 

1 

Основы психодиагностики [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. К. Акимова, Е. М. 
Борисова, В. Н. Дружинин [и др.]; ред. А. Г. Шмелев. - Ростов на Дону : Феникс, 
1996. - 541 с. 

3 

Собчик, Людмила Николаевна.Психология индивидуальности. Теория и практика 
психодиагностики [Текст] / Л.Н. Собчик. - Санкт-Петербург : Речь, 2003. - 622 с. 

1 

Психологическая наука и образование  2010-2014   по одному 
экземпляру 
номера 

Психология в вузе: научно-методический журнал. - М.: Социальные науки, - (Об-
нинск) 

по одному 
экземпляру 
номера 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
http://www.ido.edu.ru/psychology Сборник электронных курсов по психологии:
http://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» 
http://www.pirao.ru/ 
 Сайт Психологического института РАО  

http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала "Вопросы психологии"  
www. Auditorium.ru Электронная библиотека портала Auditorium.ru:
www. Elibrary.ru Научная электронная библиотека 
www. Flogiston.ru Психологический сайт. Психология из первых рук. Флогистон.

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Актуальные пробле-
мы теории и практики современной психологии» предполагает более глубо-
кую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Ос-
новными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 выполнение творческих заданий. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры.  Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 



теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки практических и творческих заданий, 
докладов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 
и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-
ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-
тельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями по 
предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В 
случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного на 
зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-
нятиям 

 
Основная цель дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии» формирование методологической позиции и уточ-
нение сферы научных интересов студентов. Отсюда следует, что при подго-
товке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знако-



мить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 
стремиться сформировать собственную аргументированную позицию по изу-
чаемым проблемам. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии психологии; формирование навыков анали-
зировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские зада-
чи и аргументировать собственную точку зрения; формирование стремления 
к постоянному самосовершенствованию, расширению своей научной эруди-
ции. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Актуальные проблемы теории и практики современной пси-
хологии» применяются следующие виды практических занятий: семинар-
конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсужда-
ются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске мате-
риала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 
развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала),  обсуж-
дение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 
оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала опыт-
ным путем,  через формирование практических навыков. При этом процесс 
теоретической подготовки является необходимым этапом формирования на-
выков, но проводится студентом самостоятельно, по вопросам, представлен-
ным в тематике лабораторных работ. Успешная организация времени по ус-
воению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домаш-
них заданий.  

При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
4 этап выполнение практического задания  
Все практические задания построены с учетом уровня компетенции магист-
ров, который предполагает владение понятийным аппаратом и основами ме-
тодологии психологической науки. При возникновении затруднений необхо-
димо обратиться к преподавателю в часы консультаций (ауд 8503) 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-



ступает с этим сообщением. Доклад должен быть построен таким образом, 
чтобы наиболее ярко и доходчиво объяснить изучаемую проблему. Обяза-
тельным требование является толерантное и корректное изложение материа-
ла 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в 
ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Творческие работы (эссе) 

Написание эссе является элементом творческой работы и не предполагает 
наличие строго плана. Для подготовки к написанию необходимо: во-первых 
подготовить теоретическую часть семинарского занятия, чтобы освоить не-
обходимую терминологию и понятия; во-вторых, используя профессиональ-
ные термины и понятия постараться сформулировать и аргументировать соб-
ственную точку зрения; в-третьих, на основе материалов периодической пе-
чати, сети Интернет и т.д. подобрать примеры иллюстрирующие точку зре-
ния студента. 

В эссе оцениваются: 
 соответствие ответа поставленному вопросу; 
 владение профессиональной терминологией, понятийным аппара-

том; 
 аргументированность собственной точки зрения; 
 привлечение знаний и информации из смежных разделов психоло-

гии, учебных дисциплин; 
 использование для иллюстрации новейших научных данных и при-

меров из жизни 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 



«Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
 
Составители: д. психол. н., профессор каф СПиПТ Яницкий М. С., к. пси-

хол.н.,  доцент каф СПиПТ Браун О. А. 
  

 
 


