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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ)



Наименование Описание 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

ЦНС 

Цель освоения дисциплины:  

- приобретение каждым слушателем глубоких знаний 

по анатомии ЦНС в свете естественно-научных 

представлений о строении и функции нервной системы 

человека в целом, умение использовать полученные знания в 

практической деятельности и при последующем изучении 

фундаментальных психологических дисциплин. 

Слушатель, изучивший курс «Анатомия  и 

физиология ЦНС», должен знать: 

- предмет, цель задачи дисциплины и ее значение для 

будущей профессиональной деятельности; 

- анатомические закономерности эмбрионального и 

постнатального развития головного мозга; 

- анатомию вегетативной нервной систем; 

- анатомию всех отделов ЦНС. 

Слушатель, изучивший курс «Анатомия и физиология 

ЦНС», должен уметь: 

 объяснить принцип наиболее важных методик 

исследования функций центральной нервной системы; 

 самостоятельно работать с научной и учебной 

литературой; 

 находить различные анатомические структуры 

на изображениях срезов головного мозга в анатомическом 

атласе;  

 самому схематично нарисовать основные 

срезы головного мозга;  

 указать порядок расположения черепных 

нервов;  

 изобразить схему организации спинального 

соматического и вегетативного рефлекса. 

 

В курсе представлены знания, охватывающие весь 

объем проблем в данной сфере, отражающие новый взгляд на 

состояние науки и отвечающие тем потребностям, которые 

сложились в обществе на современном этапе. 

Представленная программа построена с учетом новейших 

достижений в области общей и частной анатомии человека и 

животных и смежных наук.  

Изучение  дисциплины «Анатомия  и физиология 

ЦНС»  решает следующие основные задачи:  

а) образовательная: усвоение знаний по анатомии 

нервной системы человека и позвоночных животных, а 

также основ для практического применения этих знаний; 

а) практическая: умение применять знания по 

анатомии нервной системы для понимания ее 

функционирования и закономерностей  высшей нервной 

деятельности человека, а также генеза 

психоневрологических заболеваний; 

в) воспитательная: формирование научного 

мировоззрения по вопросам о роли и месте знания анатомии 

нервной системы в системе нейробиологических наук. Эта 

задача особенно важна в рамках реалистического понимания 

происхождения и развития психических способностей 

человека и животных, поскольку прогнозируемость 



психических процессов построена на материальном 

анатомическом субстрате пространственно-временной 

организации нервной системы, которая является 

структурной основой для осуществления физико-

химических преобразований статистических событий в 

мышление. 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля).  

В процессе освоения данной дисциплины слушатель 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции  

способность и готовность к: 

пониманию современных концепций картины мира на 

основе сформированного мировоззрения, овладения 

достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии ; 

владению культурой научного мышления, 

обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений ; 

использованию системы категорий и методов, 

необходимых для решения типовых задач в различных 

областях профессиональной практики; 

применению теоретического и экспериментального 

исследования, основных методов математического анализа и 

моделирования, стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач ; 

проведению библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных 

при решении профессиональных задач и оформлении 

научных статей, отчётов, заключений и пр. ; 

пониманию сущности и значения информации в 

развитии современного информационного общества, 

осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, соблюдению основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны ; 

овладению основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

профессионально профилированному использованию 

современных информационных технологий и системы 

Интернет; 

Профессиональные компетенции 

практическая деятельность: 

способность и готовность к: 

отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретаций. 

 

Итоговый контроль осуществляется на экзамене, 

промежуточный – в виде устных опросов, контрольных 

работ, тестовых заданий. 



 
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

 

В системе профессиональной подготовки практического психолога 

«Детская психология и психология развития» выступает в качестве одной 

из фундаментальных дисциплин, теснейшим образом связанной с 

другими отраслями психологического знания и, в первую очередь, с 

общей и социальной психологией. 

 

В программе реализован авторский подход на основе анализа 

профессионального опыта подготовки специалистов-психологов, а также 

в соответствии с современными требованиями Государственного 

образовательного стандарта к данной дисциплине и достижений в 

области возрастной психологии. Авторы исходили из необходимости 

целостного изучения курса, где в единстве рассматриваются 

методологические, теоретические и прикладные аспекты дисциплины.  

 

Отсюда – специфика построения курса. Он состоит из двух разделов. 

 

I. Методологические и теоретические основы возрастной психологии. 

II. Психическое развитие человека на разных возрастных этапах. 

 

В первом разделе на основе интегративно-дифференцированного 

подхода рассматриваются различные методологические и теоретические 

подходы, направления, научные школы и отдельные авторские 

концепции возрастного развития человека. Здесь студенты знакомятся с 

предметом, задачами и методами психологии развития и возрастной 

психологии как самостоятельной отрасли психологической науки, 

основными психологическими понятиями, общими и специфическими 

закономерностями, динамикой психического развития и формирования 

личности в онтогенезе. Они изучают традиционные и новые идеи в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

 

Во втором разделе представлены особенности  формирования  личности 

на разных возрастных этапах. Целостное рассмотрение жизненного пути 

человека позволит будущему психологу в едином контексте строить свою 

профессиональную деятельность, учитывая прошлый субъектный опыт 

человека и ориентируясь на зону его ближайшего развития. 

 

Каждый раздел представлен лекционными и семинарскими занятиями. 

 

В качестве базовой цели изучаемой дисциплины выступает 

общетеоретическая подготовка специалиста в области возрастного 

развития человека и психо возрастного консультирования. 

 

В общие задачи дисциплины входят следующие: 

 формирование у слушателей системы знаний о 

методологии и теории возрастного развития человека, 

прикладном характере этих знаний  в практической 

работе психолога; 

 формирование у слушателей знаний о 

закономерностях онтогенеза  личности в условиях 

обучения и воспитания на каждой возрастной 

ступени; 

 

 укрепление у будущих практических психологов  

устойчивого интереса к возрастной психологии и 

применению соответствующих знаний в практической 

деятельности; 

 развитие потребности в гуманистическом, творческом 

подходе к взаимодействию с человеком любого 

возраста, его изучению и развитию; 

 выработка умений и навыков решения 

психологических задач и ситуаций, связанных с 



реализацией возрастного подхода к человеку.  
В результате изучения дисциплины «Возрастная психология» слушатели 

должны усвоить такие дидактические единицы, как: возраст, возрастная 

классификация, психическое развитие, социальная ситуация развития, 

новообразование, ведущая деятельность, кризис возрастного развития, 

возрастные задачи развития.  

 

 
ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины 

Освоение инструментальных средств и информационных технологий, 

обеспечивающих поддержку работы психологов при обработке 

информации, анализе данных  и интерпретации результатов. 

  

Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент доложен: 

 Знать основы новых информационных технологий 

применительно к конкретным предметным областям и 

современное состояние уровня и направление развития 

прикладных программных средств по специальности 

психолога. 

 Уметь применять методы и необходимые 

технологические средства на множестве 

информационных технологий при решении конкретной 

проблемы по профилю специальности. 

 Владеть программами Microsoft Office для работы с 

деловой информацией, основами Web-технологий,  

навыками классического и интеллектуального анализа 

данных(Data Mining) в психологии с применением 

Excel 2007. 
 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина ориентирована на выработку у слушателей специальных 

компетенций по проведению компьютерной обработки информации и 

анализу данных в психологии.  

Краткая характеристика данной дисциплины 

Современный этап развития общества характеризуется широким 

использованием персональных компьютеров и средств 

телекоммуникации в сети Internet. Применение компьютерных 

технологий качественным образом изменяет характер деловых 

отношений, существенно повышает эффективность ведения бизнеса. 

Современному специалисту, помимо специальных профессиональных 

знаний, необходимо обладать  знаниями и умениями в области 

компьютерных технологий. В нашей стране эти технологии 

преимущественно основываются на использовании программного 

обеспечения персональных компьютеров, разрабатываемого 

корпорацией Microsoft. Можно утверждать, что при отсутствии таких 

знаний и умений молодым специалистам трудно получить работу в 

наиболее продвинутых областях современного бизнеса.  

 
МЕТОДЫ АКТИВНОГО 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная дисциплина «Методы активного социально-

психологического обучения» занимает важное место в 

профессиональной подготовке студентов/слушателей АНО ДПО 

«Воронежский институт практической психологии и психологии 

бизнеса». Ее значение обусловлено содержанием и характером 

будущей деятельности выпускников вузов, предполагающих в 

качестве обязательного компонента профессиональной 

компетентности специалиста наличие у них умений осуществлять 

групповое обучение. 

Изучение дисциплины «Методы активного социально-

психологического обучения» имеет целью освоение слушателями 

системы теоретических знаний, практических умений и навыков 

эффективной организации социально-психологического обучения 



людей, развития у них дидактическими средствами необходимых 

личностных качеств. Изучение курса способствует развитию у 

студентов коммуникативной компетентности, профессиональной 

психолого-педагогической  культуры. 

 

Общие задачи. 

 1.  Познакомить слушателей с научно-методическими 

основами активного социально-психологического обучения. 

2. Сформировать и развить у обучаемых навыки и умения 

использования метода активного социально-психологического 

бучения в будущей профессиональной деятельности. 

3.  Познакомить с основами профессиональной этики, 

проведением занятий с применением активных методов 

социально-психологического обучения. 

 

МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Целями освоения дисциплины являются 

-   знакомство слушателей с методологией исследований в 

социальной психологии ; 

- знакомство с основными методами социальной психологии, 

спецификой социально-психологического исследования. 

 

Место дисциплины «Методы социально-психологического 

исследования» в структуре ОП  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, 

умения обучающихся, приобретенные в результате изучения 

таких предшествующих дисциплин как  «Социальная 

психология».  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- специфику социально-психологического 

исследования на разных уровнях методологии; 

- виды исследования в социальной психологии; 

- основные методы социальной психологии: опрос, 

социометрию, анализ документов, фокус-группу; 

Уметь: 

 анализировать результаты социально-

психологического исследования; 

 проводить опрос, социометрию, фокус-группу; 

 писать социально-психологический портрет. 

Владеть: 

 методом  контент-аналитического исследования 

документов; 

 технологиями ведения фокус-группы; 

 проведением опросов и интерпретацией полученных 

результатов. 
 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Происходящие внутри страны процессы политических, экономических и 
демократических реформ требуют совершенствования подготовки 

высококвалифицированных кадров, а, следовательно, повышения 

эффективности и качества всей учебной воспитательной работы высшей 
школы на основе усиления самостоятельной работы студентов. 

В системе дисциплин, готовящих выпускников, важное место занимает Общая 

психология. Ее изучение  в предполагает решение следующих задач: 

 



- сформировать у слушателей философско-

гуманистические взгляды на жизнь человека и общества 

и понимание психической деятельности личности; 

- дать слушателям ориентировку в важнейших разделах 

общей психологии в качестве основы для последующего 

изучения других психологических дисциплин (детской 

психологии и психологии развития, социальной 

психологии и др.) и дальнейшей работы по 

самообразованию в области психологии; 

- добиться усвоения слушателями основных 

психологических понятий и закономерностей, что 

должно выражаться в умении не только связно 

изложить, но и сознательно применять  эти знания в 

практической деятельности; 

- сформировать у слушателей убеждение в возможности 

целенаправленно развивать психологические силы и 

способности человека; 

- вооружить слушателей методами научно-

психологического исследования. 

 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины  

Дисциплина имеет целью дать слушателям основы знаний и 

навыков по формированию и организации 

функционирования систем управления персоналом в 

организациях. 

 

В процессе изучения дисциплины ключевыми вопросами 

являются: 

 организационный механизм управления персоналом – 

цели, функции, организационная структура, основные 

процедуры управления; 

 работа с кадровым резервом на выдвижение, 

планирование деловой карьеры; 

 организация системы подготовки и переподготовки 

кадров; 

 маркетинговая деятельность в области персонала и 

т.п. 

Приобретенные слушателями знания и практические навыки 

должны обеспечить им умение самостоятельно на 

достаточно высоком научном уровне организовывать и 

совершенствовать систему управления персоналом. 

В процессе преподавания дисциплины проводятся лекции, 

практические занятия, решение ситуаций и деловые игры, 

видеотренинг. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

Цель дисциплины 
Ознакомление слушателей с теоретико-методическими 

основами психологического консультирования, представленными в 

ряде научных школ и направлений практической психологии, 

уяснение специфики оказания психологической помощи методом 

психологического консультирования представителям различных 

возрастно-социальных групп в связи с наиболее распространенными 

психологическими проблемами.  

 Задачи дисциплины 
Формирование у обучаемых систематизированного представления 

о предметной сфере консультативной психологии, ее основных задачах и 

методах, взаимосвязях с другими отраслями научного знания. Уяснение  

механизмов  и  техник  коррекционно-развивающего  воздействия 

консультанта на клиента в процессе проведения консультативной работы. 

Формирование навыков практической работы по проведению 



психологического консультирования как средства оказания 

психологической помощи людям, имеющим личностные, 

профессиональные и семейные трудности и проблемы  

 
В результате изучения дисциплины «Психологическое 

консультирование» обучаемые должны  

знать:   

 основные теоретико-методические подходы к проблеме оказания 

психологической помощи;   

 основные  функции и отличия психологического  консультирования 

от других видов психологической помощи;   

 историю  развития  основных  подходов к психологическому 

консультированию;  

 специфику психологического консультирования среди других видов 

консультирования;  

 механизмы  и  техники  коррекционно-развивающего  воздействия 

консультанта на клиента;  

 типологию и специфику решения психологических проблем клиентов 

различных возрастно-социальных групп;  

 методы психодиагностики личности и идентификации проблем 

клиента, применяемые в ходе психологического консультирования;  

 особенности проявления различных  уровней  психического  здоровья 

человека;  

 основные факторы, провоцирующие депрессивные состояния людей, 

признаки суицидальных намерений, замыслов и поведения. 

обладать следующими компетенциями: 

 применять методы психологической диагностики 

личности, выявления и идентификации проблем клиентов, 

проводить диагностику их психического здоровья;   

 владеть технологией ведения консультативной беседы, 

навыками активного слушания клиента;  

 владеть типовыми алгоритмами и способами работы 

психолога-консультанта по разным поведенческим 

проблемам. 
 

ПСИХОЛОГИЯ КАДРОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Организационная психология - наука, по сути своей 

призванная исследовать противоречия внешнего и 

внутреннего в поведении людей и обеспечивать решение 

всей совокупности психологических проблем в организации. 

Психология как наука, прежде всего, изучает индивида, т. е. 

отдельного человека со всеми присущими ему психическими 

и поведенческими особенностями. Для организации 

способность индивида успешно выполнять конкретную 

функцию и вписываться в команду значительно важнее, чем 

богатство и уникальность его личности. Соединить индивида 

и организацию, не потеряв и не исказив принципиальной 

сущности каждого - главная цель дисциплины. 

В соответствии с целями, в рамках дисциплины 

«Психология кадрового менеджмента» будут решаться 

следующие задачи: 

1. Заложить основы психологической квалификации 

будущего психолога и исследователя. Для чего необходимо: 

а) овладеть методологией психологического 

знания; 

б) овладеть методикой психологических 

исследований. 



2. Развивать у слушателей умение мыслить 

абстрактными категориями, умение обобщать, делать 

выводы и формулировать новые задачи. 

3. Создать у слушателей мотивацию к овладению 

знаниями по организационной психологии и психологии 

кадрового менеджмента не только в рамках курса, но и 

самостоятельно организуя свое психологическое 

образование. 

4. Выработать способность ориентироваться в 

условиях современного развития дисциплины с целью 

определения собственной позиции. 

5. Способствовать процессу профессионального 

самоопределения будущих психологов. 

Результатом прохождения курса будет являться 

свободное владение материалом; знание основных понятий 

организационной психологии; приобретение навыков 

организационной диагностики. 

 

 Логически и содержательно-методически 

«Психология кадрового менеджмента» связана с изучением 

дисциплин профессионального и гуманитарного циклов с их 

практической ориентацией на формирование 

гуманистического мировоззрения слушателей, расширения 

их общекультурной, теоретической и профессиональной 

подготовки. Успешное освоение невозможно без опоры на 

знание психологии конфликта, базовых социально-

психологических процессов и принципов управления. 

К моменту окончания изучения дисциплины «Психология 

кадрового менеджмента» слушатель должен знать: 

• принципы исследования больших социальных 

групп; 

• особенности психологии межгрупповых 

отношений; 

• основные проблемы кадрового менеджмента; 

• методы социально-психологического 

исследования. 

слушатель должен уметь: 

• ориентироваться в сфере кадрового 

менджмента; 

• практически применять психодиагностические 

методы; 

• использовать ресурсы Интернет и 

информационные системы для поиска 

информации. 

К моменту начала изучения дисциплины 

«Психология кадрового менеджмента» слушатель 

должен быть готов: 

• классифицировать и характеризовать основные 

понятия и специальную терминологию 

социальной психологии; 

• ориентироваться в различных направлениях 

развития психологии управления, психологии 

малой группы. 
 



ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология конфликта» 

составлена в соответствии с учебной программой, местом и назначением 

этой дисциплины в структурно-логической схеме, предусмотренной 

учебно-профессиональной программой профессиональной 

переподготовки. Курс «Психология конфликта» позволяет слушателям 

наряду с приобретением новых знаний о таком универсальном процессе 

как конфликт, осмыслить все полученные ранее знания  других курсов с 

точки зрения психологии конфликта и использовать их в практике 

разрешения и профилактики конфликта. 

Цель курса: освоение студентами системы знаний о феномене 

конфликта и ознакомление  их с современными технологиями  

предотвращения и урегулирования конфликтов. 

Задачи курса: ознакомление слушателей с общей 

систематизацией имеющихся знаний о конфликтах в 

отечественной и зарубежной конфликтологии, с 

философскими, социологическими и психологическими 

воззрениями на феномен конфликта, с методологическими и 

теоретическими основами науки, с конфликтологическими 

исследованиями и перспективами их развития в различных 

областях научного знания; усвоение основных понятий 

теории конфликта, способов и методов анализа конфликта, 

овладение приемами и способами  выявления, 

предупреждения и урегулирования конфликтов, научить 

студентов анализировать современные конфликты, понимать 

их природу, критически оценивать различные теоретические 

школы, занимающиеся анализом и урегулированием 

конфликтов, уметь применять теоретические знания к 

анализу конкретных конфликтов;  
 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И 

ПЕРЕГОВОРОВ 

 

Рабочая программа дисциплины подготовлена в соответствии с 

учебными планами и предназначена для слушателей программ 

дополнительного профессионального образования АНО ДПО 

«Воронежский институт практической психологии и психологии 

бизнеса». 

 

Цель и задачи дисциплины 
Основной целью преподавания дисциплины 

«Психология общения и переговоров» является изложение 

системы научных знаний, которая составляет  теоретические 

и практические основы современного делового общения, 

способствует формированию навыков общения в деловых 

ситуациях, являющихся необходимым условием успеха в 

деловой жизни.  

В процессе изучения данной дисциплины слушатели 

должны овладеть теоретическими основами делового 

общения, а также практическими навыками применения 

полученных знаний. 

В основные задачи преподавания курса «Психология 

общения и переговоров» входит изучение 

 структуры процесса общения; 

 видов и средств общения; 

 основ нейролингвистического программирования; 

 основных правил убеждения; 

 типологий собеседников; 

 технологии эффективного установления контакта и 

воздействия на партнеров; 



  структуры и этапов деловых бесед, дискуссий, 

совещаний; 

 стратегий и тактических приемов ведения деловых 

переговоров; 

 видов принимаемых решений и приемов принятия 

данных решений. 

Обязательным условием преподавания дисциплины 

является проведение практических тренингов по овладению 

основными умениями и приемами делового общения. 
 

В ходе изучения курса слушатели должны: 

а) знать: 

 виды и средства общения, признаки делового общения, сущностные 

особенности основных составляющих процесса общения; 

 характеристики репрезентативных систем и основных умений 

общения, типологию собеседников, виды применяемых в практике 

делового общения манипуляций, основные правила убеждения; 

  структуру и виды деловых совещаний, бесед, переговоров, способы 

размещения за столом при проведении деловых бесед, совещаний, 

переговоров, стратегии и тактические приемы ведения деловых 

переговоров, виды решений и методы их принятия, особенности 

ведения переговоров в разных странах, основы международного 

делового этикета; 

б) уметь: 

 на основе теоретических знаний трактовать невербальные средства 

общения, избегать ошибок восприятия в процессе делового общения, 

применять различные позиции трансакций, нужные направления и 

виды коммуникаций в зависимости от поставленной задачи; 

 определять ведущую репрезентативную систему собеседника, 

эффективно применять умения общения, защиту от манипуляций, 

аргументацию при убеждении партнера по общению; 

 провести грамотную подготовку и осуществить проведение деловых 

бесед, совещаний, переговоров; 

в) иметь представление 

 об особенностях международного этикета; 

 о правилах поведения  с партнерами по международному деловому 

общению; 

 о правилах ведения переговоров с иностранными партнерами. 
 

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология стресса и 

стрессоустойчивого поведения» являются ознакомление слушателей со 

знаниями об основных закономерностях возникновения, проявления и 

преодоления последствий эмоционального стресса, видах стрессовых 

реакций, целях психопрофилактической работы психолога со 

спортсменами, в стрессовой ситуации. 

 

Изучение психологии стресса особенно важно в контексте региональной 

специфики Кузбасса, где работа психолога может быть направлена на 

помощь личности в преодолении экологического (в связи со сложной 

экологической ситуацией), профессионального стресса (в профессиях с 

повышенным риском), а также помощи в разработке комплексных 

программ обеспечения психологического и соматического здоровья 

населения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
В процессе освоения данной дисциплины слушатель формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

-общекультурные  

Способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, 

установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и 

поддержке людей.) В контексте психологии стресса как необходимый 

компонент психологической помощи людям, переживающим или 

переживших стресс. 



-профессиональные  

-Способность и готовность к реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях.) В рамках работы с проявлениями стресса у людей 

различных профессиональных, возрастных, социальных групп. 

-Способность и готовность к использованию дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека. В рамках психопрофилактической и реабилитационной работы 

с людьми, пережившими стрессовую ситуацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: основные теоретические положения концепции стресса, виды 

стрессовых реакций, закономерности возникновения, проявления и 

преодоления последствий эмоционального стресса, структуру 

психопрофилактической работы психолога со спортсменами в стрессовой 

ситуации 
 

ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ И 

МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 

 

Дисциплина раскрывает перед слушателями современный 

уровень знаний о причинах возникновения масс, способах 

воздействия на массы, механизмах стихийного массового 

поведения манипуляции толпой, закономерностях, приемах 

распространения и ликвидации слухов, воздействия 

рекламных компаний и т.д. Ориентирует на учебные виды 

профессиональной деятельности.  

Изучение данной дисциплины способствует достижению 

поставленной цели посредством решения следующих задач 

профессиональной деятельности: 

Целью настоящего курса является знакомство студентов с 

психологией масс как отраслью социальной психологии и 

изучение феноменологии и механизмов стихийного 

массового поведения.  

Задачи дисциплины: 

Знакомство с основными теориями и понятиями «массы» и 

«массовое сознание», «массовые настроения» и «массовые 

психологические явления»; 

Формирование профессиональной компетенции в области 

психологического консультирования, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, организации 

деятельности в условиях экстремальных ситуаций, ведения 

избирательных и рекламных компаний; 

Накопление знаний об экспериментальном материале и 

основных методах психологии масс; 

Выработка сознательного отношения к манипулятивным 

воздействиям; 

Формирование навыков работы связанных с особенностью 

социально-психологических феноменов больших стихийных 

групп. 

 

По результатам усвоения содержания дисциплины 

слушатель должен  

Знать:  



Историю социально-психологических исследований в 

зарубежной и отечественной психологии масс;  

Общую характеристику стихийных групп, их формы и типы; 

Основные методы управления массой и массовым 

поведением; 

Роль психологии масс в таких отраслях психологии как 

политическая психология, социальная психология, 

психология воздействия, психология развития и др. 

Уметь:  

Проводить просветительскую работу; 

Проводить исследования массовых социально-

психологических феноменов; 

Предпринимать меры по предотвращению нежелательных 

массовых психических состояний и проявлений; 

Изучать массовые настроения через анализ общественного 

мнения; 

Определять природу воздействий искаженной массовой 

коммуникации и предвидеть последствия.  

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ  
 

Рабочая программа дисциплины «введение в 

психофизиологию» составлена на основе учебной 

программы курса, требований федеральных, региональных и 

вузовских стандартов с учетом специфики организации 

учебного процесса. В данном курсе освещается следующие 

основные требования: предмет и метод «Психофизиологии»; 

физиологические основы психики, индивидуальные 

различия психической деятельности и поведения человека.  

 

С позиции психофизиологии раскрываются 

различные аспекты индивидуальной личности. Знание 

психофизиологии позволяют практическим психологам 

подобрать нужные методы воздействия на физиологические 

процессы, с целью коррекции психической деятельности. 

Цель учебной дисциплины «Психофизиология» – 

ознакомить слушателей с современным состоянием 

психофизиологии как одного из разделов психологии, 

изучающий роль биологических факторов, в том числе 

свойств нервной системы, в реализации психической 

деятельности.  Изучить физиологические основы ощущений 

и восприятий, речи и мышления, эмоций, внимания и памяти. 

Задачи: 

1. Ознакомить слушателей с историей и предметом 

психофизиологии и ее связях с другими науками; 

2. Рассмотреть основные психофизиологические 

принципы работы мозга человека; 

3. Проанализировать основные теоретические концепции 

организации поведения на уровне целостного организма; 

4. Рассмотреть основные сведения психофизиологии 

познавательных процессов. 
 



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

«Социальная психология» относится к фундаментальным 

дисциплинам учебного плана подготовки 

профессиональных специалистов. Специфика социальной 

психологии как науки определяется прежде всего ее 

предметом: изучение закономерностей поведении и 

деятельности людей, обусловленных их включением в 

социальные группы, а также психологических 

характеристик самих этих групп. Современное 

социально-психологическое знание характеризуется 

наличием серьезных внутринаучных противоречий. С 

одной стороны, оно активно востребуется многими 

социальными институтами и вплетается в управление 

общественно-политическими процессами. С другой, - 

необходим кардинальный пересмотр целого ряда научно-

теоретических концепций, которые уже не отражают 

реалии общественной практики, сложившейся сегодня. 

Цель изучения дисциплины - усвоение слушателями 

основных научных положений в области психологии 

общения и взаимодействия между людьми, 

психологических закономерностей возникновения и 

функционирования социальных общностей - групп, 

отношении между личностью и группой. 

 

Учебные задачи, которые при этом решаются, 

заключаются в следующем: 

 познакомить слушателей с методологическими 

принципами построения социально-психологического 

знания; 

 осветить ключевые моменты в истории становления 

социально-психологического знания; 

 раскрыть перспективы практического приложения 

достижений социальной психологии; 

 охарактеризовать теоретические направления в 

отечественной и за- 

рубежной социальной психологии; 

 сформировать представления о закономерностях общения и 

взаимодействия людей, основных феноменах и механизмах 

межличностного восприятия и взаимопонимания; 

 сформировать представления о факторах возникновения и 

функционирования больших и малых социальных групп, 

закономерностях групповой динамики; 

 

Преподавание данной учебной дисциплины предполагает 

сочетание как аудиторных (лекционных и семинарских) 

занятий, так и самостоятельной деятельности слушателей 

по изучению учебной и научной литературы, в том числе 

периодических психологических изданий. 

В результате изучении дисциплины «Социальная 

психология» слушатель должен уметь выявить 

(поставить) проблему для фундаментального или 

прикладного социально-психологического исследования, 

дать теоретически обоснованное объяснение наблюдаемых 

социально-психологических явлений и процессов и 

прогноз их развития, решать практические задачи в 



области общения и взаимодействия людей, составить 

социально-психологический портрет личности и группы. 
 

ТРЕНИНГ ПЕРЕГОВОРНЫХ 

НАВЫКОВ 

 

Тренинг переговорных навыков, являясь одним из вариантов 

социально – психологического тренинга, направлен на развитие у 

слушателей, будущих специалистов, навыков и умений общения с 

разными группами и категориями людей. 

В специально организованной тренинговой группе слушатель 

чувствует себя принятым и активно принимающим других, он 

пользуется полным доверием группы и не боится доверять другим 

людям. Во время занятий каждый член группы окружен вниманием и 

теплом, сам искренне заботится об окружающих людях, помогает им 

и рассчитывает на их помощь. 

В тренинговой группе постоянно действует обратная связь, что 

позволяет студентам узнать мнение окружающих о своей манере 

поведения, о чувствах, которые испытывают люди, вступающие с ним в 

контакт. 

Для данного тренинга особенно важно то, что каждый член 

группы может активно экспериментировать с различными стилями 

общения, усваивать, и отрабатывать совершенно иные, ранее не 

свойственные ему коммуникативные умения и навыки, ощущая при этом 

психологический комфорт и защищенность. 

Задача группы социально-психологического тренинга - помочь 

участнику осознать свою индивидуальность, выработать свой, т.е. 

характерный для каждого члена группы, коммуникативный стиль, 

основные способы общения с разными людьми. В этом и 

заключается гуманистическая идея тренинга - не заставлять, не 

давить, а помочь человеку преодолеть стереотипы, мешающие ему 

полноценно жить и эффективно общаться с окружающими людьми. 

 

Цель тренинга – развитие коммуникативных навыков у 

студентов через собственный активный опыт разрешения проблемных 

ситуаций, так как существует возможность пробовать и сравнивать 

разные способы и позиции общения и переговоров, и самостоятельно 

выбирать из них наиболее оптимальные.  

 

Задачи тренинга  

- развитие психологической наблюдательности;  

- развитие переговорных навыков; 

- осознание и преодоление ограничений, накладываемых 

привычными, стереотипными установками восприятия и способами 

поведения;  

- расширение теоретических и практических знаний об 

индивидуальном  своеобразии мировоззрения каждого человека и самого 

себя, умение понимать и принимать  это своеобразие, а также 

прогнозировать поведение другого, предвидеть свое воздействие на него;  

- получение навыков и умений налаживать эмоционально 

положительный контакт, доверительные отношения в процессе общения; 

- активизация и развитие творческих способностей у студентов. 

 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины 

По завершению тренинга участник должен: 

― понимать критерии эффективной коммуникации, ее 

структуру, потенциальные возможности тренинга как 

метода группового обучения;  

― уметь вести переговоры,  воспринимать, эмпатически 

понимать, регулировать свое состояние и поведение; 

― владеть методами самодиагностики и саморегуляции 

эмоционального состояния.  
 

ТРЕНИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Цель – способствовать формированию у слушателей 

профессионального видения мира, умений, связанных с 



организацией и проведением тренинговой работы, 

разработкой тренинговых программ.  

Задачи: 

 создать у слушателей мотивацию к овладению 

знаниями по данной проблематике, 

 познакомить с методическими приемами и 

техниками групповой работы, 

 изучить основные механизмы тренингового 

воздействия; 

 способствовать развитию профессионально 

важных качеств будущих психологов, формированию 

представлений об этических аспектах 

 тренинговой работы, профессионального 

самоопределения и рефлексии студентов. 

 

В результате прохождения курса слушатель должен знать: 

 основные понятия данной учебной дисциплины: 

тренинг, принципы тренинговой работы, групповая 

динамика, групповая сплоченность, групповое 

напряжение, обратная связь, стадии развития группы, 

ролевая структура группы; 

 соотношение понятий «групповая психотерапия», 

«тренинг личностного роста», «групповая 

психологическая работа»; 

 преимущества и недостатки тренинговой работы; 

 основные принципы тренинговой работы (принципы 

создания среды тренинга, принципы поведения 

участников, этические принципы, организационные 

принципы); 

 виды групп и критерии их классификации; 

 основные механизмы тренингового воздействия; 

 стадии развития группы; 

 принципы составления программы тренинга и 

планирования отдельного дня в структуре тренинга; 

 способы оценки эффективности тренингового 

воздействия. 

 Студент должен уметь: 

 составить программу тренинга (тренингового 

занятия); 

 самостоятельно (под руководством супервизора) 

провести тренинговое занятие; 

 диагностировать и использовать групповые процессы 

в целях психологической коррекции; 

 применять различные теоретические подходы для 

интерпретации и прогнозирования чувств, мыслей и 

поведения других людей (клиентов); 

 отслеживать социодинамические процессы в группе, 

использовать для этого разные методы; 

 Студент должен владеть: 

 методами отбора участников тренинговой группы; 

 отобрать участников тренинговой группы (применять 

для этого различные методы формирования группы); 

 методами проведения тренинговых занятий; 



 методами оценки эффективности тренингового 

воздействия 
 

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ 

НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 
 

Целями освоения дисциплины являются: 

- дать представление слушателям о строении и 

функциях биологических мембран, современные 

представления о процессах возбуждения и торможения в 

изолированных нейронах и нервных цепях, о физиологии 

синаптической передачи, основы общей физиологии 

центральной нервной системы.  

- познакомить с наиболее важным разделом курса 

«Физиология ВНД и СС» - павловским учением о 

рефлекторном взаимодействии организма и среды, с 

физиологией условного рефлекса и физиологией сенсорных 

систем, и с современными достижениями в области 

физиологии высшей нервной деятельности.  

- познакомить с учением о второй сигнальной 

системе, с основными представлениями об аналитико-

синтетической функции высших отделов центральной 

нервной системы, с физиологическими основами обучения и 

памяти, с организацией поведения и с его физиологическим 

обоснованием с типологией высшей нервной деятельности 

животных и человека. 

 

Дисциплина Физиология ВНД и СС» естественно-научный 

цикл, вариативная часть  

Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания, умения обучающихся, приобретенные в результате 

изучения таких «Анатомия ЦНС», «Концепции 

современного естествознания». 

Данная дисциплина является базовой  

 

В результате освоения дисциплины «физиология ВНД И СС» 

обучающийся должен:  

- знать 

- объект, предмет и методы физиологии ВНД, её место в 

системе естественно-научных дисциплин; 

- общие принципы функционирования центральной 

системы; 

- основные положения рефлекторной теории и физиологию 

условного рефлекса; 

- физиологические механизмы процессов обучения, 

памяти, потребности, мотиваций, эмоций, 

- принципы функционирования второй сигнальной 

системы; 

- основные классификации типов нервной системы. 

- уметь 

- выделять теоретические и прикладные компоненты 

физиологии ВНД; 

- связывать знания физиологии ВНД с другими 

естественно-научными дисциплинами; 



- показать мировоззренческую значимость основных 

положений физиологии ВНД; 

- самостоятельно анализировать условно-рефлекторную 

деятельность животных и человека 

- анализировать механизм формирования обучения, 

памяти, потребности, мотиваций, эмоций; 

- владеть 

- о современном состоянии физиологии ВНД как науки в 

России; 

- о основных школах и концепциях физиологии ВНД; 

- о наиболее важных перспективах развития физиологии 

ВНД в современный период; 

- об основных направлениях применения знания 

физиологии ВНД в практике других наук, особенно 

психологических. 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

Цели изучения дисциплины. 

 Теоретическое и практическое изучение основ 

постановки психологического эксперимента. 

Задачи изучения дисциплины. 

 Постановка гипотез, выработка необходимых 

критериев оценки, подбор экспериментальных схем, 

проверка психологических гипотез на основе сбора 

эмпирических данных. 

 

В процессе изучения дисциплины слушатели 

должны: 

Иметь представление: о проведении экспериментальных 

исследований. 

Знать: правила выдвижения и формулирования научной 

гипотезы методы оценки внутренней и внешней валидности 

эксперимента, правила формирования экспериментальной 

выборки, правила проведения эксперимента, статистические 

методы обработки эмпирических данных, оценки 

достоверности результатов и надежности выводов. 

Уметь: самостоятельно планировать и проводить 

экспериментальные исследования в различных отраслях 

психологии, выбирать основные и вспомогательные методы 

научного познания адекватные целям эксперимента. 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения курса данной дисциплины.  

1. Общая психология 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы 

знания данного курса.  

1. Социальная психология 

2. Методы АСПО 
 

ДЕТСКИЕ 

ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
 

Курс «Детские психореабилитационные программы» 

реализуется через комплекс лекционных занятий. Курс 

включает в себя 18 часов занятий. Форма проведения 



занятий: лекции (с элементами практики), инновационная 

лекция, диалог.  

Цель курса: сформировать у слушателей умение 

анализировать и решать отклонения в развитии детей. 

Научной основой курса является система знаний в 

области общей, социальной, возрастной психологии. 

По окончанию курса слушатель должен знать: 

 сущность отклонений у детей; 

 особенности разбалансированного психического 

развития детей; 

 виды нервных нарушений, причины и последствия. 

 Слушатель должен уметь: 

 оперативно анализировать широкий круг типичных 

случаев проявлений отклонений в развитии ребенка; 

 выявлять причины их возникновения; 

 находить способы устранения выявленных 

недостатков. 
 

ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ БРАК И 

СЕМЬЯ 

 

Множество тенденций, замеченных психологами в области 

межличностного взаимодействия и психологии семьи, свидетельствуют 

об актуальности осмысления психологии семейных отношений.   

Психологическая мысль в области семьи ориентировалась на 

фундаментальную науку, изучающую личность, деятельность, 

закономерности психологического развития. 

Поэтому представляется важным включение в 

учебный план подготовки практических психологов среди 

других общепрофессиональных дисциплин и курса 

«Интимные отношения, брак и семья». 

Данная дисциплина предполагает сочетание лекционных и 

практических занятий, что способствует использованию активных форм 

обучения (лекция-беседа, игровые ситуации, элементы семейного 

психоконсультирования и т.д.) 

Цель данной дисциплины: сформировать адекватное 

представление о предмете и задачах психологии семейных отношений на 

современном этапе, раскрыть её направления и возможности  

использования полученных знаний в практике. 

Основной задачей является: дать систематизированное обзорное 

представление об эволюции семейных отношений, показать характерные 

черты и особенности жизненного цикла семьи, выявить главные 

проблемы психологии семейных отношений и опосредованно повлиять 

на улучшение отношений в собственной семье. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретут 

знания об основных достижениях отечественной и мировой 

психологической науки и практики в области психологии семейных 

отношений. 

Рассмотренные закономерности психологии семьи вооружат 

студентов знаниями базовых психологических представлений в данной 

области и сформируют экзистенциональный и функциональный образ Я 

специалиста – психолога. 

Данный курс дополняется самостоятельной работой студентов 

по ознакомлению с основополагающими научными трудами. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ 

 

 

Коммуникативный тренинг, являясь одним из вариантов 

социально – психологического тренинга, направлен на развитие у 

студентов, будущих специалистов, навыков и умений общения с разными 

группами и категориями людей. 

В специально организованной тренинговой группе 

студент чувствует себя принятым и активно 

принимающим других, он пользуется полным доверием 

группы и не боится доверять другим людям. Во время 



занятий каждый член группы окружен вниманием и 

теплом, сам искренне заботится об окружающих людях, 

помогает им и рассчитывает на их помощь. 

В тренинговой группе постоянно действует обратная связь, что 

позволяет студентам узнать мнение окружающих о своей манере 

поведения, о чувствах, которые испытывают люди, вступающие с ним в 

контакт. 

Для данного тренинга особенно важно то, что каждый член 

группы может активно экспериментировать с различными стилями 

общения, усваивать, и отрабатывать совершенно иные, ранее не 

свойственные ему коммуникативные умения и навыки, ощущая при этом 

психологический комфорт и защищенность. 

Задача группы социально-психологического тренинга - 

помочь участнику осознать свою индивидуальность, 

выработать свой, т.е. характерный для каждого члена 

группы, коммуникативный стиль, основные способы 

общения с разными людьми. В этом и заключается 

гуманистическая идея тренинга - не заставлять, не 

давить, а помочь человеку преодолеть стереотипы, 

мешающие ему полноценно жить и эффективно общаться 

с окружающими людьми. 

 

Цель тренинга – развитие коммуникативных навыков у 

студентов через собственный активный опыт разрешения проблемных 

ситуаций, так как существует возможность пробовать и сравнивать 

разные способы и позиции общения и самостоятельно выбирать из них 

наиболее оптимальные.  

 

Задачи тренинга  

- развитие психологической наблюдательности;  

- развитие переговорных навыков; 

- осознание и преодоление ограничений, накладываемых 

привычными, стереотипными установками восприятия и способами 

поведения;  

- расширение теоретических и практических знаний об 

индивидуальном  своеобразии мировоззрения каждого человека и самого 

себя, умение понимать и принимать  это своеобразие, а также 

прогнозировать поведение другого, предвидеть свое воздействие на него;  

- получение навыков и умений налаживать эмоционально 

положительный контакт, доверительные отношения в процессе общения; 

- активизация и развитие творческих способностей у студентов. 

 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины 

По завершению тренинга участник должен: 

― понимать критерии эффективной коммуникации, ее 

структуру, потенциальные возможности тренинга как 

метода группового обучения; 

― уметь воспринимать, эмпатически понимать, 

регулировать свое состояние и поведение; 
владеть методами самодиагностики и саморегуляции эмоционального 

состояния 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

Целями освоения дисциплины «Консультативная 

психология» являются формирование представлений о 

современных подходах в консультировании и 

консультативной психологии, в методах, которые 

используются в различных направлениях психологического 

консультирования. 

Место дисциплины в структуре ДОП. 



«Консультативная психология» является фундаментальной 

дисциплиной в рамках образовательной программы. Она 

необходимо связана с такими курсами, как «Психология 

личности», «Детская психология и психология развития», 

«Социальная психология», «Основы деловой 

коммуникации», «Основы индивидуального 

психологического консультирования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность и готовность к: пониманию значения 

гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации;     совершенствованию     и     

развитию     общества     на     принципах     гуманизма, свободы 

и демократии; 

- пониманию современных концепций картины мира на 

основе сформированного мировоззрения, овладения 

достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии; 

- владению культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических положений; 

- использованию системы категорий и методов, 

необходимых для решения типовых задач в различных 

областях профессиональной практики; 

- анализу своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-6); 

- восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и 

поддержке людей (ОК-7); 

- реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю консультирования, стадии процесса 

консультирования, основные теоретические подходы, 

направления в практике консультирования. 

Уметь: анализировать направления консультационной 

психологии, оценивать применяемые на практике методы. 

Владеть: навыками применения практических методик и 

техник консультирования, приемами ведения 

консультативного процесса по вопросам брака и семьи, 

карьеры, обучения, психического здоровья, а также владеть 

навыками экспертного консультирования. 
 

МЕТАФОРЫ СНА 
 

Программа спецкурса «Метафоры сна» ряду 

практических дисциплин занимает важную позицию. 

Способность к работе и интерпретации снов, отражает 

специфику профессиональных и личностных качеств 

практического психолога, определяющих эффективность его 

деятельности. Работа со снами - это процесс, составными 

частями которого являются: чувствительность к проблемам, 

ощущение неудовлетворенности недостаточности своих 



знаний, чувствительность к отсутствующим элементам и 

дисгармонии, опознание проблем, поиск решений, догадки, 

формулирование гипотез, их проверка и перепроверка, их 

модификация и обобщение результатов. 

В процессе своей профессиональной деятельности 

психолог – практик сталкивается с уникальными данными, 

множеством психических реальностей своих клиентов 

именно поэтому приобретение и использование основных 

навыков работы со снами является необходимым условием 

объективного, адекватного отражения клиента, а также 

психического здоровья самого психолога. 

Нейрофизиологи Дж. Аллан Хобсон и Роберт У. Маккарли, 

изучавшие природу сновидений, считают, что сны — 

результат попыток «молодого» мозга придать смысл 

раздражающим импульсам, поступающим в кору 

из генератора сновидений — «древнего» отдела мозга, 

в котором, как считается, и храниться вся информация. 

Это то, что психологи называют «бессознательное». В этом 

случае сновидения — это трансформированные в образы 

энергетические импульсы, исходящие из глубин 

бессознательного к дневному восприятию, в котором образы 

соответствуют эмоциональной окраске данных импульсов. 

Характеристика этих импульсов зависит от того, в каких 

жизненных процессах находится человек. Мозг подбирает 

подходящие под ситуацию образы в соответствии 

с жизненным опытом сновидца и синтезирует их в сценарии. 

Таким образом, видимые во сне сюжеты — лишь верхушка 

айсберга сновидения. А эмоции, находящиеся внутри этих 

картин, и дают доступ к смыслу сновидений. Эмоции — это 

склеивающий материал ночных видений. 

В 70-е годы известнейший американский психолог Стивен 

Лаберж доказал казалось бы абсурдную для западного 

человека вещь — во снах происходит не просто переработка 

остатков дневной информации, сны обладают гораздо более 

важным значением для человека. В частности, были созданы 

приборы обратной связи (РЕМ-дриверы, НОВА-дримеры), 

позволяющие сновидящему осознать, что он находится 

во сне и осознанно управлять своими снами.  

 

Цель курса: 

Развить и повысить эффективность навыков работы со 

снами и творческого мышления будущего практического 

психолога. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с основными 

понятиями программы. 

2. Раскрыть необходимость использования 

творческого подхода в работе со снами. 

3. Развить следующие навыки творческого 

мышления: 

 Плодотворность мысли 

 Гибкость, уступчивость 

 Оригинальность 

 Выработка чувствительности 



4. Расширить диапазон умений и навыков 

будущео практическтоо психолога. 

Программа спецкурса «Метафоры сна» 

предполагает сочетание как аудиторных (лекционных и 

практических) занятий, так и самостоятельной 

деятельности студентов по изучению учебной и научной 

литературы, в том числе периодических 

психологических изданий. 
 

МЕТОДЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ 

 

Современный этап развития психологии в нашей стране отмечен 

активным использованием методов психологической саморегуляции в 

сфере поддержки и оказания помощи человеку, значимо это и для 

спортивной сферы. 

Это определяет высокую значимость и необходимость включения в 

профессиональную подготовку будущих психологов такой учебной 

дисциплины, как «Психологическая саморегуляция в спорте» 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у слушателей 

систематизированное представление о роли, структуре и функциях 

особых состояний сознания, с которыми чаще всего приходится 

сталкиваться в своей профессиональной деятельности психологу-

практику и научиться применять их на практике. 

«Наша культурная реальность, как отмечает Т. Ахмедов, соответствует 

определенному состоянию сознания. Поскольку реальность – это 

выражение общепринятого, хотя и условного соглашения, особое 

состояние сознания может представляться антисоциальным, 

неправильным способом существования. Возможно, это отторжение 

нестандартного и является в нашей культуре основной причиной 

настороженного отношения к особым состояниям сознания» [2], к таким 

техникам, как аутогенная тренировка, транс, медитация, аутогипноз. 

Хотя «примитивные», или традиционные культуры, оказываются гораздо 

более «искушенными» в тонкостях сознания и все общество или 

отдельные индивиды, как правило, обучаются особым состояниям 

сознания. 

В связи с этим в задачи дисциплины входит: 

Изучение слушателями эволюционного пути развития представлений о 

феномене особых состояний сознания и методах саморегуляции; 

Изучение диагностических методов определения внушаемости и 

восприимчивости личности к особым состояниям сознания; 

Формирование навыков и освоение современных техник, используемых в 

особых состояниях сознания. 

Учебная дисциплина позволит слушателям успешно использовать как 

теоретические знания, так и практические навыки в сфере оказания 

психологической помощи и поддержки. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны усвоить такие 

основные понятия как «внушение», «вербальные внушения», 

«невербальные внушения», «аутогенная тренировка», «релаксация», 

«аутогипноз», «медитация» и др. 

 
ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Рабочая программа дисциплины подготовлена в соответствии с 

учебными планами и предназначена для слушателей дополнительных 

образовательных программ АНО ДПО «Воронежский институт 

практической психологии и психологии бизнеса». 

 

Цель и задачи дисциплины 
Основной целью преподавания дисциплины «Основы 

деловой коммуникации» является изложение системы 

научных знаний, которая составляет  теоретические и 

практические основы современного делового общения, 

способствует формированию навыков общения в деловых 

ситуациях, являющихся необходимым условием успеха в 

деловой жизни.  



В процессе изучения данной дисциплины студенты 

должны овладеть теоретическими основами делового 

общения, а также практическими навыками применения 

полученных знаний. 

В основные задачи преподавания курса «Основы 

деловой коммуникации» входит изучение 

 структуры процесса общения; 

 видов и средств общения; 

 основ нейролингвистического программирования; 

 основных правил убеждения; 

 типологий собеседников; 

 технологии эффективного установления контакта и 

воздействия на партнеров; 

  структуры и этапов деловых бесед, дискуссий, 

совещаний; 

 стратегий и тактических приемов ведения деловых 

переговоров; 

 видов принимаемых решений и приемов принятия 

данных решений. 

Обязательным условием преподавания дисциплины 

является проведение практических тренингов по овладению 

основными умениями и приемами делового общения. 
 

В ходе изучения курса студенты должны: 

а) знать: 

 виды и средства общения, признаки делового общения, сущностные 

особенности основных составляющих процесса общения; 

 характеристики репрезентативных систем и основных умений 

общения, типологию собеседников, виды применяемых в практике 

делового общения манипуляций, основные правила убеждения; 

  структуру и виды деловых совещаний, бесед, переговоров, способы 

размещения за столом при проведении деловых бесед, совещаний, 

переговоров, стратегии и тактические приемы ведения деловых 

переговоров, виды решений и методы их принятия, особенности 

ведения переговоров в разных странах, основы международного 

делового этикета; 

б) уметь: 

 на основе теоретических знаний трактовать невербальные средства 

общения, избегать ошибок восприятия в процессе делового общения, 

применять различные позиции трансакций, нужные направления и 

виды коммуникаций в зависимости от поставленной задачи; 

 определять ведущую репрезентативную систему собеседника, 

эффективно применять умения общения, защиту от манипуляций, 

аргументацию при убеждении партнера по общению; 

 провести грамотную подготовку и осуществить проведение деловых 

бесед, совещаний, переговоров; 

в) иметь представление 

 об особенностях международного этикета; 

 о правилах поведения  с партнерами по международному деловому 

общению; 

 о правилах ведения переговоров с иностранными партнерами. 

 

ОСНОВЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Цель дисциплины 
Ознакомление студентов с теоретико-методическими 

основами психологического консультирования, представленными в 

ряде научных школ и направлений практической психологии, 

уяснение специфики оказания психологической помощи методом 

психологического консультирования представителям различных 

возрастно-социальных групп в связи с наиболее распространенными 

психологическими проблемами.  



 Задачи дисциплины 
Формирование у обучаемых систематизированного представления 

о предметной сфере консультативной психологии, ее основных задачах и 

методах, взаимосвязях с другими отраслями научного знания. Уяснение  

механизмов  и  техник  коррекционно-развивающего  воздействия 

консультанта на клиента в процессе проведения консультативной работы. 

Формирование навыков практической работы по проведению 

психологического консультирования как средства оказания 

психологической помощи людям, имеющим личностные, 

профессиональные и семейные трудности и проблемы  

В результате изучения дисциплины «Основы психологического 

консультирования» обучаемые должны  

знать:   

 основные теоретико-методические подходы к проблеме оказания 

психологической помощи;   

 основные  функции и отличия психологического  консультирования 

от других видов психологической помощи;   

 историю  развития  основных  подходов к психологическому 

консультированию;  

 специфику психологического консультирования среди других видов 

консультирования;  

 механизмы  и  техники  коррекционно-развивающего  воздействия 

консультанта на клиента;  

 типологию и специфику решения психологических проблем клиентов 

различных возрастно-социальных групп;  

 методы психодиагностики личности и идентификации проблем 

клиента, применяемые в ходе психологического консультирования;  

 особенности проявления различных  уровней  психического  здоровья 

человека;  

 основные факторы, провоцирующие депрессивные состояния людей, 

признаки суицидальных намерений, замыслов и поведения. 

обладать следующими компетенциями: 

 применять методы психологической диагностики 

личности, выявления и идентификации проблем клиентов, 

проводить диагностику их психического здоровья;   

 владеть технологией ведения консультативной беседы, 

навыками активного слушания клиента;  

 владеть типовыми алгоритмами и способами работы 

психолога-консультанта по разным поведенческим 

проблемам. 

 

ПСИХОСИНТЕЗ. МЕТОДИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В программе обучения будущих психологов 

психосинтез Ассаджоли рассматривается не просто как 

метод, но особое направление в практической психологии, 

позволяющее восстановить естественный процесс 

внутренней интеграции, нацеленный на пробуждение 

целостности и формирование новой, более широкой 

структуры отношений в психике человека. 

 Под понятием синтез или психосинтез 

подразумевается развитие целостной и гармоничной 

личности, в том числе  сознательной и бессознательной ее 

частей. По Ассаджоли, утрата внутреннего равновесия 

возникает тогда, когда различные внутренние элементы 

человека разобщены или вступают в противоречие друг с 

другом. Если же они объединяются во все большие и 

большие целостности, человек испытывает прилив сил, 

ощущение благополучия и находит в своей жизни больше 

смысла. Этот процесс объединения или синтеза протекает в 



каждом человеке естественным образом и является 

проявлением всеобщего эволюционного принципа - 

повышения уровня организации, но зачастую бывает 

заблокирован.  

Учебный процесс подготовки психологов 

предусматривает практические занятия - прохождение 

программы психосинтеза в качестве участников, а также 

методические, во время которых происходит осмысление 

теоретического материала и методики ведения программы.  

 

 
ПСИХОСОМАТИКА 

 
В данном курсе слушателям предстоит познакомиться с 

одной из фундаментальных проблем человековедения — 

проблемой единства и взаимосвязей телесного и душевного 

аспектов человеческой природы.  Для психологов особенно 

важно изучить сущность психосоматических отношений, 

уметь диагностировать и воплощать психосоматический 

подход в своей научной и практической деятельности.  

 

Цель дисциплины «Психосоматика» заключается в 

формировании и развитии у будущих специалистов 

психологов основ гуманистического мировоззрения, 

формировании у них целостного отношения к личности, 

развития систематизированных представлений о человеке. 

 

В задачи дисциплины входят:  

1) усвоение студентами обширного комплекса знаний о 

психосоматических отношениях; 

2) ознакомление со спецификой диагностической и 

психотерапевтической работы с психосоматическим или 

хронически соматически больным пациентом.  

3) усвоение важных элементов гуманистического 

мировоззрения. 

Учебная дисциплина «Психосоматика» имеет широкие 

межпредметные связи. Ее изучение опирается на 

теоретическую подготовку слушателей по общей 

психологии, анатомии, философии, психологическому 

консультированию и ряду других. Освоение содержания этой 

дисциплины, в свою очередь, позволит им успешно изучать в 

последующем целый ряд специализированных дисциплин 

(психология личности, психология семейных отношений, и 

др.), а также применять полученные знания в практической 

деятельности.  
 

В соответствии с логикой курса программа состоит из двух частей: 

часть 1 – «Общая психосоматика: методологические и теоретические 

основы психосоматических отношений»; 

часть 2 – «Частная психосоматика». 

 

Настоящая программа включает в себя изложение основного содержания 

дисциплины, планы семинарских занятий по отдельным темам, вопросы 

к итоговому контролю, а также перечень литературных источников, 

подлежащих изучению и конспектированию. 

 

Практические занятия проводятся в форме супервизий случаев из 

практики преподавателя или студентов, проходящих практику. 

Усвоение базовых положений психосоматических отношений 

предполагает сочетание как аудиторных (лекционных, семинарских, 



практических) занятий, так и самостоятельной работы студентов по 

изучению учебной и научной литературы. 

 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

 
Психосоматический тренинг направлен на комплексное 

лечебное вербальное и невербальное воздействие, на 

эмоции, суждения, самосознание будущего 

практического психолога, на  помощь в развитии 

личности путем снятия ограничений, запретов и 

комплексов. Все это определяет чрезвычайную 

значимость включения данной программы в подготовку 

будущих психологов-практиков. 

Программа включена в блок  специальных 

психотерапевтических дисциплин и разработана  в  рамках 

клинически - ориентированной терапии, которая направлена 

преимущественно на смягчение или ликвидацию имеющейся 

симптоматики; и личностно-ориентированной терапии, 

стремящейся помочь человеку изменить свое отношение к 

социальному окружению и к собственной личности.  

 

Цель включения слушателей в психосоматический тренинг – 

помочь будущему практическому психологу в личностно-

профессиональном росте путем смягчения психосоматических 

симптомов и снятия с помощью разнообразных методов и приемов 

ограничений, запретов и комплексов. 

 

Основными задачами тренинга являются: 

 овладение студентами методами расслабления; 

 ознакомление будущих специалистов с комплексом 

медитативных техник; 

 овладение навыками медитативного бега; 

 формирования умений и навыков использования 

психосоматических       методик и техник в будущей 

практической деятельности. 

 

В результате прохождения данного тренинга слушатели должны 

иметь общее представление о методологических и теоретических 

основах психосоматической программы, направленной на 

психологическое оздоровление личности, хорошо владеть 

медитативными техниками, иметь установку на профессионально 

грамотное их использование и гуманное отношение к человеку, освоить 

основные навыки ведущего данного тренинга. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

ЭМОЦИЙ 

 

Курс «Психофизиология эмоций» направлен на 

ознакомление с физиологическими основами функциональных 

состояний и эмоций.  

Цель: Изучение физиологических основ психических 

процессов и методов получения психофизиологической 

информации . 

Задачи: изучить физиологические и нейронные 

механизмы психических процессов, состояний и поведения; 

освоить применение психофизиологических знаний на 

практике. 

 

СЕМЕЙНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Дисциплина «Семейное консультирование и терапия» 

является третьей  частью учебного курса «Основы 

психологического консультирования».  

 



Целью учебной дисциплины является подготовка 

будущих специалистов в области семейного 

консультирования и терапии. Дисциплина направлена на  

овладение студентами знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешной реализации профессиональной 

деятельности по оказанию социально-психологической 

помощи семье, а также на развитие личностных и 

профессиональных качеств социального работника 

 

К основным задачам дисциплины относятся:  

 формирование у студентов теоретических 

представлений о семейном консультировании и терапии как 

одном из направлений психосоциальной деятельности; 

 получение теоретических знаний об основных 

направлениях и методах семейной психотерапии и 

консультирования, диагностике и коррекции семейных 

взаимоотношений; 

 формирование целостного представления об этапах, 

содержании и технологии проведения семейного 

консультирования и терапии; 

 овладение технологией психологической работы с 

семьей, то есть практического применения основных методов 

и средств семейной психотерапии и консультирования;  

 активизация самостоятельной деятельности 

студентов, что необходимо для овладения не только 

теоретическими знаниями, но и практическими умениями и 

навыками проведения психоконсультативной и 

терапевтической работы с семьей; 

 формирование у студентов профессионально 

значимых качеств личности, важных для успешной 

деятельности в сфере семейного консультирования и 

терапии. 

В ходе изучения курса предполагается получение 

студентами полноценной и разносторонней подготовки в 

области семейного консультирования и терапии, а именно: 

приобретение навыков работы с научной психологической 

литературой, освоение ряда психодиагностических методов, 

используемых в работе с семьей, и психотехнических 

приемов практической психологии. 

Овладение знаниями, умениями и навыками семейного 

психоконсультирования и терапии базируется на 

теоретической и практической подготовке студентов в 

области психологического консультирования, 

психодиагностики, психокоррекции и психотерапии, на 

знаниях общей, социальной, возрастной психологии и др.  

Учебный курс «Семейное консультирование и терапия» 

создает необходимую базу для успешного осуществления 

студентами различных видов психологической 



деятельности в ходе учебной и производственной 

практик.  

При изучении дисциплины «Основы психологического 

консультирования» предполагается усвоение студентами 

таких основных дидактических единиц, как «семейное 

консультирование», «семейная терапия», «цели и задачи 

семейного консультирования и терапии», «основные этапы 

проведения семейного консультирования и терапии», 

«этические принципы психологической работы с семьей», 

«психотехнические приемы семейного консультирования и 

терапии». 

 

В программу, наряду с лекционными занятиями, 

включены семинары и практические занятия по наиболее 

важным темам. Практические занятия имеют особое 

значение для освоения студентами психотерапевтической и 

консультативной работы с семьей, т.к. предполагают 

выработку умений и навыков использования отдельных 

психотехнических приемов практической психологии. 

Практические занятия включают комплекс упражнений, 

направленных на выработку обозначенных умений и 

навыков консультирования и терапии, предполагают 

проведение учебных консультаций, а также супервизий.      

Всего на изучение дисциплины отводится 68 часов. 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

АРГУМЕНТАЦИИ 

 

Изучение теории и практики аргументации является важной 

частью общей образовательной и профессиональной подготовки 

финансистов-международников. Данная  дисциплина представляет собой 

органичную часть комплексной системы образования, направленной на 

получение слушателями и студентами достойного образования, которое 

поможет им занять ключевые позиции в российском и международном 

бизнесе.  

Целями освоения дисциплины являются: 

 получение знаний о составе и способах аргументации (критики и 

обоснования); 

 формирование представлений о стратегии и тактике аргументации, 

знания о логических требованиях к аргументации, об ошибках и 

уловках; 

 получение практических навыков по проведению дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 получение практических навыков по анализу и критике чужой 

аргументации 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Основные положения 

дисциплины могут быть использованы при изучении всех других 

дисциплин, поскольку способствуют формированию адекватных 

способов собственных рассуждений и анализа способов чужой 

аргументации.  

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

 основные этапы развития теории аргументации;  

 место теории аргументации среди других наук;  



 понятие, состав и структуру аргументации;  

 основные виды и способы обоснования и 

критики; 

 правила, ошибки и уловки в аргументации;  

 основные этапы и способы подготовки 

публичного выступления. 

Уметь: 

 анализировать письменную и устную 

аргументацию, выявлять ее состав и структуру; 

 устанавливать тип полемической ситуации;  

 проверять корректность познавательной 

аргументации; 

 выявлять наиболее типичные ошибки и уловки в 

аргументации; 

 подготовить и провести публичное выступление. 
Владеть: 

 понятийным аппаратом теории аргументации;  

 методами анализа аргументации и навыками ведения 

конструктивной полемики. 

 
ТРЕНИНГ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

В период модернизации дошкольного образования важнейшей 

проблемой является взаимодействие педагогов и родителей в процессе 

обучения и воспитания детей. Исследования проблем семьи и семейного 

воспитания показывают, что родители всё больше нуждаются в помощи 

специалистов. Тренинги по гармонизации детско-родительских 

отношений необходимы не только родителям детей «группы риска» или 

проблемным семьям. Они необходимы каждой семье на определённом 

этапе её развития в силу внутренних потребностей и растущих 

требований общества к семье как к социальному институту. 

Часто родители из-за большой любви к детям, которая не 

подкрепляется знанием основных закономерностей их психического 

развития, допускают грубые просчёты, травмирующие детей, 

деформирующие их психику. Родители бессознательно используют такие 

модели воспитания, которые закладывают фундамент невротизации 

детей. Можно выделить несколько групп факторов, отражающих 

специфику неправильного воспитания, которая может привести к 

возникновению у детей неврозов. Наиболее типичные из них: родители 

не способны справляться с возрастными проблемами психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста; преобладание 

рационального аспекта в воспитании в виде большого количества 

моральных предписаний и требований, его формальность в ущерб 

детской непосредственности; непонимание своеобразия детей, 

возрастных особенностей формирования их личности, семейных 

конфликтов; неблагоприятные личностные изменения у самих 

родителей; базисные характеристики воспитания (забота, гиперопека, 

любовь родителей к детям, контроль за детьми, обучение, интенсивность 

воспитательных мероприятий). 

Причины искажения родительского отношения могут быть 

исправлены с помощью тренингов гармонизации детско-родительских 

отношений. 

Цель: обеспечить теоретико-практическую готовность родителей 

для повышения эффективности взаимодействияв сфере детско-

родительских отношений в условиях модернизации дошкольного 

образования. 

Задачи: 

- представить теоретические основы проблемы оптимизации детско-

родительских отношений; 

- актуализация позитивного эмоционального опыта в семейных 

отношениях;  

- осознание семейных ролей и отношений;  

- увеличение взаимной открытости в детско-родительских 

отношениях; 

- развитие способности конструктивного взаимодействия в семье. 



Основной частью данной программы являются групповые занятия с 

родителями, представителями общественных организаций, проводимые в 

форме тренинга, т.к. это обеспечивает участникам возможность быть 

услышанным, получить поддержку и понимание в процессе 

гармонизации детско-родительских отношений. 

Тренинговые формы занятий предполагают большую, по сравнению 

с лекционными и семинарскими активность андрагога, который задаёт 

направление движения, ориентирует родителя в отношении к ребёнку. 

Адресная (целевая группа) программы. Программа 

предназначена для родителей детей дошкольного возраста (лиц их 

заменяющих). 

В программе выделяется четыре основных этапа обучения: 

1. Знакомство участников, создание доверительной атмосферы, 

раскрепощение участников. 

2. Лабилизация группы – намеренное создание фрустрации 

участников, связанной с повышением мотивации формирования 

эффективных семейных отношений. 

3. Содержательный этап – отражает методы, направленные на 

формирование и закрепление основных составляющих детско-

родительского взаимодействия. 

4. Итоговый этап – закрепление полученных умений, завершение 

работы группы. 

Принципами построения данного тренинга необходимо считать 

следующее. 

1. Доверие и психологическая безопасность. 

Необходимо ввести правила группы, нужные для того, чтобы 

каждый участник имел гарантии безопасности.  

Основные правила работы в тренинговой группе: 

- «здесь и теперь» - акцентирует участников на настоящем, 

способствует обучению сосредотачивать внимание на себе, своих мыслях 

и чувствах, развитию навыков самоанализа; 

- искренность и открытость - чем более откровенными будут 

рассказы о том, что действительно волнует и интересует, чем более 

искренним будет предъявление чувств, тем более успешной будет работа 

группы в целом; 

- принцип «Я» - основное внимание участников должно быть 

сосредоточено на процессах самопознания, на самоанализе и рефлексии;  

- активность - большинство упражнений подразумевает включение 

всех участников;  

- конфиденциальность - всё, о чем говорится в группе относительно 

конкретных участников, должно оставаться внутри группы. 

Могут быть приняты какие-то дополнительные правила, 

возникающие в процессе обсуждения. 

2. Свои эмоции. 

Важно понять свои эмоции. Делиться эмоциями необходимо, так как 

не всегда наши невербальные проявления понятны окружающим. 

3. Эмоции другого. 

 Важно обращать внимание на то, какие эмоции сейчас испытывает 

другой. Это можно определить по его вербальным и невербальным 

проявлениям.  

4. Ценность и неповторимость меня самого. 

Это переживание – важнейшее для формирования уверенности в 

себе. Оно обеспечивается, прежде всего, реакциями ведущего группы, 

принимающими и позитивными.  

5. Ценность и неповторимость другого. 

Я – особенный, но и каждый член группы тоже особенный. 

6. Поддерживать и понимать других – важно. 

Это так же приятно, как и получать поддержку от других. 

Основные понятия: детско-родительские отношения, модели 

воспитания родителей, модернизация дошкольного образования, 

психологическое сопровождение и поддержка, психологическая 

компетентность.  

Формы работы: тестовые методики, творческие задания, 

психологические игры и упражнения, самостоятельная работа 

слушателей. 

Требования к уровню освоения содержания программы 



Участник, прошедший курс занятий, должен 

знать: 

- методы гармонизации детско-родительских отношений; 

- возрастные и индивидуальные особенности личности детей 

дошкольного возраста; 

- методы формирования психологической готовности к школе; 

-направления работы с детьми «группы риска». 

Уметь: 

- оптимизировать формы родительского воздействия; 

регулировать своё эмоциональное состояние; 

сотрудничать с другим; 

анализировать тип родительского воспитания. 

Овладеть опытом: 

- диагностирования детско-родительских отношений;  

анализа конфликтных ситуаций; 

разработки психолого-педагогических рекомендаций по 

эффективному взаимодействию с субъектами образовательного 

процесса. 

Ожидаемый результат:  

осознание участниками особенностей родительского отношения; 

 признание за ребёнком права на собственный выбор; 

формирование ценностного отношения к пониманию ребёнка; 

получение навыков построения отношений конструктивным 

способом. 

 
ТРЕНИНГ ЛИДЕРСТВА 

 

Тренинг лидерства, являясь одним из вариантов социально – 

психологического тренинга, направлен на развитие у студентов, будущих 

специалистов, навыков и умений общения с разными группами и 

категориями людей, а также способностей функционировать в социуме в 

позиции лидера. 

В специально организованной тренинговой группе 

студент чувствует себя принятым и активно 

принимающим других, он пользуется полным доверием 

группы и не боится доверять другим людям. Во время 

занятий каждый член группы окружен вниманием и 

теплом, сам искренне заботится об окружающих людях, 

помогает им и рассчитывает на их помощь. 

В тренинговой группе постоянно действует обратная связь, что 

позволяет студентам узнать мнение окружающих о своей манере 

поведения, о чувствах, которые испытывают люди, вступающие с ним в 

контакт. 

Для данного тренинга особенно важно то, что каждый член 

группы может активно экспериментировать с различными стилями 

поведения и общения, усваивать, и отрабатывать совершенно иные, ранее 

не свойственные ему умения и навыки, ощущая при этом 

психологический комфорт и защищенность. 

Задача группы социально-психологического тренинга - 

помочь участнику осознать свою индивидуальность, 

выработать свой, т.е. характерный для каждого члена 

группы, коммуникативный стиль, основные способы 

общения с разными людьми. В этом и заключается 

гуманистическая идея тренинга - не заставлять, не 

давить, а помочь человеку преодолеть стереотипы, 

мешающие ему полноценно жить и эффективно общаться 

с окружающими людьми. 

 

Цели тренинга  
 привести в действие свой лидерский потенциал,  

 повысить эффективность использования лидерского 

инструментария в своей профессиональной деятельности; 



 Научиться работать в группе, а не в компании разрозненных 

индивидов. 

Задачи тренинга  

- развитие психологической наблюдательности;  

- осознание и преодоление ограничений, накладываемых 

привычными, стереотипными установками восприятия и способами 

поведения;  

- расширение теоретических и практических знаний об 

индивидуальном  своеобразии мировоззрения каждого человека и самого 

себя, умение понимать и принимать  это своеобразие, а также 

прогнозировать поведение другого, предвидеть свое воздействие на него;  

- получение навыков и умений налаживать эмоционально 

положительный контакт, доверительные отношения в процессе общения; 

- активизация и развитие творческих способностей у студентов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По завершению тренинга участник должен: 

― понимать природу и функции лидерства; 

― уметь воспринимать, эмпатически понимать, 

регулировать свое состояние и поведение; 

― владеть методами самодиагностики и саморегуляции 

эмоционального состояния.  

 
ТРЕНИНГ НАВЫКОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Тренинг, являясь одним из вариантов социально – 

психологического тренинга, направлен на развитие у студентов, будущих 

специалистов, навыков индивидуального психологического 

консультирования. 

В специально организованной тренинговой группе 

студент чувствует себя принятым и активно 

принимающим других, он пользуется полным доверием 

группы и не боится доверять другим людям. Во время 

занятий каждый член группы окружен вниманием и 

теплом, сам искренне заботится об окружающих людях, 

помогает им и рассчитывает на их помощь. 

В тренинговой группе постоянно действует обратная связь, что 

позволяет студентам узнать мнение окружающих о своей манере 

поведения, о чувствах, которые испытывают люди, вступающие с ним в 

контакт. 

Для данного тренинга особенно важно то, что каждый член 

группы может активно экспериментировать с различными стилями 

общения, усваивать, и отрабатывать совершенно иные, ранее не 

свойственные ему коммуникативные умения и навыки, ощущая при этом 

психологический комфорт и защищенность. 

Задача группы социально-психологического тренинга - 

помочь участнику осознать свою индивидуальность, 

выработать свой, т.е. характерный для каждого члена 

группы, коммуникативный стиль, основные способы 

общения с разными людьми. В этом и заключается 

гуманистическая идея тренинга - не заставлять, не 

давить, а помочь человеку преодолеть стереотипы, 

мешающие ему полноценно жить и эффективно общаться 

с окружающими людьми. 

 

Цель тренинга – развитие навыков индивидуального психологического 

консультирования.  

 

Задачи тренинга  

- развитие психологической наблюдательности;  



- осознание и преодоление ограничений, накладываемых 

привычными, стереотипными установками восприятия и способами 

поведения;  

- расширение теоретических и практических знаний об 

индивидуальном  своеобразии мировоззрения каждого человека и самого 

себя, умение понимать и принимать  это своеобразие, а также 

прогнозировать поведение другого, предвидеть свое воздействие на него;  

- получение навыков и умений налаживать эмоционально 

положительный контакт, доверительные отношения в процессе общения; 

- активизация и развитие творческих способностей у студентов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По завершению тренинга участник должен: 

― понимать критерии эффективности ведения процесса 

консультирования; 

― уметь воспринимать, эмпатически понимать, 

регулировать свое состояние и поведение; 

 
ТРЕНИНГ СТРЕССОУСТОЙЧИВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Тренинг, являясь одним из вариантов социально – 

психологического тренинга, направлен на развитие у студентов, будущих 

специалистов, навыков и умений осознания и преодоления стрессовых 

ситуаций. 

В специально организованной тренинговой группе 

студент чувствует себя принятым и активно 

принимающим других, он пользуется полным доверием 

группы и не боится доверять другим людям. Во время 

занятий каждый член группы окружен вниманием и 

теплом, сам искренне заботится об окружающих людях, 

помогает им и рассчитывает на их помощь. 

В тренинговой группе постоянно действует обратная связь, что 

позволяет студентам узнать мнение окружающих о своей манере 

поведения, о чувствах, которые испытывают люди, вступающие с ним в 

контакт. 

Задача группы социально-психологического тренинга - 

помочь участнику осознать свою индивидуальность, 

выработать свой, т.е. характерный для каждого члена 

группы, коммуникативный стиль, основные способы 

общения с разными людьми. В этом и заключается 

гуманистическая идея тренинга - не заставлять, не 

давить, а помочь человеку преодолеть стереотипы, 

мешающие ему полноценно жить и эффективно общаться 

с окружающими людьми. 

 

Цель: проработка участниками ситуаций, вызывающих 

повышенную психическую напряженность и тренировка 

эффективных способов поведения в них. 

Задачи: 
 Научиться управлять собой и своими эмоциями в стрессовых 

ситуациях 

 Развить стрессоустойчивое, вариативное ролевое поведение во 

время стрессовых ситуаций 

 Освоить технологические приемы разрешения противоречий 

 Развить навыки управления стрессовой реакцией 

 Овладеть технологией профилактики во избежание стресса 

 Выбрать стратегию и тактику поведения в конфликтной 

ситуации 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По завершению тренинга участник должен: 



― понимать критерии эффективной коммуникации, ее 

структуру, потенциальные возможности тренинга как 

метода группового обучения; 

― уметь воспринимать, эмпатически понимать, 

регулировать свое состояние и поведение; 

― владеть методами самодиагностики и саморегуляции 

эмоционального состояния.  

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

БИЗНЕСЕ 

 

Цель – системное представление о комплексе научных 

дисциплин, что обеспечивает необходимый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения 

и практической управленческой деятельности в области 

менеджмента высшей квалификации по по дополнительной 

профессиональной образовательной программе "Мастер 

делового администрирования (MBA)". 

 

Основная задача данной дисциплины – формирование у 

слушателей глубоких теоретических знаний и навыков, 

необходимых для практической управленческой 

деятельности в области менеджмента как профессиональной 

сферы деятельности, охватывающей основные принципы 

управления, связующие процессы и функции (планирование, 

организация, руководство, контроль).  

 

Модуль является частью  дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Мастер Делового 

Администрирования» (Master of Business Administration 

(MBA))  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  (модуля).  

 

В результате изучения слушатель должен: 

- Уметь выявлять важные для бизнеса влияния внешних по 

отношению к бизнес-организации экономических, 

политических, социальных и технологических факторов и 

учитывать их при решении практических проблем 

управления 

- понимать значение макроэкономических факторов для 

деятельности компании, закономерности экономического 

поведения производителей и потребителей в условиях 

рынка, опираясь на знание экономической теории; 

- ясно осознавать современные проблемы и перспективы 

социально-экономического развития России (и своего 

региона); 

 

НАВЫКИ ЛИЧНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕНЕДЖЕРА 

 

Цель – системное представление о комплексе научных 

дисциплин, что обеспечивает необходимый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения 

и практической управленческой деятельности в области 

менеджмента высшей квалификации по по дополнительной 

профессиональной образовательной программе "Мастер 

делового администрирования (MBA)". 

 



Основная задача данной дисциплины – формирование у 

слушателей глубоких теоретических знаний и навыков, 

необходимых для практической управленческой 

деятельности в области менеджмента как профессиональной 

сферы деятельности, охватывающей основные принципы 

управления, связующие процессы и функции (планирование, 

организация, руководство, контроль).  

 

Модуль является частью  дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Мастер Делового 

Администрирования» (Master of Business Administration 

(MBA))  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  (модуля).  

 

В результате изучения слушатель должен: 

 Ставить цели себе и своему отделу (группе) 

 Контролировать и оценивать достигнутые результаты 

 Эффективно управлять временем, правильно расставлять 

приоритеты в своей работе и работе ваших подчиненных 

 Действовать эффективно в стрессовых ситуациях 

 Использовать различные методы краткосрочного 

и среднесрочного планирования 

 Делегировать задачи 

 Эффективно налаживать коммуникации с сотрудниками, 

руководителями других отделов (команд) и высшим 

руководством 

 Решать проблемы в разумные сроки и наиболее 

адекватным способом 

 

ОБЩИЙ МЕНЕДЖЕНТ 

 

Основная задача данной дисциплины – формирование у 

слушателей глубоких теоретических знаний и навыков, 

необходимых для практической управленческой 

деятельности в области менеджмента как профессиональной 

сферы деятельности, охватывающей основные принципы 

управления, связующие процессы и функции (планирование, 

организация, руководство, контроль).  

 

Цель – системное представление о комплексе научных 

дисциплин, что обеспечивает необходимый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения 

и практической управленческой деятельности в области 

менеджмента высшей квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе "Мастер 

делового администрирования (MBA)". 

Освоение курса является основным модулем 

дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Мастер Делового Администрирования» (Master 

of Business Administration (MBA))  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  (модуля) «Общий менеджмент».  

 

В результате изучения курса «Общий менеджмент» 



слушатели должны:  

- знать основные теоретические положения менеджмента, его 

особенности; технологию и организацию менеджмента;  

основные его практического функционирования как 

социально-технической системы, принципы и формы 

функционального менеджмента;  

- уметь ставить и решать управленческие задачи, 

обеспечивать реализацию решений, строить деловые 

отношения в коллективе, подготавливать и проводить 

управленческие мероприятия, применять на практике все 

полученные теоретические знания;  

- владеть навыками работы с организационно-

управленческой документацией, использования 

современных технических средств и технологий переработки 

информации, а также навыки анализа и объективной оценки 

эффективности своей деятельности и действий других 

людей. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 

Основная задача данной дисциплины – формирование у 

слушателей глубоких теоретических знаний и навыков, 

необходимых для практической управленческой 

деятельности в области менеджмента как профессиональной 

сферы деятельности, охватывающей основные принципы 

управления, связующие процессы и функции (планирование, 

организация, руководство, контроль).  

 

Цель – системное представление о комплексе научных 

дисциплин, что обеспечивает необходимый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения 

и практической управленческой деятельности в области 

менеджмента высшей квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе "Мастер 

делового администрирования (MBA)". 

Освоение курса является основным модулем 

дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Мастер Делового Администрирования» (Master 

of Business Administration (MBA))  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  (модуля).  

 

В результате изучения курса  слушатели должны:  

- понимать поведенческую, социокультурную, 

институциональную природу организаций и уметь 

учитывать эти аспекты в практике принятия и реализации 

управленческих решений; 

овладеть основами теории организационного поведения, 

включая мотивацию, лидерство, групповую динамику, 

управление конфликтами, организационные изменения и 

развитие и др., на уровне, позволяющем применять их в 

интеллектуальном процессе и в практической работе. 

- знать основные теоретические положения менеджмента, его 

особенности; технологию организационного поведения;  

основные его практического функционирования как 

социально-технической системы,  



- уметь ставить и решать управленческие задачи, 

обеспечивать реализацию решений, строить деловые 

отношения в коллективе, подготавливать и проводить 

управленческие мероприятия, применять на практике все 

полученные теоретические знания;  

- владеть навыками работы с организационно-

управленческой документацией, использования 

современных технических средств и технологий переработки 

информации, а также навыки анализа и объективной оценки 

эффективности своей деятельности и действий других 

людей. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

МАРКЕТИНГ 

 

 

Цель – системное представление о комплексе научных 

дисциплин, что обеспечивает необходимый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения 

и практической управленческой деятельности в области 

менеджмента высшей квалификации по по дополнительной 

профессиональной образовательной программе "Мастер 

делового администрирования (MBA)". 

 

Основная задача данной дисциплины – формирование у 

слушателей глубоких теоретических знаний и навыков, 

необходимых для практической управленческой 

деятельности в области менеджмента как профессиональной 

сферы деятельности, охватывающей основные принципы 

управления, связующие процессы и функции (планирование, 

организация, руководство, контроль).  

 

Модуль является частью  дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Мастер Делового 

Администрирования» (Master of Business Administration 

(MBA))  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  (модуля).  

 

В результате изучения слушатель должен: 

- Обладать пониманием значения маркетинга для ведения 

бизнеса и маркетинговым мышлением; 

- Быть способным эффективно взаимодействовать с 

руководителями и специалистами маркетинговой службы на 

основе знания концепций и маркетинговых инструментов. 

- понять и осознать место, роль и сущность маркетинга в 

системе управления компанией на теоретическом и 

прикладном уровнях; 

- выработать навыки маркетингового мышления и понимания 

процесса формирования маркетинго-ориентированной 

компании и маркетинговой деятельности. 

- понимать специфику использования современных 

маркетинговых технологий на различных типах рынков и в 

различных сферах бизнеса; 

- более углубленно ознакомиться с современными 

маркетинговыми технологиями и овладеть навыками их 

использования в условиях реального рынка в целях 



эффективного взаимодействия со специалистами-

маркетологами. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Цель – системное представление о комплексе научных 

дисциплин, что обеспечивает необходимый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения 

и практической управленческой деятельности в области 

менеджмента высшей квалификации по по дополнительной 

профессиональной образовательной программе "Мастер 

делового администрирования (MBA)". 

 

Основная задача данной дисциплины – формирование у 

слушателей глубоких теоретических знаний и навыков, 

необходимых для практической управленческой 

деятельности в области менеджмента как профессиональной 

сферы деятельности, охватывающей основные принципы 

управления, связующие процессы и функции (планирование, 

организация, руководство, контроль).  

 

Модуль является частью  дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Мастер Делового 

Администрирования» (Master of Business Administration 

(MBA)  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  (модуля).  

 

В результате изучения слушатель должен: 

- выработать навыки стратегического мышления, достичь 

знания основных положений теории, а также практики 

стратегического планирования и управления на уровне, 

позволяющем понять и обоснованно формулировать 

стратегию фирмы; 

- уметь позиционировать фирму на рынке, выбирать 

целесообразные сферы ее бизнеса в настоящем и будущем, 

владеть основами формирования и удержания устойчивых 

конкурентных преимуществ и корневых компетенций 

фирмы; 

- понимать и обеспечивать увязку стратегии с 

организационной структурой и другими элементами 

организационной системы, включая лидерство, персонал и 

организационную культуру 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

Цель – системное представление о комплексе научных 

дисциплин, что обеспечивает необходимый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения 

и практической управленческой деятельности в области 

менеджмента высшей квалификации по по дополнительной 

профессиональной образовательной программе "Мастер 

делового администрирования (MBA)". 

 

Основная задача данной дисциплины – формирование у 

слушателей глубоких теоретических знаний и навыков, 

необходимых для практической управленческой 

деятельности в области менеджмента как профессиональной 



сферы деятельности, охватывающей основные принципы 

управления, связующие процессы и функции (планирование, 

организация, руководство, контроль).  

 

Модуль является частью  дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Мастер Делового 

Администрирования» (Master of Business Administration 

(MBA))  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  (модуля).  

 

В результате изучения слушатель должен: 

- Конкретизировать и углубить знания и навыки в 

применении разнообразного инструментария управления 

организациями по следующим аспектам (по выбору 

образовательного учреждения и слушателей): 

- уметь выбрать адекватные формы контроля и применять 

их в практической работе; 

- быть ориентированным на повышение качества 

деятельности и владеть соответствующими концепциями и 

методами; 

- более углубленно освоить разнообразный инструментарий 

и стратегического анализа и планирования в различных 

сферах его использования с учетом влияния рисков и 

неопределенностей; 

- освоить методы построения бизнес-плана; 

- овладеть подходами к совершенствованию управления на 

основе структуризации и реинжиниринга бизнес-процессов; 

- овладеть основами прикладного инструментария для 

совершенствования конкретных функций управления 

организацией на уровне, позволяющем эффективно 

взаимодействовать со специалистами в конкретных 

областях; 

- другие подходы и инструменты менеджмента организаций. 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

Цель – системное представление о комплексе научных 

дисциплин, что обеспечивает необходимый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения 

и практической управленческой деятельности в области 

менеджмента высшей квалификации по по дополнительной 

профессиональной образовательной программе "Мастер 

делового администрирования (MBA)". 

 

Основная задача данной дисциплины – формирование у 

слушателей глубоких теоретических знаний и навыков, 

необходимых для практической управленческой 

деятельности в области менеджмента как профессиональной 

сферы деятельности, охватывающей основные принципы 

управления, связующие процессы и функции (планирование, 

организация, руководство, контроль).  

 

Модуль является частью  дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Мастер Делового 



Администрирования» (Master of Business Administration 

(MBA))  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  (модуля).  

 

В результате изучения слушатель должен: 

- быть способным организовывать, возглавлять и 

практически осуществлять управление человеческими 

ресурсами в организациях, включая планирование и 

организацию кадровой работы; формирование 

организационной культуры; управление конфликтами; 

осуществление организационных изменений и т.п. 

- критически анализировать теории, конкретные модели, 

методы, приемы руководства и применять их для 

управления людьми в организации; 

- понимать сущность лидерства и принимать на себя роль 

лидера. 

 

  

 


