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1. Цель и задачи дисциплины  

Дисциплина имеет своей целью:  

- повышение теоретической, методологической компетентности, формирование 

системы знаний и представлений о современном состоянии науки, о перспективах ее 

развития 
Основными задачами дисциплины являются: 

- Получить представление о различных уровнях методологии в клинической 

психологии как самостоятельной области научного познания;  

- Иметь представление о современных методологических концепциях и принципах, 

применяемых в клинической психологи; 

- Знать методологические основы экспериментальной клинической психологии; 

- Методологически грамотно организовать процесс профессиональной 

деятельности. Обоснованно делать заключение по психодиагностике; 

- Планировать и оценивать процесс психологической интервенции. Системный 

подход к анализу психологического функционирования. 

 

2. Планируемые результаты обучения дисциплины 

 Указываются компетенции, а также знания, умения и практический опыт, 

приобретаемый в результате освоения модулей (таблица 1). 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения дисциплины 

 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции или 

трудовые функции 

(формируются и 

(или) 

совершенствуются) 

ПК и ПСК  

Знания Умения Практический опыт 

Консультативный и 
психотерапевтическ

ий  

Способен 
разрабатывать 

программы 
психологического 
вмешательства и 
психологической 
помощи (программы 
психопрофилактики, 
психообразования, 
психокоррекции и 

абилитации/реабилита
ции) 
клиентам/социальным 
группам с 
нарушениями 
психического 
развития, 
направленных на 

улучшение состояния 
и динамики 
психического/психоло
гического здоровья 
(ПСК-4) 

Имеет 
представления  

о роли клинической 
психологии и 
клинического опыта 
в формировании 
личностных теорий; 
об основных 
направлениях 
исследований в 

области психологии 
личности в связи с 
задачами 
клинической 
психологии 

Умеет выделять 
системообразующие 

характеристики в 
личностных концепциях; 
выделять основные 
компоненты различных 
теорий личности, 
непосредственно 
связанных с задачами 
клинической психологии 

Владеет: 
- интерпретативными 

схемами и подходами, 
применяемыми в 
различных теориях 
личности; 
- приемами анализа 
взаимосвязей 
личностных теорий и 
соответствующих 

концепций нормы и 
патологии 
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3. Объем дисциплины 

 

Таблица 2 

Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Количество часов 

(час.) и (или) 

зачетных единиц 

(з.е.) 

С применением электронного 

обучения и (или) 

дистанционных 

образовательных технологий 

(час.) и (или) зачетных единиц 

(з.е.) 

Контактная работа слушателя с преподавателем, в 

том числе: 
18 18 

лекционного типа (Л) / Интерактивные занятия (ИЗ) 10 10 

лабораторные занятия (практикум) (ЛЗ) / 
Интерактивные занятия (ИЗ) 

- - 

В форме практической подготовки   

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) / 
Интерактивные занятия (ИЗ) 

8 8 

Самостоятельная работа слушателя (СР) 8 8 

Контактная самостоятельная работа (КСР) - - 

Промежуточная аттестация 
форма 

Зачет Зачет 
час. 

Общая трудоемкость по учебному плану (час./з.е) 26 26 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
Таблица 3 

Структура дисциплины 

 

№
п

/п
1
 

Наименование 

(разделов/тем)2 

дисциплины (модуля) 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

, 
ч

а
с.

 3
 

Контактная работа (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения), час.7 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
, 
ч

а
с

8
 

Т
е
к

у
щ

и
й

 к
о

н
т
р

о
л

ь
 у

с
п

ев
а
е
м

о
с
т
и

 9
 

 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 (
ф

о
р

м
а
/ч

а
с
)1

0
 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
1
1
 

В
с
е
г
о

4
 

В
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
г
о

т
о
в

к
и

5
 

В том числе 

Л
е
к

ц
и

и
 /

 в
 

и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е6
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

с
к

и
е
) 

за
н

я
т
и

я
 

/в
 и

н
т
е
р
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к

т
и

в
н
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й

 

ф
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р

м
е6

 

 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

с
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
р

а
б

о
т
а

, 

ч
а

с 
8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Тема 1. Общая характеристика 
теорий личности 

4   2 1  1    

2 Тема 2. Теория личности в 
психоанализе 

4   2 1  1    
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3 Тема 3. Проблема личности в 
бихевиоризме 

6   2 2  2    

4 Тема 4. Теория личности в 
гуманистической психологии 

6   2 2  2    

5 Тема 5. Отечественные теории 
личности и клиническая 
психология 

6   2 2  2    

  26   10 8  8  З  

 

4.2. Содержание дисциплины 
Таблица 4 

Содержание дисциплины 

Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 1. Общая 
характеристика теорий 
личности 

Понятие теории личности. Проблема личности в психологии. Особенности психологии 
личности и отличие от других разделов общей психологии. Понятие личности и 
многообразие определений. Понятие теории. Факторы, оказавшие влияние на 

формирование теорий личности: клиническое наблюдение, экспериментальная 
психология, гештальтпсихология, теория научения, психометрика. Характеристики 
теории личности: основные компоненты теорий личности (структура, динамика, развитие 
личности, психопатология, психическое здоровье, изменения в процессе 
психологических вмешательств). Важнейшие проблемы теории личности. Основные 
положения в отношении взглядов на природу человека. 
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 2. Теория личности 
в психоанализе 

Классический психоанализ: структура психоаналитического учения, психоанализ как 
реализация психодинамического подхода к личности, человек как энергетическая 
система, роль бессознательного в детерминации поведения человека, содержание 
бессознательного, инстинкты и мотивация. Топографическая модель личности З.Фрейда: 

уровни сознания. Структурная модель личности З.Фрейда: инстанции личности. 
Динамические аспекты личности. Развитие личности. Стадии психосексуального 
развития. Основные положения, касающиеся природы человека. Развитие психоанализа: 
аналитическая психология К.Юнга, индивидуальная психология А.Адлера. 
Неопсихоанализ: социально-психологические теории 
психоанализа К. Хорни, Э. Фромма, Г. Салливена. Психоаналитическая концепция 
происхождения личностных нарушений и невротических расстройств: понятие тревоги, 
виды тревоги: объективная, моральная, невротическая, механизмы психологической 
защиты, их функции и классификация. Понятие невроза. Невротический конфликт и 

симптомообразование. Классификация неврозов З.Фрейда. Предпосылки формирования 
психотерапевтической системы. Теории личности в современной психодинамической 
психологии. От фрейдовской теории влечений - к развитию индивидуальности и 
автономных межличностных отношений. Теория объектных отношений: развитие 
человека как прогрессивная дифференциация «объекта» и «я-репрезентаций». Роль 
когнитивных процессов («ментальных репрезентаций») в адаптации к социальным 
отношениям. Модель личности М. Малер, стадии достижения индивидуальной 
автономии: «фаза нормального аутизма» - «фаза нормального симбиоза» - «фаза 

сепарации-индивидуации». Значение подфаз 
«сближения» и «константности» для здорового и полноценного формирования «я»- и 
«объект-репрезентаций»; случаи развития пограничной и психотической личностной 
патологии. Предпосылки модификации психоаналитической психотерапии и 
формирования современной модели «экспрессивной» психодинамической психотерапии. 
Теория константности объектных репрезентаций М.Кляйн. Ключевая роль материнской 
репрезентации в физическом и психическом «выживании» младенца. Динамика влечений 
любви-ненависти и ее роль в развитии материнской репрезентации в младенчестве: 

«шизо-параноидная» и «депрессивная позиции». Проблема границ я-другой, роль 
прогрессирующей дифференциации и константности объектных репрезентаций, феномен 
трансгрессии (нарушения границ) и границы нормы и психической патологии. Значение 
уровневой организации и динамики защитных механизмов (расщепления, интроективной 
и проективной идентификации) в регуляции взаимной деструктивности в диаде мать-
ребенок, достижении константного образа «достаточно хорошей» матери; феномены 
искажения материнского образа в пограничных и психотических состояниях. Вклад работ 
Дж. Боулби и Д. Винникотта в понимание роли отношений привязанности в обеспечении 

условий полноценного развития личности, индивидуальные стили отношений 
привязанности - модель интеграции психодинамической, когнитивной и этологической 
парадигмы. Структура ментальных репрезентаций отношения привязанности и 
когнитивный стиль личности. Последствия материнской и других видов физической и 
психической депривации в раннем возрасте для последующего развития зрелой личности. 
Значение психической переработки (защитных и копинговых механизмов) отношений 
«разлуки», «утраты», «горевания». Предпосылки модификации психоаналитической 
психотерапии, развитие поддерживающей психодинамической психотерапии. 

 
Тема 3. Проблема 
личности в бихевиоризме 

Психология как наука о поведении. Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона. Основная 
формула бихевиоризма. Понятие промежуточных переменных. Научение как 
центральная проблема бихевиоризма. Модели научения. Классическая парадигма 
Павлова: респондентное поведение. Оперантная парадигма Скиннера: оперантное 
поведение. Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления. Социально-
обучающая парадигма Бандуры: научение по моделям, когнитивные подходы. Основные 

положения, касающиеся природы человека. Подход к этиологии личностных нарушений 
и невротических расстройств в бихевиоризме: проблема здоровья и болезни в 
бихевиоризме, адаптация как основная цель поведения. Эмоциональные и поведенческие 
нарушения, невротические симптомы как результат неадаптивного поведения вследствие 
неправильного научения. Основные модели неправильного научения. Когнитивные 
подход к пониманию природы эмоциональных и поведенческих нарушений. 
Предпосылки формирования психотерапевтической системы. Когнитивная модель 
личности А. Эллиса. Концепция психического здоровья, критерии эмоционально 
здорового человека. Предпосылки перфекционизма с точки зрения особенностей 

когнитивного стиля как основы мировоззрения и мировосприятия. Понимание движущих 
сил развития и структуры личности в теории личностных конструктов Дж. Келли. 
Экспериментальные методы диагностики системы «личностных конструктов».  
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 4. Теория личности 
в гуманистической 
психологии 

Проблема личности в гуманистической психологии. Становление гуманистической 
психологии как третьего направления в психологии. Факторы, оказавшие влияниена 
формирование гуманистических подходов. Иерархическая модель мотивации А.Маслоу. 
Самоактуализация как основная детерминанта поведения и развития личности. Понятие 

опыта как субъективного мира переживаний человека. Я-концепция и ее элементы. 
Конгруэнтность Я-концепции и опыта как условие «полного функционирования» 
личности, открытость опыту. Основные положения, касающиеся природы человека. 
Концепция происхождения личностных нарушений и невротических расстройств в 
гуманистической психологии. Влияние экзистенциальной философии и 
феноменологического подхода на формирование концепций нормы и патологии в 
гуманистической психологии. Неконгруэнтность Я-концепции и опыта как источник 
тревоги. Понятие тревоги и механизмы психологической защиты. Открытость опыту и 
механизмы психологической защиты. Понятие невроза. Роль семьи и отношения к 

ребенку в формировании личностных нарушений и невротических расстройств. 
Предпосылки формирования психотерапевтической системы. 
 

Тема 5. Отечественные 
теории личности и 
клиническая психология 

Понятие личности в отечественной психологии. Теории личности С.Л.Рубинштейна, 
Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева и их влияние на развитие теории и практики клинической 
психологии. Психология отношений В.Н.Мясищева и ее значение для клинической 
психологии: психология отношений В.Н.Мясищева как теоретико-методологическая 
основа неврозологии и психотерапии, понятие отношения, виды и основные 
характеристики отношения. Личность как система отношений. Система отношений 
личности: структура и функции. Нарушения системы отношений. Невротический 

конфликт и его основные типы. Понятие невроза и психогении. Предпосылки 
формирования психотерапевтической системы. Изучение личностного компонента 
познавательной деятельности в Московской патопсихологической школе Б.В. Зейгарник 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей по 

дисциплине  

 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса в ходе лекционных, 

практикумов, практических занятий и самостоятельной работы слушателей. 

Занятия проводятся в различных формах с целью формирования знаний, практических 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий. С целью 

обеспечения успешного обучения слушатель должен готовиться к аудиторным занятиям, 

поскольку они являются важнейшей формой организации учебного процессу: 

● знакомят с новым учебным материалом; 

● разъясняют учебные элементы, трудные для понимания; 

● систематизируют учебный материал; 

● ориентируют в учебном процессе. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● сопоставьте результаты проведенной самостоятельной работы с изученным 

материалом на аудиторном занятии;  

● подготовьте задания, которые были даны преподавателем для подготовки 

дома; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

Контрольная работа выполняется слушателями в соответствии с утвержденной 

тематикой. Контрольная работа является элементом самостоятельной работы, поэтому 

выбор темы предоставляется слушателю. До написания контрольной работы слушатель 

должен в целом ознакомиться с разделами модуля, предусмотренными учебной 
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программой. Работа по написанию контрольной начинается с выявления и изучения 

источников и литературы по теме. По окончании сбора и изучения литературы и 

источников следует продумать план контрольной работы. Составление плана – важная 

часть работы над темой. План представляет собой перечень вопросов, отражающих 

содержание исследования. В план целесообразно включить наиболее важные 

теоретические и практические вопросы темы, которые при необходимости могут быть 

детализированы.  

 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Для успешной сдачи промежуточной аттестации необходимо, помимо пошагового 

освоения дисциплины (модуля) в течении курса, представлять структуру дисциплины, 

ориентироваться в связях системы понятий дисциплины, проблемах и задачах 

соответствующей области знания. При подготовке к промежуточной аттестации слушатель 

должен не только повторить содержание курса, но и сопоставить свое представление о 

данной области с предлагаемой в процессе преподавания курса системой понятий и 

закономерностей, а также практических инструментов работы. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации по дисциплине  
 

Тема 2. Теория личности в психоанализе 

Типовые темы контрольных работ 

1. Классический психоанализ З. Фрейда.  

2. Трехкомпонентная модель личности по З.Фрейду («Я», «ОНО», «СВЕРХ-Я»).  

3. Проблема неосознанных мотивов.  

4. Защитные механизмы личности (перцептивная защита, рационализация, проекция, 

сублимация, вытеснение в бессознательное, замещение, регресс на более ранние 

этапы и т.п.).  

5. Стадии психосексуального развития по Фрейду.  

6. Аналитическая психология К. Юнга.  

7. Структура психики. Понятие архетипа и психической функции. Индивидуация и ее 

этапы. Подходы к типологии личности.  

8. Индивидуальная психология А. Адлера.  

9. Чувство неполноценности и комплекс неполноценности. Личное и конструктивное 

превосходство и социальный интерес, творческое Я.  

10. Понятие жизненной цели и жизненного стиля. 
 

Тема 5. Отечественные теории личности и клиническая психология 

Типовые темы контрольных работ 

 

1. Проблема личности в отечественных психологических школах: культурно-

историческая теория Л.С. Выготского, теория деятельности А.Н. Леонтьева, философско-

психологическая теория С.Л. Рубинштейна.  

2. Проблема человека в трудах Б.Г. Ананьева.  

3. Отношение как единица анализа личности по В.Н. Мясищеву.  

4. Понятие установки по Д.Н. Узнадзе. Установка и деятельность. Проблема 

морального развития личности.  

5. Проблема инициативы и ответственности личности (К.А. Абульханова-

Славская). 

6. Психосемантика сознания (В.Ф. Петренко, А.Т. Шмелев, Е.Т. Соколова). 

7. Метод реконструкции субъективных семантических пространств. 
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Шкала оценивания контрольных работ 

7-10 баллов: полный и правильный ответ на вопросы, без ошибок и недочетов, 

логично структурированный и изложенный материал. Слушатель демонстрирует знание 

специальной литературы по курсу. В ответе приводятся примеры (из изученного материала 

или собственные).  

4-6 балла: полный правильный ответ с соблюдением логики изложения материала, 

но при ответе допускаются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не 

более двух недочетов. 

1-3 балла: слушатель правильно выполнил не менее половины работы или допустил 

не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов, 

плохо знает текст произведения, допускает искажение фактов. неполные знания, 

допускаются ошибки и неточности, ответ выстроен нелогично, При этом хотя бы по одному 

из заданий ошибки не должны иметь принципиального характера.  

0-баллов: слушатель допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена более высокий балл, или если правильно выполнил менее 

половины работы, а также в случае, если слушатель не дал ответа на вопрос, дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы.  

 

 

Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является зачет.  

Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.  

 

Типовые вопросы к зачету 

1. Аналитическая психология К.Юнга. 

2. Индивидуальная психология А.Адлера. 

3. Теория личности К.Хорни. 

4. Теория личности Э.Фромма. 

5. Типы невротических конфликтов. 

6. Виды тревоги. 

7. Механизмы «бегства от свободы». 

8. Механизмы психологической защиты и копинг-механизмы. 

9. Психоаналитический подход к симптомообразованию при неврозах. 

10. Научение по моделям и когнитивный подход. 

11. Специфика оперантного обусловливания. 

12. Иерархическая модель мотивации Маслоу. 

13. Открытость опыту и механизмы психологической защиты. 

14. Структура и функции Я-концепции. 

15. Антипсихиатрический подход. 

16. Личностный подход в отечественной клинической психологии. 

17. Психология отношений В.Н.Мясищева. 

18. Понятие невротического конфликта. 

19. Концепция нормы и патологии в психоанализе. 

20. Концепция нормы и патологии в поведенческом направлении. 

21. Концепция нормы и патологии в экзистенциально-гуманистическом 

направлении. 

  

 

Интегральная шкала оценивания 
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Низкий «неудовлетворительно/незачет» - компетенция не освоена или освоена в 

недостаточной мере. Слушатель не знает, либо знает на слабом уровне теоретический 

материал по модулю. Не владеет терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы или называет неуверенно, с ошибками.  

Пороговый (базовый) «удовлетворительно/зачтено» - компетенция освоена 

удовлетворительно, но достаточно.  Слушатель освоил основную базу теоретических 

знаний. Владеет терминологией и основными понятиями из профессиональной сферы. 

Продвинутый «хорошо/зачтено» - компетенция освоена достаточно хорошо. 

Слушатель знает теоретический материал по модулю, умеет применить эти знания на 

практике. Чётко и ясно формулирует свои мысли. Знает специальную литературу по 

профессиональным вопросам. 

Высокий «отлично/зачтено» - компетенция освоена в полной мере или на 

продвинутом уровне. Слушатель знает теоретический материал, умеет применить эти 

знания на практике и(или) имеет опыт в профессионально-практической деятельности. 

Приводит актуальные примеры из сферы профессиональной деятельности; демонстрирует 

способности к нестандартной интерпретации поставленного вопроса. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля  

7.1. Нормативно-правовые документы 

1. «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 

№373-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования специалитет по специальности 37.05.01 Клиническая психология (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2020 г. N 683) 

 

7.2. Основная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология личности: учебное пособие / П.С. Гуревич. – 

Москва: Юнити, 2015. – 559 с. 

2. Обухова, Ю.В. Актуальные вопросы психологии личности: теория и практика 

/ Ю.В. Обухова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет». – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 143 с.: ил.  

3. Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые 

техники в работе психолога / Ю.В. Обухова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Академия 

психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 125 с.: ил.  

 

7.3. Дополнительная литература 

1. Ведехина С.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ведехина С.А.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 159 c. 

2. Габдулина, Л.И. Аксиологическая психология личности: теория и практика / 

Л.И. Габдулина; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2017. – 142 с.: табл.  

3. Габдулина, Л.И. Аксиологическая психология личности: теория и практика / 

Л.И. Габдулина; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 
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университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2017. – 142 с.: табл.  

4. Гуревич, П.С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. – Москва: Юнити, 2015. 

– 319 с.  

5. Залевский Г.В. Введение в клиническую психологию: учебное пособие/ Г. В. 

Залевский. - М.: Изд. центр "Академия", 2012.  

6. Клиническая психология и психотерапия/ Под ред. М. Перре, У. Бауманна; 

Пер. с нем. = Lerbuch Klinische Psychologie - Psychoterapie/ M. Perrez, U. Baumann. - 3-е изд. 

- СПб.: Питер, 2012.  

7. Клиническая психология/ Под ред. М. Перре, У. Бауманна = Klinische 

Psychologie - Psychotherapie/ Urs Baumann, Meinrad Perrez. - 2-е межд. изд. - СПб.: Питер, 

2007  

8. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Б.Д. Карвасарского. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2011 6. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Б.Д. 

Карвасарского. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2007.  

9. Клиническая психология: хрестоматия/ Общ. ред. Н.В. Тарабриной. - СПб.; 

М.; Харьков, Мн.: Питер, 2000  

10. Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное 

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

институт, 2010. — 48 c. 

11. Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, 

В.Е. Степанов. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 519 с.: ил.  

 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. E-library.ru 

2. Ebsco.com  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

4. ЭБС «IPRbooks»   

   

7.5. Справочные системы 

1. КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на 

парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является 

популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных 

публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института 

научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение 

инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

2. http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, 

включающий ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для 

слушателей разных уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для 

слушателей, распространение информации о новостях из мира когнитивной науки, 

интересных научных школах и конференциях, возможностях для обучения, публикации 

инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, по выживанию в 

мире науки 

3. Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. 

Позволяет в краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. 

Не содержит полных текстов статей 

4. Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие 

выкладывают сырые результаты исследований, опубликованных в международных 

журналах. 

 

https://cyberleninka.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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7.6. Иные источники 

1. www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 

2. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

3. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

4. www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и 

образование") 

5. www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 

6. www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks;  

7. http://www.psychiatr.ru – Российское общество психиатров; 

 

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами 

обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.  

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду МИП (http://inpsycho.ru/student/biblioteka), в том числе, в 

электронные библиотечные системы. 

 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows и установленным пакетом лицензионным Microsoft 

Проектор 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное 

обеспечение при изучении дисциплины не используется. 

Учебно-методические материалы, расписание занятий и ссылки на вебинары для 

слушателей размещаются в личном кабинете слушателя на платформе InStudy МИП: 

https://dop.instudy.online/. При зачислении на программу слушателям предоставляются 

персональные логин и пароль от личного кабинета.  

 

 

 

 

 

Характеристика результатов освоения программы 

В результате освоения программы у слушателя сформированы компетенции: 
Компетенция (код, содержание) Индикаторы 

Способен разрабатывать программы психологического 
вмешательства и психологической помощи (программы 
психопрофилактики, психообразования, психокоррекции и 
абилитации/реабилитации) клиентам/социальным группам с 

нарушениями психического развития, направленных на 
улучшение состояния и динамики 
психического/психологического здоровья (ПСК-4) 

Анализирует взаимосвязи личностных теорий и 
соответствующих концепций нормы и патологии при 
разработке программы психологического вмешательства 
и психологической помощи 

 

 

 

 

 

http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://inpsycho.ru/student/biblioteka
https://dop.instudy.online/

