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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование у студентов представления о 

движущих силах развития и основных новообразованиях психики, возникающих у 

человека на каждом возрастном этапе; психолого-педагогической направленности 

мышления, овладение базовым психолого-педагогическим знанием,  создание мотивации 

к личностному и профессиональному росту; формирование понимания роли 

психологических факторов в клинической практике. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 усвоение студентами системы базовых понятий и категорий возрастной, 

педагогической, социальной и медицинской психологии; 

 усвоение основных теорий механизмов и закономерностей психического развития 

человека; особенностей развития в различные возрастные периоды; признаков 

благоприятного и неблагоприятного протекания возрастного кризиса; специфики 

социальной ситуации развития и ведущей деятельности, типичных для различных 

возрастных периодов.  

 усвоение основ различных психологических теорий обучения, овладение 

основными психологическими знаниями для организации и управления учебной 

деятельности; 

  усвоение основ внутригруппового взаимодействия, основ формирования 

эффективного общения для построения адекватного взаимодействия с медицинским 

персоналом и пациентами; 

  освоение теоретических основ, категорий медицинской психологии, формирование 

умения грамотно организовывать психологический климат в многопрофильном лечебном 

учреждении, использовать психологические ресурсы пациента  для предупреждения 

прогрессирования болезни, развития осложнений, способствовать повышению 

адаптивных ресурсов человека, охране психического здоровья; повышение 

психологической грамотности учащихся, формируемое посредством понимания 

психологии больного человека, особенностей изменения психики под влиянием болезни; 

психологических факторов, способствующих развитию болезни, а также обеспечивающих 

поддержание оптимально возможного уровня здоровья в ситуации хронического 

заболевания; знание психологических факторов, обеспечивающих успешность лечебно-

диагностического и реабилитационного процессов. 

 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

- общекультурных компетенций: 

ОК-3 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия»,  

ОК-4 «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия»,   

ОК-5 «Способность к самоорганизации и самообразованию».  

 

- общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 «Способность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности»; 
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ОПК-4. «Способность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок». 

 

 

- профессиональных компетенций: 

ПК-11 - «Способность и готовность к консультированию пациентов и членов их 

семей по вопросам профилактики заболеваний, их обострений и осложнений, 

травматизма, организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, 

физической нагрузки»,  

ПК-12 - «Cпособность и готовность к формированию мотивированного отношения 

каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих»,  

ПК-18 - «Способность овладеть необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области клинической сестринской 

практики»,  

ПК-19 - «Способность и готовность к изучению принципов, методов и форм 

проведения занятий, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере клинической 

сестринской деятельности и способов их разрешения». 

 

 

Знать:  

- основные категории возрастной психологии; психологические теории 

периодизации развития; 

- механизмы и закономерности психического развития; 

- особенности развития человека в различные возрастные периоды;  

- специфику социальной ситуации развития и ведущей деятельности, типичных для 

различных возрастных периодов; 

- психологические симптомы возрастных кризисов детского и подросткового 

возраста;  

- психологические симптомы нормативных возрастных кризисов, признаки их 

благоприятного и неблагоприятного протекания; 

- возрастные нормативы развития познавательной, потребностно-мотивационной, 

эмоционально-волевой сфер в структуре личности;  

- условия, способствующие дезадаптации и изменению поведения ребенка; 

- основные категории и направления педагогической психологии, объективные связи 

педагогической психологии с другими гуманитарными науками, и значение этих 

знаний для будущей профессиональной деятельности; 

- предмет, объект, задачи, структуру, методы исследования педагогической 

психологии; 

- основные положения психологических теорий, лежащих в основе обучения; 

современные направления, подходы и стратегии в образовании; 

- структуру учебной деятельности; 

- особенности учебной задачи; психологические требования к учебным задачам, 

условия создания проблемности ситуации; этапы решения задачи; 

- виды учебных действий;  

- структурные компоненты усвоения, этапы усвоения, характеристики усвоения;  

- этапы развития навыка, факторы, определяющие эффективность научения, 

особенности и закономерности формирования навыка, способы и этапы 

формирования навыка, критерии сформированности навыка;  

- структуру субъектных свойств педагога,  структуру педагогических способностей, 

структуру профессионально-педагогических умений, специфику педагогического 

общения;  

- психологическую характеристику стилей учебной деятельности;  
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- факторы, определяющие учебную активность, факторы, влияющие на успешность 

учебной деятельности;  

- требования к диагностике обучаемости, показатели обучаемости; 

- стили педагогической деятельности и их характеристики, факторы успешности 

педагогической деятельности;  

- психологические закономерности и принципы обучения и воспитания; 

- психологические факторы, влияющие на процесс воспитания; 

- барьеры педагогического общения; 

- виды учебных конфликтов, стратегии решения учебно-педагогических конфликтов; 

- социальные факторы и условия, влияющие на формирование личности; 

- социально-психологическую структуру личности и характеристику ее 

компонентов; 

- этапы формирования социального опыта; 

- стадии социализации и их характеристику;  

- условия социализации, институты социализации и их характеристика; 

- виды групп и их характеристика; 

- типы лидерства и руководства и особенности их формирования и взаимодействия; 

- уровни общения и их характеристика; 

- барьеры общения и факторы, влияющие на формирование эффективного общения; 

- основные стратегии поведения в конфликтной ситуации и их характеристику; 

- принципы организации психической деятельности; 

- критерии психического здоровья; 

- факторы, влияющие на формирование  внутренней картины болезни (ВКБ); 

- типы отношения к болезни;  

- психологические факторы, влияющие на качество жизни больного, связанное со 

здоровьем, и субъективное благополучие личности; 

- этапы переживания болезни во времени; 

- психологические явления, связанные с ситуацией болезни, - госпитализм, 

симуляция, диссимуляция, аггравация, ятрогении; 

- роль комплайенса в формировании терапевтического альянса; 

- этические принципы поведения медицинского  персонала, модели медицинской 

этики; 

- психологические факторы, влияющие на эффективность межличностного общения 

в системе медицинский работник-пациент; 

- основные психологические проблемы больных в зависимости от типа нозологии 

(терапевтическая, хирургическая, неврологическая, психиатрическая, 

гинекологическая и т.д.); 

- основные задачи психогигиены, психопрофилактики, психологической 

реабилитации и социально-психологической адаптации больных; 

- сущность изменений психической деятельности при хронических соматических 

заболеваниях. 

 

Уметь 

- охарактеризовать  основные категории возрастной психологии;  

- оценить уровень психического развития в соответствии с возрастом; 

- определять психологические симптомы возрастных кризисов в поведении ребенка 

(подростка); 

- оценить условия, влияющие на формирование личности ребенка (подростка); 

- определить условия, способствующие и препятствующие полноценному 

психическому развитию  человека в конкретном возрастном периоде; 

- использовать знания для просветительской и консультативной помощи детям, 

подросткам и их родителям; 



6 

 

- выбрать метод психологического исследования в соответствии с целью и 

диагностируемыми параметрами, провести их диагностику; 

- охарактеризовать тип обучения с точки зрения подхода, направления и стратегии 

образования; 

- анализировать учебные и реальные педагогические ситуации, вычленять на основе 

анализа психологические и педагогические задачи,  осуществлять психолого-

педагогическое планирование и анализ занятия; 

- анализировать индивидуальный стиль деятельности преподавателя и обучаемого; 

ставить и решать коммуникативные задачи при организации педагогического 

общения; проводить диагностику обучаемости; 

- грамотно использовать понятийный аппарат педагогической психологии; 

- анализировать и оценивать психологические факторы, влияющие на процесс 

обучения и воспитания. 

- анализировать особенности структуры группы для определения уровня ее развития 

и построения эффективного взаимодействия; 

- использовать принципы эффективного общения для построения адекватного 

взаимодействия с коллегами, пациентами и их родственниками; 

- применять базовые знания по медицинской психологии в практической работе с 

пациентами с различной нозологией с учетом специфики заболевания, 

индивидуально-личностных особенностей больного; 

- пропагандировать знания в области психогигиены, психопрофилактики, здорового 

образа жизни; 

- распознавать психические изменения, возникшие в результате заболевания 

(эмоциональные, личностные, поведенческие, когнитивные, интеллектуальные) 

- анализировать роль психологических факторов в происхождении заболеваний и их 

влияние на динамику болезни  у пациентов с психосоматическими расстройствами; 

- выявлять психологические ресурсы и  адаптационные возможности больных на 

разных этапах переживания болезни;  

- отслеживать явления иатро-, саноро-, эгротогении, проводить их профилактику; 

- проводить профилактику госпитализма в больничной среде; 

- поддерживать у больного мотивацию к лечению и выздоровлению; 

- выявлять, формировать и поддерживать факторы, способствующие созданию 

оптимального психологического климата в лечебном учреждении (отделении); 

 

Владеть  

- навыками применения основных категорий возрастной психологии в описании 

уровня психического развития ребенка (подростка); 

- навыками диагностики симптомов возрастного кризиса; 

- навыками определения специфики развития человека в различные возрастные 

периоды; 

- навыками планирования просветительской работы с детьми, подростками и их 

родителями. 

- методами управления учебно-воспитательным процессом; 

- методами диагностики обучаемости; 

- навыками организации и проведения психолого-педагогического анализа учебного 

занятия. 

- навыком выявления и анализа информации о психологических проблемах пациента 

с помощью клинико-психологических методов (полуструктурированного 

клинического интервью, биографического метода и др.); 

- навыком диагностики типа отношения к болезни; 

- навыками построения эффективного общения и взаимодействия с медицинским 

персоналом и пациентами; 
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- методами предупреждения конфликтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология в профессиональной деятельности» относится к Базовой 

части Блока 1 «Дисциплины/модули». 

Дисциплины, предшествующие изучению «Психологии в профессиональной 

деятельности», на которых формируются основные знания, необходимые для изучения 

дисциплины: «История», «Общая психология», «Философия», практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в том числе первичных умений и 

навыков в научно-исследовательской деятельности -  учебные «Психология 

взаимодействия» и «Педагогическая», производственная «Клиническая». 

 Дисциплины, изучаемые параллельно дисциплине: «Педагогика с методикой 

преподавания»»,  Практики по получению  первичных профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности: производственные «Организационно-

управленческая», «Педагогическая». 

 Дисциплина «Психология в профессиональной деятельности» является 

основополагающей для прохождения практики по получению  первичных 

профессиональных умений и  опыта профессиональной деятельности – «Преддипломной» 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6  

семестр 

7 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Аудиторные занятия (всего) 

56 28 

28 

Лекции 

 
16 8 

8 

Практические занятия (ПЗ) 

 
40 20 

20 

Семинары (С) 

 
- - 

- 

Лабораторные работы (ЛР) 

 
- - 

- 

Самостоятельная работа (всего) 

 
16 8 

8 

Подготовка домашнего задания 

 
12 6 

6 

Контрольная работа 

 
4 2 

2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  

экзамен 
- 

36 

экзамен 

Общая трудоемкость:                                                   

часов                                                                                                  

зачетных  единиц 

108 

3 

36 

1 

72 

2 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

количества часов и видов занятий: 

 

4.1.Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Коды 

компетен

-ций 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. 

Возрастная 

психология  

 

Введение в возрастную психологию  

Возрастная психология как наука, ее место в системе 

психологических наук. Связь возрастной психологии 

с педагогикой. Предмет, объект, задачи и разделы 

возрастной психологии. Категория возраста в 

возрастной психологии. Понятие развития. Развитие и 

обучение. Психологическое новообразование. 

Возрастные кризисы. Ведущая деятельность. 

Возрастные группы. Возрастные особенности. 

Методы исследования в возрастной психологии. 

Биогенетический подход в психологии. 

Биосоциогенетическая теория развития. Теория 

социального научения. Психоаналитическая теория о 

возрастном развитии. Концепция развития Л.С. 

Выготского. Концепция развития Д.Б. Эльконина. 

Кризис новорожденности. Индивидуальная 

психическая жизнь ребенка. Характер 

жизнедеятельности новорожденного. 

Новообразования периода новорожденности. 

Комплекс оживления. Развитие речи: лепет, гуление. 

Обучение детей пониманию речи. Ведущая 

деятельность младенческого возраста – 

непосредственно эмоциональное общение. 

Прогрессивные и тупиковые виды движений. 

Повторные, цепные и подражательные реакции. 

Новообразования возраста. Социальная ситуация 

развития годовалого ребенка. Автономная детская 

речь и общение. Активная и пассивная речь. Теории 

развития детской речи. Значение предметной среды 

для развития ребенка. Переход к предметной 

деятельности. Развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. Особенности 

воображения. Стадии развития внимания.  

Восприятие ребенка раннего возраста. Особенности 

памяти. Внутренние и внешние ориентировочные 

действия. Самоотносящиеся и орудийные действия. 

Свободное передвижение ребенка и развитие его 

активности. Становление самосознания ребенка.  Зона 

ближайшего развития ребенка раннего возраста.  

Симптомы кризиса трех лет. 

Игра – ведущая деятельность дошкольного возраста. 

Структурные компоненты ролевой игры. Ролевые и 

реальные взаимоотношения детей в игре. 

ОК-3 

ПК-12 

ПК-18 
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Продуктивные виды деятельности. Мышление и 

воображение дошкольника. Развитие внимания. 

Развитие речи. Расширение круга общения с детьми и 

взрослыми, изменение отношений с ними. Структура 

самосознания дошкольника. Изменения  в 

мотивационной сфере ребенка. Особенности 

протекания кризисного периода. Новообразования 

возраста. 

Ведущая деятельность младшего школьного возраста. 

Психологическая готовность к обучению в школе. 

Интеллектуальная, личностная, эмоционально-

волевая готовность. Мышление – центр развития 

ребенка младшего школьного возраста. Изменения в 

личностной сфере ребенка. Новообразования 

возраста: произвольность, рефлексия, внутренний 

план действий.  

Симптомы подросткового кризиса. Социальное 

развитие подростка, стадии, их своеобразие. 

Социализация подростка как этап становления 

самосознания. Роль подростковой субкультуры в 

формировании социальной ситуации развития 

подростка. Этапы становления самосознания. 

Выработка чувства взрослости. Идентификация 

подроста. Структура «Я» подростка. Половое 

созревание. Развитие познавательной сферы 

подростка. Новообразования возраста. 

Ведущий тип деятельности юношеского возраста. 

Становление самосознания в юности. Физические 

изменения и самооценка. Сексуальное развитие в 

юности. Особенности когнитивного развития.  

Эмоциональное и личностное развитие. Особенности 

потребностной сферы. Развитие ценностных взглядов. 

Новообразования возраста. 

Характеристики зрелости. Периоды взрослости. 

Ведущий тип деятельности. Сензитивные и 

кризисные периоды. Психологические 

новообразования возраста.  

Причины психических изменений в процессе 

старения. Основные изменения, происходящие в 

познавательной, эмоциональной и личностной 

сферах. 

2. Раздел 2. 

Педагогическа

я психология 

 

История становления педагогической психологии. 

Предмет, задачи, структура педагогической 

психологии. 

Методы педагогической психологии. Психология 

образовательной деятельности. Психологические 

теории обучения. Основные положения «Теории 

поэтапного формирования умственного действия». 

Стратегии образования. Направления современного 

обучения. 

Психологические факторы эффективного обучения. 

Принципы педагогического проектирования. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК 4 

ПК-18 

ПК-19 
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Основные принципы развивающего обучения. 

Психологические характеристики педагогических 

технологий. Классификация и основные 

характеристики активных методов обучения. 

Структура учебной деятельности. Психологические 

требования к учебным задачам. Учебные действия. 

Общая характеристика процесса усвоения учебного 

материала. Навык в процессе усвоения. 

Самостоятельная работа обучающегося  как высшая 

форма учебной деятельности. 

Соотношения обучения и развития. Обучаемость, 

обученность, стили учебной деятельности – основные 

характеристики субъектов учебной деятельности 

(обучающихся). Структура профессионально-важных 

качеств педагога. Стили педагогической 

деятельности. 

Психологические факторы успешности 

педагогической деятельности. 

Психологический анализ учебного занятия. 

Психологические аспекты педагогического общения.  

Педагогическая деятельность как область 

затруднений: специфика, уровневая структура, 

барьеры в общении. 

3. Раздел 3. 

Социальная 

психология 

Феноменология социальной психологии. Социально-

психологические феномены. Классификация групп. 

Проблема личности в социальной психологии. 

Биологическое и социальное в человеке. Механизмы 

и институты социализации. Подходы в исследовании 

социализации. Проблемы малых групп в социальной 

психологии. Психологические характеристики малых 

групп. Феноменология больших групп. 

Феноменология малых групп. Динамические 

процессы. Группа и коллектив. Уровни развития 

коллектива. 

Исследование уровня развития. Лидерство. 

Характеристика типов лидерства. Референтная 

группа. 

Структура общения. Уровни  общения. Барьеры, 

факторы, влияющие на общение. Коммуникативная, 

перцептивная, интерактивная стороны общения. 

Вербальная и невербальная коммуникация 

Эффективное общение. Оптимизация общения. 

Теория трансакционного анализа.  

Конфликт. Виды. Типы конфликтов. Исследование и 

диагностика конфликтов. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК 3 

ОПК 4 

 

4. Раздел 4. 

Медицинская 

психология 

Понятие нормы и патологии. Промежуточные 

состояния между нормой и болезнью. Критерии 

психического здоровья. Учение о психологической 

травме. Концепция внутренней картины болезни, 

факторы, влияющие на формирование ВКБ. Типы 

отношений больного к своему заболеванию. 

Внутренняя картина здоровья. Субъективные смыслы 

ОК-3 

ОПК 3 

ОПК 4 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-19 
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болезни. Симуляция, диссимуляция, аггравация, 

анозогнозия, «уход в болезнь». Комплайенс, типы 

комплайенса, факторы, влияющие на комплайенс, 

способы оптимизации комплайенса. Больной и его 

окружение. Значение семейной поддержки  для 

реабилитации и реадаптации. Взаимоотношения врач 

- сестра – больной. Ятрогения, санорогения, 

эгротогения. Профессионально-важные качества 

медработника. Этические принципы поведения 

медицинского персонала, модели медицинской этики. 

Психогигиена, психопрофилактика. Социально-

психологические и медико-психологические 

проблемы пропаганды здорового образа жизни. 

Группы риска. Цели профилактики психического 

здоровья. Задачи первичной, вторичной и третичной 

профилактики. Госпитализм и меры его 

предупреждения. Основные направления и этапы 

психологической реабилитации (в соответствии со 

схемой М.М.Кабанова). Психологические факторы 

эффективности лечебного процесса. Концепция 

«качества жизни» как одно из важнейших 

современных направлений исследований в медицине. 

Методы оценки качества жизни. Субъективное 

благополучие личности и эффективность лечебного 

процесса. Эвтаназия и вопросы умирания в медицине. 

Этапы Психологического умирания по Э.Кюмблер-

Росс. Психологические задачи в различных отраслях 

медицины:  хирургии, терапии, гинекологии, 

педиатрии, геронтологии, психиатрии, онкологии, 

неврологии и др. Психологические вопросы 

пересадки органов и донорства. Этапы 

психологической работы с пациентами отделения 

пересадки органов. Методы исследования в 

медицинской психологии. Клинико-психологический 

метод. Диагностическая беседа, ее этапы. 

Психологические тесты.   

Проблема соотношения души и тела.  Современная 

биопсихосоциальная концепция болезни, здоровья и 

лечения. Личность психосоматического пациента. 

Психогении и  соматогении.  Психосоматические 

феномены, их поведенческие характеристики. 

Психосоматические реакции, психосоматические 

нарушения (конверсионные и функциональные 

синдромы) и собственно психосоматические болезни. 

Психосоматические и соматопсихические нарушения. 

Психосоматические расстройства в структуре 

различных заболеваний. Психосоматический симптом 

как симптоматическое поведение. Идеи русской 

физиологической школы (И.М.Сеченов, И.П.Павлов и 

их ученики)  и концепция нервизма. Кортико-

висцеральная теория И.К.Быкова. Изучение 

механизмов кортико-висцеральной регуляции 
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соматических функций  в современной 

психосоматике. Концепция стресса Селье и ее роль в 

понимании формирования психосоматической 

патологии. Классические схемы анализа 

психососматических расстройств в рамках концепции 

стресса. Концепция стресса как основа 

неспецифического подхода к пониманию 

психосоматической патологии. Психоаналитическое 

направление в психосоматике. Конверсионная модель 

З. Фрейда и ее развитие в немецкой школе 

психоанализа (Дойч, Гроддек). Объяснение 

психосоматических феноменов в индивидуальной 

психологии Адлера. Теория де- и ресоматизации М. 

Шура. Концепция двухфазного вытеснения 

Мичерлиха. Теория специфического 

психодинамического конфликта Ф. Александера. 

Концепция специфического профиля личности 

Данбар. Психосоматика в контексте концепций 

бихевиоризма и гуманистической психологии. 

Концепция алекситимии Сифнеоса. Роль алекситимии 

в формировании психосоматического заболевания. 

Интегративная модель здоровья, болезни и 

болезненного состояния по Вайнеру. 

Социопсихосоматические взгляды Г.Аммона. 

Психонейроэндокринология и психонейроим-

мунология. Понятие о психосоматическом больном 

как носителе симптомов своей группы. 

Транскультурная психосоматика.  Возможности 

классификации психосоматических расстройств. 

Представленность в МКБ-10, диагностические 

критерии. Основные виды психосоматических 

расстройств. Психосоматические реакции. 

Конверсионные симптомы. Психосоматические 

расстройства функционального типа (вегетоневрозы 

или органные неврозы). Синдром да Коста 

(кардионевроз). Синдром раздраженного кишечника. 

Синдром гипервентиляции легких. Заболевания 

психосоматической специфичности (психосоматозы). 

Вторичные (психологические по генезу) нарушения 

психики при хронических заболеваниях. Тревожно-

депрессивные, ипохондрические расстройства в 

общесоматической сети. Диагностика. Профилактика. 

Психосоматические аспекты хронической боли. 

Предупреждение психосоматических расстройств. 

Проблемы и задачи психологии телесности, 

психологии здоровья. 

Предмет, задачи и методы нейропсихологии. 

Принципы строения и функционирования головного 

мозга. Основные нейропсихологические понятия. 

Проблема фактора в нейропсихологии. Структурно-

функциональные блоки головного мозга (по 

Андриановой, Лурия). Принцип системной 
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динамической локализации высших психических 

функций. Межполушарная асимметрия и 

межполушарное взаимодействие.  Значение 

нейропсихологии для медицинской практики: 

нейропсихологическая диагностика локальных 

поражений головного мозга и восстановление высших 

психических функций.  Нейропсихологический 

анализ нарушений ВПФ. нейропсихологические 

синдромы при локальных поражениях головного 

мозга  Патопсихология как раздел клинической 

психологии. Основные методы исследования 

психических нарушений в современной 

патопсихологии. Патопсихологический анализ 

нарушения психических функций. Нарушения 

восприятия, внимания, памяти, мышления, 

нарушения эмоций, нарушения личности. 

Патопсиходиагностика. Понятие о 

патопсихологических  симптомокомплексах. 

Шизофренический симптомокомплекс. 

Олигофренический симптомокомплекс. 

Органический симптомокомплекс. Эпилептический 

симптомокомплекс. Психогенно–невротический 

симптомокомплекс. Личностно-аномальный. 

Аффективно-эндогенный симптомокомплекс. 

 

 

 

4.2.Разделы дисциплин и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы Всего 

час. 
аудиторная внеаудиторная 

Лекц. ПЗ. Сем. 
Лаб. 

зан. 
СРС 

1. Раздел 1. Возрастная 

психология  4 10 - - 4 18 

2. Раздел 2. Педагогическая 

психология 4 10 - - 4 18 

3. Раздел 3. Социальная 

психология 4 10 - - 4 18 

4. Раздел 4. Медицинская 

психология 4 10 - - 4 18 

 ВСЕГО 16 40 - - 16 72 
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5. Тематический план лекций 

 

№ 

разд

ела 

Раздел 

дисциплины 

Тематика лекций 

 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

 
Раздел 1. 

Возрастная 

психология  

Л 1. Введение в возрастную психологию. 

Детство 

2 

Л 2. Подростковый возраст. Юность. Зрелость. 

Старость. 
2 

 

Раздел 2. 

Педагогичес-

кая 

психология 

 

Л 3. Введение педагогическую психологию и 

психологию образования. Психология учебной 

деятельности. 

2 

Л.4. Психология субъектов образовательного 

процесса и учебно-педагогического сотрудничества 

и общения в образовательном процессе 

2 

 

3. Раздел 3. 

Социальная 

психология 

Л 5. Психология личности и  групп в социальной 

психологии 

2 

Л 6. Психология общения 2 

4. Раздел 4. 

Медицин-

ская 

психология 

Л 7. Общие проблемы медицинской психологии 

 

2 

Л 8. Психосоматика 2 

ВСЕГО: 16 

 

6.  Тематический план клинических практических занятий 

 

№  Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Формы контроля Трудо

ем 

кость 

(час.) 

текущего Рубеж-

ного 

1. 

 

Раздел 1. 

Возрастная 

психология  

ПЗ.1. Возрастная психология 

как наука. Психологические 

теории периодизации развития. 

Терм. 

диктант,  

тестиров., 

устный опрос 

 

 

Контрол

ьная 

работа 

 

2 

ПЗ.2. Детство: младенчество, 

ранний возраст.  

Терм. диктант 

Устный опрос, 

решение задач 

2 

ПЗ.3. Детство:  дошкольный, 

младший школьный возраст. 

Устный опрос, 

решение задач 
2 

ПЗ.4. Детство: подростковый 

возраст, юность. 

Устный опрос, 

решение задач 
2 

ПЗ 5. Зрелость.  Старость. Устный опрос, 

решение задач 
2 

2. 

Раздел 2.  

Педагогическа

я психология 

ПЗ 6. 

 Введение педагогическую 

психологию и психологию 

образования 

Терминологиче

ский диктант 

Устный опрос 

Тест  

Контрол

ьная 

работа 

2 

ПЗ 7. 

 Психология учебной 

деятельности.  

Тест 

Решение задач 
2 
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ПЗ. 8.  

Психология обучающегося как 

субъекта учебной деятельности 

Тест 

Решение задач 
2 

ПЗ. 9. 

 Психология педагогической 

деятельности и ее субъекта 

педагога 

Тест 

Решение задач 
2 

ПЗ 10. Взаимодействие 

субъектов образовательного 

процесса. «Барьеры» в 

педагогическом 

взаимодействии, общении и 

учебно-педагогической 

деятельности. 

Тест 

Решение задач 
2 

3. 

Раздел 3. 

Социальная 

психология 

ПЗ 11. Проблема личности в 

социальной психологии. 

Тесты, устный 

опрос, решение 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрол

ьная 

работа 

2 

ПЗ 12. Социализация, теории 

социализации. 

Тесты, устный 

опрос, решение 

задач 

2 

ПЗ 13. Феноменология малой 

группы 

Тесты, устный 

опрос, решение 

задач 

2 

ПЗ 14. Психология общения Тесты, устный 

опрос, решение 

задач 

2 

ПЗ 15. Основы 

конфликтологии. 

Тесты, устный 

опрос, решение 

задач 

2 

4. 

Раздел 4. 

Медицинская 

психология 

ПЗ 16. Общие проблемы 

медицинской психологии 

Тесты, устный 

опрос, задачи. 
 

 

Контрол

ьная 

работа 

2 

ПЗ 17. Психология лечебного 

процесса 

Тесты, устный 

опрос, задачи. 
4 

ПЗ 18. Психосоматические 

расстройства и заболевания 

Тесты, устный 

опрос, задачи. 
4 

ВСЕГО: 40 

  
 

7.  Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося 

8.1. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

разд

ела 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ  Трудо-

емкость 

(час) 

1. Раздел 1. Возрастная 

психология  

Выполнение домашнего задания: работа  с 

конспектом лекций, решение задач, подготовка 

к терминологическому диктанту и 

тестированию, подготовка ответов на вопросы. 

Выполнение контрольной работы. 

3 

 

 

 

1 
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2. Раздел 2.  

Педагогическая 

психология 

Выполнение домашнего задания: работа  с 

конспектом лекций,  подготовка к 

терминологическому диктанту, тестированию, 

подготовка ответов на вопросы.  

Выполнение контрольной работы. 

3 

 

 

 

1 

3. Раздел 3. 

Социальная 

психология 

Выполнение домашнего задания: работа  с 

конспектом лекций,  подготовка к 

тестированию, подготовка ответов на вопросы.  

Выполнение контрольной работы. 

3 

 

1 

 

4. Раздел 4. 

Медицинская 

психология 

Выполнение домашнего задания: работа  с 

конспектом лекций,  подготовка к 

тестированию, подготовка ответов на вопросы. 

Выполнение контрольной  работы. 

3 

 

 

1 

Итого: 16 

 

 

 

8.2.Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ:  

не предусмотрено 

 

8.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.   

Данный раздел рабочей программы разрабатывается в качестве самостоятельного 

документа «Методические рекомендации для студента» в составе УМКД 

 

 

 

 

9. Ресурсное обеспечение 

9.1 Основная литература 

 

№ Наименование
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1.  Возрастная психология: 

учебное пособие 

Обухова Л.Ф. М.: Юрайт, 

2013 

25 - 

2.  Педагогическая 

психология: учебное 

пособие 

Талызина Н.Ф. Академия 

М., 2013. 

15 1 

3.  Педагогическая 

психология: учебное 

пособие 

Зимняя И.А. МПСИ, М., 

2010 

15 1 

4.  Клиническая 

психология: учебник  

Под ред. Б.Д. 

Карвасарского 

СПб.: 

Питер, 

2010 

15 1 

5.  Социальная психология: 

учебник 

Столяренко Л.Д. Москва: 

Кнорус, 

2014 

5 - 
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9.2 Дополнительная литература 

 

 

9.3. Программное обеспечение 

 

Программные средства общего назначения: Microsoft Window,  Microsoft Office,  

 

9.4.  Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» 

№ Наименование
 

Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 
на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Детская 

практическая 

психология: 

учебник  

Урунтаева Г.А. М.: 

Академия 

2015 

Эл.версия 

http:/wwwacade

mia-

moscow.ru/catal

ogue/4831?onlai

ne=1 

- 

2. Детская 

психология: 

учебник 

Урунтаева Г.А. М.: 

Академия

,2014 

Эл.версия 

http:/wwwacade

mia-

moscow.ru/catal

ogue/4831?onlai

ne=1 

- 

3. Психология 

развития: учебник  

Марцинковская 

Т.Д., Марютина 

Т.М. и др. /Под 

ред. 

Марцинковской 

Т.Д. 

М.: 

Академия

, 

2014 

Эл.версия 

http:/wwwacade

mia-

moscow.ru/catal

ogue/4831?onlai

ne=1 

- 

4. Педагогическая 

психология: 

учебник 

Исаев Е.И. 2014, 

М.: 

Юрайт 

5 1 

5. Психология 

педагогического 

общения: учебник 

Волков Б.С. 2014, 

М.: 

Юрайт 

 

5 1 

6. Педагогическая 

психология: 

учебное пособие 

Мандель Б.Р. 2014, 

М.:НИЦ 

Инфра-М, 

3 1 

7. Клиническая 

психология и 

психотерапия: 

учебное пособие 

Бауман У.,  

Перре М 

СПб: 

Питер,  

2012. 

15 1 

8. Психология 

конфликта: 

монография 

Гришина Н.В. СПб: 

Питер 

2015 

5 1 

9. Психология 

общения: 

монография 

Ильин Е.П. СПб: 

Питер 

2015 

5 1 



18 

 

 

Ресурсы открытого доступа 

1. Федеральная электронная медицинская библиотека 

2. Pediatricsinfo - Сайт для педиатров, студентов мед. вузов, родителей . Литература 

по педиатрии, изображения, видеоматериалы по медицине, форум. 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

2. Федеральный портал "Российское образование" 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

 

Электронные библиотечные системы. 

1. Министерство образования и науки РФ  www.mon.gov.ru/ 

2. Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru/ 

3. Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru/ 

4. Педагогическая библиотека -www.pedlib.ru  

5. Психолого-педагогическая библиотека - www. Koob.ru 

6. Педагогическая библиотека -www.metodkabinet.eu 

 

9.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия: 

-  комплект электронных презентаций (слайдов), 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, ноутбук). 

 

Практические занятия: 

 - аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, ноутбук). 

 

Самостоятельная работа студента: 

- читальные залы библиотеки, методический кабинет кафедры; Интернет-центр 

СамГМУ. 

 

10. Использование инновационных (активных и интерактивных) методов обучения 

Используемые активные методы обучения при изучении данной дисциплины  

составляют 7% от объема аудиторных занятий. 

 

№ Наименование раздела 

(перечислить  те 

разделы, в которых 

используются 

активные и/или 

интерактивные формы 

(методы)  обучения) 

Формы занятий  с использованием 

активных и интерактивных методов 

обучения 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Раздел 2. 

Педагогическая 

психология 

ПЗ-4. Психология учебной деятельности. 

Кейс-метод (на этапе самостоятельной 

аудиторной работы) 

1 

ПЗ-6. Психология педагогической 

деятельности и ее субъекта педагога 

Практическое занятие в форме 

практикума (психолого-педагогический 

анализ учебного занятия). 

 

 

1 

2. Раздел 3 Социальная 

психология 

ПЗ-14. Психология общения 

формирование навыков эффективного 
1 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml/
http://pediatricsinfo.ucoz.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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общения (тренинг) 

3. Раздел 4. 

Медицинская 

психология 

ПЗ-17. Психология лечебного процесса.  

Направляемая дискуссия как учебный 

спор-диалог.  

 

1 

 

 

 

11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации: примеры 

оценочных средств для промежуточной аттестации, процедуры и критерии 

оценивания. 

 

Фонд оценочных средств разрабатывается в форме самостоятельного документа (в 

составе УМКД). 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации  

 

  Экзамен проводится строго в соответствии с расписанием экзаменационной сессии, 

утвержденным ректором университета. Экзамен   проходит в устной форме по билетам, 

утвержденным в установленном порядке.  Экзаменатору предоставляется право задавать 

студентам дополнительные вопросы сверх билета, в пределах учебной программы. 

 Для проведения экзамена разрабатывается перечень экзаменационных 

вопросов. Все вопросы распределяются по экзаменационным билетам. В билете 4 

вопроса. Билеты подписываются заведующим кафедрой.  

 Каждому студенту предоставляется возможность случайным образом 

получить один из экзаменационных билетов. 

 Студент, получивший вопросы, письменно на них отвечает. Время, 

выделяемое на подготовку, должно быть достаточным для того, чтобы дать краткий 

(неразвернутый), но полный (без пропусков) ответ на все структурные элементы 

экзаменационного билета, но не превышать 40 минут.  

 В процессе устного ответа студент делает необходимые комментарии к 

своим записям и отвечает на уточняющие и дополнительные вопросы экзаменатора. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Кризисы возрастного развития. Сензитивные периоды психического развития. 

2. Движущие силы, условия и факторы психического развития. Проблема 

соотношения роли среды и наследственности в развитии личности. 

3. Психическое развитие младенца. Кризисы новорожденности и 1 года. 

4. Развитие познавательных процессов и деятельности ребѐнка в раннем возрасте (1-3 

года). 

5. Формирование речи в раннем возрасте. 

6. Предпосылки формирования личности в раннем детстве. Кризис 3-х лет. 

7. Характеристика игры и еѐ роль в развитии ребѐнка. Виды игровой деятельности. 

8. Развитие познавательных процессов дошкольника. Психологическая готовность к 

обучению в школе. 

9. Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольника. Развитие мотивов поведения 

и формирование самосознания дошкольника. 

10. Психологические особенности начального этапа обучения. Развитие 

познавательных процессов младшего школьника. 

11. Характеристика процесса адаптации ребѐнка к обучению в школе (стадии 

адаптации). 
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12. Трудовая и учебная деятельность младшего школьника. Структура учебной 

деятельности. Мотивы учения в младшем школьном возрасте. Развитие мотивации 

достижения успеха. 

13. Психические новообразования в младшем школьном возрасте. 

14. Особенности межличностных отношений в младшем школьном возрасте. Усвоение 

правил и норм общения младшим школьником. 

15. Учебная деятельность и умственное развитие подростка. 

16. Развитие самосознания в подростковом возрасте.Особенности становления 

личности в подростковом возрасте. 

17. Акцентуации характера у подростков. 

18. Психические новообразования подросткового возраста. 

19. Специфические поведенческие подростковые реакции (по А.Е. Личко). 

20. Взаимоотношения со взрослыми в подростковом и юношеском возрастах. 

21. Нравственное самоопределение в юности. 

22. Личностное и профессиональное самоопределение в юношеском возрасте. 

23. Дружба в подростковом и раннем юношеском возрасте. 

24. Развитие самосознания в юношеском возрасте. Психосексуальное развитие и 

взаимоотношения со сверстниками противоположного пола в юности  

25. Психологические особенности периода ранней взрослости (23 – 33 года). 

26. Психологические особенности зрелого возраста (35 – 50 лет). 

27. Психологические особенности пожилого возраста (51 – 65). 

28. Психологические особенности старческого возраста (старше 65 лет). 

29. Предмет, задачи, разделы педагогической психологии. 

30. Психологические теории обучения: ассоциативная теория, теории биохевиоризма. 

гештальт-теория. 

31. Теория планомерного формирования умственных действий и понятий: основные 

положения. 

32. Этапы формирования умственных действий и понятий. Свойства умственных 

действий. Типы ориентировочной основы действий. 

33. Стратегии в образовании: стратегия формирования. Стратегии в образовании: 

стратегия развития. Подходы  в образовании. 

34. Основные принципы активного обучения. 

35. Активные методы обучения: программированное обучение. 

36. Активные методы обучения: проблемное обучение. 

37. Активные методы обучения: интерактивные методы. 

38. Учебная деятельность: специфика, структура учебной деятельности. 

39. Мотивация учебной деятельности. 

40. Учебная деятельность: предмет, средства, способы, продукт и результат. 

41. Структурные компоненты процесса усвоения. Критерии эффективности усвоения. 

42. Стили учебной деятельности и их характеристики. 

43. Классификация действий, входящих в деятельность учения. Характеристика общих 

и специфических знаний и умений. Взаимосвязь общих и специфических знаний и 

умений. 

44. Учебная задача, ее особенности. Психологические требования к учебным задачам. 

45. Способы формирования навыка. Определение эффективности сформированности 

навыка. 

46. Психологический смысл контроля и самоконтроля в учебной деятельности. 

47. Организация самостоятельной работы учащегося. 

48. Обучаемость и обученность как важнейшие характеристики субъекта учебной 

деятельности. 

49. Этапы формирования профессиональных интересов. 
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50. Педагог как субъект педагогической деятельности: профессиональная пригодность. 

Педагогические способности. Профессионально важные качества педагога. 

51. Психологические характеристики индивидуального стиля деятельности 

преподавателя. 

52. Психологические ошибки оценивания 

53. Психологическая характеристика структуры общения. 

54. Проблема группы в социальной психологии. Структура групп. 

55. Психологические характеристики малой группы. 

56. Внутригрупповая структура. Лидерство. 

57. Динамика внутригрупповых отношений в малой группе. 

58. Малая группа и коллектив. Психологические характеристики коллектива.  

59. Проблема личности в социальной психологии. Социально-психологическая 

структура личности. 

60. Социализация. Этапы социализации. Механизмы социализации. Институты 

социализации. Социальная ситуация развития. 

61. Социальная установка. Социально-установочная регуляция поведения.  

62. Понятие конфликта в социальной психологии. 

63. Виды и типы конфликтов в социальной психологии. Структура и пути разрешения. 

64. Категории психического здоровья, нормы и болезни. Вариабельность различных 

подходов к пониманию нормы. 

65. Болезнь с психологической точки зрения. Внутренняя картина болезни: структура, 

факторы, влияющие на формирование ВКБ.  

66. Типы отношения больного к болезни: характеристика ТОБ, диагностика. 

67. Понятие «вторичная выгода от болезни». Психологическая сущность феноменов 

аггравации, симуляции, диссимуляции в медицинской практике. 

68. Госпитализм и меры его предупреждения. 

69. Задачи психогигиены, психопрофилактики. 

70. Психологическая составляющая здоровья. Социально-психологические и медико-

психологические проблемы пропаганды здорового образа жизни. 

71. Качество жизни в медицине – определение понятия, характеристика основных 

подходов к изучению. 

72. Комплайенс в медицине и факторы, влияющие на приверженность лечению. 

Способы повышения комплайенса. 

73. Реадаптация, реабилитация, ресоциализация. Общие принципы и этапы 

реабилитации больного. 

74. Влияние микросоциального окружения больного на возникновение и течение 

заболевания, комплайенс, реабилитацию. 

75. Психология медицинского работника: психологический портрет врача. Проблема 

возникновения профессиональной деформации 

76. Понятия «ятрогения», «эгротогения», «патрогения». Этико-деонтологические 

аспекты поведения медицинского персонала. 

77. Проблема смерти и умирания в медицине. Этапы «психологической смерти» (по Э. 

Кюмблер-Росс). Психологические аспекты эвтаназии. 

78. Психологические факторы эффективности лечебного процесса.  

79. Проблема соматопсихических взаимоотношений: влияние соматических 

заболеваний на психику.  

80. Психологические проблемы в акушерстве и гинекологии. 

81. Психологические проблемы больных с онкологической патологией. 

82. Психологические аспекты донорства и трансплантации органов. 

83. Медико-психологические проблемы в геронтологии. 

84. Медико-психологические проблемы в педиатрии. 

85. Пограничные психические расстройства в клинической практике. 
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Пример экзаменационного билета 

  

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Кризисы возрастного развития. Сензитивные периоды психического развития. 

2. Этапы формирования умственных действий и понятий. Свойства умственных 

действий. Типы ориентировочной основы действий. 

3. Проблема личности в социальной психологии. Социально-психологическая 

структура личности  

4. Психологическая составляющая здоровья. Социально-психологические и медико-

психологические проблемы пропаганды здорового образа жизни. 

                  

Критерии оценивания ответов студентов на экзамене 

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала; 

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; 

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных 

задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в билете проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической практики. 

 

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают твѐрдое знание программного материала; 

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу; 

 способны применять знание теории к решению задач профессионального 

характера; 

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

 

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии; 

 в целом усвоили основную литературу; 

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 

билета. 

 

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного 

билета; 

 демонстрируют незнание теории и практики педагогики. 

 

 

12. Методическое обеспечение  дисциплины 
 

Методическое обеспечение дисциплины разрабатываются в форме отдельного 

комплекта документов: «Методические рекомендации к лекциям», «Методические 
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рекомендации к практическим занятиям», «Фонд оценочных средств», «Методические 

рекомендации для студента» (в составе УМКД). 

 

 

Примеры оценочных средств рубежного контроля успеваемости  

для рубежного контроля. 

 

Контрольная работа 

 

Раздел 2. Педагогическая психология 

 

Задание 1.  

 

Инструкция: Проведите психолого-педагогический анализ моделей образовательного 

процесса по следующим критериям: 

1. Стратегия (направление) образования. 

2. Какие принципы развития реализуются.  

3. Возможность использования  активных методов обучения (каких). 

4. На развитие какой сферы личности направленная данная программа (коммуникативная, 

интеллектуальная, потребностно-мотивационная, деятельностная,  эмоционально-волевая, 

смысловая). 

5. Достоинства и недостатки программы (материальные затраты, необходимость спец. 

помещений, специальное обучение педагогов, возможность  использования 

унифицированной методической разработки, индивидуальный подход к обучению, 

реализация  воспитательной задачи).   

6. Возможность и целесообразность реализации программы в различных формах обучения 

(дошкольное, младшая школа, основная школа, профессиональное образование, 

последипломное образование, дополнительное образование (секции, кружки, и пр.), 

специальное коррекционное образование). 

 

Модели обучения. Модель  Рензулли 

 

Согласно замыслам автора, программа, построенная на основе этой модели, должна 

быть ориентирована на достижение двух основных целей. 

1. Программа позволяет учащимся большую часть времени посвящать видам 

деятельности, которые представляют наибольший интерес. Интенсивность и объем 

деятельности определяются детьми. 

2. Основная задача учителя - ставить перед собой посильные задачи, отвечающие 

его интересам, овладевать методами и  исследовательскими навыками, необходимыми для 

решения задач. Найти соответствующее применение результатам деятельности учащихся. 

Система предполагает 3 вида обогащения программ. Они основываются на 

стратегии расширения круга интересов учащегося и развития процессов мышления и 

восприятия. 

Первые два вида применимы для всех категорий учащихся и служат в качестве 

логического введения и основания  третьего.  

Третий – в основном для одаренных детей, применим как для индивидуальной 

работы, так и для работы с небольшими группами, занимающимися конкретными 

практическими проблемами. 

ВИД 1 - общая познавательная деятельность: знакомство учащихся с самыми 

различными предметами, которые могут заинтересовать. Учитель должен помочь сделать 

ученику адекватный выбор. Учитель на этой ступени включает стимулирование детей к 

расширению круга своих интересов и исследованию новых для себя направлений 
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познания. 

ВИД 2 - групповое обучение призвано развивать у детей способности к мышлению 

и восприятию. Предлагаются задания на тренировку наблюдательности, способности 

оценивать, сравнивать, строить гипотезы, анализировать и классифицировать. 

ВИД 3 - исследование и решение задач индивидуально и в малых группах. 

Преимущества данной модели: 

 ребенок принимает участие как в процессе постановки проблемы, так и в 

определения методов ее решения, 

 не существует ни стандартного метода решения, ни однозначного правильного 

решения, правильного ответа. Имеется лишь определенная техника исследования, на 

которую можно опереться, а также критерии, по которым  можно судить о результатах, 

 выбранная область исследования отражает круг интересов самих учащихся, 

 учитель руководит, не оказывая давления. 

Эталон. 

1. Стратегия развития; личностно-ориентированное обучение. 

2. Принципы развития реализуются: определение зоны ближайшего развития, 

творческий характер развития, принцип активного деятеля, совместная деятельность и 

общение. 

3. Целесообразно использование проблемных и интерактивных методов обучения. 

4. Данная модель развивает в большей степени коммуникативную, 

интеллектуальную,  потребностно-мотивационную сферы личности ребенка. 

5. Достоинства:  индивидуальный подход к обучению, реализация  воспитательной 

задачи. Недостатки: специальное обучение педагогов, невозможность  использования 

унифицированной методической разработки. 

6. Данная модель эффективно может быть реализована в дошкольном и  

дополнительном образовании (секции, кружки, и пр.). 

 

Раздел 4. Медицинская психология 

 

Внимательно изучите результаты патопсихологической диагностики пациентов, 

приведенные ниже.  

1. Внимание испытуемого характеризуется низкой концентрацией и устойчивостью. 

Повышена отвлекаемость, затруднена переключаемость. Снижен объем внимания. 

Нарушены опосредованное и непосредственное звенья произвольного запоминания, а 

также  динамика мнестической деятельности наряду с сохранностью мотивационного 

компонента памяти. Отмечается легкое нарушение оперативной стороны мышления в 

виде снижения уровня обобщения, нарушение процессуальной стороны мышления в виде 

инертности и снижения темпа ассоциативной деятельности. Продуктивный компонент 

сохранен.в совокупности с недостаточностью аффективного контроля. Самооценка 

снижена. Повышен уровень личностной тревожности. Пациент сензитивен к критике.  

 

Задание 1: Опираясь на результаты патопсихологического исследования, 

определите, достаточно ли данных для их соотнесения с  каким-либо  

патопсихологическим симптомокомплексом (ППС)? Если да, то определите ППС.  

 

Эталон: результаты патопсихологического исследования позволяют предположить 

наличие ригидного варианта патопсихологического симптомокомплекса. 

 

2. Пациент Трофимов С.Н., 1998 г. р., на сотрудничество идет неохотно, 

контакт с экспериментатором формальный. Мотив экспертизы формируется с трудом, 

заинтиересовывается процессом общения лишь к концу беседы. Фон настроения ровный, 

ригидный с тенденцией к понижению. Эмоциональные реакции скудные, малой 
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интенсивности и продолжительности. Эмоциональные реакции на успех-неудачу 

сглаженные, недифференцированные, не всегда адекватны ситуации. На поддержку и 

похвалу не реагирует, помощь принимает с трудом. Мимические проявления бедные. 

Голос тихий, речь плохо модулирована. Ответы дает односложные, упрощенные. 

Спонтанная активность незначительная. Не реагирует на юмор, шутки. К допускаемым 

ошибкам некритичен. В беседе и при выполнении методик часто прослеживается 

религиозная тематика. 

При расспросе жалоб не предъявляет, о себе рассказывает неохотно, дает мало 

информации. При проведении эксперимента испытуемый пассивен, угрюм, 

астенизирован, задумчив, часто отрешен. К другим людям относится с 

подозрительностью. 

Темп работы умеренный, достаточный уровень трудоспособности.  Латентные 

промежутки времени на протяжении всего эксперимента непродолжительные, 

утомляемость невысокая. 

Внимание испытуемого характеризуется  высокой концентрацией и устойчивостью, 

большим объемом. Непосредственное и опосредованное звенья запоминания и 

мотивационный компонент мнестической деятельности сохранны. 

При исследовании мышления испытуемый давал неверные ответы преимущественно 

по типу умеренного искажения обобщений. Ассоциации своеобразны, оригинальны. При 

выполнении пробирался на латентные и субъективно значимые признаки. Темп течения 

ассоциативных процессов нормальный. Часто безосновательно переключался с одной 

темы на другую. Некритичен к допускаемым ошибкам. С исправлениями соглашается 

формально. Помощь и подсказку не принимал. Преобладающий тип мышления – 

абстрактно-логический. Обобщение проводит латентному признаку, с преобладанием 

ответом по  ипу искажения уровня обобщения.  

Характеризуя особенности эмоционального реагирования испытуемого возможно 

выделить следующее: эмоциональные проявления обедненные, имеется тенденция к 

преобладанию депрессивного фона настроения, неадекватность эмоционального 

реагирования, эмоциональная изоляция, снижение качества и глубины социальных 

контактов, интровертированность, склонность к бесплодному  философствованию. 

Завышены эмоциональные ожидания от взаимоотношений с людьми, при этом 

предпочитает оставаться эмоционально обособленным от каких-либо связей.  В целом, 

снижены адаптивные возможности и фрустрационная толерантность. 

 

Задание 2:  Изменения каких сторон мышления выявлены у паицента? 

Определите вариант патопсихологического симптомокомплекса. 

 

Эталон: Для пациента характерны нарушения целенаправленности мышления, 

нарушена операционной стороны мыслительной деятельности в форме искажения 

уровня обобщения.  Возможно предположить наличие у испытуемого пограничного 

варианта шизофренического патопсихологического симптомокомплекса. 

 

3. Больной Н., 18 лет. Заболел год назад, будучи учеником 10-го класса. Стал 

недисциплинированным, грубым с родителями и учителями, забросил учебу, а затем и 

вовсе оставил школу. Не работает, несколько раз совершал хулиганские поступки, начал 

употреблять алкогольные напитки. В психическом статусе: формальный контакт, аффект 

неопределенный. Наличие бреда и галлюцинаций выявить не удается. Несколько манерен. 

Речь витиевата, склонен к резонерским рассуждениям. Соматоневрологически -  без 

особенностей. Дифференциальный диагноз между психопатией и психопатоподобным 

течением шизофрении. 

В патопсихологическом эксперименте память и внимание существенно не 

нарушены. Живой и равномерный темп сенсомоторных реакций. Уровень обобщения и 
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отвлечения не снижен. Об этом свидетельствует правильное выполнение больным ряда 

заданий, требующих образования сложных аналогий и оперирования абстрактными 

понятиями. В то же время на фоне этих правильных решений отмечаются ошибочные, 

основанные на выделении «слабых» признаков. Так, больной объединяет в одну группу 

трубку, ножницы и катушку и исключает наперсток, мотивируя это тем, что «все они 

имеют сквозные отверстия, а наперсток сделан по типу гнезда». Эти суждения носят 

характер, «соскальзываний» и в процессе опыта не корригируются. В ряде случаев 

больной предлагает несколько вариантов решения одного и того же задания, в том числе и 

правильный, но ни одному из них не отдает предпочтения. Например, получив для 

исключения таблицу с изображенными на ней самолетом, пчелой, вентилятором и 

гвоздем, он рассуждает следующим образом: «Все зависит от подхода. Если положить в 

основу принцип одушевленной природы, то отличается пчела. Если подойти с позиций 

аэродинамики, то надо исключить гвоздь. А если исходить из практического значения, то 

легче всего обойтись без вентилятора. Он нужен для субъективного комфорта, так как 

фактически он жару не ослабляет». Пиктограммы больного эмоционально выхолощены. 

Так, к слову «счастье» он рисует автомобиль («Это счастье  -  прокатиться с ветерком»), к 

слову «печаль»  -  морскую поверхность («Слезы соленые, и в море вода соленая»). 

Некоторые пиктограммы основаны на созвучиях, например, к слову «справедливость» 

больной рисует правую руку и объясняет это следующим образом: «Справедливость  -  

это значит найти правого, и рука правая».  

В сюжетно незавершенных и эмоционально насыщенных рисунках не видит 

эмоционального подтекста, описание этих рисунков производит, прибегая к формально-

резонерским характеристикам. Так, по поводу репродукции картины И. Н. Крамского 

«Объяснение» говорит: «Наверное, отец-военный и дочь. Усталость после осмотра музея». 

Не воспринимает юмор в сериях рисунков Бидструпа. Рассматривая рисунки, на 

которых изображен спящий под деревом и смеющийся во сне человек, который по 

пробуждении увидел, что его лизала корова, больной говорит: «Сны хорошие ему 

снились. Привлек он своим хохотом корову. Она подошла и начала его щекотать, 

разбудила. Если хочешь отдохнуть на природе, осмотри сначала место, не ложись спать 

около пасущегося стада». 

При исследовании самооценки неадекватно высоко оценил себя по показателям 

здоровья, счастья, характера. Отсутствует рассудительное отношение к своему состоянию: 

«Я здоров, меня сюда зря поместили. И характер у меня лучше, чем у многих других». 

 

Задание 3: Какие изменения мышления характерны для пациента? Возможно ли 

по результатам исследования предположить какое-то психическое заболевание? 

Какие еще приведенные здесь симптомы могут подтвердить диагноз? 

 

Эталон:  при обследовании выявлены явления формального мышления, с 

«соскальзываниями», резонерством и «разноплановостью», которые так же, как и 

обнаруженные у больного аффективно-личностные изменения, характерны для 

шизофрении.  Больной не понимает юмора. Присутствует эмоциональная 

выхолощенность ответов. 

 

Критерии оценивания контрольной работы  

 

Оценка за контрольную работу выставляется на основании решения учебных задач, 

входящих в ее состав. 

«отлично» – студент свободно, с глубоким знанием материала правильно и полно решил 

контрольную работу (выполнил все задания, правильно ответил на все поставленные 

вопросы); 
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«хорошо» – если студент достаточно убедительно, с незначительными ошибками в 

теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно 

ответил на вопросы (решил задачи)  или допустил небольшие погрешности в ответе; 

«удовлетворительно» – если студент недостаточно уверенно, с существенными 

ошибками в теоретической подготовке и плохо освоенными умениями ответил на вопросы 

и выполнил задания контрольной работы; с затруднениями, но все же сможет при 

необходимости решить подобную проблему на практике; 

«неудовлетворительно» – если студент имеет очень слабое представление о предмете и 

допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов и задач контрольной 

работы, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с 

решением подобной проблемы на практике. 

 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости: 

терминологический диктант, тестирование, опрос (устный), решение задач 

 

Терминологический диктант  

 

Тема: «Возрастная психология как наука. Психологические теории 

периодизации развития» ПЗ 1. 

 

Развитие – это … 

Эталон ответа:  закономерное направленное и необратимое изменение во 

времени, выраженное в их количественных, качественных и структурных 

преобразованиях психики и поведения человека.  

Новообразование – это …  

Эталон ответа: обобщенный результат психического развития в 

соответствующий период времени, оно становится исходным для формирования 

психических процессов и личности человека.  

Ведущая деятельность – это … 

Эталон ответа: деятельность в рамках социальной ситуации развития, 

выполнение которой определяет возникновение и формирование у человека основных 

психологических новообразований на данной ступени развития. 

 

 

Тест 

 

Тема: «Возрастная психология как наука. Психологические теории 

периодизации развития» ПЗ 1. 

 

1. Дополните предложение: 

Предметом изучения возрастной психологии являются …. и ….. психического развития 

Эталон: процессы, закономерности 

 

2. Дополните предложение: 

Возраст в психологии – это категория, обозначающая … 

Эталон: ступень онтогенетического развития; 

 

3. Дополните предложение: 

Закономерностями психического развития являются … и … . 

Эталон: гетерохронность, сенситивность, неустойчивость. 
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4. Дополните предложение: 

Основными методами возрастной психологии считаются: 

       Эталон: наблюдение; эксперимент. 

 

5. Дополните предложение: 

Биографический метод относится к группе: 

        Эталон: эмпирических методов. 

        

6. Дополните предложение: 

Представителями биогенетического подхода являются: 

       Эталон: Д. Болдуин; А. Гезел, К. Бюллер; С. Холл. 

 

 7. Дополните предложение 

З. Фрейд считал, что психическое развитие ребенка связано с : 

       Эталон: влечениями; инстинктами. 

       

8. Дополните предложение 

Представителями социогенетического подхода являются: 

       Эталон: А. Бандура; Б. Скиннер. 

       

9. Дополните предложение 

Согласно теории Э. Эриксона, для каждой стадии жизненного цикла характерна своя: 

        Эталон: специфическая задача 

      

 10. Дополните предложение 

Согласно теории Л. Брунера развитие познавательной деятельности и психического 

развития в целом происходит с помощью становления следующих средств: 

      Эталон: образы восприятия,  предметные действия, символы. 

 

11. Дополните предложение 

Рубинштейн С.Л. считал, что психическое развитие определяется:  

    Эталон:  единством внешних и внутренних условий. 

 

Вопросы для устного опроса  

 

Тема: Введение в педагогическую психологию и психологию образования. ПЗ 6. 

 

1. Охарактеризуйте основные задачи и проблемы, которые решает педагогическая 

психология? Какова связь педагогической психологии с другими науками?    

2. Сравните структурную организацию педагогической психологии на современном 

этапе развития с ранее существующими структурными организациями этой 

науки? 

3. Чем отличается предмет педагогической психологии от предмета возрастной 

психологии при общности их объекта? 

4. Какие методы исследования используются в педагогической психологии? Какова 

специфика их использования? 

5. Дайте характеристику основным категориям педагогической психологии: 

обучение, учение, формирование, развитие, учебная деятельность, научение? 
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Тема: Психология лечебного процесса. ПЗ 17. 

 

1. Дайте пояснения понятиям психического здоровья, психической нормы, 

патологии, болезни, предболезни. Каково соотношение между понятиями 

психической нормы и здоровья, патологии и болезни? 

2. Что такое внутренняя картина болезни? Какие типы отношения к болезни Вам 

известны? Дайте им классификацию, характеристику. 

3. Какие факторы участвуют в формировании переживания болезни? Поясните, что 

значит понятие «личностный смысл болезни»? Возможна ли психологическая 

коррекция отношения к заболеванию? 

4. Какова роль комплайенса в медицинской практике? Назовите типы комплайенса, 

способы повышения комплайенса. 

5. Назовите задачи психогигиены, психопрофилактики, психологической 

реабилитации, реадаптации. Охарактеризуйте этапы психологической 

реабилитации больного. 

6. Охарактеризуйте медицинскую и психологическую составляющую качества 

жизни, связанного со здоровьем. Каким образом качество жизни связано с 

субъективным благополучием личности и эффективностью лечебного процесса? 

7. Возможно ли предупредить госпитализм в больничной среде? Каким образом? 

8. Дайте описание этапам переживания больным неизлечимой болезни во времени 

(этапы «психологической смерти» по Кюмблер-Росс). Возможно ли 

предотвратить психическую декомпенсацию больного? 

9. Дайте описание психологической ситуации пациентов: в хирургии, неврологии, 

терапии, гинекологии, геронтологии, педиатрии.  Опишите этапы 

психологической работы с пациентами отделения трансплантации органов. 

 

Задача  

 

Тема:  «Детство: Младенчество, ранний возраст». ПЗ 2. 

Задача 1.  

Ребенок "все понимает", как считает мама, но слова еще произносит нечетко; знает 

название многих предметов, действий, выполняет команды. 

1. Укажите приблизительный возраст ребенка. 

2. Укажите стадию развития речи, перечислите закономерности данной 

стадии, подтвердите примерами. 

3. Охарактеризуйте ведущий вид деятельности ребенка данного возраста. 

Как влияет ведущая деятельность на развитие речи ребенка? 

4. Определите зону актуального и зону ближайшего развития ребенка. 

5. Составьте план развивающих занятий для ребенка данного возраста. 

 

Эталон: 
1. Возраст от 12 до 18 месяцев. 

2. В развитии речи выделяют три стороны: психофизиологическую, 

психологическую и логическую. В психофизиологическом аспекте ребенок от 9 до 18 

месяцев проходит третью фазу – фазу членораздельной речи, когда появляются слова со 

значением. В психологическом аспекте у данного ребенка вторая фаза развития речи, 

когда слуховой комплекс слова еще не соединен со зрительным комплексом, что 

проявляется в значительной разнице объемов пассивного и активного словарного запасов. 

В логическом аспекте у данного ребенка первая фаза развития речи, продолжающаяся от 1 

года до 18 месяцев, характеризующаяся тем, что слово является звуковым комплексом, 
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связанным с определенным лексическим содержанием, еще лишенным грамматической 

формы. 

3. Согласно концепции Д.Б. Эльконина, в возрасте от 1 года до 3 лет ведущей 

деятельностью является предметная манипуляция, или орудийно-предметная 

деятельность, новообразованием этого периода развития будет предметный интеллект. 

Ведущей называется такая деятельность, в которой возникают и дифференцируются 

другие виды деятельности, перестраиваются и развиваются все психические процессы, в 

том числе и речь, а также психологические особенности личности. 

4. Согласно Л.С. Выготскому, область созревших функций, то есть то, что ребенок 

может осуществлять самостоятельно, носит название зоны актуального развития, область 

еще не созревших функций, то есть то, что ребенок может делать с помощью взрослых, в 

процессе подражания им, есть зона его ближайшего развития. Зона актуального развития 

ребенка в данном примере включает в себя пассивный словарный запас и возможности 

самостоятельного манипулирования с предметами в процессе освоения пространства, зона 

ближайшего развития – это активный словарный запас, соответствующий по объему 

пассивному. 

5. Обучение должно вести за собой развитие, – на этом принципе Л.С. Выготского 

необходимо разрабатывать план развивающих занятий с ребенком. Следовательно, для 

данного возраста необходимо обеспечить ребенку возможности подражания взрослому в 

назывании слов, обозначающих осваиваемые им в процессе манипулирования предметы. 

 

 

 

Тема: Психология лечебного процесса.  ПЗ 17. 

Задача 1. 

Пациентка поступила в стационар в плановом порядке для лечения гипертонии. 

При расспросе предъявляла множество жалоб. Внимание было сосредоточено 

преимущественно на области сердца. Она постоянно прислушивалась к работе сердца – не 

остановилось ли оно. Периодически ей казалось, что оно работает «неправильно» - то 

слишком быстро бьется, то наоборот медленно. Она сообщила, что вся левая часть 

грудной клетки  «как будто горит огнем». В последнее время она по нескольку раз в день 

измеряла артериальное давление и мерила частоту пульса, объясняя, что это позволит ей 

«своевременно принять неотложные меры, если что-то случиться». При этом 

интерпретировала обычные телесные проявления как патологические. К примеру, после 

самой обычной физической нагрузки ей казалось, что пульс не восстанавливается 

слишком долго, и что в аорте может оторваться какой-нибудь тромб. Женщина 

неоднократно проходила всевозможные обследования, результаты которых указывали на 

то, что сердце здорово. Однако это не приносило успокоения, и она вновь шла к 

очередному врачу для того, чтобы ей поставили правильный диагноз и назначили 

соответствующее лечение. 

 

О каком типе отношения к болезни идет речь? Какие личностные 

особенности пациентки предрасполагают к формированию такой реакции на 

заболевание? 

 

Эталон: Ипохондрический тип отношения к болезни. Скорее всего, в преморбиде 

преобладали тревожно-мнительные черты характера, высокий уровень сензитивности. 

  

Задача 2. 

 Пациентка, 42 лет, поступила в кардиологический стационар с жалобами на 

чувство  тяжести за грудиной, одышку,  периодически возникающие боли в области 

сердца, повышенную утомляемость. При обследовании органической патологии выявлено 
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не было.  Общаясь с больной, врач отметил, что пациентке бывает сложно 

сконцентрироваться на разговоре, настроения у нее большую часть дня подавленное, она  

много времени проводит в постели, редко встает, избегает общения с соседями по палате, 

часто без причины плачет, ничем не интересуется, высказывает самообвинительные идеи. 

Врачу удалось выяснить, что подобное состояние длится уже несколько месяцев, и 

началось после того, как муж ушел из семьи. 

 

Как вы охарактеризуете психическое состояние пациентки?При помощи 

какой опросников можно уточнить диагноз? Каковы должны быть дальнейшие 

действия медперсонала? 

 

Эталон: У пациентки наблюдается депрессивное состояние. В данном случае 

соматические жалобы являются также признаком депрессии. Диагностику можно 

провести с использованием шкалы депрессии Гамильтона, Монтгомери-Асберга, Бека, 

или госпитальной шкалы тревоги и депрессии. Пациентке необходима консультация 

врача-психиатра или психотерапевта для определения дальнейшей  тактики лечения, 

назначения медикаментозной терапии. Также пациентка нуждается в психологическом 

сопровождении. 

 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценки терминологического диктанта: полное раскрытие родо-

видовых характеристик понятия – зачет; неправильное или неполное раскрытие родо-

видовых характеристик понятия – незачет. 

 

Критерии оценки выполнения теста: 60 %-74% – «удовлетворительно»; 75%-

84% - «хорошо»; 85%-100% - «отлично». 

 

Система критериев оценки ответа на теоретические вопросы:  

а) «отлично»: 

- полнота и содержательность ответа,  

- точность в изложении материала,  

- логичность и последовательность в раскрытии вопросов и формулировке 

выводов,  

- умение отобрать существенный материал для раскрытия вопроса,  

- умение приводить примеры, аргументировать;   

б) «хорошо»:  

- полный содержательный ответ, 

- точность в изложении материала, 

- логичность и последовательность в раскрытии вопросов и формулировке 

выводов,  

- примеры, аргументы не всегда убедительны и отражают суть вопроса;   

в) «удовлетворительно»: 

- ответ не полный, 

- для раскрытия вопроса отобран существенный материал,  

- допущены незначительные ошибки в трактовке материала, 

- в раскрытии вопросов и формулировке выводов нарушена логическая 

последовательность 

- примеры, аргументы не всегда убедительны и в отдельных случаях отражают суть 

вопроса;   

г) «неудовлетворительно»: 
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- ответ неполный, 

- для раскрытия вопроса отобран несущественный материал,  

- допущены грубые фактические ошибки в раскрытии и трактовке материала, 

- в раскрытии вопросов и формулировке выводов нарушена логическая 

последовательность. 

- примеры, аргументы не убедительны и не отражают суть вопроса.   

 

Критерии оценки решения учебных задач: 

а) балл "5" ставится за правильное решение задачи, безошибочное и 

самостоятельное выполнение всех этапов решения задания, приемов и способов работы, 

подробную аргументация своего решения, хорошее знание теоретических аспектов 

решения. 

б) балл "4" ставится за правильное решение задачи, правильное и самостоятельное 

выполнение всех этапов решения задания, всех приемов и способов работы, достаточную  

аргументация своего решения, хорошее знание теоретических аспектов решения.  

в) балл "3" ставится за частично правильное решение задачи, наличие 

несущественных недочетов в приемах и способах работы, недостаточную аргументацию 

своего решение, недостаточное знание теоретических аспектов решения.  

г) балл "2" ставится за неправильное решение задачи, отсутствие необходимых 

знаний, аргументации, неверно выбранные способы решения. 
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