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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Психология традиционно характеризуется многообразием подходов к 

изучению того или иного явления, обилием различающихся теорий, концепций, 

трактовок. Десятками исчисляются определения одного и того же понятия. 

Можно утверждать, что психология - одна из самых "проблемных" наук: 

нерешенных вопросов в ней гораздо больше, чем найденных ответов.  

В контексте теоретической психологии возникает проблема соотношения 

эмпирического знания, проблемой его теоретического обобщения и 

практического применения. При этом сам процесс психологического познания 

рассматривается как особого вида деятельность.  

Программа интегрированной дисциплины «Современные тенденции и 

проблемы психологической науки» предназначена для обучающихся на второй 

ступени высшего образования (магистратура) по специальности 1-23 80 03 

«Психология». На изучение дисциплины предусмотрено 108 ч., из них 

аудиторных – для дневной формы обучения – 34 часа (14 лекций, 20 

практических), для заочной формы - 18 ч. (10 – лекционных и 8 - семинарских и 

практических занятий). 

Содержание учебной программы «Современные тенденции и проблемы 

психологической науки» ориентировано на раскрытие научно-эмпирически 

актуальных проблем и тенденций развития и научного формирования 

современной теоретической и прикладной психологии. 

В программе дисциплины рассматриваются основные направления 

прикладной психологии в ее взаимодействии с социальной практикой, дается 

характеристика систем и системного описания в психологической науке, 

обсуждаются вопросы малоизученных направлений, например, эволюционная 

психология и инновационные тенденции современной психологии. 

Цель дисциплины - формирование у магистров психологических 

компетенций, готовности к осуществлению исследовательской и практической 

работы в области различных сфер психологической практики. 

Конкретными задачами являются: 

- освещение современной ситуации в отечественной психологии 

связанной с развитием психологии как науки и с ее научной составляющей: 

разработкой новых парадигм, их преломлением в соответствующие 

теоретические подходы, модели и структуры, вооружение этой технологией 

практиков; 

- характеристика подходов к оценке базовых компетенций психолога и 

его профессиональных качеств, аттестации и экспертизе его 

профессиональной деятельности.  

 

Магистранты должны овладеть знаниями о: 

1. современных теоретических подходах в  психологии, психологическом 

познании как деятельности; 

2. историзме теоретического анализа, категориальном строе, 

объяснительных принципах и ключевых проблемах психологии. 



Магистранты должны уметь: 

1. методологически мыслить, планировать, проводить с использованием 

адекватных методов научно-исследовательскую работу, описывать и 

обобщать ее результаты; 

2. использовать полученные в исследовании данные в практической 

деятельности; 

3. аналитически и критически мыслить, выделять проблемы и искать 

оптимальную тактику работы с ними; 

4. преобразовывать знания и понимание проблем в практические решения; 

5. рефлексировать профессиональный опыт и возникающие в деятельности 

проблемы; 

6. излагать свои мысли устно и письменно; 

7. планировать и распределять время и работу в зависимости от 

исследовательских и практических задач, нести ответственность за их 

своевременное выполнение; 

8. работать с информацией, использовать электронные информационные 

технологии в научно-исследовательской работе и практике; 

9. вырабатывать самостоятельные решения на основе максимально полной 

информации, аргументировано защищать свою точку зрения во 

взаимодействии с другими специалистами; 

10. реализовывать в практической деятельности этические принципы и 

профессиональные ценности психолога.  

Магистранты должны обладать практическими навыками: 

1. разрабатывать и осуществлять план исследований и практической 

деятельности по решению исследовательских проблем; 

2. .устанавливать продуктивный контакт с детьми, подростками, родителями, 

взрослыми (в рамках исследовательской выборки); 

3. прогнозировать развитие ситуации и строить стратегию психологического 

вмешательства с учетом этого прогноза. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Тематический план учебной дисциплины для заочной формы 

№ Название темы Аудиторные часы Самост

оя-

тельная 

работа 

Лекц

ии 

Сем. и 

практ. 

занятия 

1 Научная теория и теоретическая психология 2  6 

2 Современные системы в психологии 2  8 

3 Кризис эмпирической психологии  2 6 

4 Метапсихологические категории 2  6 

5 Методологические проблемы современной 

психологии 

 2 8 

6 Эволюционная психология 2  8 

7 Современное состояние кризисной 

психологии 

 2 8 

8 Экспериментальные исследования в 

современной психологии 

 2 8 

9 Инновационные тенденции в современной 

психологии 

  8 

10 Экстренная психологическая помощь как 

научно-практическая деятельность 

2  8 

11 Анализ профессионального 

самоопределения психологов 

  8 

12 Психологическое воздействие как феномен и 

проблема психологической безопасности 

  8 

 Всего 10 8 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план учебной дисциплины для очной формы 

№ Название темы Аудиторные часы Самост

оя-

тельная 

работа 

Лекц

ии 

Сем. и 

практ. 

занятия 

1 Научная теория и теоретическая психология 2 2 6 

2 Современные системы в психологии 2 2 6 

3 Кризис эмпирической психологии  2 6 

4 Метапсихологические категории 2  6 

5 Методологические проблемы современной 

психологии 

 2 4 

6 Эволюционная психология 2  8 

7 Современное состояние кризисной 

психологии 

2 2 6 

8 Экспериментальные исследования в 

современной психологии 

 2 6 

9 Инновационные тенденции в современной 

психологии 

 2 6 

10 Экстренная психологическая помощь как 

научно-практическая деятельность 

2 2 8 

11 Анализ профессионального 

самоопределения психологов 

2 2 8 

12 Психологическое воздействие как феномен и 

проблема психологической безопасности 

 2 4 

 Всего 14 20 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Тема 1. Научная теория и теоретическая психология 

Предмет общей теоретической психологии. Элементы теоретической 

психологии. Природы и структуры познания психологии. Саморефлексия науки 

и кризисные периоды ее развития. Научные представления о своеобразии 

психологической науки. Проблема соотношения эмпирического знания и его 

теоретического обобщения. Прогностические возможности теоретического 

знания. Теоретическая психология и психологические теории. Современное 

понимание базисных категорий общей психологии. Метафизические воззрения 

В. Соловьева. Историзм психологического анализа. 

 

Тема 2. Современные системы в психологии 

Понятие психологической системы. Органоцентрические системы и их 

основные характеристики. Когнитивная психология: ментализм, компьютерные 

аналогии и удвоение мира. Гуманистическая психология: смысл, внутренняя 

актуальность, самоактуальность. Контролируемые и качественные 

исследования. Психоаналитическая традиция в психологии. Неофрейдизм, 

неопсихоанализ. Исследования: Q-метод, эксперименты. Области применения. 

Энвайроцентрические системы. Сферы практического применения. 

Поведенческая терапия. 

Эко-бихевиоральная наука/экологическая психология. Поведенческие 

сеттинги, паттерны поведения, синоморфы, окружающая среда, схемы. Теория 

комплектации: генотипные и фенотипные сеттинги, поведенческие эпизоды, 

картирование поведения.  

Социоцентрические и другие системы. Постмодернизм и социальный 

конструктивизм. Релятивизм и редукционизм. Исследования. Области 

практического применения. Психотерапия и семейная терапия. 

Постмодернистская терапия и академическая психология. Влияние на систему 

образования. Экологическое восприятие (экологический реализм). 

Энвайронментальная психология. Эволюционная психология. Вероятностно-

эпигенетическая психология. 

 

Тема 3. Кризис эмпирической психологии 

Причины кризиса эмпирической психологии. Основные течения 

эмпирической психологии. Структурализм. Вюрцбургская школа. 

Функционализм. Бихевиоризм. Гештальт-психология. Теория "поля" Курта 

Левина. Психоанализ (глубинная психология). Гуманистическая психология. 

Последствия раскола эмпирической психологии. 

 

Тема 4. Метапсихологические категории 

Базисные категории психологии. Теоретическое и категориальное в 

системе науки. 

Категория образа. Сенсорное и умственное. Первичные и вторичные 

качества. Образ как подобие объекта. Образ и ассоциация. Проблема 

построения образа. Интенция как актуализация образа. Понятия как имена. 

Проблема образа в механистической картине мира. 



Влияние физиологии. Образ и действие. Интроспективная трактовка образа. 

Целостность образа. Умственный образ и слово. Образ и информация. 

Категория действия. Общее понятие о действии. Действие сознания и 

действие организма. Ассоциация как опосредующее звено. Бессознательные 

психические действия. 

Мышца как орган познавательного действия. От сенсомоторного действия к 

интеллектуальному. Интериоризация действий. Установка. 

Категория мотива. Локализация мотива. Аффект и разум. Проблема воли. 

Природное и нравственное. Мотив в структуре личности. Мотив и поле 

поведения. Доминанта. Преодоление постулата о равновесии организма со 

средой. 

Категория отношения. Многообразие типов отношений. Роль отношений в 

психологии. Отношение как базисная категория. 

Категория переживания. Переживание и развитие личности. Переживание и 

предмет психологии. Переживание как феномен культур. 

Метапсихологические категории. Категория личности. Становление 

понятия "личность" в психологии. "Существование личности" как 

психологическая проблема. Л.С. Выготский о личности. "Диалогическая" 

модель понимания личности: достоинства и ограничения. Потребность "быть 

личностью". Потребность в персонализации и мотивы поведения индивида. 

Личность в общении и деятельности. Менталитет личности. Теория личности с 

позиций категориального анализа психологии. Постулаты теории личности. 

Методологические основания теории личности. Онтологическая модель 

личности. 

Категория деятельности. Активность как "субстанция" деятельности. 

Внутренняя организация активности. Внешняя организация активности. 

Единство внешней и внутренней организации активности. Самодвижение 

активности. 

Категория общения. Общение как обмен информацией. Общение как 

межличностное взаимодействие. Общение как понимание людьми друг друга. 

"Значимый другой" в системе межличностных отношений.  

 

Тема 5.Методологические проблемы современной психологии 

Эволюция теорий как предмет специального изучения. Проблема анализа 

психологических теорий. Предпосылки смены теорий научения. Два пути в 

науке о поведении. Исторический вектор.  

Теория и ее категориальная основа. Единство инвариантного и 

вариантного. Система категорий и ее отдельные блоки. Истоки кризиса 

психологии. Категории психологии и ее проблемы. Категории и конкретные 

научные понятия. Историзм категориального анализа  

 

Тема 6. Эволюционная психология 
Истоки эволюционной психологи. Поведение как эволюционная функция. 

Методы эволюционной психологии. Развитие мозга и появление разума. 

Внутривидовая конкуренция. Модульная психика. Социальное мышление. 

Одичавшие дети. Эволюция языка. Эволюционные основы половых различий в 



поведении человека. Иерархии доминирования: координация союзов и 

агрессии. Эволюция сострадания. 

 

Тема 7. Современное состояние кризисной психологии 
1. .. Предмет и задачи кризисной психологии. Система основных понятий кризисной 

психологии. Кризисное событие. Психобиографический подход к изучению жизненного 

пути личности. Психическая травма. Психологическое содержание переживания. Скорбь 

как процесс переживания. Стратегии преодоления психологической травмы. 

Антропологическая катастрофа. Антропологическая катастрофа как потеря личностной 

целостности.  

 

Тема 8. Экспериментальные исследования в современной психологии 
Нормативы научного мышления. Нормативы в научной деятельности и 

структуре экспериментального метода. Выдвижение и проверка гипотез как 

нормативы экспериментирования. Проблема соотнесения эмпирических 

зависимостей и теоретических интерпретаций. Теории разной степени 

общности. Эмпирические зависимости и экспериментальные эффекты. 

Психологическая реальность и эмпирические закономерности. Эксперимент 

и реконструкции психологической реальности. Экспериментирование как 

специальный метод эмпирического исследования в психологии. Понимание 

экспериментального метода в широком и узком смысле. Наблюдение и 

измерение переменных как условие реализации экспериментального 

метода. Психологический эксперимент и естественнонаучный эксперимент 

Проблема валидности применения экспериментального метода в 

социально-психологическом исследовании. Цель и основные этапы 

формирующего эксперимента. Экспериментальное обучение как один из 

современных методов исследования психолого-дидактических проблем. 

Описание психолого-педагогического и формирующего эксперимента как 

специфического для психологии вида эксперимента. Анализ методов 

эксперимента, его достоинства и недостатки, основные требования к 

организации. Этапы психолого-педагогического исследования. 

 

Тема 9. Инновационные тенденции в современной психологии 
Инновационность психологического метода исследования. Инновации в 

отечественной психологии. Тенденции новой психологии.  

Построение новой системы анализа социальной реальности. Осмысление 

новых психологических феноменов. Престиж практической психологии, ее 

развитие как самостоятельного научного направления. Взаимодействие с 

мировой психологией. Дифференциация наук на огромное количество отраслей 

и возникновение специфических понятийных аппаратов этих отраслей. 

 

Тема 10. Экстренная психологическая помощь как научно-

практическая деятельность 

Определение экстренной психологической помощи Организация 

психологической помощи на месте ЧС Этапы экстренной психологической 

помощи Этические принципы специалиста-психолога при работе в ЧС. 



Методы, применяемые при оказании экстренной психологической 

помощи. Организационная схема деятельности специалистов психологической 

службы на месте ЧС 

Основные задачи, на выполнение которых направлена деятельность 

психолога при оказании данного вида помощи. Общие принципы и основные 

профессиональные психологические методы оказания экстренной 

психологической помощи. Принципы и этические нормы специалиста-

психолога при работе в чрезвычайной ситуации.  

 

Тема 11. Анализ профессионального самоопределения психологов 

Основные блоки труда практического психолога: профессиональная 

деятельность, профессиональное общение, развивающаяся личность и 

результат труда. 

Акмеологический подход к деятельности труда практического психолога 

(профессиография): профессиональные знания, умения и навыки, 

профессиональные психологические качества, профессиональная позиция, 

акмеологические инварианты. Психологические качества, являющиеся 

противопоказаниями в работе психолога. Профессионализм практического 

психолога. Объективные и субъективные условия и факторы, влияющие на 

профессионализм практического психолога. Действия и функции. 

Профессиональная компетентность как уровень подготовки практического 

психолога, ее особенности. Организация профессиональной деятельности 

практического психолога. 

 

Тема 12. Психологическое воздействие как феномен и проблема 

психологической безопасности 

Понятие психологического воздействия. Психологическое исследование 

воздейственной практики. Психологическое воздействие и психологическая 

безопасность. Возможные направления исследований психологической 

безопасности в связи с психологическим воздействием. Формальные признаки 

различных вариантов психологического воздействия. Психологическое 

воздействие в структуре деятельности различных профессионалов. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

По дисциплине «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 для студентов второй ступени высшего образования (магистратуры) заочной формы получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Научная теория и теоретическая психология        

 1. Предмет общей теоретической психологии.  

2. Элементы теоретической психологии.  

3. Природы и структуры познания психологии.  

4. Проблема соотношения эмпирического знания и его 

теоретического обобщения.  

5. Прогностические возможности теоретического знания.  

6. Теоретическая психология и психологические теории.  

2   6 Конспект 

лекций, 

мультиме-

дийная 

презентация 

О-

5,6,7 

Д-

2,3,5,

6 

Экза

мен 

2 Современные системы в психологии        

 1. Понятие психологической системы.  

2. Органоцентрические системы и их основные характеристики.  

3. Энвайроцентрические системы. 

4. Эко-бихевиоральная наука/экологическая психология. 

5. Социоцентрические и другие системы. 

6. Постмодернистская терапия и академическая психология.  

7. Экологическое восприятие (экологический реализм).  

Энвайронментальная психология.  

2   8 Конспект 

лекций, 

мультиме-

дийная 

презентация 

О-

4,11 

Д-8,9 

Экза

мен 

3 Кризис эмпирической психологии        

 1. Причины кризиса эмпирической психологии.  

2. Основные течения эмпирической психологии.  

 2  6 Лекция 

Аллахвердова 

О-2, 

Д-2 

Экза

мен 

4 Метапсихологические категории        

 1. Базисные категории психологии.  

2. Теоретическое и категориальное в системе науки. 

2   6 Конспект лек-

ций, мультим. 

О-

1,4,7 

Экза

мен 



3. Метапсихологические категории.  презентация Д-3 

5 Методологические проблемы современной психологии        

 1. Эволюция теорий как предмет специального изучения.  

2. Проблема анализа психологических теорий.  

3. Историзм категориального анализа  

 2  8 Практические 

задания, 

упражнения 

О-

8,9,10 

Д-7 

Устн

ый 

опрос 

6 Эволюционная психология        

 1. Поведение как эволюционная функция.  

2. Социальное мышление.  

3. Эволюция языка.  

4. Эволюция сострадания. 

2   8 Реферат, 

задания и 

упражнения 

О-7 

Д-13 

Экза

мен 

7 Современное состояние кризисной психологии        

 2. .. Система основных понятий кризисной психологии.  

3. .. Психическая травма.  

4. .. Психологическое содержание переживания.  

5. .. Стратегии преодоления психологической травмы.  

 2  8 Реферат, 

диагностичес

кое 

тестирование 

О-10 

Д-5 

Устн

ый 

опрос 

8 Экспериментальные исследования в современной психологии        

 1. Проблема валидности применения экспериментального метода в 

социально-психологическом исследовании.  

2. Описание психолого-педагогического и формирующего 

эксперимента как специфического для психологии вида 

эксперимента.  

3. Анализ методов эксперимента, его достоинства и недостатки, 

основные требования к организации. 

 2  8 Задания и 

упражнения 

О-3,5,8 

Д-6,7 

Диск

уссия 

9 Инновационные тенденции в современной психологии    8 Самостоятель

ное изучение 

О-3 

Д-2,9 

 

10 Экстренная психологическая помощь как научно-

практическая деятельность 

       

 1. Определение экстренной психологической помощи Организация 

психологической помощи на месте ЧС  

2. Методы, применяемые при оказании экстренной 

психологической помощи.  

3. Общие принципы и основные профессиональные 

психологические методы оказания экстренной психологической 

помощи.  

4. Принципы и этические нормы специалиста-психолога при работе 

в чрезвычайной ситуации.  

2   8 Конспект 

лекций, 

мультиме-

дийная 

презентация 

О-8, 

9,10 

Д-5,6 

Экза

мен 



11 Анализ профессионального самоопределения психологов    8  О-8,10 

Д-1,4 

Экза

мен 

12 Психологическое воздействие как феномен и проблема 

психологической безопасности 

   8 Самостоятель

ное изучение 

О-8,10 

Д-1,4 

Экза

мен 

 Всего 10 8  90    



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература: 

1. Абрамова Г.С. Практичекая психология. М., 2003. 

2. Аллахвердов В.М. Блеск и нищета эмпирической психологии (на пути к 

методологическому манифесту Петербургских психологоы) // Психология. 

Журнал высшей школы экономики. 2005. Т. 2 №1, с. 44-65. 

3. Болотова А.К. Прикладная психология. М. Гардарики. 2006 

4. Никандров В. В. Методологические основы психологии. Учебное пособие. 

— СПб.: Речь, 2008. — 235 с. 

5. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. М., 2000. 

6. Осипова А.А. Общая психокоррекция. М., 2000. 

7. Палмер Д., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo 

sapiens. – Спб., Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 384с 

8. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. М. 

ИНФРА-М. 1998 

9. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дубровиной. — М., 

1997. 

10. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.,1995. 

11. Руководство практического психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. М., 

1995. 

12. Смит С. Современные системы психологии./Пер. с англ. под общ. ред. А. А. 

Алексеева — СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. 

 

Дополнительная литература: 

1. Акулинин А.Ю. Психологическое воздействие в условиях преступного 

посягательства. - Липецк, 1997.  

2. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб.: ДНК, 2000. 

3. Аллахвердян А.Г. и др. Психология науки. М.: Флинта, 1998. 

4. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1994.  

5. Дети-сироты: Консультирование и диагностика развития в раннем возрасте / 

Под ред. Е.А. Стребелевой. — М., 1999. 

6. Квин В.Н. Прикладная психология. СП.-б., 2000. 

13. Мацумото Д. Человек, культура, психология. Удивительные загадки, 

исследования и открытия. – Спб, ., Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 668 с. 

7. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную 

психологию личности. – М.,1985. 

8. Психология способностей. Под ред. Н.В.Дружинина. СП.-б., 2003. 

9. Юревич А.В. Психология и методология // Психол. журн. 2000. № 5. С. 35–47. 

10. Юревич А.В. Системный кризис психологии // Вопр. психол. 1999. № 2. С. 3–11. 

 

 

 

 

 



Методы обучения 

- Выполнение исследовательской диссертации. 

- Сочетание лекций и работы в малых группах (обсуждение проблемных 

ситуаций). 

- Интерактивные методы обучения: семинары, практикумы, 

индивидуальные консультации. 

- Индивидуальное обучение на аудиторных занятиях и в ситуациях 

практики. 

 

 

Формы контроля 

- Экзамен (устно). 

- Контрольные работы. 

- Эссе. 

- Материалы исследовательской практики и оценки руководителей 

практики. 

- Промежуточный тестовый контроль знаний 

- Оценка исследовательской диссертации. 



 

Темы рефератов: 

1.Концепция психологии человека С.Л.Рубинштейна 

2.Концепция субъектности К.А.Абульхановой 

3.Концепция человекознаия Б.Г. Ананьева 

4.Теория деятельности А.Н.Леонтьева 

5.Теория способностей В.Д.Шадрикова 

6. Концепция мира внутренней жизни человека В.Д.Шадрикова 

7. Концепция структуры научной деятельности Н.Г.Алексеева 

8. Концепция взаимодействия теории и метода В.А.Мазилова 

9. Концепция взаимодействия теории и методологии в психологии Б.Ф.Ломова 

10. Концепция категориального строя психологии М.Г.Ярошевского 

11. Концепция теории психологии А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского 

12. Концепция методологии психологии Я.А.Пономарева 

13.Концепция методологии психологии А.В.Юревича 

14. Концепция методологии психологии В.П.Зинченко и С.Д.Смирнова 

15. Концепция взаимодействия теории и методологии в психологии 

Т.В.Корниловой и С.Д.Смирнова 

16. Теория психологии интуиции и творчества Я.А.Пономарева 

17. Концепция рефлексивности творчества И.Н.Семенова 

18. Теория индивидуальности В.С.Мерлина 

20. Теория индивидуальности Б.М.Теплова и В.Д.Небылицына 

22. Концепция индивидуальной психологии Адлера 

23. Теория бессознательного Фрейда 

24. Теоретические подходы в гуманистической психологии 

25. Теоретические подходы в когнитивной психологии 

26. Концепция прикладной психологии А.К.Болотовй 

27. Концепция прикладной психологии В.М.Розина 

29. Концепция прикладной психологии и акмеологии А.А.Бодалева и 

А.А.Деркача 

30. Концепция системогенеза профессиональной деятельности В.Д.Шадрикова 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Предмет общей теоретической и прикладной психологии.  

2. Научные представления о своеобразии психологической науки.  

3. Прогностические возможности теоретического знания.  

4. Понятие психологической системы.  

5. Органоцентрические системы и их основные характеристики.  

6. Когнитивная психология: ментализм, компьютерные аналогии и 

удвоение мира.  

7. Гуманистическая психология: смысл, внутренняя актуальность, 

самоактуальность.  

8. Психоаналитическая традиция в психологии. Неофрейдизм, 

неопсихоанализ.  



9. Энвайроцентрические системы. Сферы практического применения.  

10. Социоцентрические и другие системы. Постмодернизм и социальный 

конструктивизм.  

11. Причины кризиса эмпирической психологии. 

12. Основные направления эмпирической психологии.  

13. Базисные категории психологии.  

14. Метапсихологические категории психологии.  

15. Эволюция теорий как предмет специального изучения.  

16. Проблема анализа психологических теорий. Предпосылки смены 

теорий. 

17. Истоки эволюционной психологи.  

18. Поведение как эволюционная функция.  

19. Эволюционные основы половых различий в поведении человека.  

20. Предмет и задачи кризисной психологии.  

21. Система основных понятий кризисной психологии.  

22. Нормативы научного мышления. Нормативы в научной 

деятельности и структуре экспериментального метода.  

23. Понимание экспериментального метода в широком и узком смысле.  

24. Наблюдение и измерение переменных как условие реализации 

экспериментального метода.  

25. Проблема валидности применения экспериментального метода в 

социально-психологическом исследовании.  

26. Анализ методов эксперимента, его достоинства и недостатки, 

основные требования к организации.  

27. Инновационность психологического метода исследования. Инновации 

в отечественной психологии.  

28. Тенденции новой психологии.  

29. Определение экстренной психологической помощи  

30. Методы, применяемые при оказании экстренной психологической 

помощи.  

31. Общие принципы и основные профессиональные психологические 

методы оказания экстренной психологической помощи. 

32. Принципы и этические нормы специалиста-психолога при работе в 

чрезвычайной ситуации.  

33. Основные блоки труда практического психолога: профессиональная 

деятельность, профессиональное общение, развивающаяся личность и 

результат труда. 

34. Акмеологический подход к деятельности труда практического 

психолога (профессиография). 

35. Объективные и субъективные условия и факторы, влияющие на 

профессионализм практического психолога.  

36. Понятие психологического воздействия. Психологическое 

исследование воздейственной практики.  



37. Психологическое воздействие и психологическая безопасность. 

Психологическое воздействие в структуре деятельности различных 

профессионалов. 
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