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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы психологии» являются:  

           - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического 

исследования, подходами к изучению психических явлений;  

- обобщенное представление об основных философско-методологических проблемах 

психологической науки, направленное на формирование у них профессионального 

психологического мышления. 

- изучение студентами основ теории и практики организации, подбора и применения 

психологических методов экспериментального исследования психики человека. 

Задачейизучения дисциплины «Актуальные проблемы психологии»является 

овладение студентами средствами адаптации и применения психологических методик; 

вооружения их систематизированными знаниями в области теории и практики 

экспериментирования; воспитание у студентов устойчивого интереса к 

совершенствованию навыков психологического анализа гуманитарных проблем; 

формирования и развития профессиональной компетентности в области решения задач 

психологической работы, связанных с познанием, пониманием и объяснением 

разнообразных психических ситуаций, складывающихся в практике консультирования и 

управления и связанных с человеческим фактором. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на четвертом  курсе в 

восьмом  семестре, студентами очно-заочной формы обучения – на пятом курсе в десятом   

семестре. Изучение данной дисциплины заканчивается зачетом. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).Со 

студентами очной формы обучения аудиторные занятия – 54 часа, из них: лекции – 18 

часов, семинарские занятия – 36 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 28 

часов.  На самостоятельную работу - 54 часа.  

Со студентами очно-заочной формы обучения  аудиторные занятия – 12 часов, из 

них: лекции - 4 часа, семинарские занятия – 8 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 6 часов. Время на подготовку и сдачу зачета – 10 часов. 

На самостоятельную работу – 96 часов 

Курс «Актуальные проблемы психологии» носит теоретический характер и направлен на 



освоение основных положений общей методологии науки и истории становления 

психологии. Развивались представления о психическом, сперва в виде представлений о 

душе в рамках религиозных и философских, затем в виде системы научного знания; как 

возникали и наполнялись содержанием понятия, вошедшие в арсенал научной 

психологии; как совершенствовались методы психологических исследований. отражает 

современное состояние психологической науки и  

практики. В программе уделяется достаточное внимание «проблемным» зонам 

психологии, а также выработке аспирантами способов их преодоления и разрешения.  

Курс актуальные проблемы психологии  включает взаимосвязанные между собой 

два  раздела, последовательно раскрывающие методологические, организационно-

методические и прикладные основы учебной дисциплины: I. Актуальные проблемы 

теоретической психологии.  II. Актуальные проблемы практической психологии.  

Изучением данной дисциплины заканчивается освоение основной образовательной 

программы и позволит создать необходимую основу для изучения последующих 

профессиональных дисциплин учебного плана – психология экстремальных ситуаций и 

состояний, психосоматика, игровые методы в управлении а также позволит применить 

приобретенные знания, навыки и умения при прохождении всех видов практик. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

          -  способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию 

общества на принципах  гуманизма, свободы и демократии(ОК-1); 

            - способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на 

основе сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии (ОК-2); 

- способность и готовность к владению культурой научного мышления, 

обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

              - способность и готовность к использованию системы категорий и методов, 

необходимых для  решения типовых задач в различных областях профессиональной 

практики(ОК-4); 

              -  способность и готовность к применению теоретического и экспериментального 

исследования, основных методов математического анализа и моделирования,  

стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-5); 

- способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности 

умению применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для 

оптимизации) 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, 

установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-9); 



- способность и готовность к использованию на практике навыков и умений в 

организации научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении 

коллективом (ОК-10); 

- способность и готовность к проведению библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов, заключений (ОК-12); 

Профессиональные  компетенции: 

- научно-исследовательская деятельность: готовность к активной коммуникации и 

информационно-аналитической деятельности: активным включением в сеть 

профессионального сообщества, ведением постоянного информационного наблюдения за 

предметной областью, анализом динамики ее развития, поддержанием активных 

контактов с коллегами, активным информированием профессионального сообщества о 

результатах собственной научной и информационно-аналитической деятельности (ПК-1); 

- готовность инициировать психологические исследования: определением области 

прикладной психологии, предоставляющие возможности для развития исследований, 

проверкой и оценкой существующих методов, техник и моделей, выявлением 

возможности для развития фундаментальной и прикладной психологии (ПК-2); 

            - способность и готовность к использованию системы категорий и методов, 

необходимых для решения типовых и новых задач в различных областях 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик, умением формировать комплекс 

психодиагностических методов, адекватных целям исследования, определять 

последовательность  (программу) их применения (ПК-6); 

- умение формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, 

обеспечивать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией 

о результатах диагностики, формулировать рекомендации (ПК-8); 

- умение создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного 

исследования (ПК-15); 

             - педагогическая деятельность: умение формулировать цели, разрабатывать 

стратегии и план обучения, выбирать и использовать современные технологии  обучения,  

обеспечить системность представления учебного материала, создавать рациональную 

структуру и содержание занятий, оценивать и совершенствовать программы обучения 

(ПК-17); 

- готовность к выбору и применению психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-28); 

            - способность к созданию  психодиагностических, психотерапевтических, 

консультационных и коррекционных технологий, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математическо-стаистических методов (ПК-29) 

 



 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины  «Актуальные проблемы психологии» 

обучающийся должен: 

 

знать:  

-   основные категории понятия научной психологии;  

   - основные взгляды отечественных и зарубежных учений на проблемные вопросы 

психологии; 

   -   основные направления, подходы, теории в психологии и современные тенденции 

развития психологических концепций; 

  - навыки анализа психологии как психотехники и другие аналитические навыки;  

  - психологические требования к личности исполнителя для их использования; 

 

уметь: 

- ориентироваться в философских основаниях психологических направлений; 

- сопоставления психологических концепций; 

- выделять перспективные направления развития психологии; 

- анализировать собственную деятельность, межличностные отношения в коллективе и 

личностные особенности субъектов деятельность с целью их совершенствования; 

- определять научность и ненаучность психологического знания; 

- использовать принципы общепсихологического анализа для понимания человека как 

индивида, личности, индивидуальности; 

- применять психологические знания в практической деятельности; 

 

владеть: 

- основные психологические проблемы и предлагавшихся попытки их решения; 

-  источниками историко-психологических знаний; 

- знаниями связанных с использованием информации, содержащейся в этих источниках; 

- опытом практического использования приобретенных знаний в условиях будущей 

профессиональной деятельности; 

-    навыками работы с научной литературой по проблемам психологии, умением ее 

конспектировать, определять важные структурные элементы научных понятий 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Проблематика психологической науки: актуальность  изучения 



Тема 2. Проблема качества научных исследований в психологии 

Тема 3. Психологическое сопровождение развития личности 

Тема 4. Место социальной психологии в системе научного знания 

Тема 5. Социальная психология общения и межличностных отношений 

 

 

 


