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  Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Психология состояний» 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология  

(очная форма обучения) 

 

Раздел 1. Феномен и понятие психического состояния. 

Тема 1.1: Системное описание психического состояния. 

Цель: Познакомить с понятием, характеристикой психического состояния. 

Задачи: 

1.Рассмотреть характеристики психического состояния. 

2.Изучить динамику психического состояния. 

Обучающийся должен знать: методы и подходы к гармоничному сосуществованию с 

людьми, способы и методы саморазвития и самообразования, возможности развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Обучающийся должен уметь: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного. 

Обучающийся должен владеть: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного 

потенциала. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Психического состояние как целостное явление.  

2.Пространственно-временная организация психического состояния.  

3.Психическое состояние как сложное, составное целое.  

4.Психическое состояние как подсистема целостной психики.  

5.Взаимоотношения психического состояния и внешней среды.  

6.Динамика психического состояния.  

2. Практическая работа.  

Рефераты, презентации. Темы:  

1.Пространственно-временная организация психического состояния. 

2.Психического состояние как целостное явление. 

3.Взаимоотношения психического состояния и внешней среды.  

4.Динамика психического состояния. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Психического состояние как целостное явление.  

2.Пространственно-временная организация психического состояния.  
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3.Психическое состояние как сложное, составное целое.  

4.Психическое состояние как подсистема целостной психики.  

5.Взаимоотношения психического состояния и внешней среды.  

6.Динамика психического состояния.  

2) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Темы:  

1.Пространственно-временная организация психического состояния. 

2.Психического состояние как целостное явление. 

3.Взаимоотношения психического состояния и внешней среды.  

4.Динамика психического состояния. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Раздел 1. Феномен и понятие психического состояния. 

Тема 1.2: История развития учений о психических состояниях. 

Цель: Познакомить с историей развития учений о психических состояниях. 

Задачи: Рассмотреть представления о психическом состоянии в разные исторические 

периоды. 

Обучающийся должен знать: методы и подходы к гармоничному сосуществованию с 

людьми, способы и методы саморазвития и самообразования, возможности развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Обучающийся должен уметь: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного. 

Обучающийся должен владеть: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного 

потенциала. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Представления о психическом состоянии в древности и Средневековье.   

2.Философский и естественнонаучный период становления понятия «состояние».  

3.Формирование представлений о психическом состоянии в ходе развития психологии как 

науки.  

4.Отечественный период становления понятия о психическом состоянии.  

5.Развитие представлений о психических состояниях в довоенный и первые годы 

послевоенного периода.   

2. Практическая работа.  

Рефераты, представления. Темы: 

1.Представления о психическом состоянии в древности и Средневековье. 

2.Философский и естественнонаучный период становления понятия «состояние».  

3.Формирование представлений о психическом состоянии в ходе развития психологии как 

науки. 

4.Отечественный период становления понятия о психическом состоянии.  
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5.Развитие представлений о психических состояниях в довоенный и первые годы 

послевоенного периода. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Представления о психическом состоянии в древности и Средневековье.   

2.Философский и естественнонаучный период становления понятия «состояние».  

3.Формирование представлений о психическом состоянии в ходе развития психологии как 

науки.  

4.Отечественный период становления понятия о психическом состоянии.  

5.Развитие представлений о психических состояниях в довоенный и первые годы 

послевоенного периода.   

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, представления. Темы: 

1.Представления о психическом состоянии в древности и Средневековье. 

2.Философский и естественнонаучный период становления понятия «состояние».  

3.Формирование представлений о психическом состоянии в ходе развития психологии как 

науки. 

4.Отечественный период становления понятия о психическом состоянии.  

5.Развитие представлений о психических состояниях в довоенный и первые годы 

послевоенного периода. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Раздел 1. Феномен и понятие психического состояния. 

Тема 1.3: Функции психических состояний. 
Цель: Познакомить с функциями психических состояниях. 

Задачи:  

1.Рассмотреть структуру психических состояний. 

2.Рассмотреть функции психических состояний. 

Обучающийся должен знать: методы и подходы к гармоничному сосуществованию с 

людьми, способы и методы саморазвития и самообразования, возможности развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Обучающийся должен уметь: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного. 

Обучающийся должен владеть: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного 

потенциала. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
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1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Системный анализ понятия «функциональная структура».  

2.Функциональные структуры психики.  

3.Концепции функциональных структур как психических состояний.  

4.Взаимоотношения психических состояний с психическими свойствами и процессами. 

5.Основные и частные функции психических состояний.  

6.Модель функциональной структуры психических состояний.  

2. Практическая работа.  

1. Прокомментируйте схему. 

 
2. Прокомментировать таблицу. 

 
3.Реферат, презентация. Тема:  

- Взаимоотношения психических состояний с психическими свойствами и процессами 

- Главные функции психических состояний. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Системный анализ понятия «функциональная структура».  

2.Функциональные структуры психики.  

3.Концепции функциональных структур как психических состояний.  

4.Взаимоотношения психических состояний с психическими свойствами и процессами. 

5.Основные и частные функции психических состояний.  

6.Модель функциональной структуры психических состояний.  

3) Подготовить реферат 

Реферат, презентация. Тема:  

- Взаимоотношения психических состояний с психическими свойствами и процессами 

- Главные функции психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 
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4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Раздел 1. Феномен и понятие психического состояния. 

Тема 1.4: Физиологические механизмы психических состояний. 
Цель: Познакомить с физиологическими основами психических состояниях. 

Задачи:  

1.Рассмотреть нейрофизиологические особенности психических состояний. 

2.Рассмотреть психофизиологические механизмы психических состояний. 

Обучающийся должен знать: методы и подходы к гармоничному сосуществованию с 

людьми, способы и методы саморазвития и самообразования, возможности развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Обучающийся должен уметь: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного. 

Обучающийся должен владеть: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного 

потенциала. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Три основных функциональных блока мозга.  

2.Нейрофизиологические особенности эмоциональных состояний.  

3.Влияние функциональной асимметрии мозга и индивидуальных особенностей 

функционирования физиологических систем на психические состояния.  

4.Психофизиологические механизмы осознания психических состояний.  

2. Практическая работа.  

1. Заполнить таблицу 

Психические процессы Физиологическая основа 

  

 

2.Реферат, презентация. Тема: 

- Психофизиологические механизмы психических состояний. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Три основных функциональных блока мозга.  

2.Нейрофизиологические особенности эмоциональных состояний.  

3.Влияние функциональной асимметрии мозга и индивидуальных особенностей 

функционирования физиологических систем на психические состояния.  

4.Психофизиологические механизмы осознания психических состояний.  

3) Подготовить реферат 

Реферат, презентация. Тема: 

- Психофизиологические механизмы психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 
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2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 1. Феномен и понятие психического состояния. 

Тема 1.5: Значение и психическое состояние. 
Цель: Познакомить с значением психических состояний. 

Задачи:  

1.Рассмотреть нейрофизиологические особенности психических состояний. 

2.Рассмотреть психофизиологические механизмы психических состояний. 

Обучающийся должен знать: методы и подходы к гармоничному сосуществованию с 

людьми, способы и методы саморазвития и самообразования, возможности развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Обучающийся должен уметь: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного. 

Обучающийся должен владеть: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного 

потенциала. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия (дается перечень вопросов для собеседования). 

1.Феноменологические особенности семантических пространств психических состояний. 

Категориальные структуры семантических пространств психических состояний.  

2.Динамические характеристики семантических пространств психических состояний.  

3.Возрастные особенности семантических пространств психических состояний.  

4.Половые особенности семантических пространств психических состояний.  

5.Влияние психических процессов и свойств на семантические пространства психических 

состояний.  

2. Практическая работа.  

Рефераты, презентации. Тема: 

- Место психического состояния в ряду других психических явлений 

- Взаимовлияние психических явлений в контексте определенного психического состояния 

- Базовые детерминанты психического состояния. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Феноменологические особенности семантических пространств психических состояний. 

Категориальные структуры семантических пространств психических состояний.  

2.Динамические характеристики семантических пространств психических состояний.  

3.Возрастные особенности семантических пространств психических состояний.  

4.Половые особенности семантических пространств психических состояний.  

5.Влияние психических процессов и свойств на семантические пространства психических 

состояний.  

 

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Тема: 
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- Место психического состояния в ряду других психических явлений 

- Взаимовлияние психических явлений в контексте определенного психического состояния 

- Базовые детерминанты психического состояния. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 1. Феномен и понятие психического состояния. 

Тема 1.6: Смысл и психическое состояние. 

Цель: Познакомить со смысловой нагрузкой психических состояний. 

Задачи:  

1.Рассмотреть смысловую нагрузку психических состояний. 

2.Рассмотреть ценности психических состояний. 

Обучающийся должен знать: методы и подходы к гармоничному сосуществованию с 

людьми, способы и методы саморазвития и самообразования, возможности развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Обучающийся должен уметь: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного. 

Обучающийся должен владеть: анализировать свою деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции, самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

применения способов и методов саморазвития и самообразования в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного 

потенциала. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия (дается перечень вопросов для собеседования). 

1.Смысловая регуляция психических состояний.  

2.Смысловая интерпретация ситуации и психическое состояние.  

3.Смысловые конструкты и психические состояния.  

4.Ценностная обусловленность психических состояний.  

5.Личностный смысл психических состояний.  

6.Становление смысловой регуляции психических состояний.  

7.Влияние психических состояний на смысловые структуры сознания.  

2. Практическая работа.  

Рефераты, презентации. Темы: 

- Факторы и условия развития психического состояния. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Смысловая регуляция психических состояний.  

2.Смысловая интерпретация ситуации и психическое состояние.  

3.Смысловые конструкты и психические состояния.  

4.Ценностная обусловленность психических состояний.  
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5.Личностный смысл психических состояний.  

6.Становление смысловой регуляции психических состояний.  

7.Влияние психических состояний на смысловые структуры сознания.  

3) Подготовить реферат. 

- Факторы и условия развития психического состояния. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний 

Тема 2.1: Методология и методы изучения психических состояний. 

Цель: Познакомить с методологическими основами и методами изучения психических 

состояний. 

Задачи:  

1.Рассмотреть предмет, объект, систематику психических состояний. 

2.Рассмотреть методы изучения психических состояний. 

Обучающийся должен знать: Приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 

наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: Самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: Приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; Создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов; методиками индивидуально- типологической (личностной) 
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диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Психическое состояние как объект и предмет психологического исследования.  

2.Основные теоретические подходы к изучению психических состояний.  

3.Систематика психических состояний.  

4.Методы изучения психических состояний.  

2. Практическая работа.  

1) Рефераты, презентации. Тема: 

- Проблема классификации и систематизации психических состояний 

- Методы диагностики психических состояний 

- Методы изучения психических состояний. 

2) Проведение самообследования. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Психическое состояние как объект и предмет психологического исследования.  

2.Основные теоретические подходы к изучению психических состояний.  

3.Систематика психических состояний.  

4.Методы изучения психических состояний.  

3) Подготовить реферат 

Рефераты, презентации. Тема: 

- Проблема классификации и систематизации психических состояний 

- Методы диагностики психических состояний 

- Методы изучения психических состояний. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать диагностики для исследования психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний 

Тема 2.2: Неустойчивые психические состояния. 
Цель: Познакомить с неустойчивыми психическими состояниями. 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию неустойчивых психических 

состояний. 

2.Рассмотреть организацию неустойчивых психических состояний. 

Обучающийся должен знать: приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 
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наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: Самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: Приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; Создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Понятие о неустойчивом состоянии.  

2.Психологические детерминанты неустойчивости.  

3.Модель возникновения новообразований в структуре личности субъекта.  

4.Феноменологические особенности неустойчивых состояний.  

5.Динамические особенности неустойчивых состояний.  

6.Влияние неустойчивых состояний на динамику психических процессов и физиологическую 

реактивность.  

7.Взаимоотношения неустойчивых состояний с психологическими свойствами личности.  

8.Структурно-функциональная организация неустойчивых состояний.  

9.Функции неустойчивых состояний в психическом целом. 

2. Практическая работа.  

1) Реферат, презентация. Тема: 

- Факторы и условия развития психического состояния. 

- Соотношение психических состояний и стабильных свойств личности. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

2) Проведение самообследования. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Понятие о неустойчивом состоянии.  

2.Психологические детерминанты неустойчивости.  

3.Модель возникновения новообразований в структуре личности субъекта.  

4.Феноменологические особенности неустойчивых состояний.  

5.Динамические особенности неустойчивых состояний.  

6.Влияние неустойчивых состояний на динамику психических процессов и физиологическую 
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реактивность.  

7.Взаимоотношения неустойчивых состояний с психологическими свойствами личности.  

8.Структурно-функциональная организация неустойчивых состояний.  

9.Функции неустойчивых состояний в психическом целом. 

3) Подготовить реферат. 

Реферат, презентация. Тема: 

- Факторы и условия развития психического состояния 

- Соотношение психических состояний и стабильных свойств личности. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать диагностики для исследования психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний 

Тема 2.3: Функциональные состояния. 
Цель: Познакомить с неустойчивыми психическими состояниями. 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию неустойчивых психических 

состояний. 

2.Рассмотреть организацию неустойчивых психических состояний. 

Обучающийся должен знать: Приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 

наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: Самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: Приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 
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докладов; Создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.История развития представлений о функциональном состоянии.   

2.Психофизиологические особенности функциональных состояний.  

3.Классификация функциональных состояний.  

4.Методология и методы диагностики функциональных состояний.  

5.Функциональные состояния и деятельность.  

6.Психологическая регуляция функциональных состояний.  

2. Практическая работа.  

1) Проведение самообследования. 

2) Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.История развития представлений о функциональном состоянии.   

2.Психофизиологические особенности функциональных состояний.  

3.Классификация функциональных состояний.  

4.Методология и методы диагностики функциональных состояний.  

5.Функциональные состояния и деятельность.  

6.Психологическая регуляция функциональных состояний.  

3) Подготовить реферат 

Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать диагностики для исследования психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний. 

Тема 2.4: Измененные состояния сознания. 
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Цель: Познакомить с измененными психическими состояниями. 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию измененных психических состояний. 

2.Рассмотреть организацию измененных психических состояний. 

Обучающийся должен знать: Приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 

наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: Самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: Приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; Создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Понятие об измененном состоянии сознания.  

2.Феноменология измененных состояний сознания.  

3.Факторы и причины возникновения измененных состояний сознания.  

4.Основные теоретические подходы к измененным состояниям сознания.  

5.Классификация и виды измененных состояний сознания.  

6.Характеристики отдельных измененных состояний сознания.  

2. Практическая работа. \ 

1) Проведение самообследования. 

2) Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 
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1.Понятие об измененном состоянии сознания.  

2.Феноменология измененных состояний сознания.  

3.Факторы и причины возникновения измененных состояний сознания.  

4.Основные теоретические подходы к измененным состояниям сознания.  

5.Классификация и виды измененных состояний сознания.  

6.Характеристики отдельных измененных состояний сознания.  

3) Подготовить реферат. 

2) Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать диагностики для исследования психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Раздел 2. Исследование психических состояний. 

Тема 2.5: Пограничные психические состояния. 
Цель: Познакомить с пограничными психическими состояниями. 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию пограничных психических состояний. 

2.Рассмотреть организацию пограничных психических состояний. 

Обучающийся должен знать: Приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 

наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 
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подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Невротические расстройства.  

2.Психосоматические и соматоформные расстройства.  

3.Личностные расстройства.  

2. Практическая работа.  

1) Проведение самообследования. 

2) Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

3.Решить ситуационные задачи. 

1) Больная 18 лет, ученица техникума, в психиатрический стационар попала впервые в связи 

с суицидальной попыткой. Со слов соседок по общежитию, которые ее сопровождали, больная, 

придя домой, легла в кровать и, обмотав вокруг шеи чулок, пыталась задушить себя. 

Присутствующие при этом подруги вызывали карету скорой помощи. На приеме больная 

рассказала, что жизнь стала для нее несносной через преследование членов запрещенной 

религиозной секты, которые угрожают ей расправой за то, что она вступила в техникум и 

отказывается выполнять поручение руководителей секты. Членом этой организации стала еще в 

детстве, когда жила в маленьком городке на севере страны, потому что отец алкоголик и мачеха 

все время били ее, выгоняли из дома, не кормили, а сектанты - жалели и утешали. В дальнейшем 

поняла, что не верит в бога, и, тайно выехав из родного города, вступила в техникум. Но сектанты 

разыскали ее, побили, угрожают смертью, если она не будет посещать религиозные собрания. На 

вопрос, почему она раньше не обратилась за помощью, ответила, что имеет двухгодичную дочку, 

отец которой - руководитель секты - угрожает убить ребенка, если она кому-то расскажет о 

«организации». Во время разговора плачет, говорит, что не видит выхода из положения, которое 

сложилось, просит отпустить ее домой или вызывать в больницу корреспондента областной газеты, 

который бы описал ее жизнь. Из разговора с завучем техникума стало известно, что при 

вступлении больная говорила членам приемной комиссии, как будто родители отказались от нее, а 

других родственников у нее нет. Несколько дней назад было обнаружено, что одна из справок в 

документах, с которыми она вступала в техникум, поддельная. Больную вызывали к директору, но 

она не появилась. В канун направления больной в стационар в техникуме была лекция о 

деятельности религиозных сект. 

Психическое состояние. Манерная, демонстративная, эмоционально лабильная. Быстро 

сошлась с больными своего возраста, много рассказывала им о своей жизни, причем в каждом 

рассказе появлялись все новые «ужасные» подробности. После осмотра гинеколога, который 

нашел, что больная virgointacta, пыталась задушить себя простыней, долго плакала, а затем 

рассказала, что ребенок не ее, а подруги, замученной сектантами, которая перед смертью просила 

заботиться о ее дочке. 

Через несколько дней было получено письмо от родителей больной, которые волновались, 

почему она не пишет, сообщали, что высылают дежурный денежный перевод. Приехав, родители 

сообщили, что их дочка всегда была фантазеркой, врала без любого повода. Уехала от них в 

поисках «интересной» жизни. 

Соматическое и неврологическое состояние больной без патологических изменений. 

Вопросы: 

1.Симптомы какого расстройства личности наблюдаются у пациентки? 
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2.С какими расстройствами нужно провести дифференциальный диагноз?  

2) Прочитайте приведенный отрывок из «Ревизора» Н.В. Гоголя. Определите тип 

расстройства личности Хлестакова. Укажите на проявления характерных признаков 

представленного психотипа. 

3) Прочитайте рассказ А.П. Чехова «Душечка», определите тип расстройства личности 

главной героини данного произведения. Укажите на проявления характерных признаков 

представленного психотипа. 

4) Прочитайте рассказ А.П. Чехова «Беззащитное существо», определите тип расстройства 

личности главной героини данного произведения. Укажите на проявления характерных признаков 

представленного психотипа. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Невротические расстройства.  

2.Психосоматические и соматоформные расстройства.  

3.Личностные расстройства.  

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать диагностики для исследования психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний. 

Тема 2.6: Массовидные психические состояния. 
Цель: Познакомить с массовидными психическими состояниями. 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию массовидных психических состояний. 

2.Рассмотреть организацию массовидных психических состояний. 

Обучающийся должен знать: приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 

наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 



17 

 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Общая характеристика массовидных психических состояний.  

2.Паника как экстремальное психическое состояние.  

3.Психическое состояние массового энтузиазма.  

4.Психическое состояние массового экстаза.  

5.Слухи как социально-психологический фактор порождения массовидных явлений.  

2. Практическая работа.  

1) Проведение самообследования. 

2) Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

3) Заполните таблицу. 

Вид толпы Характеристики Метод борьбы 

   

 

4) Составить таблицу. 

- Большие социальные группы: понятие, виды, уровни, основные элементы, формы. 

- Толпа: признаки, виды 

- Поведение человека в толпе и вне толпы 

- Слухи: социальные условия для возникновения слухов в больших группах, основные 

функции 

- Паника: характеристика, причины возникновения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Общая характеристика массовидных психических состояний.  

2.Паника как экстремальное психическое состояние.  

3.Психическое состояние массового энтузиазма.  

4.Психическое состояние массового экстаза.  

5.Слухи как социально – психологический фактор порождения массовидных явлений.  
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3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать диагностики для исследования психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний. 

Тема 2.7: Психическое состояние стресса. 
Цель: Познакомить со стрессовыми психическими состояниями. 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию состояния стресса. 

2.Рассмотреть организацию массовидных психических состояний. 

Обучающийся должен знать: приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 

наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 
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клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Развитие представлений о стрессе и его механизмах.  

2.Индивидуальные различия в реагировании на стресс.  

3.Проблема преодоления стресса и стили преодоления стресса.  

2. Практическая работа.  

1) Проведение самообследования. 

2) Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

3) Заполнить таблицу. 

Тип стресса Вид физической 

реакции 

Личностные 

особенности и 

реакции 

Способы 

реагирования на 

стресс 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Развитие представлений о стрессе и его механизмах.  

2.Индивидуальные различия в реагировании на стресс.  

3.Проблема преодоления стресса и стили преодоления стресса.  

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать диагностики для исследования психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний. 

Тема 2.8: Посттравматические состояния. 
Цель: Познакомить с посттравматическим стрессовыми психическим состоянием. 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию посттравматического стрессового 

психического состояния. 

2.Рассмотреть организацию посттравматического стрессового психического состояния. 

Обучающийся должен знать: приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 
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подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 

наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Оптимальные и экстремальные условия жизнедеятельности.  

2.Понятие травматического стресса.  

3.Посттравматический стресс.  

4.Посттравматическое стрессовое расстройство.  

5.Теоретические модели преодоления посттравматического стрессового расстройства.  

2. Практическая работа.  

1) Проведение самообследования. 

2) Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Оптимальные и экстремальные условия жизнедеятельности.  

2.Понятие травматического стресса.  

3.Посттравматический стресс.  

4.Посттравматическое стрессовое расстройство.  

5.Теоретические модели преодоления посттравматического стрессового расстройства.  

3) Подготовить реферат 

Рефераты, презентации. Тема: 
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- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать диагностики для исследования психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний. 

Тема 2.9: Состояния психического выгорания и хронической усталости. 
Цель: Познакомить с психическими состояниями – психическим выгоранием и хронической 

усталостью. 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию психического выгорания и 

хронической усталости. 

2.Рассмотреть организацию психического выгорания и хронической усталости. 

Обучающийся должен знать: приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 

наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 
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клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия (дается перечень вопросов для собеседования). 

1.Феномен «выгорания» в отечественной и зарубежной психологии.  

2.Механизм развития психического выгорания.  

3.Личностные факторы развития выгорания.  

4.Синдром хронической усталости.  

2. Практическая работа.  

1) Проведение самообследования. 

2) Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Феномен «выгорания» в отечественной и зарубежной психологии.  

2.Механизм развития психического выгорания.  

3.Личностные факторы развития выгорания.  

4.Синдром хронической усталости.  

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать диагностики для исследования психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний. 

Тема 2.10: Состояния страха и тревоги. 

Цель: Познакомить с психическими состояниями – страх и тревога 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию состояний страха и тревоги. 

2.Рассмотреть организацию состояний страха и тревоги. 

Обучающийся должен знать: приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 
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наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Состояние страха.  

2.Тревога и тревожность.  

2. Практическая работа.  

1) Проведение самообследования. 

2) Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

3) Составить таблицы: 

- Виды страха. Взрослые и детские страхи. Содержание страхов у детей разного возраста. 

Внешнее и внутреннее выражение страха 

- Фобии. Определение фобий. Теории возникновения фобий. Основные типы фобий. Лечение 

фобий. 

4) Представить программы психопрофилактической и психокоррекционной работы по 

предупреждению и преодолению тревожности. 

5) Представить методы психологической саморегуляции и управления стрессом для борьбы 

со страхами.  

6) Представить психоаналитические, поведенческие, медикаментозные средства лечения 

фобий. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Состояние страха.  

2.Тревога и тревожность.  

3) Подготовить реферат. 
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Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать диагностики для исследования психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний. 

Тема 2.11: Состояния фрустрации и психической депривации. 
Цель: Познакомить с психическими состояниями – фрустрация и депривация. 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию состояний фрустрация и депривация. 

2.Рассмотреть организацию состояний фрустрация и депривация. 

Обучающийся должен знать: приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 

наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 
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диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Феноменология понятия фрустрации.  

2.Причины развития и психологические механизмы фрустрации.  

3.Феномен психической депривации.  

4.Депривация как проблема современного общества.  

2. Практическая работа.  

1) Проведение самообследования. 

2) Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

3)Представить программы профилактики и преодоления психического (эмоционального) 

выгорания.  

4) Представить показатели степени развития фрустрационного состояния.  

5) Представить основные стратегии психопрофилактики и психокоррекции состояний 

фрустрации и депривации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Феноменология понятия фрустрации.  

2.Причины развития и психологические механизмы фрустрации.  

3.Феномен психической депривации.  

4.Депривация как проблема современного общества.  

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Тема: 

- Методы регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Границы и возможности управления психическими состояниями. 

- Параметры описания и оценки психических состояний. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать диагностики для исследования психических состояний. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний. 

Тема 2.12: Состояние одиночества. 

Цель: Познакомить с психическим состояниям – одиночеством. 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию состояния одиночества. 

2.Рассмотреть организацию состояний одиночества и депривации. 

Обучающийся должен знать: приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 
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подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 

наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия (дается перечень вопросов для собеседования). 

1.Феномен одиночества.  

2.Виды и проявления одиночества.  

3.Научные подходы к изучению одиночества.  

2. Практическая работа.  

1) Рефераты, презентации. Темы: 

- Отчуждающее одиночество  

- Диффузное одиночество  

- Диссоциированное одиночество  

- Уединённость  

- Клинические формы одиночества 

- Эксперименты с животными в процессе исследований эмоциональной депривации. 

Исследования Г. Харлоу  

- Дети в условиях эмоциональной депривации. Работы Дж. Боулби, Р. Шпитц, Дж. Гевирц, 

Дж. Брунера, М.И. Лисиной  

- Эмоциональная депривация в жизни взрослого человека. Идеи Э. Берна  

- Когнитивная депривация. Влияние информационного голода на психику. Работы В.И. 

Лебедева  

- Социальная депривация. Формы социальной депривации  

- Ранняя социальная депривация и её последствия  

- Социальная депривация в условиях закрытых учебно-воспитательных учреждений 

- Психологические последствия социальной депривации у взрослых  

- Личность в условиях групповой изоляции  

- Проблемы реадаптации  
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- Практические аспекты проблемы депривации  

- Профилактика различных видов депривации  

- Коррекция последствий депривации  

- Депривация как лечение.  

2) Психодиагностика одиночества. Методики:  

- Исследование субъективного семантического пространства одиночества  

- Диагностический опросник «Одиночество» (С.Г. Корчагина).  

Обсуждение полученных результатов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Феномен одиночества.  

2.Виды и проявления одиночества.  

3.Научные подходы к изучению одиночества.  

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Тема: 

- Отчуждающее одиночество  

- Диффузное одиночество  

- Диссоциированное одиночество  

- Уединённость  

- Клинические формы одиночества 

- Эксперименты с животными в процессе исследований эмоциональной депривации. 

Исследования Г. Харлоу  

- Дети в условиях эмоциональной депривации. Работы Дж. Боулби, Р. Шпитц, Дж. Гевирц, 

Дж. Брунера, М.И. Лисиной  

- Эмоциональная депривация в жизни взрослого человека. Идеи Э. Берна  

- Когнитивная депривация. Влияние информационного голода на психику. Работы В.И. 

Лебедева  

- Социальная депривация. Формы социальной депривации  

- Ранняя социальная депривация и её последствия  

- Социальная депривация в условиях закрытых учебно-воспитательных учреждений 

- Психологические последствия социальной депривации у взрослых  

- Личность в условиях групповой изоляции  

- Проблемы реадаптации  

- Практические аспекты проблемы депривации  

- Профилактика различных видов депривации  

- Коррекция последствий депривации  

- Депривация как лечение.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Исследование психических состояний. 

Тема 2.13: Состояния счастья и «потока». 
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Цель: Познакомить с психическими состояниями – счастья и «потока». 

Задачи:  

1.Рассмотреть детерминанты, модель, феноменологию состояний счастья и «потока». 

2.Рассмотреть организацию состояний счастья и «потока». 

Обучающийся должен знать: приемы анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; особенности взаимодействия клиента и психолога; методики 

психодиагностики (психологическое тестирование, стандартизированное аналитическое 

наблюдение, включенное наблюдение с последующим рейтинг-шкалированием, контент-анализ, 

психодиагностическая беседа, анкетные опросы, ролевые игры, метод экспертных оценок и др.); 

методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно проводить психологическое экспертное 

исследование в различных областях клинико-психологической практики и составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования, проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-психологических методов; выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента; выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента и медицинского персонала, используя различные клинико-психологические методики; 

решать психотерапевтические и реабилитационные задачи с использованием методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики. 

Обучающийся должен владеть: приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения, полученных данных в виде научных статей и 

докладов; создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-статистических методов; навыками выявления и анализа 

информации о потребностях клиента; навыком выявления и анализа информации о потребностях 

пациента и медицинского персонала с помощью интервью, анамнестического метода и других 

клинико-психологических методов; методиками индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Понятие «счастье» в культуре разных эпох.  

2.Категория «счастье» в психологии.  

3.Факторы счастья.  

4.Состояние «потока».  

5.Механизмы и структура потока.  

6.Динамика и функции потока.  

2. Практическая работа.  

1) Рефераты, презентации. Темы:  

- Счастье в представлениях и образах русского самосознания  

-Проблема счастья и удовлетворенности жизнью в современных психологических 

исследованиях  

- Зачем стремиться к счастью и возможно ли продолжительное счастье  

- Счастливый и несчастливый человек в образах и прототипах сознания  

- Счастье в представлениях мужчин и женщин  

- Оптимистические основания триединства веры, надежды и любви  

- Архетип счастья и работа с ним (аналитический подход) 

- Понятие потока. Теоретические подходы к изучению состояния потока. 
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2) Представить упражнения и методы психокоррекции, способствующие приобретению 

состояния потока. 

3) Тесты, измеряющие степень удовлетворенности жизнью, степень благодарности жизни. 

4) Выполнение упражнений: 

- Создание ритуалов (по Д. Луэру и Т. Шварцу)  

- Выражение благодарности (по Р. Эммансу и М. Мак-Каллофу)  

- Упражнение «Примирение настоящего и будущего» 

- Упражнение «Четыре сектора»  

- Упражнения «Составление жизненного плана», «зеркало честности»  

- Упражнение «Завершение незаконченного предложения»  

- Упражнение «Составление расписания счастья»  

- Упражнение «Целеполагание, созвучное нашему внутреннему «Я»»  

- Упражнения и методы психокоррекции, способствующие приобретению состояния 

- Упражнение «Метод трёх вопросов» и осмысленность жизни  

- Упражнения и методы психокоррекции, способствующие приобретению состояния потока  

- Упражнение «Метод позитивной оценки ситуации»  

- Упражнение «Упрости себе жизнь»  

- Упражнение «Разрешение конфликтных ситуаций»  

- Эмоциональный тест Фордайса.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Понятие «счастье» в культуре разных эпох.  

2.Категория «счастье» в психологии.  

3.Факторы счастья.  

4.Состояние «потока».  

5.Механизмы и структура потока.  

6.Динамика и функции потока.  

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Темы:  

- Счастье в представлениях и образах русского самосознания  

-Проблема счастья и удовлетворенности жизнью в современных психологических 

исследованиях  

- Зачем стремиться к счастью и возможно ли продолжительное счастье  

- Счастливый и несчастливый человек в образах и прототипах сознания  

- Счастье в представлениях мужчин и женщин  

- Оптимистические основания триединства веры, надежды и любви  

- Архетип счастья и работа с ним (аналитический подход) 

- Понятие потока. Теоретические подходы к изучению состояния потока. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Раздел 3. Методы управления психическими состояниями. 

Тема 3.1: Саморегуляция психических состояний. 

Цель: Познакомить с методами саморегуляции. 
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Задачи:  

1.Рассмотреть феноменологию саморегуляции. 

2.Рассмотреть комплексы, методы саморегуляции. 

Обучающийся должен знать: основы консультирования населения. 

Обучающийся должен уметь: применять методы психологического консультирования 

населени. 

Обучающийся должен владеть: навыками взаимодействия с населением в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Концепции саморегуляции психических состояний.  

2.Феноменология саморегуляции психических состояний.  

3.Ментальные основания саморегуляции психических оснований.  

4.Функциональные комплексы саморегуляции психических состояний.  

5.Становление и развитие саморегуляции психических состояний в онтогенезе.  

2. Практическая работа.  
1) Методы саморегуляции: 

-  Самоуправление психическим состоянием на основе релаксации  

- Понятие психологической готовности. Формирование психологической готовности с 

помощью имитационного моделирования и идемоторной тренировки  

- Специальные гимнастики: дыхательная, изометрическая  

- Нервно-мышечная релаксация и ее значение в регуляции психического состояния. 

Побочные эффекты релаксации. Активизация компенсаторных механизмов.  

- Формирование начальных навыков психического самоуправления: управление вниманием, 

саморегуляция мышечного тонуса, управление ритмом дыхания, приемы самовоспитания и 

выработки коммуникативных качеств и др.  

- Аутогенная тренировка, ее история, механизм и модификации. История и механизм 

аутогенной тренировки. Классический вариант аутогенной тренировки (методика И.Г.Шульца). 

Низшая и высшая степени аутотренинга. Методики аутогенной тренировки в форме 

гетеротренинга 

- Модификации аутогенной тренировки и область их применения. Недостатки аутогенной 

тренировки  

- Метод программируемой психофизиологической саморегуляции. Психофизическая 

тренировка  

- Методика ПФК (психофизического контура с обратной связью)  

- Методика формирования способности к психическому самоуправлению  

- Проектирование и организация работы центров психологической регуляции состояний 

- Методы контроля психического состояния и осуществления обратной связи с 

занимающимися  

- Оценка эффективности овладения навыками самоуправления состоянием 

2) Рефераты, презентации. Темы: 

- Концепции саморегуляции психических состояний 

- Саморегуляция поведенческих проявлений 

-  Проблемы управления психическим состоянием  

- Методы прямого управления психическим состоянием. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Концепции саморегуляции психических состояний.  

2.Феноменология саморегуляции психических состояний.  
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3.Ментальные основания саморегуляции психических оснований.  

4.Функциональные комплексы саморегуляции психических состояний.  

5.Становление и развитие саморегуляции психических состояний в онтогенезе.  

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Темы: 

- Концепции саморегуляции психических состояний 

- Саморегуляция поведенческих проявлений 

-  Проблемы управления психическим состоянием  

- Методы прямого управления психическим состоянием. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Раздел 3. Методы управления психическими состояниями. 

Тема 3.2: Методы прямого управления психическим состоянием. 
Цель: Познакомить с методами прямого управления психическим состоянием. 

Задачи:  

1.Рассмотреть феноменологию методов прямого управления психическим состоянием. 

2.Рассмотреть комплексы, методы прямого управления психическим состоянием. 

Обучающийся должен знать: основы консультирования населения. 

Обучающийся должен уметь: применять методы психологического консультирования 

населени. 

Обучающийся должен владеть: навыками взаимодействия с населением в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Классификация методов управления психическим состоянием.  

2.Воздействие слова на психическое состояние.  

3.Убеждение. Внушение.  

4.Гипноз.  

5.Функциональная музыка.  

6.Воздействие цвета.  

7.Мультимедийные цветомузыкальные оптимизации психического состояния. 

8.Психофармакологические средства, их классификация и применение.  

9.Акупунктура. Электропунктура. Лазеропунктура.   

10.Электросудорожная терапия.  

11.Наркоэлектрошок. Инсулиновый шок.  

12.Электротранквилизация.  

13.Биостимуляция. 

2. Практическая работа.  

1.Методы управления психическим состоянием: 

 

- Воздействие слова на психическое состояние человека  

- Убеждение. Внушение. Гипноз  

- Функциональная музыка  

- Воздействие цвета. Мультимедийные цветомузыкальные средства оптимизации 
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психического состояния  

- Психофармакологические средства, их классификация и применение  

- Акупунктура, электропунктура, лазеропунктура  

- Электросудорожная терапия (ЭСТ)  

- Наркоэлектрошок  

- Инсулиновый шок  

- Электротранквилизация  

- Биостимуляция  

- Методы опосредованного управления психическим состоянием.  

2) Реферат, презентация. Тема: 

- Способность к самоуправлению и её формирование. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Классификация методов управления психическим состоянием.  

2.Воздействие слова на психическое состояние.  

3.Убеждение. Внушение.  

4.Гипноз.  

5.Функциональная музыка.  

6.Воздействие цвета.  

7.Мультимедийные цветомузыкальные оптимизации психического состояния. 

8.Психофармакологические средства, их классификация и применение.  

9.Акупунктура. Электропунктура. Лазеропунктура.   

10.Электросудорожная терапия.  

11.Наркоэлектрошок. Инсулиновый шок.  

12.Электротранквилизация.  

13.Биостимуляция. 

3) Подготовить реферат. 

Реферат, презентация. Тема: 

- Способность к самоуправлению и её формирование. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Раздел 3. Методы управления психическими состояниями. 

Тема 3.3: Методы опосредованного управления психическим состоянием. 
Цель: Познакомить с методами опосредованного управления психическим состоянием. 

Задачи:  

1.Рассмотреть феноменологию методов опосредованного управления психическим 

состоянием. 

2.Рассмотреть комплексы, методы опосредованного управления психическим состоянием. 

Обучающийся должен знать: основы консультирования населения. 

Обучающийся должен уметь: применять методы психологического консультирования 

населени. 

Обучающийся должен владеть: навыками взаимодействия с населением в целях 
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психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Методы опосредованного влияния на психическое состояние человека.  

2.Организация общения.  

3.Имитационные и ролевые игры.  

4.Трудотерапия.  

5.Библиотерапия.  

6.Эстетотерапия. 

7.Поддержание психического и физического здоровья. 

2. Практическая работа.  

1) Методы опосредованного влияния на психическое состояние человека: 

- Организация общения  

- Имитационные и ролевые игры  

- Трудотерапия  

- Библиотерапия  

- Эстетотерапия  

- Поддержание психического и физического здоровья. 

2) Реферат, презентация. Тема:  

- Саморегуляция негативных состояний в повседневных ситуациях. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Методы опосредованного влияния на психическое состояние человека.  

2.Организация общения.  

3.Имитационные и ролевые игры.  

4.Трудотерапия.  

5.Библиотерапия.  

6.Эстетотерапия. 

7.Поддержание психического и физического здоровья. 

3) Подготовить реферат. 

Реферат, презентация. Тема:  

- Саморегуляция негативных состояний в повседневных ситуациях. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.О. Прохорова. 

- М.: Когито-Центр, 2011(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

Дополнительная: 

2. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.  

3.Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2015. 

4. Сапольски Р. Психология стресса. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 


























