


1. Цель реализации программы 

 

Цель программы: формирование и развитие компетенций преподавателя высшей школы в 

современной психологии 

Программа ориентирована на педагогических работников юридического факультета.   

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Программа разработана с учетом требований Профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 8 сентября 2015 г. N 608н)  

Группа занятий: 

 Профессорско-преподавательский персонал университетов и других 

организаций высшего образования 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать:   

 методологические и теоретические проблемы современной психологии 

 актуальные проблемы организационной психологии и психологии труда 

 современное состояние экспериментальной психологии 

 современные проблемы психологического консультирования 

 проблемы современной педагогической психологии и акмеологии 

 актуальные проблемы социальной психологии 

 

Уметь: 

 Анализировать проблемы современной психологии 

 Использовать полученные знания при подготовке студентов-психологов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/71202838/


3. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации                                

«Проблемы и  направления развития современной психологии» 

 

Категория слушателей: научно-педагогические работники ЯрГУ. 

Цель курса: формирование и развитие компетенций преподавателя высшей школы в 

современной психологии 

Объем программы: 16 часов. 

Режим занятий: в очно-заочной форме. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 разделов и дисциплин 

Всего  

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции Практические 

занятия 

1. Методологические и 

теоретические проблемы 

современной психологии 

    

1.1 Структурно-уровневая организация 
профессионально-важных качеств 

2 2   

1.2 Этика в психологическом 
консультировании 

2 2   

1.3. Акмеологические и психологические 
основы структурно-функциональной 

концепции творческого 
профессионального мышления 

2 2 
 

 

1.4. Принципы практико-
ориентированной социально-

психологической работы 

2 2   

2 Проблемы подготовки студентов-

психологов 

    

2.1 Внутриличностные  конфликты 
студентов 

2 2 
 

 

2.2 Сравнительный анализ вузовской 

адаптированности первокурсников. 

2 2 
 

 

3 Некоторые направления развития 

психологии 

    

3.1 Особенности генезиса 
метакогнитивной сферы личности  
как регулятора управленческой 
деятельности 

2 2   

3.2 Решение инсайтных задач: 
направления исследования, подходы, 
методы изучения. 

2 2   

 Итоговая аттестация 
 

  Зачет 

 Итого 16 16 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Учебная программа 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Проблемы и  направления развития современной психологии» 

 

Описание разделов программы: 

Раздел 1. Методологические и теоретические проблемы современной 

психологии 

1.1. Структурно-уровневая организация профессионально-важных качеств 

Теоретические и эмпирические данные, раскрывающие закономерности 

организации профессионально-важных качеств как субъектных детерминант 

трудовой деятельности. Подходы к структурному исследованию профессионально-

важных качеств. Уровни профессионально-важных качеств. 

1.2. Этика в психологическом консультировании. 

Этичность консультанта как следование этическим нормам и принципам и как 

рефлексия и актуализация ценностно-смысловых и мировоззренческих оснований 

Способность консультанта обнаружить этическое поле консультирования. Роль 

самопонимания в этической регуляции деятельности консультанта.  

1.3. Акмеологические и психологические основы структурно-функциональной 

концепции творческого профессионального мышления 

Творческое профессиональное мышление (ТПМ) как высшая форма практического 

мышления. Структура и особенности ТПМ.  Роль и возможности акмеологического 

подхода в развитии проблемы ТПМ. 

1.4. Принципы практико-ориентированной социально-психологической работы 

Принцип позитивности как центрированность специалиста на позитивном опыте. 

Принцип соотнесенности как использование стратегии социальной фасилитации. 

Принцип потенциальности- раскрытие ресурсов личности и группы в социально-

психологической работе.  

Раздел 2. Проблемы подготовки студентов-психологов 

2.1. Внутриличностные конфликты студентов 

Количественные и качественные характеристики внутриличностных конфликтов 

студентов. Индивидуально-типологические особенности и смысло-жизненные 

ориентации. Динамика внутриличностных конфликтов в процесссе обучения.  

2.3. Сравнительный анализ вузовской адаптированности первокурсников. 

 Макродинамика вузовской адаптированности. Функциональные изменения 

вузовской адаптированности с 2011 по 2019 год. Механизм макродинамики   

Раздел 3. Некоторые направления развития психологии 

3.1. Особенности генезиса метакогнитивной сферы личности как регулятора 

управленческой деятельности 

Генетический аспект изучения метакогнитивной сферы личности в управленческой 

деятельности. Динамика изменений индивидуальной меры выраженности 

метакогнитивных процессов при изменении профессионального стажа. 



3.2. Решение инсайтных задач: направления исследования, подходы, методы 

изучения. 

Высокоуровневый поиск схем в решении инсайтных задач. Роль рабочей памяти в 

инсайте. Детекция тупика в инсайтной задачей на основании мониторинга 

движений решателей. Включение различного рода уравляющих функций1 в 

решении инсайтных задач. 

5. График реализации 

Программа реализуется в период с 28.06.2021 г.  по 02.07. 2021 г. 

 

6. Условия реализации программы  

Обучение осуществляется путем проведения в форме лекций в очно-зочном 

формате в соответствии с перечнем тем, предусмотренных в программе.  

Занятия проводятся в аудиториях, приспособленных для чтения лекций для 

значительного числа слушателей. Обучение осуществляется в аудиториях, 

оборудованных необходимыми техническими средствами для реализации учебного 

процесса, в том числе для показа презентаций.  

 

Перечень литературы и методических материалов. 

Дата Время Тема занятия 

28.06.2021 

17.00-18.30 
Структурно-уровневая организация 

профессионально-важных качеств 

18.30-20.00 Этика в психологическом консультировании 

29.06.2021 

17.00-18.30 

Акмеологические и психологические основы 

структурно-функциональной концепции творческого 

профессионального мышления 

18.30-20.00 
Принципы практико-ориентированной социально-

психологической работы 

30.06.2021 

17.00-18.30 Внутриличностные  конфликты студентов 

18.30-20.00 
Сравнительный анализ вузовской адаптированности 

первокурсников 

1.07.2021 

17.00-18.30 

Особенности генезиса метакогнитивной сферы 

личности  как регулятора управленческой 

деятельности 

18.30-20.00 
Решение инсайтных задач: направления 

исследования, подходы, методы изучения. 

2.07.2021 17.00-18.30 Итоговая аттестация 
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8. Кашапов М.М. Акмеология. 2-е  изд., испр. И доп.  Москва. Юрайт, 2017, 269 с. 

9. Козлов В.В. Психотехнология кризиса. Москва: Институт консультирования и 

системных решений, 2014. 528 с. 

10. Коровкин С.Ю.Мыслительные схемы в инсайтном решении задач. Дис…док. 

Психол. Наук. Москва, 2020. 332с 

11. Шадриков В.Д. Психология деятельности человека. Москва:Изд-во «Институт 

психологии РАН». 2013. 419с. 

7. Формы аттестации, оценочные материалы  

По итогам освоения программы проводится итоговая аттестация в форме письменного 

зачета. Тест состоит из 10 заданий. Слушатель считается аттестованным, если выполнил не 

менее 75% теста. 

 

 Программа разработана доктором психологических 


