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тематизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-

ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-исторического исследования.  

4. Структура научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-

пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-

тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-

тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретиче-

ской нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-

ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 

методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-

цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-

ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-

следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-

стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-

вание как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-

блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-

тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-

крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие ос-

нований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-

нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-
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мальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения но-

вых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии со-

временных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-

низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и со-

временная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические про-

блемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических про-

ектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической эти-

ки в современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  цивили-

зационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и пробле-

ма диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое раз-

витие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их историче-

ские типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организо-

ванной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные 

школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных 

знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее 

социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и за-

крытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

Часть 2. Философия социально-гуманитарных наук 

1. Общетеоретические подходы 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и 

др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и 

человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная 

обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, 

политология, наука о культуре как отражение в познании относительной самостоятельности 

отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его 
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общечеловеческое значение. Российский контекст применения социального знания и смены 

его парадигм. 

2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.  

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 

гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и 

компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в социально-гуманитарных 

науках. 

3. Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное 

неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном 

познании. Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как 

субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов 

интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и 

смыслополагании.  

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. 

Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. 

Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном 

исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины 

мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, представлений 

здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные 

критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская 

антропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. 

Познание и «переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. 

История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия 

и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 

субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление 

категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение 

понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия и 

императивы 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. Научные 

конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной 

природы познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. 

Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно 

из следствий коммуникативности науки. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках 
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Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая 

концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в 

свете практического применения СГН.  Плюрализм и социологическое требование 

отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема 

истины. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, 

необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-

Г.Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических 

операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку 

и истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая 

реальность и «единица» методологического и семантического анализа социально-

гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как 

придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный 

метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической 

дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и 

понимание в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, 

филологии, культурологии.  

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

 Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" 

субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный 

характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль 

веры как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - обязательные 

компоненты и основания личностного знания, результат сенсорных процессов, социального 

опыта, "образцов" и установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте 

коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное 

рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской философии. 

"Философская вера" как вера мыслящего человека (К.Ясперс).   

11. Основные исследовательские программы социально гуманитарных наук 

 Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и 

антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и 

антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 

экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

12. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки 

Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы социальных 

и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от 

вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания 

в экспертизах социальных проектов и программ. 

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных 

наук в процессе социальных трансформаций 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 

лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей 

исследования. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 

социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения социальных 

рисков. 

 



 6 

Часть 3. История науки  

История психологии 

1. Предмет и задачи истории психологии 

История психологии, ее предмет и задачи. Методологические проблемы историко-

психологического исследования. Общие закономерности развития психологических знаний. 

Этапы развития психологической науки. Методы и источники истории психологии, ее значе-

ние и место в системе современной психологической науки. 

Факторы, определяющие развитие психологии как науки. Логика ее развития. Харак-

теристика принципов психологической науки. Принцип системности. Особенности функци-

онального и системного подходов в психологии. Принцип детерминизма и его развитие в ис-

тории психологической науки. Механический, биологический и психологический детерми-

низм. Принцип развития и его модификации. Связь между филогенетическим и онтогенети-

ческим развитием психики.  

Основные инварианты психологического знания. Краткая характеристика категорий 

мотива, образа, действия, личности, общения и др. Эволюция психологических категорий в 

истории психологической науки.  

2. Психологические знания в античном мире 

Понимание души в первых учениях о переселении душ. Зачатки естественно-научного 

понимания души в первых представлениях о строении мира.  

Появление первых психологических концепций, возникновение идей о функциях ду-

ши и закономерностях (Логосе) ее развития. Формирование материалистической психологии 

в Древней Греции. Психологические взгляды Демокрита. Понятие об энергетической функ-

ции души, процессе познания и детерминации поведения. 

Психологические воззрения Сократа и Платона, понимание ими души как хранилища ра-

зума и нравственности. Виды души, отношения между ними.  

Психологические взгляды Аристотеля. Виды и функции души как отражение этапов 

становления психики. Проблема передачи знаний и подход к ее решению в концепции Ари-

стотеля, роль ассоциаций в формировании новых знаний. Понятие об аффектах, их роли в 

управлении поведением, учение о катарсисе.  

Эллинизм. Характеристика школы киников, стоиков и Эпикура. Проблема познания в 

концепции Эпикура. Роль удовольствия, страдания и страха в регуляции поведения. 

Подход к проблеме психики и ее свойств в концепции Гиппократа, возникновение 

первой концепции темперамента. 

Общая характеристика древнегреческой психологии, сравнительный анализ подходов 

древнегреческих мыслителей к проблеме души, познания, творчества, свободы воли и функ-

ции эмоций. 

Психология в Древнем Риме. Развитие эпикурейской школы, разработка Лукрецием 

Каром учения о сложном строении души, разделение души и духа. Психологические взгляды 

Галена. Характеристика психологических концепций, созданных в Поздней Стое (Сенека, 

Марк Аврелий). Понятие о внешней и внутренней свободе, критика аффектов и разработка 

способов борьбы с ними. Учение о душе в неоплатонизме, подход Плотина к проблеме ре-

флексии.  

Зарождение христианской религии, ее связь с психологическими идеями того време-

ни. Понимание внутреннего мира человека в учении Августина. Общая характеристика и 

значение античной психологии. 

3. Развитие психологических знаний в Средние века и в эпоху Возрождения 

Общая характеристика развития психологических воззрений в Средневековье. Основ-

ные достижения психологии в раннем (IV–ХI вв.) и позднем (ХII–ХV вв.) средневековье. 

Психологические взгляды арабских мыслителей, концепции Ибн-Сины и Ибн-Рошда. Поня-

тие «карнавальной культуры», ее роль в развитии и коррекции личности средневекового че-

ловека. Использование внушения как средства исправления отклонений в психическом раз-

витии. 
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Развитие науки и искусства в эпоху Возрождения. Достижения анатомии и медицины, 

их влияние на понимание души и ее функций. Теории способностей Х. Уарте и Х. Вивеса. 

4. Психологические знания в Новое время 

Зарождение эмпиризма в концепции Ф. Бэкона, новое понимание души и ее строения. 

Учение об «идолах» как источниках ошибок познания. 

Развитие рационалистических концепций психического. Выделение мышления в ка-

честве критерия психического в теории Р. Декарта. Обоснование достоверности интроспек-

тивного метода в психологии сознания. Понятие о врожденных идеях, учение Декарта о ра-

циональной интуиции. Идея рефлекса в объяснении поведения. Структура и развитие ре-

флекторных актов. Понятие страстей души, их виды.  

Развитие различных модусов природы как основа истинности познания в теории 

Б. Спинозы. Его подход к решению психофизической проблемы. Учение Спинозы об аффек-

тах. Проблема свободы воли.  

Активность как основное свойство познавательных процессов в концепции Г. В  Лей-

бница. Монадология, учение Лейбница о структуре души, понятие о бессознательном. Об-

щие характеристика этапов и критериев истинности познания в рационализме.  

Сенсуализм в психологии. Теория Т. Гоббса. Учение о сознании и двух формах позна-

ния в концепции Д. Локка, критика теории врожденных идей. Роль ощущения и рефлексии в 

познании, проблема достоверности полученных знаний. Понятие о различных качествах 

предметов, полемика Локка и Лейбница. 

Развитие концепции Д. Локка в работах Э. Кондильяка и Д. Дидро. Проблема психиче-

ского в трудах Ж. Ламетри. Подход к проблеме способностей в концепциях Д. Дидро и 

К. Гельвеция. Обучение и просвещение как ведущие факторы формирования психики в тео-

риях французских философов. Выделение уровней психической жизни П. Кабанисом. Идеи 

Просвещения и их влияние на развитие психологической науки.  

5. Развитие психологических знаний в XVIII–XIX вв. 

Проблема активности в немецкой психологии XVIII–XIX вв. Понятие апперцепции и 

способностей в работах Х. Вольфа. Характеристика психологических взглядов И. Канта. Ан-

тропология. Учение о трансцендентальной апперцепции и развитии познания в концепции 

Канта. Теория И. Ф. Гербарта. Учение о статике и динамике представлений. Понятие об ап-

перцептивной массе, ее связь с опытом и обучением человека. Развитие идей Г. В. Лейбница 

о бессознательных областях психики. Общая характеристика немецкой психологии, ее отли-

чие от других психологических направлений ХVIII–ХIХ вв. 

Зарождение и развитие ассоцианизма. Формирование понятия об ассоциации идей в 

трудах Д. Беркли и Д. Юма. Теория Д. Гартли, развитие им идеи рефлекса. Роль ассоциаций 

как универсального механизма психической жизни. Общая характеристика классического 

ассоцианизма Т. Брауна и Дж. Милля. Виды ассоциаций, накопление ассоциаций как сред-

ство расширения содержания сознания. Развитие сенсуалистических тенденций в ассоциа-

низме, проблема познаваемости мира.  

Позитивизм О. Конта, его влияние на развитие психологии. Поиски объективного ме-

тода исследования психики в концепциях Д. С. Милля, А. Бэна и Г. Спенсера. Теория «мен-

тальной химии» Д. С. Милля.  

Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее влияние на развитие психологии. Представле-

ния о предмете психологии в теории Г. Спенсера, уровни развития психики и ее роль в адап-

тации живых существ к окружающему миру. 

6. Формирование научной психологии: конец ХIХ–начало ХХ вв. 

Становление экспериментальной психологии. Основные достижения физиологии 

нервной системы и органов чувств. Возникновение психофизики и психометрии. Открытие 

психологической лаборатории В. Вундта. Экспериментальная психология и «психология 

народов» Вундта, его концепция построения психологии. Исследования Г. Эббингауза.  
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Кризис методологии ассоцианизма. Зарождение новых психологических направлений. 

Структурализм Э. Титченера.  

Интенциональная психология Ф. Брентано, развитие его идей в европейском функци-

онализме. Исследования К. Штумпфа и Х. Эренфельса.  

Экспериментальное исследование мышления в вюрцбургской школе.  

Американский функционализм. Теория У. Джемса, учение об эмоциях и личности. 

Чикагская и колумбийская школы функционализма, работы Д. Дьюи, Д. Энджелла, 

Р. Вудвортса.  

Исследование роли культуры и социальной среды в становлении психики в трудах 

представителей французской социологической школы. Работы Э. Дюргкейма, Л. Леви-

Брюля, Г. Тарда. Клинические исследования бессознательного, работы Ж. Шарко, А. Льебо, 

Т. Рибо и П. Жане. Основные черты французской психологии. 

Описательная психология В. Дильтея. Проблема активности «Я» в концепции 

Э. Шпрангера, понятие «формы жизни».  

Развитие областей психологического знания. Формирование генетической психологии, 

педологии и сравнительной психологии. Развитие дифференциальной психологии, разработка 

тестов. Возникновение психотехники. Развитие этнопсихологии, ее влияние на психологиче-

ские теории детства и представления о социокультурной обусловленности психики человека. 

Становление социальной психологии, появление различных подходов к проблеме взаимосвя-

зи человека и общества.  

7. Развитие зарубежной психологии в первые десятилетия ХХ в. 

Поиски новых объяснительных принципов и объективных методов исследования пси-

хики. Зарождение новых психологических школ. Общая характеристика методологических 

оснований психоанализа, гештальтпсихологии и бихевиоризма. 

Предмет психологии и методы психологического исследования в глубинной психоло-

гии. Психоанализ З. Фрейда. Аналитическая психология К. Г. Юнга. Индивидуальная психо-

логия А. Адлера. Развитие психоаналитического направления в работах К. Хорни, Э. Фромма 

и других исследователей. Исследования развития ребенка в трудах А. Фрейд и М. Клейн.  

Предмет психологии и методы психологического исследования в бихевиоризме. Про-

блема объективности психологического исследования. Общая характеристика взглядов 

Э. Торндайка и Д. Уотсона. Научение как основа развития психики. Необихевиоризм, его 

разработка в трудах Э. Толмена и К. Халла.  

Предмет психологии и методы психологического исследования в гештальтпсихоло-

гии. Исследования познавательного развития в работах В. Келера и К. Коффки. Законы вос-

приятия и переструктурирования гештальта. Проблема творческого мышления в концепции 

М. Вертгаймера. Теория поля К. Левина. Исследования психологии личности и группы, про-

блема групповой динамики. 

8. Зарубежная психология во второй половине ХХ в. 

Модификации глубинной психологии во второй половине ХХ в. Проблема идентич-

ности и ее формирования в трудах Э. Эриксона. Общая характеристика подхода глубинной 

психологии к проблеме структуры, движущих сил и механизмов развития психики.  

Оперантный бихевиоризм Б. Скиннера и теории программированного обучения. Кон-

цепции социального научения. Теория ролей Д. Мида. Работы Д. Долларда, Н. Миллера, 

Д. Роттера, А. Бандуры.  

Генетическая психология Ж. Пиаже. Исследование мышления методом клинической 

беседы. Эгоцентризм и другие характеристики детского мышления. Развитие эпистемологи-

ческой концепции Ж. Пиаже, его взгляды на адаптацию как взаимосвязь ассимиляции и ак-

комодации. Понятие операции, этапы развития операционального мышления. Исследование 

Л. Кольбергом нравственного развития детей. Открытие новых закономерностей познава-

тельного развития детей в трудах Д. Брунера. 

Идея «третьего пути» развития психологии. Предмет психологии и методы психоло-

гического исследования в гуманистической психологии. Понятие о неадаптивной личности. 
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Проблемы самоактуализации и цельной личности в работах Г. Олпорта, А. Маслоу и 

К. Роджерса. Понятие о чертах личности, введенное Г. Олпортом. Иерархия мотивов в кон-

цепции А. Маслоу. Роль самооценки в развитии личности в работах К. Роджерса.  

Предмет психологии и методы психологического исследования в когнитивной психо-

логии. Подход к психике как к системе переработки информации. Работы Д. Миллера, 

Ю. Галантера, К. Прибрама, У. Найссера, структурный анализ восприятия, памяти и мышле-

ния.  

Развитие междисциплинарных и межкультурных исследований. Культурно-

антропологический подход к проблеме социализации М. Мид. Психологические взгляды 

А. Кардинера.  

Возникновение и развитие эго-психологии. Теория Г. С. Салливена. Общая характери-

стика концепции Э. Берна. Логотерапия В. Франкла. Теория личностных конструктов Д. Келли. 

Экологическая теория восприятия Д. Гибсона. 

Психотерапия и ее развитие в психоанализе, бихевиоризме и гуманистической психо-

логии.  

Влияние эволюционной биологии и этологии на развитие возрастной психологии, 

развитие психофизиологии и психогенетики.  

Развитие когнитивной психологии, становление новых концепций интеллекта 

(Д. Флейвелл, Р. Стернберг, де Боно), появление когнитивной персонологии. 

Теория социальных представлений С. Московиси. Разработка проблемы идентично-

сти, анализ различных видов идентичности, ее связи с социальным взаимодействием людей, 

самокатегоризацией, социальными представлениями. 

Основные тенденции развития зарубежной психологии на рубеже ХХ–ХХI вв. Мето-

дологические проблемы современной психологии. Психология и общая методология науки. 

Основные представления о парадигмальном статусе психологии. Парадигмы в психологии. 

Влияние постпозитивизма, конструктивизма и постмодернизма на методологию современной 

психологии.  

9. Первый этап развития российской психологии: ХIХ–первая половина ХХ вв. 

Особенности развития отечественной психологии. Полемика И. М. Сеченова и 

К. Д. Кавелина. Два подхода к пониманию психики в отечественной психологии. Психологи-

ческая проблематика в трудах В. С. Соловьева. Работы М. И. Владиславлева. Формирование 

эмпирической психологии в работах М. М. Троицкого. Культурно-историческая концепция 

развития языка и мышления А. А. Потебни. 

Наука о поведении и ее развитие в концепциях Н. Н. Ланге, А. А. Ухтомского, В.  А  

Вагнера, В. М. Бехтерева, И. П. Павлова и Н. А. Бернштейна. Экспериментальная психология 

Н. Я. Грота, Г. И. Челпанова, А. Ф. Лазурского. «Психология без метафизики» в трудах 

А. И. Введенского. Разработка психолого-философских идей В. С. Соловьева в трудах 

Л. М. Лопатина, С. Л. Франка и Н. О. Лосского. Теория психологизма и ее развитие в работах 

Д. Н. Овсянико-Куликовского и Л. И. Петражицкого. Основные тенденции в развитии отече-

ственной психологии в 20-е гг. Подходы к перестройке психологической науки на основе 

марксизма.  

Развитие теоретической и прикладной психологии. Рефлексология, реактология, пси-

хология социального бытия. Характеристика психологических взглядов В. М. Бехтерева, 

К. Н. Корнилова и Г. Г. Шпета. Педология, ее достижения и проблемы. Теории психического 

развития М. Я. Басова, П. П. Блонского и А. Б. Залкинда. Психологические взгляды 

Л. С. Выготского, концепция высших психических функций. Психотехника, работы 

И. Н. Шпильрейна и С. Г. Геллерштейна. Основные тенденции в развитии отечественной 

психологии 30–40-х гг.  

Общая характеристика российской психологии, основные черты, определяющие ее 

своеобразие. Роль социальных факторов и внутренней логики развития науки в развитии 

отечественной психологии.  

10. Отечественная психология во второй половине ХХ в. 
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Теория установки Д. Н. Узнадзе. Теории деятельности А. Н. Леонтьева и 

С. Л. Рубинштейна. Исследования А. Р. Лурии, зарождение нейропсихологии. Работы 

А. А. Смирнова. Исследования Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына в области дифференци-

альной психофизиологии. Теория поэтапного формирования умственных действий 

П. Я. Гальперина. Развитие детской психологии в работах Д. Б. Эльконина, А. В. Запорожца, 

Л. И. Божович. Ленинградская школа психологии, работы Б. Г. Ананьева и В. Н. Мясищева.  

Концепция развивающего обучения В. В. Давыдова. Подход к основным методологи-

ческим проблемам психологии в концепции Б. Ф. Ломова. Развитие концепции 

С. Л. Рубинштейна в работах его учеников.  

Основные тенденции развития отечественной психологии на рубеже ХХ–ХХI вв. Ис-

следовательская и практическая психология. Основные отрасли психологического знания. 

Психология науки. Роль психологических факторов в развитии науки. Программно-ролевой 

подход М. Г. Ярошевского. Психология личности ученого. Эмпирические исследования 

научного творчества. Его личностно-психологические предпосылки. Стадии творческого 

процесса. Психологические типы ученых. Социально-психологические процессы в научных 

группах. Ролевая структура научных групп. Научные школы. Социально-психологические 

факторы, влияющие на продуктивность научной деятельности. Внутренняя и внешняя соци-

альная психология науки. Взаимодействие науки и общества. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык»  

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к  базовой части блока Б1. 

  

2. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у аспи-

рантов необходимого для сдачи кандидатского экзамена  уровня знаний, умений и 

навыков в области чтения, говорения, аудирования, перевода, аннотирования, рефе-

рирования и письма.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Виды речевой коммуникации 

1.1. Говорение. Аспирант должен владеть подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

1.2. Аудирование. Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки. 

1.3. Чтение. Аспирант должен уметь читать, понимать и использовать в своей 

научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и 

навыки языковой и контекстуальной догадки. Владеть всеми видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

1.4. Письмо. Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного 

языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить 

содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам 

проводимого исследования. 

1) Языковой материал 

2.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться 

следующими функциональными категориями: 

Передача фактуалъной информации: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы 

сообщения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения 

одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности 

сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена 

темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения и т.д. 
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2.2. Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для 

изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

2.3. Лексика 

Лексический запас сдающего кандидатский экзамен должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

2.4. Грамматика 

Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции под-

лежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение 

с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (bе + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for 

+ smb. To do smth..»), Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 

с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки 

существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме 

Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное 

отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of),those (of), this, these, do, one, ones), 

сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so…as, 

the…the). 

Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном 

залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении 

пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à + infinitif, 

être à + infinitif, laisser + infinitf, faire + infinitif.    Неличные формы глагола: инфинитив 

настоящего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; 

инфинитивный оборот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; 

деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. 

Условное наклонение. Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Местоимения: личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода 

1е, местоимения-наречия en и  y. 

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных 

предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. 

Распространенное определение. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. 

Степени сравнения прилагательных. Указательные местоимения в функции замены 

существительного. Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и 

причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein и hаbеп + zu + 

infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и 

кондиционалис в различных типах предложений. Футурум I и II в модальном значении. 

Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный, 

двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогами, предлогами с 

уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, 
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местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения и способы его 

выражения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы»  

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

1. Дисциплина «Педагогика и психология  высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Педагогика и психология  высшей школы» 

является подготовка к  преподавательской деятельности, в том числе: 

- формирование представлений об особенностях педагогической деятельности в выс-

шей школе; 

- приобретение знаний по педагогике и психологии высшей школы: формирование 

мотивации учения, управление познавательной деятельностью обучающихся. 

       - изучение общих принципов организации учебного процесса в высшей школе. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1: Цели и задачи высшей школы на современном этапе.  

Тенденции  развития  современного  высшего  образования  в России. 

 Подходы к определению целей образования: обучение как формирование опыта; обу-

чение как формирование личности профессионала. 

Модель личности профессионала: профессиональная направленность, профессио-

нальный опыт, профессионально-важные качества, индивидуальный стиль деятельности. 

Этапы формирования профессионала, цели и задачи работы на каждом этапе. Классификация 

методов обучения и воспитания в вузе. 

Нормативное обеспечение образовательного процесса в высшей школе. Федеральный 

государственный образовательный стандарт: его структура и содержание.  

Тема 2:  Технология знаково-контекстного подхода А.А.Вербицкого. 

Учебная деятельность. Противоречия учебной и профессиональной деятельности. 

Контекстное обучение. Информация и знание. Основные принципы контекстного обучения. 

Модель динамического движения деятельности в контекстном обучении. Два этапа и три ви-

да учебной деятельности: учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональ-

ная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. Педагогические технологии кон-

текстного обучения. Активные методы обучения: обмен вопросами в малых группах, анализ 

ситуаций профессиональной деятельности, кейс-метод, деловые игры, разработка проектов и  

мини-проектов, взаимодействие подгрупп с раной ролевой определенностью, дискуссии, де-

монстрации с привлечением студентов, социально-психологический тренинг. 

Тема 3: Мотивы учения.    

Структура учебной деятельности.  Концепции мотивации учебной деятельности.  Ви-

ды мотивов учения: познавательные и социальные мотивы.  Формирование мотивов учения. 

Мотивация на изучение предмета, мотивация на выполнение отдельных заданий. Методиче-

ские приемы: связь с практикой, ориентация на успех, принцип выбора заданий, связь с дру-

гими областями знаний, разъяснение учебных целей, личностная и профессиональная значи-

мость целей, использование активных методов обучения, методическое разнообразие. 

Тема 4: Психолого-педагогические аспекты организации учебной деятельности сту-

дентов. 

Лекция как форма учебной деятельности в высшей школе. Виды лекций. Лекторское 

мастерство. Условия превращения лекции в интерактивную. Имидж преподавателя. Практи-



 15 

ческие занятия. Формы проведения семинаров. Психолого-педагогические цели семинарских 

занятий. Семинар рефератов. Семинар по типу круглого стола. Психологические контакты с 

аудиторией: личностный, эмоциональный, познавательный  контакт. Психологические барь-

еры, условия преодоления барьеров. Учет познавательных возможностей слушателей. 

Управление вниманием аудитории. Восприятие и понимание учебного материала. Организа-

ция запоминания. Развитие мышления студентов. Организация самостоятельной работы сту-

дентов: формы и методы. Формы контроля. Понятие фонда оценочных средств и его разра-

ботка. Виды оценочных средств. Проведение зачетов и экзаменов. 

Тема 5: Воспитательная работа 

Роль воспитательной работы со студентами. Психологическая характеристика студен-

чества как социальной группы: ценностные ориентации, интересы, профессиональные пла-

ны.  Возрастно-психологические  особенности  студентов. Психологические  характеристики   

студенческой  группы. 

Тема 6: Учебно-методическая работа в ВУЗе 

Методическое обеспечение учебного процесса в ВУЗе. Основная образовательная 

программа и ее структура. Учебный план. Рабочая программа дисциплины и ее содержание. 

Проектирование и разработка рабочих программ дисциплин. Технологии анализа учебного 

занятия. Методика разработки учебных занятий. 

Тема 7: На итоговой консультации разбираются выполненные аспирантами задания для са-

мостоятельной работы по темам дисциплины (в том числе и тест для самопроверки  по дис-

циплине), преподаватель отвечает на вопросы аспирантов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Стилистика научной речи»  

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

1. Дисциплина «Стилистика научной речи» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является повышение имеющегося у аспирантов уровня 

практического владения современным русским литературным языком и усовершен-

ствование навыков создания устных и письменных текстов, принадлежащих к различ-

ным жанрам научного стиля речи. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Научный стиль русского литературного языка. Общая характеристика, язы-

ковые признаки.  

Понятие функционального стиля. Понятие стилистической окраски. Научный стиль 

как функциональная разновидность литературного языка. Культура научной и профессио-

нальной речи. Жанры научного стиля. Первичные и вторичные научные тексты. Аннотация и 

реферат как основные виды вторичных текстов. 

2. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. 

Понятие культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. Лексические, граммати-

ческие и стилистические нормы. Нарушения норм, наиболее часто встречающиеся в научных 

текстах разных жанров. 

3. Библиографическое описание. 

Библиографическое описание и его элементы. Библиографические ссылки и списки: виды и 

особенности оформления. Нормативные документы, используемые при составлении библио-

графического описания, библиографических ссылок. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Этика науки»  

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

1. Дисциплина «Этика науки» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является формирование целостного философски осмыс-

ленного представления об этике науки как одной из важнейших характеристик всей 

современной научной деятельности. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Этика как наука о морали. Основания морали. 

Происхождение этики. Специфика этического познания. Проблема обоснования морали. 

Мораль и нравы. Метаэтика. Формирование прикладной этики. Наука как объект изучения 

этики. Роль научной этики в современной российской науке. 

2. Становление этики науки. 

 Разделение наук о природе и наук о духе в неокантианстве. Ценностная основа наук о    ду-

хе. Представление о ценностной нейтральности и самодостаточности науки в 1-й половине 

ХХ века. Моральная рефлексия о науке во 2-й половине ХХ века. Плюрализм точек зрения 

на соотношение науки и этики в наше время. Наука и этика в эпоху глобализации. 

3. Современная профессиональная этика. 

Этика науки и этика ученого. Условия возникновения и функции профессиональной этики. 

Связь профессионализма и нравственности. Этика науки в системе профессиональной этики. 

Кодексы профессиональной этики, их взаимосвязь с универсальными требованиями морали. 

4. Структура научной деятельности в ценностно-этическом контексте. 

Знание как ценность. Идеал научности: различные понимания. Ценности научного поиска. 

Гуманистические ценности науки: бескорыстность, правдивость, толерантность, идея служе-

ния обществу. Культурно-мировоззренческая функция науки в социуме. 

5. Этика и деонтология науки. Этические проблемы науки ХХI века. 

Этика науки и этика частных наук. Соотношение универсальных моральных требований, 

общенаучных моральных требований и норм частных наук. Различия в ценностном и норма-

тивном аспекте точных, естественных и гуманитарных наук. Условия и предпосылки появ-

ления прикладной этики. Необходимость морального контроля областей знания, касающихся 

жизни и благополучия людей. Биоэтика. Биомедицинская этика. Политическая этика. Поня-

тие и виды глобальных проблем человечества. Роль науки в их возникновении и осмысле-

нии. Наука и экологический кризис. Экологическая этика. Этическое осмысление процессов 

глобализации и угроз, связанных с ней (терроризм, массовая миграция, бедность, эпидемии и 

т.д.). 

6. Проблемы свободы и социальной ответственности в этике и деонтологии. 

Понятие ответственности в этике; виды ответственности. Необходимые моральные ограни-

чения науки как вида человеческой деятельности. Возможность различного использования 

научных результатов. Этика науки и этика технологии. Ответственность ученого перед чело-

вечеством, страной, научным сообществом, научной школой. Национальная принадлежность 

и космополитизм ученого. 

7.  Этика ученого сообщества. 

Моратории на различные виды научных исследований. Запрет негуманных методов проведе-

ния экспериментов. Запрет социальноопасных исследований. Идеологическая нейтральность. 
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Признание заслуг конкурентов и коллег. Необходимость публичного признания ошибок. 

Нормы этикета в научном сообществе. Научные школы, направления, корпорации. Правила 

научного общения, дискуссии, полемики. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»  

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

1. Дисциплина «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с компьютерными методами формирования информационно-

образовательной среды и применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Информационно-образовательная среда учебного процесса. Формирование понятия 

электронной информационно-образовательной среды. Применяемые модели. Информацион-

но-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на тра-

диционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях 

взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, 

учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактических подходов  

2. Компьютерные технологии в образовательном процессе. Применения компьютерных 

технологий в образовательном процессе. Компьютерное тестирование. Информационное 

обеспечение и иллюстративная поддержка образовательного процесса. Электронные обуча-

ющие системы. Виртуальный практикум  

3. Электронный учебный контент: жанры. Курсы для ВУЗовского образования. Корпора-

тивные курсы. Курсы для поддержки очных и.заочных тренингов.Курсы широкого профиля 

для коммерческой продажи. Курсы от вендоров («Основы фотошопа») и др.  

4. Структура электронной обучающей системы.  Структура электронной обучающей си-

стемы. Современное состояние электронных обучающих комплексов. Параметры, определя-

ющие качество системы. Примеры реализации. 

5. Виртуальный практикум. Виртуальный практикум.  Компьютерные симуляторы. При-

меры реализации. 

6. Структура применения современной электронной обучающей системы. Структура 

применения современной электронной обучающей системы. Обучающая траектория. Мето-

дическое сопровождение. 

7. Разработка электронного ресурса. Разработка электронного ресурса. Подходы и среды. 

Состав команды. Оформление. Создание и применение отдельных компонентов. Создание 

гипертекстовых документов. Специализированные среды. 

8. Специализированные среды. Moodle. WebTutor. Moodle – модулярная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда. Участники образовательного процесса. 

Порог доступности для различных групп. Виды ресурсов теоретической части курса. Виды 

ресурсов практической части. Доступ к системе. Разработка использование образовательных 

ресурсов в среде Moodle. WebTutor – возможности применения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

1. Дисциплина «Психология труда, инженерная психология, эргономика» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Цели освоения дисциплины.  

Познакомить аспирантов с современными научными подходами в области психологии 

труда, фундаментальными теориями и концепциями, закономерностями психических 

явлений в процессе труда, методологией изучения трудовой деятельности. В свете 

современных тенденций особенное значение приобретает изучение вопросов 

формирования личности профессионала, что также отражается в тематике курса. 

Программа включает разделы и темы о психологических особенностях трудовой 

деятельности, традиционно разрабатываемых в русле отечественной и зарубежной 

науки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

1. Психология труда 

1.1. Общие вопросы психологии труда 

Психология труда как область знания, складывающаяся в общественной практике лю-

дей и находящая отражение в определённых формах общественного сознания. Психология 

труда – отрасль науки, учебная дисциплина и профессия. Психология труда как область 

научного знания о труде и трудящихся, изучающая условия и разрабатывающая пути и мето-

ды решения практических задач в области формирования и функционирования человека как 

субъекта труда. Предмет психологии труда. Смежные области научного знания психологиче-

ского и междисциплинарного характера о человеке и труде. Психологические особенности 

труда в отличие от других видов деятельности (игра, учение и т.п.). 

Основные проблемы (теоретические и практические) и задачи психологии труда. Ме-

тодические и теоретические основы психологии труда как отдельной отрасли научного зна-

ния, решающей вопросы установления взаимодействия человека и профессии. Сравнитель-

ная характеристика применения психологии труда, инженерной психологии и эргономики в 

целях обеспечения оптимальных взаимосвязей человека и трудового поста. Соотношение 

психологии труда и инженерной психологии, психологии управления, а также других наук о 

труде (эргономики, физиологии и гигиены труда, социологии и экономики труда и пр.). 

Краткая история отечественной и зарубежной психологии труда. 

Психология труда как профессия и учебная дисциплина (обзорная характеристика 

учебного плана, форм и методов подготовки, перспектив профессионального трудоустрой-

ства). 

1.2. Человек и труд 

Понятия «эргатическая система», «эрратическая функция», их эволюция в истории 

человеческого общества. 

Трудовой процесс и его структура. Объект труда и его основные виды (биологиче-

ские системы, неживые природные и технические системы, социальные и знаковые системы, 

формы художественного отображения действительности). 

Предмет труда как социально фиксированная система признаков объекта труда и как 

система свойств  и  взаимоотношений  объектов,  явлений,  процессов,  которыми человек 
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мысленно или практически оперирует в процессе профессиональной деятельности. Предмет 

труда как ориентирующий психический образ. 

Цели труда. Объективно заданные и субъективно принятые цели труда, их разновид-

ности. Цели труда как субъективные образы желаемого будущего. 

Средства, орудия труда и их основные разновидности. Вещественные (ручные, ма-

шинно-ручные, механизированные, автоматизированные); внешне функциональные средства 

труда (выразительные средства поведения, речи, движений, мимики, жестов человека как 

субъекта труда), внутренние средства труда. 

Условия труда (профессиональная среда). Обзорная характеристика основных разно-

видностей объектных условий труда в различных трудовых процессах: физической, социаль-

ной и организационной среды. 

1.3. Субъект труда и его структура 

Субъект труда как главный, осознанно преобразующий, регулирующий и оцениваю-

щий компонент системы «трудовой процесс». 

Субъект труда как «многопризнаковая» разноуровневая система. Структура субъек-

та труда – мотивационные, когнитивные, операторные и эмоционально-волевые составля-

ющие профессиональной деятельности человека. 

Внешняя структура: деяние ("отдельная деятельность") как целостный цикл (этап) 

трудовой деятельности; психологические действия и операции (навыки, умения). 

Внутренняя структура (внутренние условия деятельности субъекта труда) – знания, 

представления, образы (общие и специальные), ценностные ориентации, интересы, цели и 

мотивы (профессиональные), профессиональное самосознание индивидуально-

типологические особенности и профессионально обусловленные способности (психические 

процессы и профессионально-важные качества, актуализируемые у человека в процессе тру-

да), функциональные состояния. 

1.4. Методы психологии труда 

Классификация методов психологического исследования: сравнительные, лонгитюд-

ные и комплексные методы. 

Методы построения теории в психологии труда (методы построения простых и 

сложных теоретических объектов, методы интерпретации, номологизации, определения, ве-

рификации, доказательства, объяснения). 

Эмпирико-познавательные методы: наблюдение как деятельность, как методика и 

метод, виды наблюдения; опросные методы (беседа, интервью, анкета); метод изучения до-

кументации; метод экспертной оценки, метод анализа продуктов деятельности, метод анали-

за ошибок, трудовой метод; биографический метод; алгоритмический метод; метод обобще-

ния независимых характеристик. 

Метод построения эксперимента (лабораторного и естественного) в психологии труда, 

метод диагностики: эксперимента в психологии труда; бланковые и аппаратурные методики 

диагностики различных психологических, психофизиологических и личностных характери-

стик субъекта. 

Методы анализа и обработки эмпирических данных: сравнительный анализ каче-

ственных характеристик; методы статистического и графического анализа. Методы интер-

претации эмпирических данных (разновидности структурного и генетических методов). 

Возможности, ограничения, правила применения эмпирико-познавательных методов. 

- Преобразующие, или конструктивные методы психологии труда. обучающий 

метод (имитационные игры, тренажеры) – как метод, формирующий профессионала или 

субъекта труда. 

- Консультирование как метод обогащения и преобразования знаний и представ-

лений человека о себе, о профессиях, о соотношении своих возможностей и интересов с 

определенной группой или несколькими группами профессий и как метод коррекции инди-

видуального и социально-психологического поведения человека как субъекта труда. 
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- Метод реконструкции — метод преобразования, рабочего пространства, орга-

нов управления, режима труда и отдыха, темпа работы, планирования, нормирования и кон-

троля труда и трудового коллектива. 

- Методы интерпретации в психологии труда. Метод экспертизы в трудовой дея-

тельности. Метод экспертных оценок. 

Процедура организации преобразующих и конструктивных методов психологии труда 

и правила их применения. 

1.5. Актуальные проблемы психологии труда 

Психологическое профессиоведение. Психологическое изучение профессий как путь 

построения "психологической картины" мира труда. 

Психологическое профессиоведение – основа познания мира профессий, его класси-

фикации и дифференциации с позиций психологической науки. Понятия: "профессия", "тру-

довой пост", "трудовая задача", "специальность" и производственная операция /как объек-

тивно заданные/. Субъектно-обьектные взаимосвязи в профессиональной деятельности. Объ-

ект труда и его основные разновидности (биологические системы, неживые природные и 

технические системы, социальные системы, знаковые системы, формы художественного 

отображения действительности). Предмет труда как ориентирующий психический образ и 

как социально фиксированная система признаков объекта труда. 

Объективно заданные и субъективно принимаемые цели труда, их виды. Трудовые 

действия как психическая реальность, их разновидности, 

Средства, орудия труда и их основные виды (ручные, механизированные; машинно-

ручные; автоматизированные и автоматические; функциональные средства человека как 

орудия труда). 

Объективные и субъективные (субъектные) условия труда. Объективные условия тру-

да (условия физической среды, социальной среды, особый режим работы). Субъективные 

(субъектные) условия труда (устойчивые личные качества человека: типологические, инди-

видуальные функциональные состояния человека). 

Профессиография как средство организации психологического изучения профессии и 

профессиональной деятельности человека в целях ее диагностики, формирования, коррек-

ции, регуляции, оптимизации и гуманизации при решении практических задач: профориен-

тации и профконсультации, профессионального отбора, подбора и расстановки кадров, про-

фессионального обучения и работоспособности, безопасности труда, рационализации и про-

ектирования труда, трудовой реабилитации и др.  

Методология системного исследования профессиональной деятельности. Профессия 

как сложный многопризнаковый объект. Принципы, методы и цели психологического изуче-

ния профессий /психологическая профессиография/. Программа /схема/ профессиографиро-

вания. Формы представления результатов профессиографирования - профессиограммы и 

психограммы /в виде качественных описаний, качественно-количественных описаний, алго-

ритмических схем, аналитических графиков "профилей"/. Оценка "тяжести", "напряженно-

сти", "сложности", "монотонности" трудовых задач. Способы и средства систематизации и 

оперативного поиска профессиографической информации. Информационный кризис в про-

фессиографии, пути его преодоления. 

Понятия   профессиография,   профессиограмма,   психограмма   профессии.   Струк-

тура профессиограммы и психограммы. 

Методы профессиографии: организационные методы сбора эмпирических данных; 

методы обработки эмпирических данных, интерпретационные методы. 

Классификация профессий, психологические признаки ее построения. Цели примене-

ния. Обзор психологических классификаций профессий. Методы построения классификаций 

профессий. Многопризнаковая и многоуровневая (четырехярусная) психологическая клас-

сификация профессий в целях профориентации  

(Е.А. Климов), ее структура и возможности применения. 

Психологическое изучение человека как субъекта профессиональной деятельности. 
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Человек и его профессиональная судьба (образ жизни, профессиональный жизненный путь, 

мировоззрение, психические регуляторы его активности). Субъект труда и его структура Це-

ли и методы изучения структуры субъекта профессиональной деятельности как единство мо-

тивационных, когнитивных, операторных и эмоционально-волевых составляющих (знание, 

осознание, личностный смысл, умения, навыки, функциональное состояние). Самосознание 

профессионала, его структура, условия формирования, роль в самоорганизации деятельно-

сти, в профессиональном становлении личности. 

Стимулы и мотивы труда. Профессионально-трудовая направленность человека, его 

интересы, ценности. Удовлетворенность трудом. Методы исследования и диагностики моти-

вационных образований субъекта труда. Классификация мотивов труда. Критерии и методы 

диагностики уровня их сформированности. 

Психические регуляторы профессионального труда человека "образ объекта", "образ 

субъекта", "образ субъектно-объектных и субъектно-субъектных" отношений). Методы их 

учения и способы формирования. 

Индивидуальный стиль деятельности как системно-образующая функция I интеграль-

ной индивидуальности. Концепция интегрального исследования I индивидуальности (В.С. 

Мерлин). Феноменология индивидуальных стилей. 

Психологические проблемы формирования профессиональных кадров. Профориента-

ция и профконсультация – комплексные социальные проблемы, их психологические аспек-

ты. Индивидуальная профконсультация как условие активизации самоопределения человека 

при выборе профессии. Общая структура и типы ситуации выбора профессий. Принципы, 

методы и ограничения в профориентационной и профконсультационной работе. 

Диагностика уровня профессиональной готовности человека. Методы и правила их 

применения. 

Формирование и развитие человека как субъекта труда. Периодизация основных 

этапов развития человека как субъекта труда в онтогенезе. Своеобразие трудовой деятельно-

сти в сравнении с игрой, учением, общением. Труд как ведущая деятельность в развитии 

психики человека. Явления проектирования и планирования профессионального самоопре-

деления в подростковом и юношеском возрасте. 

Знания, умения, навыки в структуре субъекта труда. Понятие профессионального ма-

стерства. Критерии и методы диагностики уровня профессиональной успешности квалифи-

кации. 

1.6. Психологические основы профессионального обучения и воспитания 

Профессиональный опыт, квалификация, умения, навыки, знания. Кривые развития 

навыков в процессе упражнения. Явления переноса навыков (положительного и отрицатель-

ного). Теоретические основы производственного обучения. Опыт использования теории по-

этапного формирования умственных действий в профессиональной подготовке. Зависимость 

результативности обучения исполнительным приемам действий в зависимости от усвоения 

информационной основы действий. Значение психологического анализа профессии в совер-

шенствовании содержания программы обучения профессии. Психологические принципы оп-

тимизации методов профессионального обучения. Активные методы обучения. Тренажеры и 

их виды. Возможности формирования и развития профессионально-важных качеств, способ-

ностей, умений (сенсомоторных, перцептивных, мнемических), видов профессионального 

мышления, навыков саморегуляции. Опыт использования психолого-педагогических знаний 

в совершенствовании профессионального обучения. 

Психологические основы трудового и профессионального воспитания. Возможности 

формирования системы профессиональных ценностей, профессиональных интересов, 

направленности личности. Методика дифференцированной оценки психологической струк-

туры труда и ее использование в практике трудового и профессионального воспитания. Ме-

тоды диагностики и коррекции "трудных" учащихся. Труд как одно из средств перевоспита-

ния правонарушителей. Критерии подбора видов и форм труда, наиболее эффективных для 

формирования и сохранения социально-ценных качеств личности и коррекции отклонений в 
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ее развитии. 

Принципы и методы оценки уровня профессиональной квалификации, профессио-

нальных достижений. Психологические вопросы переподготовки кадров, психологического 

обеспечения нововведений. 

1.7. Проблема индивидуальных различий в психологии труда 

Уровни исследования индивидуальности (биохимическая индивидуальность и свой-

ства нервной системы, темперамент, особенности психологических процессов, свойства лич-

ности). Метаиндивидуальность и интраиндивидуальность. Онтогенез интегральной индиви-

дуальности. Методы исследования индивидуально-психологических различий на разных 

уровнях индивидуальности. Индивидуальный стиль деятельности как системообразующая 

функция интегральной индивидуальности. Фенорменология индивидуальных стилей. Мето-

ды исследования индивидуального стиля трудовой деятельности. 

Способности (общие и специальные профессиональные): профессиональная пригод-

ность как свойство системы "субъект — объект". Структура субъектных факторов профпри-

годности (гражданские качества, система отношений субъекта данной деятельности, общие и 

специальные способности, дееспособность - состояние здоровья по отношению к требовани-

ям данной деятельности, подготовленность к профессии). 

Принципы и методы профессиональной психодиагностики индивидуальных различий 

на разных уровнях интегральной индивидуальности (образная характеристика). 

Пути и способы установления оптимального соответствия человека требованиям про-

фессии. 

1.8. Индивидуальный стиль трудовой и учебно-производственной деятельности 

Нестандартность "человеческого фактора" труда как одно из условий эффектов коопе-

рации работников, их взаимообогащения трудовым опытом, развития как членов общества, а 

также как одно из условий изменчивости и развития мира профессий. 

Факт множества индивидуально-своеобразных и социально-равноценных образцов 

построения трудовой деятельности. 

Эффективный индивидуальный стиль трудовой деятельности и "псевдостиль". Мето-

ды и принципы исследования индивидуального стиля трудовой деятельности. Пути и спосо-

бы формирования индивидуального стиля трудовой деятельности. Опыт изучения и форми-

рования индивидуального стиля в психологии труда. Возможности и ограничения трудовой 

и профессиональной подготовки. 

1.9. Психологические основы профессиональной ориентации и консультации 

Пути установления оптимального соответствия человека и требований профессии 

(профориентация и профконсультация, профотбор и расстановка кадров, профессиональная 

подготовка и адаптация персонала, оптимизация условий и организация трудовых процес-

сов). Профориентация как комплексная социальная проблема. Психологические аспекты 

профориентации и профконсультации. Значение и принципы организации психологического 

профессиоведения в целях профориентации и профконсультации. Основные эмпирические 

феномены, обозначаемые терминами "Профориентация", "профконсультация", ориентиро-

ванность, ориентирование, консультирование, работа в контактных группах и на уровне не-

зримых социальных общностей. Индивидуальная профконсультация как условие активизации 

профессионального самоопределения подрастающего человека. Общая структура и типы ин-

дивидуальных ситуаций выбора профессий. Методы профконсультационной работы. Психо-

диагностика в профконсультировании. Принципы и методы работы психолога-практика в ро-

ли профконсультанта. Предметное, организационное, информационное оснащение рабочего 

места психолога-практика в роли профконсультанта. Анализ возможностей и ограничений в 

отношении точности и дальности профконсультационного прогноза. Прослеживание профес-

сиональных судеб консультируемых (оптантов) как путь проверки качества заключений 

профконсультанта. 

1.10. Психологические вопросы профессионального обучения кадров 

Психологические основы, трудового воспитания и профессионального обучения 
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(формирование образа профессии, профессионального самосознания, индивидуального стиля 

деятельности, профессиональных знаний, умений и навыков) и подготовки специалистов. 

Теоретические основы производственного обучения. Опыт использования теории по-

этапного формирования умственных действий в профессиональной подготовке. 

Разработка программы обучения, подбор методов профессиональной подготовки (тра-

диционных и активных). Психологические особенности профессионального обучения с ис-

пользованием тренажеров (в том числе на компьютерной базе). Естественные и моделируе-

мые профессиональные ситуации как активные средства формирования профессиональных 

навыков и диагностики успешности уровня их сформированности. 

Принципы, методы и критерии оценки уровня сформированности профессионала. 

Психологические вопросы переподготовки кадров и обеспечения нововведений в организа-

цию деятельности профессионалов. 

 

1.11. Психологические основы профессионального отбора, подбора, расстановки 

и аттестации кадров, выдвижение резерва кадров 

Теоретико-эмпирическое обоснование организации и решения психодиагностических 

задач в каждом из названных случаев. Профессиональная пригодность как свойство системы 

"субъект-объект". Структура субъектных факторов профпригодности. Типы профессиональ-

ной пригодности. Разновидности эмпирических феноменов установления взаимодействия че-

ловека и профессии. Процедура и методы профотбора, этапы организации работы по подбору 

кадров. Современные направления организации психодиагностических исследований: кон-

статирующая и прогностичная (формирующая) психодиагностика. Тесты профпригодности. 

Психологические аспекты аттестации кадров. Определение критериев и принципов подбора, 

разработки и адаптации методов психодиагностического исследования уровня сформирован-

ности  человека как субъекта труда. Методы оценки деловых и нравственных качеств специа-

листов. 

1.12. Психологические вопросы адаптации, реабилитации и стабилизации 

рабочих кадров 

Психологические аспекты врачебно-трудовой экспертизы. Виды адаптации, обуслов-

ливающие процесс адаптации (внешние — объектные, внутренние — субъектные). Критерии 

и методы оценки адаптации рабочих кадров. Возможности компенсаторного приспособления 

человека к трудовым профессиям. Выдвижение кадрового резерва. 

Психологическая и социально-психологическая трудовая реабилитация больных и ин-

валидов как средство компенсации различных нарушений физического и психического здо-

ровья человека и как средство пополнения трудовых ресурсов страны. Использование труда 

как терапевтического средства в психоневрологических клиниках. Условия подбора профес-

сий и возможности компенсаторного приспособления человека к требованиям профессии. 

Методы анализа и оптимизации труда руководителей, администраторов. Психологические и 

социально-психологические аспекты стабилизации трудового коллектива. 

1.13. Психологические вопросы безопасности труда 

"Человеческий фактор" в травматизме и аварийности. Объективные и субъективные 

(субъектные) причины несчастных случаев. Классификация причин ошибок человека в эрра-

тических системах. Методы изучения и анализа причин несчастных случаев и аварий. Сущ-

ность и содержание психологического анализа и профилактики травматизма. Методы психо-

логической экспертизы тяжести труда.  

Психологически обоснованные методы воздействия в целях профилактики аварий и 

травм на производстве. Психологические средства повышения безопасности поведения чело-

века в трудовой деятельности. Психологический анализ несчастных случаев, ошибок и брака 

в работе. Проблемы теории и методов поддержания трудовой дисциплины. Структура и со-

держание трудовой экспертизы. Инженерно-психологическая экспертиза проектов, изделий, 

аварий и происшествий. Особенности комплексной экспертизы безопасности труда и техни-

ки. 
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1.14. Социально-психологические проблемы взаимоотношений в трудовом 

коллективе 

Социально-психологические проблемы производственного коллектива. Конфликт, его 

структура, причины возникновения, методы исследования и способы оптимизации социаль-

но-психологического климата в. трудовом коллективе. Психологические аспекты организа-

ции производственных бригад. 

1.15. Психологические аспекты повышения работоспособности и оптимизации 

функциональных состояний 

Трудоспособность, работоспособность (актуальная, потенциальная). Факторы (внеш-

ние и   внутренние),  обусловливающие  работоспособность  человека.   Работоспособность  

как показатель изменений функционального состояния человека в процессе трудовой дея-

тельности.  Критерии оценки   работоспособности. Закономерности   (фазы) динамики рабо-

тоспособности в процессе труда.  

Функциональное состояние – основные подходы к изучению,  определение с позиций 

системно-структурного подхода. Классификация функциональных состояний человека в 

труде (общие и специфические). Виды функциональных состояний. Методы   диагностики  

функциональных состояний. Состояния сниженной работоспособности: утомление, пере-

утомление как негативные проявления функционального состояния. Субъективные и объек-

тивные показатели утомления  средства снижения профессионального утомления и повыше-

ния профессиональной работоспособности (режимы труда и отдыха, чередование операций, 

нормирование труда, саморегуляция состояний). Психологические методы коррекции и про-

филактики неблагоприятных функциональных состояний (рационализация условий труда, 

орудий труда, рабочего места, состава трудовых функций и пр.). 

Монотонный труд — пример для изучения изменений функционального состояния 

человека в процессе работы в целях его нормализации. Монотонность труда, ее виды, крите-

рии оценки. Сущность неблагоприятного воздействия на работника. Психологические спо-

собы преодоления аномальных состояний человека в условиях монотонного труда и средства 

профилактики возникновения состояния монотонии у человека в процессе деятельности. 

Психическое пресыщение. Профессиональный стресс. Способы преодоления монотонности 

труда в промышленности. 

Методы оптимизации функциональных состояний. 

Перспективы психологии труда как области научных знаний о субъекте труда, как 

научной дисциплины, развивающей методологические и теоретические основы изучения че-

ловека в трудовой деятельности, и как социально необходимой профессии.  

2. Инженерная психология 

2.1. Общие вопросы инженерной психологии 

Объект, предмет и задачи инженерной психологии. Специфика предмета в отношении 

психологии труда. Возникновение и развитие инженерной психологии. Современные про-

блемы инженерной психологии. Отношение инженерной психологии к другим отраслям зна-

ния. 

Методы инженерной психологии. Особенности наблюдения и эксперимента в инже-

нерно-психологических исследованиях. Методы моделирования в инженерной психологии. 

Приборы и оборудование для проведения инженерно-психологических исследований. 

Система "человек-машина". Место и роль человека в автоматизированных системах 

управления, информационных системах, функции персонала. Показатели деятельности пер-

сонала и выходные характеристики систем "человек - машина". Разработка должностных и 

эксплуатационных инструкций. Проблема распределения и согласования функций между че-

ловеком и машиной, взаимодействия в группе операторов. 

2.2. Анализ деятельности оператора. 

Психологические и психофизиологические характеристики человека-оператора. 

Структура деятельности оператора в системе "человек - машина". Типология операторских 

задач. Психологический анализ деятельности оператора. Инженерно-психологические харак-
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теристики анализаторных систем. Теоретико-информационные и структурно-

алгоритмические модели деятельности оператора. Информационный и когнитивный подхо-

ды в анализе деятельности оператора. Управляющие действия человека-оператора. Инфор-

мационная модель. Концептуальная модель, ее роль в труде оператора. Понятие надежности 

человека-оператора и техники. Временные характеристики операторской деятельности. 

2.3. Психологические механизмы деятельности оператора. 

Прием и переработка информации оператором. Основные закономерности и характе-

ристики приема и переработки информации. Познавательные процессы и их связь с процес-

сами приема и переработки информации. Хранение и переработка информации оператором. 

Процессы памяти. Закономерности и характеристики переработки информации человеком. 

Кодирование сообщений для предъявления оператору. Особенности обработки речевых со-

общений. Особенности профессионального мышления оператора. Принятие решений в дея-

тельности оператора. Психологические факторы и условия принятия и реализации решений. 

Типология решений. Особенности решений на перцептивно-познавательном и рече-

мыслительном уровнях. Индивидуальные особенности принятия решений в операторской де-

ятельности. 

Управляющие действия человека - оператора. Рабочие движения. Темп, зоны, усилия 

управляющих воздействий. Ошибочные реакции оператора. Характеристики слежения. Ан-

тропометрические характеристики и их связь с рабочими движениями оператора. Надёжность 

деятельности оператора и её показатели. Психическая надёжность оператора. Вероятностно-

временные характеристики деятельности оператора.  

2.4. Основные прикладные проблемы инженерной психологии. 

Проектирование алгоритмов деятельности оператора и учет закономерностей проте-

кания психических процессов при проектировании. 

Организация взаимодействия человека с ЭВМ: структура, режимы, программные и 

технические средства, факторы, обеспечивающие эффективность взаимодействия. Инженер-

но-психологические вопросы обеспечения диалога, диалоговые системы. Процедуры диало-

гового взаимодействия. Психологические вопросы технического обеспечения гибких автома-

тизированных систем. Проектирование информационных моделей. Инженерно-

психологические требования к структурным и объемным характеристикам информационных 

моделей. Принципы и способы кодирования информации (СОИ). Виды средств отображения 

информации (СОИ). Инженерно-психологические требования к СОИ индивидуального и 

коллективного пользования. Перспективы развития СОИ. Инженерно-психологическая оцен-

ка различных типов СОИ. Вопросы оптимизации знаковых алфавитов. 

Проектирование средств управления и ввода информации. Инженерно-

психологические требования к отдельным типам органов управления. Инженерно-

психологические принципы организации рабочего места оператора. Учет факторов на рабо-

чем месте. 

Инженерно-психологические аспекты безопасности труда операторов. 

Требования к профессиональному отбору операторов и их профессиональной подго-

товке. 

Организация деятельности группы операторов. Типы взаимодействия в группе. Во-

просы организации пространственно-временного взаимодействия персонала систем "человек 

- машина". 

Вопросы инженерно-психологического обеспечения и психологической поддержки 

деятельности операторов. Ситуации, содержание и приемы психологической поддержки. 

Инженерно-психологическая система в процессе проектирования. Принципы, этапы и 

методы оценки. Априорные методы оценки ожидаемой информационной нагрузки, точности, 

надежности деятельности. 

Аналитические и экспериментальные методы оценки эффективности взаимодействия 

оператора с программным и техническими средствами автоматизации. Инженерно-
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психологическая оценка на этапе испытаний, этап эксплуатации. Содержание, структура, по-

казатели, критерии инженерно-психологической оценки. 

Некоторые вопросы стандартизации в области эргономики и инженерной психологии. 

Нормативная документация. 

3. Эргономика 

3.1. Эргономика и ее место в системе других наук  

Предмет эргономики и ее задачи. Классификация эргономических исследований: ра-

боты общего характера; Человек как компонент системы; проектирование средств взаимо-

действия между человеком и машиной; проектирование и организация систем; методы иссле-

дования и экспериментальная техника в эргономических исследованиях. Методологические 

проблемы стоящие перед эргономикой. Междисциплинарные связи эргономики. 

3.2. Краткая история, принципы и методы развития эргономики. 

Исторические предпосылки возникновения эргономики. Возникновение эргономики и 

ее современное состояние. Методология эргономических исследований. Общая характери-

стика эргономических исследований и их методов Методы наблюдения и опроса. Методы ис-

следования исполнительной и познавательной деятельности. Методы оценки функциональ-

ных состояний. Моделирование в эргономике. Использование ЭВМ в эргономических иссле-

дованиях. Принципы эргономического анализа трудовой деятельности. Классификация рабо-

чих профессий. Функциональная структура исполнительных (перцептивно-моторных) дей-

ствий. Функциональная структура познавательных действий. Информационная подготовка 

решения. Эргономические основы проектирования техники. Структура эргономических 

свойств и показателей техники. Учет требований эргономики при проектировании техники. 

3.3. Эргономика рабочего пространства 

Общие эргономические требования. Основные условия конструирования рабочих 

мест. Рабочее место и принципы его организации. Человек и труд. Требования антропомет-

рии и биомеханики. Микроклимат рабочей среды. Рабочие сиденья. Классификация рабочих 

мест. Проектирование рабочего места. Оборудование рабочих мест. Механические колебания 

и шум. Методы оценки удобства и дискомфорта рабочей позы в положении стоя и сидя. 

Сравнительная характеристика рабочих положений стоя и сидя. Психологические аспекты в 

изучении рабочей позы. Соматический комфорт и удобство рабочей позы. Пороги проприо-

цептивной чувствительности. Факторы, обеспечивающие поддержание рабочей позы в поло-

жении сидя. Объективные и субъективные признаки и методы исследования удобства и дис-

комфорта рабочей позы. Соматическая модель рациональной рабочей позы. Изучение рабо-

чей позы и рабочего места в производственных условиях. Правила учета антропометрических 

данных при расчетах эргономических параметров рабочих мест. Эргономический анализ и 

векторно-координатный метод оценки рабочих мест. 

3.4. Оптимизация средств и систем отображения информации. 

Деятельность оператора с информационными моделями. Эргономические требования 

к приборным панелям. Пространственные характеристики зрительной информации. Яркост-

ные характеристики зрительной информации. Временные характеристики зрительной ин-

формации. Кодирование зрительной информации. Требования к визуальным индикаторам. 

Интегральные индикаторы. Мнемосхемы. Табло коллективного пользования. Методы трех-

мерной индикации. Сигнализаторы звуковые (неречевых сообщений). Словесные сигналы 

предостережения. 

3.5. Оптимизация рабочих движений и органов управления. 

Эргономика при проектировании машины. Оптимизация рабочих движений. 

Исследование движений. Правила экономии движений. Скорость и точность рабочих 

движений. Экономия усилий. Общие требования к органам управления. Требования к 

отдельным видам органов управления. Учет факторов среды при оптимизации системы 

«человек - машина». Основные направления работ, термины и определения. Этапы анализа 

системы «человек – машина», описание системы. Общая характеристика факторов среды. 

Материальная среда и внешние условия на рабочем месте. Санитарно-гигиенические 
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элементы. Психофизиологические ("трудовые") элементы. Эстетические элементы. 

Социально-психологические элементы. Оптимальное время работы, перерывы в работе, 

режимы труда и отдых в разных видах операторского труда. 

3.6. Стандартизация эргономических норм и требований и эргономическая 

оценка качества промышленной продукции 

Основные направления эргономической стандартизации в системе управления качеством 

продукции. Разработка нормативно-технических документов по эргономике. Стандарты на 

экономические нормы, требования и показатели. Внедрение эргономических норм, требова-

ний и показателей в массив стандартов. Эргономическая оценка качества промышленных 

изделий. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Методы изучения личности, группы и организации» 

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

1. Дисциплина «Методы изучения личности, группы и организации» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Методы изучения личности, группы и орга-

низации» является развитие компетенций в области применения современных диагно-

стических средств, применяемых в психодиагностике личности, группы и организа-

ции, в контексте научно-исследовательской работы обучающегося.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Эмпирико-познавательные методы в психологии труда: наблюдение как деятель-

ность, как методика и метод, виды наблюдения; опросные методы (беседа, интервью, анке-

тирование); метод изучения документации; метод экспертной оценки, метод анализа продук-

тов деятельности. Возможности, ограничения, правила применения эмпирико-

познавательных методов. Методы анализа и обработки эмпирических данных. 

 2. Обзор современных методов изучения личности, группы и организации: многофак-

торые личностные опросники: 16PF, NEO-PI. Методы диагностики темпераментальных, ха-

рактерологических свойств личности, самоотношения и самооценки, мотивации и интеллек-

та. Диагностика организационных феноменов: удовлетворенность трудом, экстраролевое по-

ведение, моббинг, лояльность к организации, командный потенциал и др. 

 3. Особенности применения психодиагностических методик изучения личности, груп-

пы и организации в контексте темы научно-исследовательской работы обучающихся: пре-

зентация проектов обучающихся, отражающих содержание планируемых к использованию 

методов диссертационного исследования. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Основы организационного консультирования»  

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

1. Дисциплина «Основы организационного консультирования» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Основы организационного консультирова-

ния» является развитие компетенций, необходимых для диагностики и консультатив-

ного решения психологических проблем управления организацией. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Понятие организационного консультирования. Виды организационного консультирова-

ния. Экспертное консультирование и его основные формы. Процессное консультирование 

и его специфика. 

2. Организационная диагностика. Современные подходы к функциональной и комплексной 

диагностике организации. Методы диагностики организационной культуры. Опросные 

методы: методика конкурирующих ценностей Камерона и Куина, опросник «Измерения 

культуры». Проективные методы диагностики организации: метод незаконченных пред-

ложений, рисуночные методы. Метод РСА (аудит организационной культуры) и его ос-

новные этапы. Сравнительная эффективность различных методов организационной диа-

гностики. 

3. Методы и этапы организационного консультирования. Этапы консультирования: вхож-

дение в организацию, организационная диагностика, планирование и реализация измене-

ний. Специфика воздействия консультанта на каждом из этапов. Понятие и функции 

«психологического контракта», роль «картографирования отношений» для создания дове-

рия к консультанту. Формы коллективной работы при планировании организационных 

инноваций метод мозгового штурма и его вариации (метод деБоно), метод конференции 

идей. Основные парадигмы консультирования. Тэвистокский подход. Базовые концепту-

альные единицы психодинамического направления: тревога обучения и тревога выжива-

ния, границы, зависимость, защитные механизмы. Методические особенности консульти-

рования в рамках психодинамического направления. Гештальт подход в организационном 

консультировании. Терапевтическое присутствие. Цикл контакта. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Психологические аспекты профессиональной подготовки»  

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика» 

 

1. Дисциплина «Психологические аспекты профессиональной подготовки» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Психологические аспекты профессиональной 

подготовки» является развитие компетенций в области применения современных ме-

тодов профессиональной подготовки, основанных на знании психологических зако-

номерностей в контексте научно-исследовательской работы обучающегося. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1: 

Общее представление об учении, как деятельности. Основные понятия, в рамках которых 

идет анализ проблем курса: обучение, научение, упражнение, профессионально- важные ка-

чества, профессия, психологическая система деятельности, психология обучения, професси-

ональное обучение. 

Система учебной деятельности. Учебная ситуация - единица анализа процесса формирования 

психологической системы деятельности учения. Предмет и продукт деятельности учения. 

Понятие "совместной продуктивной деятельности". 

Деятельностный подход к анализу обучения: Выготский Л.С., Леонтьев А.Н. Классификация 

учебных действий. Анализ обучаемости как основного психологического механизма усвое-

ния нового знания. Концепция П.Я. Гальперина "поэтапного формирования умственных дей-

ствий". 

Тема 2: 

Формирование профессиональных умений и навыков. Концепция Н.А. Бернштейна. Науче-

ние, его виды (Норман и Румельхард). Принципы и стратегии научения. Когнитивный и не-

когнитивный подходы. Инструктивные системы. Перенос навыка.  

Методы профессионального обучения. Вербальные и демонстрационные методы обучения 

(Д. Холдинг). Способы практической подготовки. Традиционные и активные методы обуче-

ния. Инструктаж. 

Тема 3:  

Психологические особенности личности в профессиональном обучении. Способности и про-

фессионально-важные качества. Уровни профессионализации. Подход В.Д Щадрикова. Раз-

витие творческого мышления студентов в процессе обучения. 

Мотивация обучения. Индивидуальные различия в мотивированном поведении. Системно- 

динамическая модель мотивации М.Ш. Магомед- Эминова. Социальная ситуация развития 

личности студента. 

Тема 4:  

Основные тенденции в организации современного профессионального образования. Моде-

лирование учебной деятельности. Учебные программы. Цели и адекватность. Психологиче-

ская модель учебного процесса. (И.Л.Голдстейн). Информационный и когнитивный подходы 

к учебным моделям. Автоматизированное обучение. Тренажеры. (Э. А. Старк). Компьютер-

ное дистанционное образование: психологические проблемы. 

Психологические особенности образования в высшей школе. Специфика организации отече-

ственной системы профессионального образования. Перспективы развития профессиональ-
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ного обучения. Активные методы обучения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Психология принятия решений в профессиональной деятельности»  

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

1.  Дисциплина «Психология принятия решений в профессиональной деятельности» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Психология принятия решений в профессио-

нальной деятельности» является развитие компетенций в области применения совре-

менных, психологически обоснованных методов принятия решений, основанных на 

знании психологических закономерностей и в контексте научно-исследовательской 

работы обучающегося. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Принятие решения как интегральный процесс психической регуляции деятельности 

и поведения. Соотношение традиционных и неклассических подходов к трактовке психоло-

гической природы процессов ПР. Две основные парадигмы развития теории психических 

процессов - аналитико-когнитивная и регулятивно-синтетическая. Основные положения тео-

рии интегральных психических процессов. Психологический статус интегральных процес-

сов; их соотношение с другими психическими процессами; основные свойства интегральных 

процессов (синтетичность состава, интегративность организации, общность критерия диф-

ференциации, специфичность оперативного состава, гетерархичность организации и др.). 

Интегральные процессы в общей структурно-уровневой системе психических процессов. 

Интегральные процессы и интегральные способности; проблема способности к принятию 

решения. Способность к ПР как профессионально-важное качество. Интегральные процессы 

и генезис системы деятельности; интегральные процессы и проблема интериоризации. Ме-

ханизм «деятельностного рефлектирования» как центральное звено произвольной регуляции 

деятельности и реализации процессов ПР. Концепция интегральных процессов как этап раз-

вития теории психических процессов. Интегральные процессы в свете результатов совмест-

ного метакогнитивизма. Интегральные процессы и категория метапроцессов. Психологиче-

ские закономерности и механизмы принятия решения как интегрального психического про-

цесса. Эффекты когнитивной и метакогнитивной супераддитивности как «сквозные», базо-

вые механизмы организации процессов ПР. Специфика психологических закономерностей 

процессов ПР как интегративных. Интегративные закономерности и эффекты организации 

психических процессов, свойств и состояний в процессах ПР. Интегративные закономерно-

сти организации компонентов «инвариантной (формальной) структуры» процессов ПР (ин-

формационная основа, критерии, правила, способы, альтернативы, гипотезы, цели, ценности, 

нормы, стратегии и др.). Соотношение когнитивной (и метакогнитивной) супер- и инфраад-

дитивности в процессах ПР. Синергетические эффекты при осуществлении процессов выбо-

ра. Понятие системного каче-ства как категориальное средство изучения процессов ПР. Ин-

тегративная специфика основных функций, свойств и структурных компонентов процессов 

ПР. Соотношение процессов ПР и мышления в свете категории интегральных процессов. 

Обобщенные закономерности формирования и генезиса процессов ПР в структуре деятель-

ности. 

2. Психологическая теория принятия решений: основные понятия. Категория общена-

учных понятий. Соотношение общих и специфических понятий в психологической теории 

решений. Принятие решения и решение проблем. Процессы ПР и мышление. Субъективный 
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выбор и его виды. Формальная структура процессов ПР (альтернативы, гипотезы, информа-

ция, критерии, правила, способы, цели, ценности, нормы). Субъективный риск. Ответствен-

ность, ее виды и формы возложения. Неопределенность и ее виды. Типология задач на ПР (Р. 

Говард). Субъективно ожидаемая полезность (СОП). Детерминистский и вероятностный вы-

бор. Экологическая валидность теории решений. Деятельностно-опосредствованное изуче-

ние процессов ПР. Задачи по типу «от-крытого» и «закрытого» выбора. Субъект выбора и 

субъектные детерминанты процессов ПР. Ситуационные и объектные детерминанты процес-

сов ПР. Диалектика развития основных понятий психологической теории решений. Опреде-

ление психологической теории решений (ПТР) и ее ме-сто в системе психологических дис-

циплин. Междисциплинарные связи ПТР, ее предмет, задачи, область исследования. ПТР как 

теория «среднего радиуса действия». Принципы ПТР и аксиомы рационального выбора. 

Структура основных факторов субъективного выбора («общие», «постоянные» и «индивиду-

альные»). Характеристика основных направлений ПТР (субъектные, феноменологическое, 

структурное, процессуальное, генетическое, стратегиальное, прикладное и др.). Основные 

феномены ПТР (Ирвина, Брема, Кларка, Фишхоффа, «инерционный эффект», «сдвиг риска» 

и др.). Деформации рационального выбора и «психология познавательных уклонов» (biasis). 

3. Понятие о групповых (интериндивидуальных) решениях и об их связи с процессами инди-

видуальных решений. Категория группы в структуре ПТР; зависимость процессов групповых 

решений от уровня развития группы. Основные признаки, свойства и закономерности груп-

повых решений. Характеристики «групповой задачи». Проблема сравнительной эффективно-

сти групповых и индивидуальных решений. Концепция структурно-уровневой организации 

процессов групповых решений. Характеристика основных уровней организации процессов 

групповых решений. Ведущие формы организации групповых решений. Характеристика ма-

жоритарных, «дискуссионных» и консенсуссных стратегий группового выбора. Основные 

феномены групповых решений («эффект объема», «эффект состава», «феномен потолка», 

явление «поляризации риска» и т.д.). Общая характеристика современных исследований в 

области группового выбора; основные направления психологической теории групповых ре-

шений (феноменологического, структурного, процессуального, стратегиального, генетиче-

ского). Проблема генезиса процессов группово-го выбора; роль развития процессов группо-

вых решений в общей динамике развития группы. Продуктивные функции группового выбо-

ра. Взаимосвязь основных социально-психологических закономерностей с содержанием 

процессов гр. решений. Психологическая характеристика процессов принятия управленче-

ских решений. Процессы принятия управленческих решений как предмет психологического 

исследования. Психологическая характеристика процессов принятия управленческих реше-

ний ПУР). Логика развития проблемы ПУР. Феноменологическая и процессуальная характе-

ристика процессов ПУР. Принятие управленческого решения как интегральный процесс ре-

гуляции совместной деятельности иерархически организованного типа. Структурная органи-

зация процессов ПУР и общая характеристика основных уровней их реализации (автократи-

ческого, автономного, локально-коллегиального, интегративно-коллегиального, метаколле-

гиального). Основные закономерности функциональной организации процессов ПУР. Про-

цессуальный инвариант управленческого решения и его основные этапы. Интегративные за-

кономерности процессов ПУР. Личностные качества как ведущие детерминанты процессов 

ПУР; проблема «способности к управленческим решениям». Закономерности генезиса про-

цессов ПУР и проблема обучения руководителей принятию оптимальных решений. Особен-

ности генезиса операционного состава процессов ПУР. Проблема стилевых особенностей 

управленческих решений и их взаимосвязи с общеуправленческими функциями. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Метакогнитивная регуляция профессиональной деятельности» 

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

1. Дисциплина «Метакогнитивная регуляция профессиональной деятельности» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Основными целями освоения дисциплины «Метакогнитивная регуляция профессио-

нальной деятельности» являются: развитие общепрофессиональных компетенций в 

области освоения важнейших теоретических основ современного метакогнитивизма, 

решения практических задач психологии труда и организационной психологии, реша-

емых в рамках современного метакогнитивного направления в психологии в контек-

сте изучения различных видов профессиональной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Основные тенденции развития современного метакогнитивизма: Анализ основных 

научно-теоретических и практических разработок, сложившихся к настоящему времени в 

метакогнитивном направлении. История и значение метакогнитивного направления в психо-

логии. Анализ перспектив развития метакогнитивного направления в контексте изучения 

различных видов профессиональной деятельности. 

2. Обзор современных методов изучения метакогнитивных процессов и качеств лич-

ности в контексте осуществления различных видов профессиональной деятельности: Не-

стандартизированные методы исследования и их практическое применение в диагностике и 

анализе метакогнитивных процессов и качеств личности: наблюдение, интервью, анкетиро-

вание. Личностные опросники, направленные на диагностику метакогнитивных качеств. 

Практические применение опросников в учебной и различных профессиональных видах дея-

тельности: MAI (Опросник метакогнитивной включенности в деятельность), методика диа-

гностики рефлексивности (А.В. Карпов, В.В. Пономарева), опросник Д. Эверсон, шкала 

оценки метакогнитивного поведения ЛаКоста, методика уровня выраженности и направлен-

ности рефлексивности М.Гранта, методика оценки знания мониторинга (МОЗМ) и др. Дру-

гие современные методики: опросник по обучению и обучающим стратегиям (LASSI). Пси-

хологическая программа совместного обучения (proximal learning), программа «Рефлексив-

ный ассистент», программа «Knowledge wave», программы обучения формированию и разви-

тию различных метакогнитивных стратегий (JOL, EOL и др.) 

3. Особенности применения психодиагностических методик изучения метакогнитив-

ных процессов в контексте темы научно-исследовательской работы обучающихся: презен-

тация результатов самостоятельной работы обучающихся, отражающих содержание плани-

руемых к использованию методов диссертационного исследования. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Методы обработки и интерпретации данных исследований по психологии труда и ин-

женерной психологии» 

 

Направление   37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль)  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

 

1. Дисциплина «Методы обработки и интерпретации данных исследований по психоло-

гии труда и инженерной психологии»относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Методы обработки и интерпретации данных 

исследований по психологии труда и инженерной психологии» является развитие 

компетенций в области применения современных средств математико-

статистического анализа данных, получаемых в результате проведения исследований 

в области психологии труда и организационной психологии.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Основные понятия мат. статистики. Закон нормального распределения. Пара-

метры нормального распределения. Понятие случайной величины. Кривая нормального рас-

пределения. Ассиметрия и эксцесс. Меры центральной тенденции (среднее арифметическое 

значение, мода, медиана). Меры разброса данных (размах распределения, стандартное от-

клонение).  

 2. Виды измерительных шкал. Проверка статистических гипотез. Понятие уровня 

значимости. Шкалы наименований. Шкалы порядка. Шкалы интервалов. Понятие статисти-

ческой гипотезы. Параметрические и непараметрические статистические критерии. Уровень 

значимости как критерий оценки вероятности подтверждения статистической гипотезы. 

 3. Меры связи. Виды коэффициентов корреляции. Интерпретация коэффициента 

корреляции. Статистическая достоверность различий. Критерии достоверности различий. 

Факторный анализ. Прямые и обратные связи. Понятие корреляции. Виды коэффициента 

корреляции. Ошибки интерпретации коэффициента корреляции. Понятие  статистической 

достоверности различий. Параметрические и непараметрические критерии достоверности 

различий. Цели применения факторного анализа. Виды факторного анализа. Процедура про-

ведения факторного анализа. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 


