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мы по уходу, так как в последующем в его обя-
занности будет входить контроль за работой 
среднего и младшего медперсонала, а при необ-
ходимости обучить персонал этим приёмам. От 
этого во многом зависит успешный исход лече-
ния хирургических больных. 

Недостаток сведений в доступной литера-
туре по уходу за хирургическими больными и 

введение в программу обучения в медицинских 
вузах ухода за хирургическими больными, побу-
дили авторов написать настоящее учебно-
методическое пособие, которое нашло положи-
тельные оценки на III, IV и V Всероссийских кон-
ференциях общих хирургов (2005, 2007, 2008). 

Пособие используется в медицинских 
колледжах и Вузах России, Белоруссии, Украины. 
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Современные условия развития социума 
диктуют необходимость овладения молодым по-
колением способами анализа, моделирования и 
прогнозирования важных социальных и полити-
ческих явлений; развития компетенций, позво-
ляющих сформировать высокий уровень профес-
сионализма психолога, осуществляющего инди-
видуальное и групповое социально-психологи-
ческое консультирование.  

Учебно-методическое пособие предназна-
чено для овладения студентами практическими 
навыками психологического анализа политиче-
ских явлений, прогнозирования и психологиче-
ской оптимизации политической коммуникации, 
группового и межгруппового взаимодействия в 
условиях реализации политической деятельности. 
Учебно-методическое пособие предназначено для 
студентов специальности «Психология», специа-
лизации «Политическая психология». Может 
быть рекомендовано для использования в качест-
ве курса по выбору при организации обучения по 
магистерской программе «Социальная психоло-
гия»; в качестве учебной дисциплины при реали-
зации курсов повышения квалификации руково-
дителей муниципальных и политических органи-
заций. 

Учебно-методическое пособие включает в 
себя планы семинарских занятий, вопросы, на 
которые студенты должны найти ответы при под-
готовке к семинарским занятиям, сценарии про-
ведения семинара, предполагающие использова-
ние преподавателем современных, инновацион-
ных способов обучения, активизирующих у сту-
дентов смыслопоисковую, творческую актив-
ность: проведение «круглых столов», групповых 
дискуссий, креативных бесед, игр-тренингов. 
Планы семинарских занятий снабжены методиче-
скими рекомендациями по изучению данной те-
мы, сценариями занятий, списками основной и 
дополнительной литературы.  
 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
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Психология профессионального образо-
вания - новая отрасль отечественной прикладной 
психологии, изучающая закономерности профес-
сионального обучения, воспитания и развития 
личности, феноменологию профессионального 
становления личности, возрастные особенности 
субъектов профессионального образования. Для 
углубления знаний студентов введен тематиче-
ский курс по выбору «Психологический практи-
кум». Он рассматривает одну из наиболее акту-
альных проблем психологии - направленность 
личности, которая важна для профессионального 
становления будущего педагога. 

 В учебном пособии материал рассматри-
вается с точки зрения основных научно-
теоретических положений современных психоло-
гических подходов к изучению личности и науч-
но-методического осмысления преподавания 
данного курса через призму реализации теорети-
ческих знаний в исследовательскую практику 
студентов. 

Освещены отдельные аспекты направлен-
ности личности, как основного элемента в струк-
туре личности. Предложен ряд диагностических 
методик для определения направленности лично-
сти, в том числе и профессиональной направлен-
ности. 

Основная цель практикума: сформировать 
у студентов представление о направленности 
личности как одной из важных подструктур в 
структуре личности и в структуре личности про-
фессионала, в том числе педагога. 

Цели практикума: 
• Изложить теоретически основы совре-

менных подходов изучения основных научных 
положений по составляющим направленности 
личности, как одного из основных аспектов ее 
изучения. 

• Выработать у студентов навыки прак-
тического использования различных методов 
диагностики профессионально грамотного изуче-
ния направленности личности. 

Задачи: 
• Сформировать у студентов системные 

психологические знания, умения и навыки, необ-


