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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Юсупов М.Г. Кафедра общей психологии

отделение психологии , Mark.Jusupov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить студентов с феноменом измененных состояний сознания (ИСС) и методами их

исследования, показать роль ИСС в индивидуальной и групповой работе, отработать

простейшие навыки индукции ИСС и получить опыт их непосредственного переживания.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.04.01 Психология и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Измененные состояния сознания" относится к обязательным дисциплинам

вариативной части программы подготовки магистров по направлению "Психология состояний

человека" (Б1.В.ОД.7). Дисциплина связана с такими курсами как Общая психология,

Психология личности, Психология саморегуляции. Для успешного освоения курса "Измененные

состояния сознания" необходимо также владеть базовыми понятиями по курсам Психология

сознания и Культурно-историческая психология.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать психологические теории в

контексте исторических предпосылок развития психологии

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к диагностике, экспертизе и коррекции

психологических свойств и состояний, психических

процессов, различных видов деятельности человека в

норме и патологии с учетом особенностей возрастных

этапов, кризисов развития, факторов риска,

принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и использовать инновационные

психологические технологии для решения новых задач в

различных областях профессиональной практики

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность к поиску оптимальных решений

профессиональных задач с учетом современного

психологического инструментария, отвечающего

требованиям валидности, стоимости, информационной,

социальной, экономической и этической безопасности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - базовые понятия курса, 

- основные теории измененных состояний сознания, 

- основные походы к изучению измененных состояний сознания. 

 

 2. должен уметь: 

 применять на практике методы работы с измененными состояниями сознания в контексте

обучения навыкам саморегуляции и психотерапевтической работы 

 3. должен владеть: 

 методами распознавания и индукции измененных состояний сознания, методиками

диагностики измененных состояний сознания в исследовательских и практических целях 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Проблема ИСС

в психологии, история

изучения.

4 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Современные

методологические

подходы к изучению

ИСС. Определения и

критерии ИСС.

4 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Классификации и

функции ИСС.

Психологические

концепции и модели,

объясняющие ИСС.

4 4 0 0

отчет

 

4.

Тема 4. Условия

активизации и

способы индукции

ИСС.

4 0 4 0

презентация

 

5.

Тема 5. Трансовые

состояния.

Определения

трансовых состояний.

4 0 2 0

отчет

 

6.

Тема 6. Гипнотическое

состояние.

Нейрофизиологические

корреляты трансовых

состояний.

4 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Трансовые

состояния в

повседневной

жизнедеятельности.

4 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Проблема ИСС в психологии, история изучения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема сознания человека. Нетрадиционные состояния сознания (гипнотические,

медитативные, трансовые, мистические и др.). ИСС в восточных религиозно-философских

системах. Эволюционный подход к сознанию Р.Бека. Критерии для различения мистических

состояний сознания У.Джеймса. Специфика знаний, приобретаемых в мистических

состояниях сознания. Трансперсональная психология. Невыразимость на языке привычных

понятий знаний, полученные в измененных состояниях сознания. Невербализуемость

переживаний в ИСС как одна из современных проблем ИСС. Понятие ?космического

сознания? по К.Юнгу. ?Космическое сознание? с точки зрения манифестации коллективного

бессознательного, проявления глубинной памяти человека.

Тема 2. Современные методологические подходы к изучению ИСС. Определения и

критерии ИСС. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Исследования изменённых состояний сознания в контексте гуманистической психологии.

?Пиковые переживания? по А.Маслоу, основные характеристики познания, происходящего в

этих состояниях. Внутренние кризисы и духовный рост по Р.Ассаджиоли. Выход сборника

трудов ?Измененные состояния сознания? под редакцией Ч.Тарта, ?измененные состояния

сознания? как общепринятый научный термин. Междисциплинарные исследования

изменённых состояний сознания как естественного феномена человека. Парапсихология и

естественные науки. Когнитивный подход. Исследования ИСС в терминах обработки

информации. Трансперсональный подход и психотерапевтическая методология. ИСС как

культурно-исторический феномен. Медицинская парадигма.

Тема 3. Классификации и функции ИСС. Психологические концепции и модели,

объясняющие ИСС. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Определение измененных состояний сознания А.Людвига, основные общие характеристики

ИСС. Определение по Ч.Тарту. Модель факторов, участвующих в формировании ИСС.

Определение ИСС в контексте антропологического подхода Э.Бургиньон. Определение ИСС

с позиции социологического подхода. ИСС как функциональные системы с точки зрения

деятельностного подхода. Критерии возникновения ИСС. Классификация ?мистических

состояний? У.Джеймса. Культурологические, психологические, физиологические и

общенаучные критерии классификации ИСС. Дифференциация ИСС по Р.Уолш.

Классификация ИСС по Г.В.Акопову. Систематика измененных состояний сознания

В.А.Ганзена и В.Н.Юрченко. Обобщенные характеристики ИСС. Телеологический подход к

функциям измененных состояний А. Людвига. Модели ИСС Ч.Тарта, К.Мартиндэйла и

А.Дитриха.

Тема 4. Условия активизации и способы индукции ИСС. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Естественное возникновение изменений состояний сознания в периоды засыпания и

пробуждения (?дремотные состояния?), после резкого пробуждения и во сне. Актуализация

ИСС под влиянием факторов длительного голодания, утомления, частичной изоляция от

общества (?публичная изоляция?), нарушения суточного ритма, творческой деятельности,

физического и умственного перенапряжения, информационной перегрузки (либо

неопределенности), затрудненной адаптации, заостренной акцентуации личности,

фрустрации. Практическая значимость ИСС для эффективной организации труда. Основные

факторы возникновения измененных состояний сознания по А.А.Гостеву. Основные методы

индукции ИСС у североамериканских индейцев. Нехимические способы индукции ИСС.

Восточные техники актуализации ИСС.

Тема 5. Трансовые состояния. Определения трансовых состояний. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Противоречивость понятия транс в современной психологии. ?Негативные? и ?позитивные?

определения трансового состояния. Транс как ослабление деятельности сознания. Транс как

один из видов ИСС. Факторы, способствующие вхождению в транс. Сосредоточенность

внимания на собственных переживаниях при одновременной отрешенности от внешних

раздражителей как основные критерии транса.

Тема 6. Гипнотическое состояние. Нейрофизиологические корреляты трансовых

состояний. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Гипнотические состояния как индуцированные трансовые состояния. Три вида транса

согласно М.Эриксону. Повседневный транс, углублённый транс, сомнамбулический транс.

Формально-динамические аспекты транса в контексте сеанса психотерапии согласно

М.Эриксону и Э.Росси. Специфические признаки гипнотического трансового состояния.

Классификация стадий гипноза К.И.Платонова. Транс как чередование симпатических и

парасимпатических процессов возбуждения вегетативной нервной системы. Состояния

транса и высокоамплитудные низкочастотные колебания в области фундаментальных долей

головного мозга и повышенная активность лимбической системы.

Тема 7. Трансовые состояния в повседневной жизнедеятельности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Виды трансовых состояний: естественный, гипнотический, религиозный, йогический,

патологический. Ситуации жизнедеятельности, способствующие активизации трансовых

состояний. Природа повседневного транса по А.Вейль. Функции естественных состояний

транса. Трансовые состояния сознания в ходе психотерапевтического процесса. Объективно

наблюдаемые признаки повседневных трансовых состояний. Общие феноменологические

характеристики повседневного транса. Изучение трансовых состояний в клинических или

экспериментальных условиях.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Проблема ИСС

в психологии, история

изучения.

4

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

2.

Тема 2. Современные

методологические

подходы к изучению

ИСС. Определения и

критерии ИСС.

4

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

3.

Тема 3.

Классификации и

функции ИСС.

Психологические

концепции и модели,

объясняющие ИСС.

4

подготовка к

отчету

8 отчет

4.

Тема 4. Условия

активизации и

способы индукции

ИСС.

4

подготовка к

презентации

8 презентация

5.

Тема 5. Трансовые

состояния.

Определения

трансовых состояний.

4

подготовка к

отчету

8 отчет

6.

Тема 6. Гипнотическое

состояние.

Нейрофизиологические

корреляты трансовых

состояний.

4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Трансовые

состояния в

повседневной

жизнедеятельности.

4

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации программы дисциплины "Измененные состояния сознания" используются

следующие образовательные технологии: практические упражнения по освоению базовых

навыков индукции ИСС, элементы поведенческого тренинга, деловые и ролевые игры,

проблемные и творческие задания, мультимедиа презентации. На практических занятиях

происходит также отработка навыков работы с диагностическими методиками, контрольные

опросы, дискуссии, обсуждение отчетов и домашних заданий.
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Самостоятельная работа слушателей осуществляется под руководством преподавателя

(консультации в написании итоговых отчетов и подготовке презентаций по темам).

Преподавателем проводится организация индивидуальной работы слушателей в классе

Интернет-ресурсов Научной библиотеки КФУ, а также с тематическим библиотечным

каталогом.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Проблема ИСС в психологии, история изучения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Работы У.Джеймса и Р. Бёкка по проблемам ИСС

Тема 2. Современные методологические подходы к изучению ИСС. Определения и

критерии ИСС. 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные подходы к изучению ИСС

Тема 3. Классификации и функции ИСС. Психологические концепции и модели,

объясняющие ИСС. 

отчет , примерные вопросы:

Основания для классификации ИСС

Тема 4. Условия активизации и способы индукции ИСС. 

презентация , примерные вопросы:

Методы индукции ИСС у североамериканских индейцев

Тема 5. Трансовые состояния. Определения трансовых состояний. 

отчет , примерные вопросы:

Проблема определения транса

Тема 6. Гипнотическое состояние. Нейрофизиологические корреляты трансовых

состояний. 

устный опрос , примерные вопросы:

Стадии гипноза

Тема 7. Трансовые состояния в повседневной жизнедеятельности. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Структура и функции повседневного транса

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примеры вопросов к зачету.

1. Общая характеристика измененных состояний сознания.

2. Проблема сознания человека и измененные состояния сознания.

3. Критерии измененного состояния сознания.

4. Классификация измененных состояний сознания.

5. Эволюционный подход к сознанию Р.М. Бека.

6. Критерии для различения мистических состояний сознания У.Джеймса.

7. Понятие "космического сознания" по К.Юнгу.

8. Исследования изменённых состояний сознания в контексте гуманистической психологии.

9. "Пиковые переживания" по А.Маслоу.

10. Междисциплинарные исследования изменённых состояний сознания.
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11. Классификации и функции изменённых состояний сознания.

12. Модель изменённых состояний сознания Ч.Тарта.

13. Модель изменённых состояний сознания К.Мартиндэйла.

14. Модель изменённых состояний сознания А.Дитриха.

15. Условия активизации и способы индукции изменённых состояний сознания.

16. Основные факторы возникновения измененных состояний сознания по А.А.Гостеву.

17. Основные методы индукции измененных состояний сознания у североамериканских

индейцев.

 

 7.1. Основная литература: 

Сост. О.В. Гордеева. Измененные состояния сознания: природа, механизмы, функции,

характеристики: хрестоматия. М., 2012 http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query

=5825&ln=ru

Владимирова, М. Б. Трансформация массового сознания под воздействием СМИ (на примере

российского телевидения) [Электронный ресурс]: Монография / М. Б. Владимирова. - Флинта :

Наука, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-1110-1 (Флинта), ISBN 978-5-02-037665-6 (Наука).

http://znanium.com/bookread.php?book=405969

Проблема духовного в западной и восточной культуре и философии: Монография / С.А.

Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 168 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN

978-5-16-005502-2, 200 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=305478

Гиндер, В. Е. Введение в феноменологию: теория и практика [Электронный ресурс] :

монография / В. Е. Гиндер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 190 с. - ISBN 978-5-9765-1629-8.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465919

Духовное познание и архетипы философских культур Востока и Запада: Монография / А.В.

Семушкин, С.А. Нижников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 231 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-006678-3, 200 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=404476

Материальность сознания / А.И. Яковлев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. -

261 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (переплет) ISBN 978-5-16-004743-0, 200 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=221440

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Прохоров, А.О. Личностные корреляты повседневного транса / А. О. Прохоров, М. Г. Юсупов //

Психология психических состояний: сборник статей / [науч. ред. А.О. Прохоров].? Казань, 2011

.? Вып. 8 .? С. 55-74.

Прохоров, А.О. Ситуативные и индивидуально-психологические особенности трансовых

состояний в повседневной жизнедеятельности / А. О. Прохоров // Образование и

саморазвитие. ? 2010 .? �2 (18) .? С. 162-167.

Прохоров, А.О. Особенности трансовых состояний в повседневных ситуациях

жизнедеятельности / А.О. Прохоров // Вызовы эпохи в аспекте психологической и

психотерапевтической науки и практики : сборник научных трудов [по результатам IV

Международной научно-практической конференции] / Рос. психол. об-во, Казан. гос. ун-т ;

[сост. и науч. ред. - Петрушин С. В., к. психол.н.] .? Казань, 2009 .? С. 83-93.

Прохоров А.О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш. Психология состояний: учебное пособие

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности ВПО 030301

"Психология" / [А. О. Прохоров, М. Е. Валиуллина, Г. Ш. Габдреева и др.]; под ред. проф. А. О.

Прохорова.?Москва: Когито-Центр, 2011. ?623 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=методология+психических+состояний&currBookId=5824&ln=ru
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Тарабрина Н.В. Практическое руководство по психологии посттравматического стресса: ч. 1:

Теория и методы. М., 2007

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=методы+психологии&currBookId=5800&ln=ru

Методология качественных исследований в психологии: Учебное пособие / Н.П. Бусыгина. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-16-006022-4, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=468314

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Общие представления об ИСС - http://ru.science.wikia.com/wiki

Практические аспекты ИСС - http://www.mindmachine.ru/megabrain/brain-tuning.htm

Сборник статей под ред. Ч.Тарта - http://www.koob.ru/tart/altered_states_of_consciousness

Способы индукции ИСС -

http://murzim.ru/psihologija/gipnoz/psihotehnologii-izmenennyh-sostojanij-soznanija/12170-sposoby-vhozhdeniya-v-izmenennye-sostoyaniya-soznaniya.html

Статьи по проблемам ИСС -

http://www.psychologos.ru/articles/view/izmenennoe_sostoyanie_soznaniya

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Измененные состояния сознания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для проведения занятий используются следующее оборудование и программные продукты:

- комната для выполнения специальных упражнений и отработки базовых навыков индукции

ИСС,

- комплекты измерительных и диагностических методик для изучения ИСС,

- магнитофон, а также CD диски для прослушивания "трансовой" музыки,

- компьютерный класс, оборудованный проектором, для проведения презентаций по темам

курса.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 37.04.01 "Психология" и магистерской программе Психология состояний человека

.
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