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1. Пояснительная записка. 

 1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель курса – формирование у студентов целостного образа профессии психолога 

Задачи: 

 составить представление о социальных заказах и ожиданиях, существующих по отношению 

к профессии психолога; 

 создать модель выпускника на основе требований к его будущей деятельности, соотнести 

имеющиеся характеристики с необходимыми; 

 познакомить студентов с концептуальными основами практической деятельности психолога; 

 способствовать формированию у студентов профессиональной Я-концепции; 

 познакомить студентов с различными видами деятельности практического психолога, а 

также со специализациями, существующими в практической психологии; 

 составить поэтапную программу профессионального развития студентов в процессе 

дальнейшего обучения. 

В соответствии с задачами курс разделен на три тематических модуля: 

«Концептуальные основы профессиональной деятельности психолога»;  «Профессиональное 

развитие;  «Образ Я профессионала». Каждый блок включает несколько тем, по каждой из 

которых студенты выполняют итоговую работу. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Освоение курса происходит с опорой на знания, умения, навыки, полученные в 

процессе изучения следующих дисциплин: 

 «Общая психология»: Социокультурная регуляция деятельности. Социальные 

позиции, нормы, санкции, ожидания. Социальная роль как совокупность социальных 

ожиданий. Характеристики индивидуального сознания. Значение и личностный смысл. 

Понятие интериоризации. Строение индивидуальной деятельности человека. Проблема 

побуждения к деятельности, ее внутренней регуляции. Понятия потребности и мотива. 

Основные свойства потребностей, их опредмечивание. Строение потребностно-

мотивационной сферы, специфика потребностей человека. Процессы целеобразования и 

поиска средств решения задач. Человек как субъект познания. Деятельность, сознание, 

познание. Образ мира как условие деятельности в нем и основа его познания. 

Познавательная потребность. Познание как процесс, познавательные действия. Проблема 

адекватного познания реальности. Целостность познавательной деятельности и проблема 

выделения познавательных процессов.  

«Общий психологический практикум (наблюдение и беседа)»:  
Наблюдение в деятельности специалистов в системе «человек-человек». Психические 

феномены, оцениваемые методом наблюдения: поведение, речь, эмоции. Техника 

наблюдений. Цели наблюдения, программа, учет в наблюдении зависимых и независимых 

факторов. Наблюдаемые признаки и способы их регистрации. Роль личности наблюдателя 

при наблюдении.  

«Психология личности»:Понятие, структура и функции «Я-концепции» по Р. Бернсу. 

Образ «Я», его основные компоненты. Самосознание и самооценка. Общее представление о 

психологических защитах. Механизмы психологической защиты. Базовые защитные 

установки. Высшие личностные ресурсы. Процессы смыслообразования в системе 

жизнеобеспечения личности. 

 «Социальная психология»:Социально-психологические проблемы межличностных 

отношений. Роль межличностных отношений в процессе совместной деятельности. 

Потребности, психологические ресурсы и чувства людей в межличностных отношениях. 

Социальная перцепция, межличностная коммуникация и интеракция. Конфликт как вид 

социального взаимодействия индивидов.  
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«Психология общения»: Межличностные отношения. Конструктивные и 

деструктивные межличностные отношения. Повышение конструктивности межличностных 

отношений. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

 «Теории личности»: Структура личности. Развитие личности. Представления о 

норме и психопатологии. Концепции изменений. Психологические защиты. 

Внутриличностная динамика. Разные подходы к изучению личности в психологии. 

 «Основы профессионального общения»:Основные параметры профессионального 

общения, критерии профессионализма в общении. Владение голосом в процессе общения, 

влияние других невербальных факторов на процесс и результат общения, овладение 

невербальной стороной общения. Психолог – как эффективный коммуникатор. Инструменты 

профессионального общения психолога. 

Освоение дисциплины Основы профессиональной деятельности психолога является 

необходимой основой для последующего прохождения производственной практики, 

написания выпускной квалификационной работы, учебы в магистратуре 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + +     

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

+       +      

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8),  

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В целом в результате освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельности 

психолога»  студенты должны: 

Знать методологию и методы профессиональной деятельности психолога, сферы их 

применения; понимать цели деятельности, использовать для их достижения методы 

изученных ранее дисциплин; приемы организации и планирования профессиональной 

деятельности; процедуры проведения стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

   Уметь: интегрировать свои профессиональные знания о личности, группе, мотивации, 

ценностях, психическом здоровье, а также проявлять общую эрудицию в процессе 

деятельности; ставить цели и сформулировать задачи, связанные с реализацией  функций 

психолога; рефлексивно анализировать условия, процесс и результаты своей 

профессиональной деятельности.   

   Владеть: культурой профессионального мышления и деятельности, навыками 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
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Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 36,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 71,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 10 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 94 часа, выделенных на самостоятельную работу и 4 

часа – на контрольную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

баллов 

 С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
  

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Концептуальные основы профессиональной деятельности психолога  

1. Теоретические принципы современных 

психологических направлений: 

- психоаналитическое 

- адлерианское 

- бихевиористское 

- рационально-эмоциональное 

- экзистенциально-гуманистическое 

1-2 4 8 4 12 18 

2. Формирование профессиональной Я-

концепции студента 

1-2 4 8 4 12 2 

 Всего  8 16 8 24 20 

Модуль 2. Профессиональное развитие   

3 Анализ отчетов по практике 3-4 2 4 2 6 0-1 

4 Направления и виды деятельности 

психолога 

3-4 1 2 1 3 0 - 19 

5 Описание специализаций, отраслей 

психологии 

3-4 1 2 1 3  

6 Социальные ожидания и заказы 3-4 2 4 2 6  

7 Профессиональное становление психолога. 

Развитие профессионализма в процессе 

деятельности 

3-4 2 4 2 6 0 - 16 

8. Операционализация деятельности 

профессионала 

3-4 2 4 2 6 0-2 

9 Оптимальная модель психолога-выпускника 3-4 4 8 4 12 0-2 

 Всего  14 28 14 42 0-40 

Модуль 3. Образ «Я в профессии»   

10 Формирование и рефлексия целей обучение 

профессии в социальном контексте 

5-6 3 5 3 8 0 - 20 

11 Правила целеполагания 5-6 3 5 3 8  

12 Профессиональные «Я-реальный» и «Я-

идеальный» образы 

5-6 4 9 4 13  0 - 14 

13 Составление индивидуальной программы 

профессионального развития 

5-6 4 9 4 13 0-6 
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 Курсовая работа *       

 Всего 18 14 28 8 42 0-40 

 Итого (часов, баллов):  108  36 72 36 108 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  18 18 36 36  

 *- Курсовая работа не предусмотрена учебным планом ОП. 

Для заочной формы обучения. 

Таблица 3. 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и самостоятельная работа, в 

час 

Итого 

часов 

по теме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
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о
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о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н
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р
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в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Концептуальные основы профессиональной деятельности психолога 

1. Теоретические принципы современных 

психологических направлений: 

- психоаналитическое 

- адлерианское 

- бихевиористское 

- рационально-эмоциональное 

- экзистенциально-гуманистическое 

1  8 1 9 

2. Формирование профессиональной Я-концепции 

студента 

1  6 1 7 

 Всего по модулю   14  16 

Модуль 2. Профессиональное развитие 

3 Анализ отчетов по практике  1 8  9 

4 Направления и виды деятельности психолога 1  8 1 9 

5 Описание специализаций, отраслей психологии   6  6 

6 Социальные ожидания и заказы   4  4 

7 Профессиональное становление психолога. 

Развитие профессионализма в процессе 

деятельности 

1  8 1 9 

8. Операционализация деятельности 

профессионала 

1  8 1 9 

9 Оптимальная модель психолога-выпускника 1  8 1 9 

 Всего по модулю     55 

Модуль 3. Образ «Я в профессии» 

10 Формирование и рефлексия целей обучение 

профессии в социальном контексте 

 1 8  9 

11 Правила целеполагания   4  4 

12 Профессиональные «Я-реальный» и «Я-

идеальный» образы 

 1 8 1 9 

13 Составление индивидуальной программы 

профессионального развития 

 1 10 1 11 

 Всего по модулю     33 

 Контрольная работа   4  4 
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 Курсовая работа *      

 Всего 6 4 98 10 108 

 Из них в интерактивной форме 6 4    

      10 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Активные и Интерактивные  виды работ 

  

  

  

    

  

  

Итого 

количество 

баллов 

Р
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о
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а 

се
м
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о
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д
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П
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ф
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ц
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(э
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Модуль 1. Концептуальные основы профессиональной деятельности психолога 

1 0-5 0-5 0-2 0-2 0-2  0-2  0 - 18 

2                0-2  0-2 

Всего 0-5 0-5 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-20 

Модуль 2. Профессиональное развитие 

3      0-1   0-1 

4 0-5 0-5 0-2 0-2 0-2  0-3   0 - 19 

5          

6          

7 0-5 0-5 0-2    0-2 0-2 0 - 16 

8     0-2    0-2 

9    0-2     0-2 

Всего 0-10 0-10 0-4 0-4 0-4 0-1 0-5 0-2 0-40 

Модуль 5. Образ «Я в профессии»  

10 0-5 0-5 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0 - 20 

11          

12 0-5 0-5 0-2    0-2   0 - 14 

13    0-2 0-2   0-2 0-6 

Всего 0-10 0-10 0-4 0-4 0-4  0-4 0-4 0-40 

Итого 0-25 0-25 0-10 0-10 0-10 0-1 0-11 0-8 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Концептуальные основы профессиональной деятельности психолога. 

Понятие профессиональной деятельности. Структура профессиональной деятельности. 

Теоретические и методологические принципы современных психологических 

направлений: психоаналитическое, адлерианское, бихевиористское, рационально-

эмоциональное, экзистенциально-гуманистическое. Основания выбора студентами своего 

(своих) направлений в профессиональной деятельности. Особенности отражения объектов и 

ситуаций, их категоризации, система акцентов отражения мира, присущие психологам разных 

подходов в исследованиях или преобразовании психического, их различия в представлениях о 

природе человека.   

Понятие Я-концепции профессионала. Когнитивная, аффективная, поведенческая 

составляющие Я-концепции, их роль в деятельности профессионала. Я-концепция 

специалиста помогающих профессий как решающий фактор его эффективности.  Факторы, 

влияющие на становление Я-концепции (детерминация  личностной предрасположенности 

человека к определенному роду деятельности; влияние коллектива, профессиональной среды; 

степень согласованности Я-идеального и Я-реального и идеального и реального образа 

профессии).  

Динамическое соотношение профессионального сознания и неосознаваемого,  

возможные противоречия между ними (между осознаваемыми профессиональными ценностями 
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и неосознаваемыми установками, между вербальными и невербальными уровнями 

коммуникации психолога и др.). Мифы психологов (базовые положения, используемые в 

работе). Механизмы психологических защит в профессиональной деятельности психолога.  

Неосознаваемые процессы субъективных или объективных изменений личности под влиянием 

профессиональных воздействий. Профессиональные деформации как расширение Я-

профессионального в область Я-человеческого; синдром эмоционального сгорания:  потеря 

контролирующей роли Я-профессионального и внедрение Я-человеческого в область 

профессиональной компетентности.  Их проявления в деятельности психолога. Формирование и 

сопровождение становления Я-концепции профессионала. 

Модуль 2. Профессиональное развитие. Динамика профессиональной деятельности. 

Этапы профессионального становления по А.К. Марковой (допрофессионализм, 

профессионализм, суперпрофессионализм). Профессиональная идентификация как механизм 

врастания в профессию.  Личностный и социальный уровни профессиональной идентификации. 

Механизмы идентификации (сопоставление и противопоставление профессиональных образов, 

интересов, взглядов, ценностей, оценок, моделей поведения своей группы с теми, которые 

полагают не своими - враждебными или безразличными для данной общности). Функции 

идентификации (формирования и обеспечения стабильности профессионального Я индивида; 

профессионального развития человека и его профессиональной социализации; регуляции его 

профессионального поведения). 

Профессиональная идентичность как результат процесса идентификации.  Субъективные 

и объективные показатели показатели профессиональной идентичности. Связь уровней 

профессионализма со стадиями в достижении профессиональной идентичности психолога по И. 

Ю. Хамитовой (идентификация, отделение, индивидуализация и дифференциации,  внутреннее 

единство и способность делать “хорошо” в соответствии с собственными стандартами и 

стандартами значимых фигур). Кризисы профессиональной идентичности. Профессиональная 

идентичность как одна из важнейших составляющих образа Я. 

Направления и виды деятельности психолога. Специализации и отрасли психологии. 
Различие решаемых психологами-практиками и психологами-исследователями задач, их 

социальных ролей и разные способы описания, обобщения и объяснения данных опыта, разные 

профессиональные образы мира, специфика профессиональных навыков (Эткинд). Категории 

разотождествления психологов-исследователей и психологов-практиков. Граница между 

психотерапией  и психологией. Присоединяющая и дифференцирующая составляющие с  

«житейскими психологами». Социальные ожидания и заказы.  

Профессиональная деятельность психолога как процесс индивидуации, личностного и 

профессионального роста. Взаимодетерминация «Я-экзистенциального» и «Я-функционального». 

Операционализация понятия «деятельность профессионала». Оптимальная модель 

психолога-выпускника. 

Модуль 3. Образ «Я в профессии». Формирование и рефлексия целей обучения 

профессии в социальном контексте. Правила целеполагания. Профессиональные «Я-

реальный» и «Я-идеальный» образы. Профессионально важные и профессионально вредные 

качества психолога. Модели эффективного профессионала в психологии (науке, прикладной 

психологии, психологической практике). Понятие ПВК. Качества, необходимые эффективному 

психологу-практику (рефлексивность, аутентичность, открытость собственному опыту, 

стремление к самопознанию, сила личности, безусловное уважение к клиентам, интерес к людям 

ради них самих, толерантность к неопределенности, ответственность, глубина отношений с 

другими людьми, эмпатия или симпатия, теплота в отношениях с клиентом).  Профессионально 

вредные качества психолога (авторитарность, втягивание клиента субъект-объектную парадигму, 

пассивность и зависимость, замкнутость, склонность использовать клиентов для удовлетворения 

своих потребностей, неумение быть терпимым к различным побуждениям клиентов, 

невротическую установку в отношении денег, работа с любыми проблемами, без ограничений и 

концептуальных правил, использование техник и методик без рефлексии сферы и 

обязательности их применения”, поглощенность собой, правильностью исполнения роли 
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психолога вследствие чего непонимание, что же именно пытается донести до него клиент  

неспособность к изменениям, принятию необходимости изменений, функциональной и 

поведенческой вариативности). 

Составление индивидуальной программы профессионального развития 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Концептуальные основы профессиональной деятельности психолога 

  1.1. Теоретические принципы современных психологических направлений: 

Цель: Интеграция принципов. Создание методологических основ профессиональной 

деятельности психолога. 

Основные понятия: 

- психоаналитическое: 

Сущность человека определяется психической энергией сексуальной природы и 

опытом раннего детства. Основу структуры личности составляют три инстанции: ид, эго и 

суперэго. Поведение мотивируется агрессивными и сексуальными побуждениями. Патология 

возникает из-за вытесненных в детском возрасте конфликтов. Нормальное развитие 

основывается на своевременном чередовании стадий сексуального развития и интеграции. 

- адлерианское: 

Акцентируется позитивная природа человека. Каждый человек в раннем детстве 

формирует уникальный стиль жизни, человек творит свою судьбу. Поведение человека 

мотивируется стремлением к достижению целей и социальным интересом. Жизненные 

трудности способствуют формированию неблагоприятного стиля жизни. Нормальное 

развитие личности предполагает адекватные жизненные цели. 

 - бихевиористское: 

 Человек – продукт среды и одновременно ее творец. Поведение формируется в 

процессе обучения. Нормальному  поведению обучают посредством подкрепления и 

имитации. Проблемы возникают в результате плохого обучения. 

 - рационально-эмоциональное: 

 Человек рождается со склонностью к рациональному мышлению, но одновременно и 

со склонностью к паралогичности. Он может стать жертвой иррациональных идей. 

Жизненные проблемы возникают из-за ошибочных убеждений. В основе нормального 

поведения лежат рациональное мышление и своевременная коррекция принимаемых 

решений. 

 - экзистенциально-гуманистическое: 

 Особое внимание уделяется способности человека познавать свой внутренний мир, 

свободно выбирать свою судьбу, ответственности и экзистенциальной тревоге как 

основному мотивирующему фактору, поиску уникального смысла в бессмысленном мире, 

одиночеству и отношениям с другими, временности жизни и проблеме смерти. Нормальное 

развитие основывается на уникальности каждого индивида. 

 Акцентируется позитивная природа человека – свойственное ему врожденное 

стремление к самореализации. Проблемы возникают при вытеснении некоторых чувств из 

поля сознания и искажении оценки опыта. Основу психического здоровья составляют 

соответствие Я-идеальному Я-реального, которое достигается реализацией потенциала  

личности и стремления к самопознанию, уверенности в себе, спонтанности. 

   

1.2. Формирование профессиональной Я-концепции студента 

Цель: развитие профессиональной саморефлексии, осознание концептуального 

профессионального единства. 

Задание: 

Ответьте на вопросы в форме эссе: 

- Чем представлена система Ваших личных и профессиональных ценностей? 

- Как Ваша система соотносится с системой общечеловеческих ценностей? 
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- Каковы основы развития вашего творческого Я. Что из требований к творческому Я 

личности эффективного психолога в Вашем опыте уже сформировано, что предстоит 

развивать? 

- Что является целью Вашего профессионального (личностного) развития? Что то, 

чего вы хотите достичь? Каковы критерии, согласно которым вы узнаете, что цель 

достигнута (что даст Вам об этом знать)? Что Вам предстоит сделать для достижения цели? 

Как Вы собираетесь это делать? Когда Вы начнете это делать? Что Вам может помешать 

ЭТО сделать? Что (кто) вам нужно для того, чтобы ЭТО сделать? Как вы будете устранять 

помехи? 

- Кто те, кто составляет Ваше окружение? Кто вы по отношению к ним? Зачем они 

Вам нужны? Зачем нужны им Вы? Как Вы к ним относитесь? Как относитесь к ним Вы? 

Какое отношение они имеют к Вашему профессиональному  (личностному) становлению? 

Каковы мотивы Вашего поведения? Какие потребности Вы удовлетворяете в своем 

окружении? Что Вы осознаете и как Вы это переживаете? Что то, за что Вы несете 

ответственность? Что дает Вам знать, что именно Вы несете за это ответственность? 

  

Тема 2. Социальные запросы в отношении профессии психолога 

Цель: Структурирование и интеграция своего профессионального опыта 

 2.1. Анализ отчетов по практике 

Анализ отчетов по учебно-ознакомительной практике, пройденной студентами в летний 

период. 

Задачи:  

1. Описать виды работ, общие для всех направлений (сфер) деятельности 

психолога (клиническая психология, организационная психология, юридическая психология, 

психология безопасности); 

2. Описать работы психологической службы (п. 2а и 2б в памятке «Составление 

отчета по учебно-ознакомительной практике»);  

3. Описать сложности, с которыми столкнулись в ходе практики (их 

классификация). 

Формы работы: составление письменных отчетов по малым группам (д/з), групповая 

дискуссия. 

 

2.2.  Виды деятельности психолога 

Задачи: 

- Знакомство с основными видами деятельности практического психолога с 

использованием литературы и результатов ознакомительной практики.  

Основные виды задач, решаемых психологом: 

1. Исследование. 

2. Обследование (психодиагностика). 

3. Преобразование: психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

тренинг (психологическое обучение), психологическое консультирование, психологическая 

коррекция и психотерапия.  

- Операционализация видов деятельности, выделение ПВК.  

- Соотнесение видов деятельности психолога и необходимых для этого ЗУН. 

Форма работы: анализ документов и литературы (д/з); работа в малых группах. 

 

2.3. Описание сфер деятельности, отраслей психологии 

Задачи: 

- Знакомство с возможными специализациями практического психолога.  

- Изучение особенностей специализаций, существующих на факультете в настоящее 

время (клиническая психология, юридическая психология/психология безопасности, 

организационная психология). 
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Форма работы: анализ документов и литературы (д/з); работа в малых группах; 

анкетирование студентов старших курсов; работа с документами (анализ учебных планов); 

встречи с работающими специалистами. 

 

2.4. Социальные ожидания и заказы 

Задачи: 

- Анализ мифов, касающихся профессии и личности психолога, существующих в 

обыденном сознании. Ожидания и опасения, существующие по отношению к деятельности и 

к личности психолога.  

- Анализ транслируемых СМИ образов психолога. 

- Анализ собственных мифов, касающихся профессиональной деятельности. 

Форма работы: беседа, интервью, анкетирование (д/з); анализ публикаций в СМИ и 

телепередач; анализ материала индивидуально и в малых группах. 

 

Тема 3. Профессиональное развитие 

Цель: создание модели эффективного психолога 

 

2.1. Профессиональное становление психолога. Развитие профессионализма 

в процессе деятельности 

Основные понятия: 

Компетентность, виды компетентности, этапы развития компетентности. 

Стадии развития профессионализма, профессиональный рост, профессионализм, 

профессиональный опыт, квалификация, критерии профессионализма.  

Этапы профессионального развития психолога. Рефлексия собственного прохождения 

этапов.  

Профессиональное самосознание, профессиональное мировоззрение и  

профессиональная позиция психолога. 

Профессионально важные качества (ПВК) и их формирование в процессе 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Форма работы: работа с литературой (д/з); групповая дискуссия с элементами лекции. 

 

3.2. Операционализация деятельности профессионала: цели, установки, 

используемые стратегии 

Основные понятия: 

Понятие целей и задач по отношению к профессиональной деятельности психолога. Цели 

стратегические и тактические.  

Личные установки по отношению к профессиональной деятельности. 

Этические принципы профессионального психолога. 

Стратегии, используемые психологом. Построение успешных стратегий. Осознание 

собственных стратегий, используемых в профессиональной (учебной) деятельности.  

Форма работы: групповая дискуссия, работа в малых группах. 

 

3.3.  Описание желаемой модели психолога-выпускника 

Основные понятия: 

Создание модели психолога-выпускника. Определение составляющих модели 

(профессиональная позиция, установки, ЗУНы, используемые стратегии, ПВК и т.д.).  

Оценка собственных ресурсов, индивидуальных особенностей с точки зрения 

возможности использования в профессии. Оценка собственных ПВК, навыков, умений с 

точки зрения требований профессии. 

Форма работы: работа в малых группах; групповая дискуссия. 

 

Тема 4. Целеполагание 
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Цель: Рефлексия профессиональных целей, путей и способов их достижения. 

4.1. Формирование и рефлексия целей обучения профессии в социальном 

контексте 

Место психолога-профессионала в современном социуме.  

Групповая дискуссия на основе анализа литературы, затрагивающей  вопросы 

целеполагания психолога. 

Развернутые ответы на вопросы: 

 Кто я, какой я в своей профессии? Кто я в этой жизни? 

 Каким я хотел бы быть (в профессии и в жизни)? 

 Каким я не хотел бы быть? 

 Что мне нужно для того, чтобы реализовать свои цели, касающиеся 

профессионального развития? 

 Что мне нужно, чтобы реализовать свои цели в жизни? 

 Каков замысел, смысл, миссия моей профессии? 

 Как соотносится миссия моей профессии с моими целями в жизни, в профессии. 

Формы работы: групповая дискуссия. 

 

4.2. Правила целеполагания. 

Правила и этапы целеполагания. Общая схема целеполагания. Постановка собственных 

профессиональных целей по схеме: 

1. Формулировка цели 

2. Осмысление значимости цели (соотнесение с потребностями, социальный 

контекст, соотнесение с другими жизненными целями и ценностями) 

3. Описание необходимых ресурсов (внешних и внутренних и способы их 

получения) 

4. Составление плана действий с указанием срока их выполнения  

5. Критерии достижения целей и реализации отдельных этапов 

Формы работы: индивидуальная домашняя работа; групповая дискуссия; анализ анонимных 

работ, подсчитывая частоты встречаемости тех или иных элементов: функции, 

ожидания, запросы, неопределенность в описании и т.д. 

 

Тема 5. Образ «Я в профессии» 

Цель: Создание программы фрофессионального пути 

5.1.  Профессиональные «Я-реальное» и «Я-идеальное» образы 

Описание профессионального образа «Я-реального» и профессионального образа «Я-

идеального» на основе структуры деятельности А.Н. Леонтьева:  

- суть деятельности и мотивы; 

- действия-умения и цели-принципы; 

- операции и условия (зависимость от условий). 

Формы работы: индивидуальная письменная работа; групповая дискуссия. 

 

5.2. Составление индивидуальной программы профессионального развития 

Составление студентами поэтапной программы собственного профессионального 

развития в условиях ВУЗа на основе построенной модели психолога-выпускника и 

проделанной оценки собственных ЗУН и других характеристик («бизнес-план»). Защита 

«бизнес-планов». 

Форма работы: индивидуальное составление «бизнес-плана» (д/з) и его защита. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).  

 

7. Темы лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
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8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

Модуль 1. Концептуальные основы профессиональной деятельности психолога  
1 Теоретические принципы 

современных психологических 

направлений: 

- психоаналитическое 

-  адлерианское 

- бихейвиористское 

- рационально-эмоциональное 

-экзистенциально-гуманис-тическое 

Разработка семинара 

Проведение семинара 

Реферат 

 

ответ на семинаре 

 

 

1-2 12 0 - 18 

2 Формирование собственной 

профессиональной Я-концепции 

студента 

контрольная работа 

 
ответ на семинаре 

 
1-2 12  0-2 

 Всего по модулю 1:   24 0-20 24 

Модуль 2. Профессиональное развитие   
3 Анализ отчетов по практике Отчет по практике 

 
 3-4 6 0-1 

4 Направления и виды деятельности 

психолога 

Реферат 

 
ответ на семинаре 

 
3-4 3 0 - 19 

5 Описание специализаций, отраслей 

психологии 

  

 
  

 
3-4 3  

6 Социальные ожидания и заказы    3-4 6  
7 Профессиональное становление 

психолога. Развитие 

профессионализма в процессе 

деятельности 

Профессиональная Я-
концепция 

(эссе) 

Реферат 

 
3-4 6 0 - 16 

8 Операционализация деятельности 

профессионала 

Реферат 

 
ответ на семинаре 

лабораторная работа 

 

3-4 6 0-2 

9 Оптимальная модель психолога-

выпускника 

комплексные 
ситуационные 

задания   

Реферат 

 
3-4 12 0-2 

           Всего по модулю 2:                                                                                                                                                                        42 0-40 

Модуль 3. Образ «Я в профессии»   
10 Формирование и рефлексия целей 

обучение профессии в социальном 

контексте 

Реферат 

 
ответ на семинаре 

лабораторная работа 

 

5-6 8 0 - 20 

11 Правила целеполагания   

 
  

 
5-6 8  

12 Профессиональные «Я-реальный» и 

«Я-идеальный» образы 

Профессиональная Я-

концепция 
(эссе) 

Реферат 

 
5-6 13  0 - 14 

13 Составление индивидуальной 

программы профессионального 

развития 

комплексные 

ситуационные 

задания   

Реферат 

 
5-6 13 0-6 

 Всего по модулю 3: 42 0-40   

 ИТОГО:                                                72  

 

Для заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Концептуальные основы профессиональной деятельности 
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психолога 
1 Теоретические принципы 

современных психологических 

направлений: 

- психоаналитическое 

-  адлерианское 

- бихейвиористское 

- рационально-эмоциональное 

-экзистенциально-гуманис-тическое 

Разработка семинара 
Проведение семинара 

Реферат 

 

ответ на семинаре 
 

 

8 

2 Формирование собственной 

профессиональной Я-концепции 

студента 

контрольная работа 

 
ответ на семинаре 

 
6 

 Всего по модулю 1:  14 

Модуль 2. Профессиональное развитие  
3 Анализ отчетов по практике Отчет по практике 

 
 8 

4 Направления и виды деятельности 

психолога 

Реферат 

 
ответ на семинаре 

 
8 

5 Описание специализаций, отраслей 

психологии 

  

 
  

 
6 

6 Социальные ожидания и заказы    4 
7 Профессиональное становление 

психолога. Развитие 

профессионализма в процессе 

деятельности 

Профессиональная Я-
концепция 

(эссе) 

Реферат 

 
8 

8 Операционализация деятельности 

профессионала 

Реферат 

 
ответ на семинаре 

лабораторная работа 

 

8 

9 Оптимальная модель психолога-

выпускника 

комплексные 

ситуационные 

задания   

Реферат 

 
8 

           Всего по модулю 2:                                                                                                                                                                       50 

Модуль 3. Образ «Я в профессии»  
10 Формирование и рефлексия целей 

обучение профессии в социальном 

контексте 

Реферат 

 
ответ на семинаре 

лабораторная работа 

 

8 

11 Правила целеполагания   

 
  

 
4 

12 Профессиональные «Я-реальный» и 

«Я-идеальный» образы 

Профессиональная Я-

концепция 

(эссе) 

Реферат 

 
8 

13 Составление индивидуальной 

программы профессионального 

развития 

комплексные 

ситуационные 

задания   

Реферат 

 
10 

 Всего по модулю  3: 30 

 ИТОГО:                                               94 

 

Примерные темы для рефератов 

1. Концептуальные основы профессиональной деятельности психолога 

2. Личностная зрелость психолога 

3. Я-образ в профессиональном становлении 

4. Основные направления и виды деятельности психолога 

5. Социальные ожидания и запросы на профдеятельность психолога 

6. Модель психолога в различных подходах 

7. Целеполагание в профессиональной деятельности психолога 

8. Мифы о профессии и личности психолога 

9. Компетентность, этапы ее развития 

10. Профессиональное самосознание психолога 

11. Имплицитные представления психологов о клиенте 

12. Преградные смыслы психолога 

13. Профессиональные деформации психолога 
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14. Эмоциональное выгорание психолога 

15. Успешные стратегии профессиональной деятельности психолога 

Творческие темы: 

Тема 1. Осознание и презентация собственной профессиональной я-концепции  

Тема 2. Составление письменных отчетов; анализ документов и литературы; анкетирование 

студентов старших курсов; работа с документами (анализ учебных планов); встречи с 

работающими специалистами; беседа, интервью, анкетирование; анализ публикаций в СМИ 

и телепередач  

Тема 3. Работа с литературой; разработка программы групповой дискуссии; разработка 

модели психолога-выпускника 

Тема 4. Развернутые ответы на вопросы темы; Постановка собственных профессиональных 

целей по заданной схеме 

Тема 5. Описание Я-образа в профессиональном становлении: «Я три года назад», «Я 

сейчас», «Я через пять лет», «Я через десять лет»; индивидуальное составление «бизнес-

плана» 

Тема эссе по окончании курса – «Я как психолог» 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-8 
Способность к проведению стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии 

         Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

         Б1.Б.25 Экспериментальная психология 

         Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

         Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 

         Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

         Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

         Б1.В.ДВ.11.1 Психология рекламы 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-12 

 

Способность к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества 

          Б1.Б.29 
Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях 

          Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 

          Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 

          Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

          Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
е

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства 



37 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

ПК 8 

способность 

к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследовани

я в 

определенно

й области 

психологии 

Знает:  

базовую схему 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии 

 

Знает: 

1-2 вариации 

базовой схемы 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии 

Знает: 

вариации 

базовой схемы 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

разных областях 

психологии 

практические творческие 

работы, 

проекты,  тесты 

Умеет: 

проводить 

стандартное 

прикладное 

исследование 

под 

руководством 

преподавателя 

на всех его 

этапах 

 

Умеет:  

самостоятельно 

осуществлять 

проведение 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии по 

схеме, 

составленной 

совместно с 

преподавателем  

Умеет: 

самостоятельно 

осуществлять 

проведение 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии по 

собственной 

схеме, 

обсужденной  с 

преподавателем 

практические творческие 

работы, 

проекты,  тесты 

Владеет: 

навыками 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования 

под 

руководством 

преподавателя 

на всех его 

этапах 

 

Владеет: как 

навыками 

самостоятельног

о планирования 

и проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии, так 

и  под 

руководством 

преподавателя 

на отдельных 

его этапах 

 

Владеет: 
навыками 

самостоятельного 

планирования и 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии и 

обсуждает его 

ход с 

преподавателем 

практические творческие 

работы, 

проекты,  тесты 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

9.4. Тестовые задания по дисциплине 

«Основы профессиональной деятельности психолога» 

ПК 12 

способность 

к 

просветитель

ской 

деятельности 

среди 

населения с 

целью 

повышения 

уровня 

психологиче

ской 

культуры 

общества 

(ПК-12). 

 

Ориентируется 

в 1-2 темах 

определенной 

отрасли 

психологии 

для решения 

задач  

просветительс

кой 

деятельности 

среди 

населения   

Знает 

содержание  

нескольких тем 

определенной 

отрасли 

психологии  
для решения 

задач  

просветительско

й деятельности 

среди населения   

Знает алгоритм 

поиска 

информации по 

теме  

определенной 

отрасли 

психологии  для 

решения задач  

просветительской 

деятельности 

среди населения   

практические творческие 

работы, 

проекты,  тесты 

Умеет 

использовать 

некоторые 

навыки 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и для решения 

задач  

просветительс

кой 

деятельности 

среди 

населения  по 

1-2 темам 

определенной 

отрасли 

психологии 

Умеет  

использовать 

большинство 

навыков 

устной и 

письменной 

коммуникации 
для решения 

задач  

просветительско

й деятельности 

среди населения  

по нескольким 

темам 

определенной 

отрасли 

психологии 

Умеет 

использовать  

как большинство 

навыков устной 

и письменной 

коммуникации 

так и алгоритм 

поиска 

информации по 

теме  

определенной 

отрасли 

психологии  для 

решения задач  

просветительской 

деятельности 

среди населения   

  

Владеет: 

навыками  
устной и 

письменной 

коммуникаци

и для решения 

задач  

просветительс

кой 

деятельности 

среди 

населения  по 

1-2 темам 

определенной 

отрасли 

психологии 

Владеет: как 

навыками  
использования 

большинства 

навыков 

устной и 

письменной 

коммуникации 
для решения 

задач  

просветительско

й деятельности 

среди населения  

по нескольким 

темам 

определенной 

отрасли 

психологии 

Владеет: 
как 

большинством 

навыков устной 

и письменной 

коммуникации 

так и 

алгоритмом 

поиска 

информации по 

теме  

определенной 

отрасли 

психологии  для 

решения задач  

просветительской 

деятельности 

практические творческие 

работы, 

проекты,  тесты 
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1. То, ради чего люди идут в профессию, что выступает движущей силой овладения 

профессией, профессионального становления - это: 

а) цели 

б) мотивы 

в) средства 

г) ценности 

 

2. Целью профессиональной психологической деятельности является: 

а) оказание эмоциональной поддержки 

б)  совет 

в) помощь в решении  психологической проблемы  

г) повлиять на личность клиента 

 

3. Роли сторон при профессиональной психологической помощи 

а) помогающий – просящий помощи 

б) психолог – клиент 

в) психолог – просящий помощи 

г) психолог - пациент 

 

4. Вид деятельности психолога, направленный на сохранение, укрепление и развитие 

психического здоровья: 

а) психоконсультирование 

б) тренинг 

в) психопрофилактика 

г) психотерапия 

 

5. Одна из задач, которую психолог должен выполнять в ходе психологического 

просвещения: 

а) знакомить слушателей с основами психологических знаний 

б) давать рекомендации слушателям по построению карьеры 

в) давать советы слушателям по поводу их семейных трудностей 

д) решать проблемы слушателей 

 

6. Количество уровней, выделяемых в психопрофилактике: 

а) восемь  

б) три 

в) два 

г) уровни не выделяются 

  

7. Такая трактовка как: «… комплекс активных методов социально-психологической 

подготовки, или метод развития личности» относится к: 

а) тренингу 

б) психокоррекции 

в) консультированию 

г) психопросвещению  

 

8. Различия между дружеской помощью и профессиональной: 

а) есть, но не существенные 

б) есть смысловые различия 

в) нет различий 

г) различия обусловлены конкретной ситуацией  
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9.  Форма оплаты при профессиональной психологической помощи: 

а) не оговаривается 

б) заранее оговаривается сумма оплаты 

в) ее просто не существует 

г) сумма зависит от количества сеансов 

 

10. Умение на научной основе организовать свой труд, владение компетентными 

методами сбора хранения и обработки (редактирования) информации в сфере 

профессиональной деятельности относится к: 

а)  практическим задачам психолога 

б) специальным знаниям психолога 

в) исследовательской деятельности 

г) профессиональным навыкам 

 

11. Укажите, какое из пониманий профессиональных ресурсов является верным: 

а) ресурсы – это необходимые для проф. деятельности дарования  

б) ресурсы – это методическое обеспечение работы психолога 

в) ресурсы – это индивидуально-личностное обеспечение работы 

г) ресурсы – это личный талант психолога  

 

12. Целью консультирования является: 

а) указание консультантом правильных путей решения проблемы 

б) помощь в решении проблемы и достижении желаемого результата  

в) эмоциональная поддержка и одобрение 

г) указание консультантом правильного поведения в данной ситуации 

 

13. Воздействие на определенную характеристику человека для приведения ее в 

соответствие с нормой - это: 

а) тренинг 

б) психотерапия 

в) психокоррекция 

г) психодиагностика 

 

14. Цель в личностной психотерапии ставится: 

а) клиентом 

б) на основании диагноза психотерапевтом 

в) совместно 

г) психологом 

 

15. Психодиагностика относится к группе решаемых психологом задач: 

а) исследования 

б) обследования 

в) преобразования 

г) изменения 

 

16. Важность психологического просвещения обусловлена: 

а) избытком у людей психологических знаний 

б) необходимостью разработки новых психологических концепций 

в) необходимостью создания рабочих мест для психологов 

г) потребностью людей в психологической информации 

 

17. Для исследовательской деятельности психологу необходимо: 
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а) владеть методами организации и проведения исследований 

б) действовать в рамках сферы профессиональной компетенции 

в) прибегать к использованию только ранее полученного опыта 

г) пользоваться только известными методиками 

 

18. Профессиональное самосознание включает в себя: 

а) сознание того, какую должность хотел бы иметь 

б) осознание норм, правил, моделей своей профессии, как эталонов 

в) желание полностью отдаваться своей работе 

г) представления о возможном карьерном росте 

 

19. Психологической предпосылкой развития профессионального самосознания 

является: 

а) Я – концепция 

б) кризис 

в) жизненный опыт 

г) самооценка 

 

20. Профессиональная деформация – это: 

а) невозможность выполнить свои профессиональные обязанности. 

б) использование профессиональных знаний во вред другим людям. 

в) влияние особенностей профдеятельности на личность психолога 

г) влияние стажа работы на деятельность психолога 

 

21. Наиболее оптимальным и гармоничным является следующее соединение 

профессионального и личностного в человеке: 

а) существование рядом, без пересечения 

б) полное совмещение, когда человек не мыслит себя вне работы  

в) включение профессиональных ценностей в личное пространство  

г) включение личного пространства  в профессиональное 

 

22. Количество стадий профессионального развития  психолога– практика: 

а) зависит от предыдущего опыта и образования 

б) включает 4 – 6 основных стадий  

в) включает не менее 3 стадий 

г) зависит от специфики профессиональной деятельности  

 

23. Начальная стадия профессионального развития охватывает промежуток времени: 

а) от начала обучения до прохождения первой производственной практики  

б) от начала обучения и до первой встречи с клиентом 

в) от начала обучения до получения диплома 

г) от начала обучения до первой аттестации 

 

24. При профессиональной компенсации: 

а) недостаток способностей компенсируется знаниями и умением 

б) недостаток способностей компенсируется новым опытом 

в) недостаток способностей компенсируется другой деятельностью 

г) недостаток способностей компенсируется другими способностями 

 

25. Стадия профессионального развития, на которой студент осознает себя как 

психолога–консультанта, характеризуется как: 

а) стадия возбуждения и предвкушения 
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б) стадия самостоятельности и ответственности 

в) стадия идентификации 

г) стадия зависимости 

 

26.  Условия, способствующие личностному развитию человека в процессе 

психологического консультирования,   К. Роджерс определял как: 

а) конгруэнтность, безусловное принятие, эмпатия 

б) эмпатия, доминантность, каузальность 

в) ответственность, самообладание, саморегуляция 

г) конгруэнтность, стрессоустойчивость, рефлексивность  

 

27.  По мнению Р. Кочюнаса аутентичность - это: 

а) открытость собственному опыту 

б) осознанный, ответственный выбор способа жизни в данный момент 

в) постановка реалистичных целей 

г) осознание собственных сильных и слабых сторон 

 

28. Уравновешивание, выравнивание наступивших в психике нарушений путем 

развития других функций – это: 

а) саморегуляция 

б) компенсация 

в) каузальность 

г) деформация 

 

29. Основные чувства психолога, достигшего последней стадии профессионального 

развития: 

а) спокойствие, стабильность и коллегиальность 

б) идентичность и независимость 

в) насыщение и принятие самостоятельности 

г) уверенность и потребность обучать других  

 

30.  Факторы, определяющие эффективность начинающего психолога: 

а) абициозность, количество клиентов, внешняя поддержка 

б) интеллект, активность, зависимость от супервизора 

в) автономия, профессиональная идентичность, ясность мотивации 

г) индивидуальность, амбициозность, стремление к достижениям 

 

31.  Психолог может нарушить принцип конфиденциальности в случае: 

а) если существует возможность нанесения клиентом вреда себе и другим 

б) если родственники клиента делают запрос на личную информацию 

в) при написании научной работы 

г) при использовании примеров для обучения студентов 

 

32.  Принципы, которыми руководствуется психолог в работе с клиентами - это: 

а) честность и искренность по отношению к клиенту 

б) собственные ценности, убеждения  и мотивы 

в) осмотрительность при применении психотехник 

г) социальные и религиозные нормы 

 

33. Личностные качества психолога и успешность его профессиональной деятельности 

связаны между собой таким образом: 

а) личностные особенности влияют на качество проф. деятельности 
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б) личностные качества психолога желательны в работе, но не обязательны 

в) какая-либо связь отсутствует 

г) связь снижается по мере накопления профессионального опыта 

 

34. Атидискриминационная практика включает в себя: 

а) учет консультантом своих собственных предубеждений 

б) уважение религиозных и моральных убеждений своих клиентов 

в) использование власти или превосходства по отношению к клиенту  

г) расовую и национальную сегрегацию 

 

35. Этический принцип, на основе которого психолог, принявший на себя 

обязательство улучшать взаимопонимание человека человеком, придает большое 

значение объективности и честности, поддерживает высочайший уровень своей 

работы, это:   

а)  принцип компетентности 

б) принцип благополучия клиента 

в) принцип ответственности 

г) принцип объективности 

 

36. Если психолог-преподаватель, проводя учебные занятия со студентами, приводит 

примеры из своей практики, называя имена, фамилии и другие сведения о реально 

существующих лицах, то он  нарушает этический принцип 

а) осведомленного согласия 

б) конфиденциальности 

в) безопасности 

г) ответственности 

 

37. Для поддержания и развития своего профессионализма психотерапевт должен: 

а) получить дополнительное высшее образование 

б) проводить не менее 6 курсов терапии в год 

в) профессионально совершенствоваться, повышать квалификацию 

д) вовлекать коллег в профессиональное развитие 

 

38. Принцип конфиденциальности включает в себя: 

а) неразглашение информации другим лицам 

б) несообщение полной информации клиенту 

в) несообщение цели эксперимента 

г) несообщение клиенту психологического диагноза 

 

39. Принцип, в соответствии с которым психолог  должен соблюдать особую 

осторожность в том, чтобы не вызвать необоснованных ожиданий, осуществить 

которые он впоследствии окажется профессионально не способным: 

а) безопасность 

б) компетентность 

в) ответственность 

г) конфиденциальность 

 

40.  Главное назначение тренингов в учебной программе студентов заключается в том, 

чтобы: 

а) получить опыт самопознания и самоизменения  

б) получить профессиональные знания 

в) получить общеобразовательные знания 
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г) иметь опыт прохождения тренингов 

 

41.  Аналогом лабораторных занятий по подготовке по естественно-научным 

специальностям является: 

а) тренинг 

б) практикум 

в) семинар 

г) лекция 

 

42. Клиническая практика – это… 

а) индивидуальные консультации совместно с опытным психологом 

б) форма специально организованного общения психолог-клиент  

в)  деятельность, направленная на укрепление психического здоровья  

г) формирование профессионально-значимых навыков общения 

 

43. Процесс, в ходе которого тестируется теоретическая компетентность студента, на 

конкретном материале отрабатываются практические умения - это: 

а) отчет по практикуму 

б) коллоквиум 

в) курсовая работа 

г) реферат 

 

44. Особыми методами подготовки психологов являются: 

а) тренинги 

б) лабораторные работы 

в) практикумы 

г) семинары 

 

45. Документ, регламентирующий подготовку психологов: 

а) государственный стандарт, утвержденный МОРФ 

б) Конституция РФ 

в) Устав Университета 

г) образовательный стандарт, утвержденный университетом 

 

46. Передача от преподавателя к студентам знаний буквально «из рук в руки» – это 

основная функция: 

а) практикумов 

б) семинаров 

в) коллоквиумов 

г) тренингов 

 

47. К учебным задачам по подготовке психологов относится: 

а) повышение личностной зрелости студента 

б) привлечение новых абитуриентов с помощью нынешних студентов 

в) укрепление готовности брать на себя ответственность за других 

г) повышение интеллектуального уровня студентов 

 

48. К специфичным условиям, с которыми встречаются организаторы подготовки 

психологов, относится: 

а) отсутствие психологии как школьного предмета 

б) высокие требования к знаниям студентов  

в) низкая популярность профессии психолога у выпускников 
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г) невозможность набора студентов на бюджетную форму обучения 

 

49. «Сущность человека определяется психической энергией сексуальной природы и 

опытом раннего детства» - один из теоретических принципов направления… 

а) психоаналитического 

б) адлерианского 

в) бихейвиористского 

г) рационально-эмоционального 

 

50. «Человек рождается со склонностью к рациональному мышлению, но одновременно 

и со склонностью к паралогичности. Он может стать жертвой иррациональных идей» - 

один из теоретических принципов направления… 

а) психоаналитического 

б) адлерианского 

в) бихейвиористского 

г) рационально-эмоционального 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

У студентов существует возможность получения зачета по набранному количеству 

баллов в семестре (см. виды и формы оценочных средств в период текущего контроля, 

таблица 3, а также критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, таблица 5). Студенты, не набравшие 61 балл, 

сдают зачет в день, обозначенный в расписании, по вопросам, приведенным ниже. 

 

Вопросы к зачету 

1. Сферы работы психолога. Место психолога в организации. 

2. Перечислите основные виды деятельности практического психолога. Дайте их 

определения. 

3. Психодиагностика: понятие, цели, методы, области применения. 

4. Психопрофилактика: понятие, цели, методы, области применения. 

5. Психологическое просвещение: понятие, цели, методы, области применения. 

6. Психокоррекция: понятие, цели, методы, области применения. 

7. Психологическое консультирование: понятие, цели, методы, области применения. 

8. Психотренинг: понятие, цели, методы, области применения. 

9. Перечислите основные отрасли психологии и соответствующие специализации. Дайте 

определения. 

10. Специализация «клиническая психология»: специфика работы психолога, цели, 

возможные области применения, изучаемые специальные дисциплины.  

11. Специализация «организационная психология»: специфика работы психолога, цели, 

возможные области применения, изучаемые специальные дисциплины. 

12. Специализация «юридическая психология»: специфика работы психолога, цели, 

возможные области применения, изучаемые специальные дисциплины. 

13. Специализация «психология безопасности»: специфика работы психолога, цели, 

возможные области применения, изучаемые специальные дисциплины. 

14. Социальные ожидания и заказы, существующие по отношению к профессии психолога: 

анализ. 

15. Понятие, виды и этапы развития компетентности. 

16. Понятие, критерии и стадии развития профессионализма. 

17. Стадии профессионального развития психолога с точки зрения Хамитовой И.Ю. 

18. Профессиональное самосознание, профессиональное мировоззрение и  профессиональная 

позиция психолога. 
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19. Этические принципы психолога. 

20. Понятие и формирование ПВК в процессе обучения и деятельности. 

21. Понятие целей, задач и стратегий по отношению к профессиональной деятельности 

психолога.  

22. Правила и общая схема целеполагания. Профессиональное целеполагание. 

23. Составляющие модели психолога-выпускника. Условность модели. 

Для заочной формы обучения зачет проводится по результатам выполнения 

самостоятельных контрольных заданий. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются активные методы обучения (психотехнические 

практики, деловые и ролевые игры, анализ ситуаций из консультативной и 

психотерапевтической литературы и фильмов,  интерактивные формы проведения занятий 

(работа в парах, малых группах, групповые дискуссии, мастер-классы приглашенных 

психологов-практиков).  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература 

2. Дубровина, О. И. Профессиоведение: учеб. пособие/ О. И. Дубровина; Тюм. гос. ун-

т. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 156 с.; (32). 

12.2 Дополнительная литература: 

Дополнительная литература 

1. Акопов Г. В. Психология сознания. Вопросы методологии, теории и прикладных 

исследований [Электронный ресурс]: Научная монография/ Акопов Г. В. – Электрон. 

текстовые дан. – М.: Институт психологии РАН, 2010. – Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87418/ (дата обращения: 23.01.2015). 

2. Дубровина, О. И., Шевцова Т.С. Основы профессиональной деятельности 

психолога: учеб. пособие/ О. И. Дубровина, Т. С. Шевцова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 

216 с. БПЛ(30) 

3. Манухина С. Ю. Психология труда. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс]:  методическая литература  – Электрон. текстовые дан. – 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711&sr=1 (дата обращения: 23.01.2015). 

4. Волкова Г.В. Практикум по психологии самосознания и саморегуляции 

[Электронный ресурс]: Методические материалы/ Волкова Г.В. – Электрон. текстовые дан. – 

М.: Институт психологии РАН, 2010. Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87418/ (дата обращения: 23.01.2015).  

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_68
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87418
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23342
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_21
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711&sr=1
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87418
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Рекомендации по написанию рефератов 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не 

забудьте указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная 

работа, на втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор 

(Ф.И.О., курс, группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

1.1. (название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на 

следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша 

работа? Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией (как 

вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы вашей 

работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость (польза) 

проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, 

бесцельному подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

 4. Глава 1 (и другие главы).  Название главы должно перекликаться с названием 

темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции темы 

должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии параграфов. 

Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на мнении одного 

автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях. Ссылки на авторов, 

представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без ссылок 

равносильна плагиату!  

 5. Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, 

напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть параграфа, 

которая заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко составите, собрав 

все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, представленного 

во введении!  

 6. Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и 

аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова 

степень изученности этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной 

Адекватны ли выбранные вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы цели 

и что на это указывает? В чем и для кого польза вашей работы? 
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 7. Список литературы оформляется в соответствии с общепринятыми нормами и 

требованиями. Список включает не менее 7 источников литературы, в том числе издания за 

последние 3-5 лет и материалы интернет-ресурсов. 

 8. Приложение.  Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы 

(на всю страницу и более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, 

опросников, анкет, схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и пр.) 

Работа должна быть целостной, а не фрагментарной. Все составляющие части 

работы должны быть связаны между собой! 

 

 

 

 

 

 


