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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Государствен-

ным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 

поколения по специальности 030301.65 «Психология». Программа определяет со-

держание, структуру дисциплины и последовательность ее изучения. Дисциплина 

относится к числу общепрофессиональных дисциплин. 

 Изучение данной дисциплины дает представление о психологии как науки, 

ключевых моментах профессиональной деятельности психолога-исследователя, 

психолога-преподавателя и психолога-практика. Обсуждаются основы организации 

работы психологов во взаимодействии со смежными специальностями, рассматри-

ваются вопросы профессионального становления студента-психолога и совершенст-

вование специалиста психолога по окончании вуза. Дисциплина предполагает прак-

тическое знакомство обучающихся с программой: предметом, задачами различных 

отраслей психологической науки, социальными и этическими аспектами деятельно-

сти профессионального психолога, требованиями к личности психолога, с видами и 

типами психологических профессий, сущностью и видами профессиональной по-

мощи; с отдельными психологическими техниками, с целью самоподготовки и раз-

вития ценностно-смысловой сферы будущих профессионалов.  

Цель дисциплины – способствовать формированию у студентов научного мировоз-

зрения и системного представления о профессиональной деятельности психолога.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать систему научных понятий и научно упорядоченных базовых 

представлений о профессиональной деятельности психолога; 

 обогатить представления студентов о предмете и методах психологии за счет 

ознакомления со специфическими психическими явлениями и научными методами, 

раскрываемыми психологией;  

 способствовать процессу профессионального самоопределения будущих пси-

хологов; 
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 создать у студентов мотивацию к овладению знаниями не только в рамках 

данной дисциплины, но и самостоятельно организуя свое психологическое образо-

вание; 

 познакомить студентов с основными типами профессиональной деятельности 

психолога; 

 изучить современные походы к организации деятельности психолога в раз-

личных сферах производства; 

 дать студентам представление о специфике труда психолога; 

 создать условия для формирования у студентов умения соотносить частные 

задачи, возникающие в практике профессиональной деятельности психолога, с кон-

текстом проблем психологии в целом. 

Особенность изучения данной дисциплины заключается в том что, она изучается в 

первом семестре первого курса и дает целенаправленное, системное представление 

об организации студенческой и профессиональной деятельности психолога. Все за-

дачи дисциплины взаимодополняющие, взаимосвязанные и направлены на форми-

рование и развитие всесторонне развитой личности психолога профессионала.  

Структура учебной дисциплины предполагает последовательное знакомство с про-

фессией психолога: история становления, общие типы профессиональной деятель-

ности, особенности её организации практической, исследовательской и преподава-

тельской, сферы деятельности.  

Формы организации учебного процесса – лекции – проблемные, дискуссии, объяс-

нение нового материала; семинарские занятия – круглые столы, тренинги, выполне-

ние самостоятельных работ, тестовые задания.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение заданий, предла-

гаемых преподавателем, с целью углубления знаний по данной дисциплине и фор-

мирования умений применять эти знания на практике (см. формы контроля). Для 

студентов, обучающихся по заочной форме, предлагается тематика реферативных 

сообщений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения данного курса студент будет  знать: 

 основные понятия дисциплины; 
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 историю становления и развития профессии психолога; 

 основные типы профессиональной деятельности психолога; 

 современные походы к организации деятельности психолога в различных сфе-

рах производства; 

 особенности организации учебной деятельности студентов в университете. 

Будет  уметь: 

 различать научное, житейское и психологическое знание;  

 вычленить специфику труда психолога исследователя, преподавателя, 

практика. 

 соотносить частные задачи, возникающие в практике профессиональной 

деятельности психолога, с контекстом проблем психологии в целом. 

Владеть навыками: 

 самоорганизации; 

 организации самостоятельной работы. 

 

Структура курса «Введение в профессию» включает в себя 8 тем: Психоло-

гические знания и их типы; Профессиональная деятельность психолога; Подготовка 

психологов в России и за рубежом; Типы профессиональной деятельности психоло-

гов; Психолог как личность  и профессионал, Этический кодекс психолога. Профес-

сиональные и личностные качества психолога; Выдающиеся российские и зарубеж-

ные психологи, лауреаты Нобелевской премии ХIХ и ХХ в.в.; Сферы профессио-

нальной деятельности психолога специалиста. 

При изучении курса используются такие формы организации учебного про-

цесса, как: 

- лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические поня-

тия профессия, специальность, квалификация. Программой курса предусмотрено 

чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные лекции с элемента-

ми эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспекти-

рованием, лекции-визуализации. 
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- семинарские занятия, на которых преподавателем организуется работа сту-

дентов по обработке базовых понятий, конкретизации представлений. Проведение 

семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на основании 

плана, а также в форме дискуссий. 

В программе указаны возможные темы занятий для студентов 1 курса, темы 

для рефератов, задания для самостоятельной работы, направленные на расширение 

общего кругозора студентов. Рекомендованная литература включает в себя наиболее 

значимые работы в области профессионального становления будущих специали-

стов. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисципли-

ны отведено 30 час. Значительная часть этого времени отводится на самостоятель-

ное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и 

электронными источниками информации. Большую пользу в овладении специаль-

ными знаниями приносит знакомство с психологической литературой, статьями из 

журналов «Вопросы психологии» и публикациями других периодических психоло-

гических изданий. Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие 

научно-практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключе-

ния, высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, студенты 

глубже понимают вопросы курса. Самостоятельная работа студентов предусматри-

вает выполнение заданий, предлагаемых преподавателем, с целью углубления зна-

ний по данной дисциплине и формирования умений применять эти знания на прак-

тике (см. формы контроля). В процессе прохождения курса планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля, выполнение индивидуальных зада-

ний, тестовых заданий, написание докладов и рефератов. 

 

Контроль знаний курса осуществляется с помощью зачета.  

Критерии оценки знаний студентов. Зачтено выставляется по следующим парамет-

рам: присутствие на лекциях (не менее 70%), работа на практических занятиях (вы-

ступить не менее трех раз), выполнение самостоятельной работы и итогового теста. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполнил свое-

временно самостоятельную работу и ответил на вопросы теста менее 50%. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

 
 
№ 

 
 
Разделы и темы программы 

Объем часов 
Всего Аудиторная работа Формы 

контроля Лекции Семи-
нарские 
занятия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Психологические знания и их ти-
пы (житейская, научная и практи-
ческая психология) 

8 2  6 собе-
седо-
вание 

2. Профессиональная деятельность 
психолога 

14 6 4 4 тест 

3. Подготовка психологов в России 
и за рубежом 

6 
 

4  2 опрос 

4. Типы профессиональной деятель-
ности психологов 

8 4 2 2 собе-
седо-
вание 

5. Психолог как личность 
 и профессионал 

8 
 

2 2 4 тест 

6. Этический кодекс психолога. 
Профессиональные и личностные 
качества психолога 

6  2 4 собе-
седо-
вание 

7 Выдающиеся российские и зару-
бежные психологи, лауреаты Но-
белевской премии ХIХ и ХХ в.в. 

2   2 инди-
виду-
альные 
сооб-
щения 
сту-
дентов 

8. Сферы профессиональной дея-
тельности психолога специалиста 

8  2 6 собе-
седо-
вание 

 Итого 60 18 12 30 зачет 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ОЗО, 6 лет) 
 
 

1. Психологические знания и их ти-
пы (житейская, научная и практи-
ческая психология) 

6 2  4 собе-
седо-
вание 

2. Профессиональная деятельность 
психолога 

12 4  8 тест 

3. Подготовка психологов в России 
и за рубежом 

4 
 

2  2 опрос 

4. Типы профессиональной деятель-
ности психологов 

10 2  8 собе-
седо-
вание 

5. Психолог как личность 
 и профессионал 

4 
 

  4 тест 

6. Этический кодекс психолога. 
Профессиональные и личностные 
качества психолога 

11 2  9 собе-
седо-
вание 

7 Выдающиеся российские и зару-
бежные психологи, лауреаты Но-
белевской премии ХIХ и ХХ вв. 

2   2 инди-
виду-
альные 
сооб-
щения 
сту-
дентов 

8. Сферы профессиональной дея-
тельности психолога специалиста 

11   11 собе-
седо-
вание 

 Итого 60 12  48 зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  
 
Психологические знания и их типы (житейская, научная и практическая пси-
хология) 
Мир психологических знаний: познавательные психические процессы, психические 
явления, психические состояния, психические свойства. 
Житейская психология. Научная психология. Практическая психология. Иррацио-
нальная психология. Искусство. О психологии профессиональной и «любитель-
ской». Общее представление о науке. Классификация наук. Основные направления 
зарубежной психологии ХХ века: психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология. 
Экзистенциально-гуманистическая психология, трансперсональная психология. Ос-
новные направления отечественной психологической науки. Место психологии в 
системе других наук. Современные тенденции развития психологии. Отрасли науч-
ной психологии. 

Связь психологии с другими науками.  
Профессиональная деятельность психолога 
Мотивация выбора профессии. Из истории становления психологической профес-
сии. Психологи как профессиональная общность. Общее представление о профес-
сии. Классификация профессий. Профессиональное становление студента как разви-
тие личности. Социально-организационная специфика обучения в вузе. Пути про-
фессионального самосовершенствования психолога. Особенности и динамика про-
фессионального развития: профессиональный выбор, пригодность, самоопределе-
ние, компетентность, мышление, рефлексия. 

Подготовка психологов в России и за рубежом. 
Учебный план подготовки студентов на факультете. Программы специализа-

ций. Профессиональная компетентность. Приобретение профессиональных знаний. 
Уровень требований к обучающимся студентам. Самоорганизация учебной деятель-
ности. Особенности обучения в высшей школе. Специфика учебно-
профессиональной подготовки психологов.  Лекция, семинар, коллоквиум.  Особен-
ности профессиональной подготовки психологов Европе. Особенности подготовки 
психологов в образовательных учреждениях. Подготовка профессиональных психо-
логов за рубежом и в России. 
Российские и мировые психологические общества, исследовательские центры, пе-
риодические и информационные издания. 
Типы профессиональной деятельности психологов 

Исследовательская деятельность психолога. Некоторые общие вопросы  
деятельности практического психолога: проблема оценки эффективности дея-

тельности. Основные направления деятельности практического психолога. Формы 
практической психологической работы – психологическая диагностика, психологи-
ческая  коррекция и консультирование, психопрофилактика, психологическое про-
свещение, психотерапия. Обучение психологическим знаниям. 
Психолог как личность и профессионал. 
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Личностные и профессиональные качества психоло- га. Развитие профессионально важных качеств лич-
ности психолога. Индивидуальный стиль деятельности психолога. Основные этапы развития психолога-
профессионала. Профессиональные деструкции в развитии психолога. Типы и уровни профессионального 
самоопределения.  

Выдающиеся российские и зарубежные психологи, лауреаты Нобелевской 
премии ХIХ и ХХ вв. 

Николай Яковлевич Грот, Джон Виддап Берри, Даниэль Канеман, Филипп 
Зимбардо, Ричард Аксель, Линда Бак.  
Этический кодекс психолога. Этический кодекс психолога. Обязанности и права 
психологов. Организация деятельности психологов. Содержание принципов и пра-
вил работы психологов. Понятия: заказчик, испытуемый, исследователь. Специфика 
этических кодексов психологов зарубежных стран. Сравнение Этического кодекса в 
старой (1997) и новой редакции. Технологии профессионального успеха. 
Сферы профессиональной деятельности психолога специалиста 

Основные сферы деятельности практических психологов: медицинская, педа-
гогическая, юридической, социальных отношений. Психология труда и организаци-
онная. Психология в сфере экономики. Психологическая работа в спорте. Консуль-
тативная психология. 
 

Семинарские занятия 
Тема 1. Профессиональное становление студента 
Практическое занятие проводиться в форме тренинга. Основная цель знакомство 
студентов друг с другом и с преподавателем. Познакомить студентов с одной из 
форм группового общения. Упражнения могут варьироваться.  
 
Тема 2. Профессиональная деятельность психолога (2 часа) 
Вопросы для обсуждения. 

1. Суть понятий – профессия, специальность, должность, квалификация. 
2. Становление и развитие профессии психолога. 
3. О понятии научная и житейская психология. 
4. Психолог-любитель и психолог профессионал, в чем отличие? 
5. Выдающиеся психологи ХХ столетия. 

Основная литература: 
1. Локалова, Наталья Петровна. Психология. Введение в профессию [Текст] / Н. 

П. Локалова. - СПб. : Питер, 2010. - 169 с. 
2. Павлова, Татьяна Александровна.  Введение в профессию. Психолог [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Т. А. Павлова. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 135 с 
3. Шмелева, И.А. Введение в профессию. Психология: Учебное пособие. [Текст] 

/ И.А. Шмелева – СПб.: Питер, 2007. – 253 с. – С. 180-185; С. 213-223; С. 204-
212 

Дополнительная литература 
1. Вачков, И.В. Введение в профессию «психолог»: Учебное пособие [Текст] / 

И. В. Вачков; И. Б. Гришпун; Н. С. Пряжников. /под ред. И. Б. Гришпуна. – 
М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воро-
неж: Издательство НПО «МОДЕК», 2002. – 464 с. -  С. 13-28 
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2. Григорович, Л.А. Введение в профессию «психолог»: Учеб-
ное пособие. [Текст] / Л.А. Григорович – М.: Гардарики, 2004. – 188 с. – С. 
5-9 

3. Карандашев, В.Н. Психология. Введение в профессию. Учебное пособие. 
[Текст] / В.Н. Карандашев – М.: Академия;Смысл, 2003. – 381 с. – С. 86-99 

4. Психолог: Введение в профессию: учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений [Текст] / В.А. Фокин, Т.М. Буякас, О.Н, Родина и др.; под ред. 
Е.А. Климова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –208 с. – С. 47-
65 

5. Климов, Е.А. Как выбрать профессию: Книга для учащихся [Текст] / Е.А. 
Климов - М., 1990 

 
Тема 3. Типы профессиональной деятельности психологов (2 часа)  
Вопросы для обсуждения. 

1. Научные исследования как вид деятельности психолога. 
2. Практическая психологическая работа- психодиагностика, психокоррекция, 

психоконсультирование, психотерапия, психологическое просвещение. 
3. Обучение как вид деятельности психолога. 

Основная литература: 
1. Локалова, Наталья Петровна. Психология. Введение в профессию [Текст] / Н. 

П. Локалова. - СПб. : Питер, 2010. - 169 с. 
2. Павлова, Татьяна Александровна.  Введение в профессию. Психолог [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Т. А. Павлова. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 135 с 
3. Шмелева, И.А. Введение в профессию. Психология: Учебное пособие. [Текст] 

/ И.А. Шмелева – СПб.: Питер, 2007. – 253 с. – С. 180-185; С. 213-223; С. 204-
212 

Дополнительная литература 
1. Григорович, Л.А. Введение в профессию «психолог»: Учебное пособие. 

[Текст] / Л.А. Григорович – М.: Гардарики, 2004. – 188 с. – С. 92-118 
2. Карандашев, В.Н. Психология. Введение в профессию. Учебное пособие. 

[Текст] / В.Н. Карандашев – М.: Академия; Смысл, 2003. – 381 с. – С. 95-
120 

3. Психолог: Введение в профессию: учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений [Текст] / В.А. Фокин, Т.М. Буякас, О.Н, Родина и др.; под ред. 
Е.А. Климова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –208 с. – С. 
111-140 

4. Климов, Е.А. Как выбрать профессию: Книга для учащихся [Текст] / Е.А. 
Климов - М., 1990 

 
Тема 4: Этический кодекс психолога (2 часа) 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Обязанности и права психологов. 
2. Организация деятельности психологов. 
3. Содержание принципов и правил работы психологов. 
4. Понятия: заказчик, испытуемый, исследователь. 
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5. Специфика этических кодексов психологов зарубежных стран. 
6. Сравнение Этического кодекса в старой (1997) и новой редакции 

 
Основная литература: 

1. Локалова, Наталья Петровна. Психология. Введение в профессию [Текст] / Н. 
П. Локалова. - СПб. : Питер, 2010. - 169 с. 

2. Павлова, Татьяна Александровна.  Введение в профессию. Психолог [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Т. А. Павлова. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 135 с 

3. Шмелева, И.А. Введение в профессию. Психология: Учебное пособие. [Текст] 
/ И.А. Шмелева – СПб.: Питер, 2007. – 253 с. – С. 180-185; С. 213-223; С. 204-
212 

Дополнительная литература 
1. Крылов, А.А., Юрьев А.И. Этические принципы и правила работы психолога 

[Текст] /А. А Крылов, А.И. Юрьев // Практикум по экспериментальной и при-
кладной психологии: Учебное пособие/ Под ред. А.А. Крылова. – СПб., 1997.  

2. Шмелева, И.А. Введение в профессию. Психология: Учебное пособие. [Текст] 
/ И.А. Шмелева – СПб.: Питер, 2007. – 253 с. – С. 204-212  

3. Психолог: Введение в профессию: учебное пособие для студ. высш. учеб. за-
ведений [Текст] / В.А. Фокин, Т.М. Буякас, О.Н, Родина и др.; под ред. Е.А. 
Климова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –208 с. – С. 70-81 

4. http//www.rpo.ru / index.html 
5. Используйте каталог библиотечного абонемента. 

 
Тема 5. Сферы профессиональной деятельности психолога (2 часа) 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Психолог в сфере образования.  
2. Психолог в сфере экономики. 
3. Психолог в сфере юриспруденции. 
4. Психолог и реклама  
5. Психология и спорт. 

Основная литература: 
1. Локалова, Наталья Петровна. Психология. Введение в профессию [Текст] / Н. 

П. Локалова. - СПб. : Питер, 2010. - 169 с. 
2. Павлова, Татьяна Александровна.  Введение в профессию. Психолог [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Т. А. Павлова. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 135 с 
3. Шмелева, И.А. Введение в профессию. Психология: Учебное пособие. [Текст] 

/ И.А. Шмелева – СПб.: Питер, 2007. – 253 с. – С. 180-185; С. 213-223; С. 204-
212 

Дополнительная литература: 
1. Дубровина, И.В. Практическая психология в образовании. [Текст] / И.В. Дубро-
вина - М., 2004; 
2.  Шмелева, И.А. Введение в профессию. Психология: Учебное пособие. [Текст] / 
И.А. Шмелева – СПб.: Питер, 2007. – 253 с. – С. 191-203  
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3.  Психолог: Введение в профессию: учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений [Текст] / В.А. Фокин, Т.М. Буякас, О.Н, Родина и др.; под ред. Е.А. Кли-
мова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –208 с. – С. 154-178 
4. Шаповаленко, С.А. Катастрофа МИ – 26: психологическое сопровождение [Текст] 
/ С.А.  Шаповаленко //Писхологическая газета. Сентябрь 2002. № 9 /84 
 
Тема №6. Психолог как личность и профессионал (2 часа) 
Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие профессиональная компетентность. 
2. Профессиональный портрет психолога. 
3. Личностные качества психолога. 

 
Основная литература: 

1. Локалова, Наталья Петровна. Психология. Введение в профессию [Текст] / Н. 
П. Локалова. - СПб. : Питер, 2010. - 169 с. 

2. Павлова, Татьяна Александровна.  Введение в профессию. Психолог [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Т. А. Павлова. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 135 с 

3. Шмелева, И.А. Введение в профессию. Психология: Учебное пособие. [Текст] 
/ И.А. Шмелева – СПб.: Питер, 2007. – 253 с. – С. 180-185; С. 213-223; С. 204-
212 

Дополнительная литература: 
1. Карандашев, В.Н. Психология. Введение в профессию. Учебное пособие. 

[Текст] / В.Н. Карандашев – М.: Академия;Смысл, 2003. – 3812 с. - С. 86-93 
2. Шмелева, И.А. Введение в профессию. Психология: Учебное пособие. [Текст] 

/ И.А. Шмелева – СПб.: Питер, 2007. – 253 с. – С. 186 - 190 
3. Психолог: Введение в профессию: учебное пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений [Текст] / В.А. Фокин, Т.М. Буякас, О.Н, Родина и др.; под ред. Е.А. 
Климова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –208 с. – С. 27-31 

 
 
4. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основная литература 

Локалова, Наталья Петровна. Психология. Введение в профес-

сию [Текст] / Н. П. Локалова. - СПб. : Питер, 2010. - 169 с.  

11 

Нуркова, В. В. Психология [Текст]: учебник / В. В. Нуркова, 

Н. Б. Березанская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее обра-

зование, Юрайт-Издат, 2009. – 575 с.: 

40 

Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / А. Г. Маклаков, 2009. - 582 с. 

100 
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Дополнительная литература 
 
 
1. Абрамова, Г.С. Введение в практическую психологию [Текст] /  Г.С. Абрамова – 

М.: Академия, 1994 
2. Асмолов, А.Г. Нестандартное образование в изменяющемся мире: культурно-

историческая перспектива. [Текст] / А.Г. Асмолов, М.С.  Нырова– Новгород, 
1993 

3. Большаков, В.Ю. Психотренинг. Социодинамика. Упражнения. Игры. [Текст] / 
В.Ю. Большаков – СПб: «Социально-психологический центр», 1996 

4. Бондаренко, А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика.  [Текст] / А.Ф. 
Бондаренко  – М.,:  Из-во «Института психотерапии», 2000 

1. Вачков, И.В. Введение в профессию «психолог»: Учебное пособие [Текст] / И. В. 
Вачков; И. Б. Гришпун; Н. С. Пряжников. /под ред. И. Б. Гришпуна. – М.: Изда-
тельство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство 
НПО «МОДЕК», 2002. – 464 с.  

2. Григорович Л.А. Введении в профессию «психолог» [Текст] учебное пособие для 
вузов/ Л.А. Григорович. – М.: Гардарики, 2004. – 191 с. 

5. Карандашев, В.Н. Как стать психологом: введение в профессию.  [Текст] / В.Н. 
Карандашев – Вологда: «Легия», 1999 

3. Карандашев, В.Н. Психология. Введение в профессию. Учебное пособие. [Текст] 
/ В.Н. Карандашев – М.: Академия; Смысл, 2003. – 3812 с.  

6. Марцинковская, Т.Д., Ярошевский М.Г. Сто выдающихся психологов мира. 
[Текст] / – М.: МПСИ, 1996  

7. Меновщиков, В.Ю. Введение в психологическое консультирование. [Текст] /  – 
М.:, Смысл,1998  

8. Положение о психологической службе системы народного образования. [Текст] / 
// Вопросы психологии. – 1991. - №1 

4. Психолог: Введение в профессию: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведе-
ний [Текст] / В.А. Фокин, Т.М. Буякас, О.Н, Родина и др.; под ред. Е.А. Климова. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2007. –208 с. – С. 126-140 

9. Степанов, С. Психология в лицах. [Текст] / С. Степанов. - М., 2001. 
10. Шмелева, И.А. Введение в профессию психология. Психология : Учебное посо-

бие.  [Текст] / И.А. Шмелева. – СПб.: Питер, 2007. – 253 с. 
 

 
 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТОРОЛЯ 

 
 

При изучении дисциплины «Введение в профессию» предусмотрены оператив-

ный, рубежный и итоговый виды контроля знаний студентов. 
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Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного материала. В ходе изучения дисциплины «Введение в профессию» в на-

чале лекции преподавателем формулируются 6-8 вопросов по тематике предыдущей 

лекции в устной или письменной форме. Устное обсуждение достаточно оперативно 

и менее трудоемко, однако не позволяет проверить знания у всех студентов. Опера-

тивный контроль в письменной форме предоставляет более результативные данные 

об усвоении знаний, что позволяет преподавателю сделать углубленный анализ от-

ветов и корректировать содержание следующего лекционного занятия. 

Рубежный контроль. В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-

тематическим планом, находят ответы на контрольные вопросы и тестовые задания по 

каждой теме учебной программы. Формой рубежного контроля также является под-

готовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. 

Итоговый контроль по курсу. Итоговой формой контроля учебным планом пре-

дусмотрен зачет в первом семестре. Контроль проходит в два этапа –выполнение 

индивидуального задания в течение семестра и тестовое задание.  

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при уст-

ном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских занятиях.  

Письменные задания имеют важное значение в формировании будущего про-

фессионализма. Это средство изучения учебной дисциплины, повышающее теоре-

тический и методологический уровень специальных знаний студентов. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-

исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу 

(НИРС), которая способствует формированию творческих качеств и творческого от-

ношения к профессии. 

 
 
 

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы. 
1. История возникновения и развития профессии психолога. 
2. Научная и  житейская психология. 
3. Личность профессионала психолога. 
4. Профессиональная этика психолога. 
5. Особенности работы школьного психолога. 
6. Специфика учебно-профессиональной подготовки психологов. 
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7. Психологи как профессиональная общность. 
8. Психология как профессия (психолог, психотерапевт, психолог-аналитик).  
9. Особенности работы психолога на промышленном предприятии, частной фирме.  
10.  Особенности работы медицинского психолога. 
11.  Особенности работы юридического психолога. 
12.  Модель профессиональной деятельности практического психолога. 
13. Основные направления работы практического психолога: психодиагностика; 
психологическая коррекция; психотерапия; психологическое консультирование. 
14.  Нормативно-правовая база организации работы психолога. 
15.  Психологические ассоциации. 
16.  Научные организации и исследовательские программы. 
17.  Основные сферы деятельности практических психологов. 
18.  Психология как наука. 
19.  Психологическая периодика. 
20.  Профессиональные сообщества психологов. 
21.  Устав российского психологического общества. 
22.  «Неформальные» пути профессионального саморазвития психологов. 
23.  Пути профессионального совершенствования психологов. 
24.  Из истории высшего психологического образования в России. 
25.  Основные этические принципы в работе психолога. 
26.  Проблемы общечеловеческих ценностей в работе психолога. 
27.  Индивидуальный стиль деятельности психолога. 
28.  Проблема профессиональных деструкций в развитии психолога. 
29.  Этапы развития психолога-профессионала. 
30.  Формы практической психологической работы. 
31. Основы организации психолога и его взаимодействия со смежными специали-
стами. 
32.  Государственный стандарт высшего образования по специальности 020400 
«Психология». 
 
 

Практические задания для самостоятельной  работы 
 

1. Составить список периодических изданий, которые использует психолог в 
профессиональной деятельности (не менее 15). 

2. Анализ статьи из периодической печати по проблемам психологии. 
3. Сочинение «Современный психолог, – какой он?». 
4. Разработать кроссворд, тест по темам курса (по выбору 15 слов). 
5. Информационное сообщение по предложенным темам.  
6. Составить тезаурусное поле понятия «Профессия» 

 
Вопросы к зачету 

1. Выдающиеся российские и зарубежные психологи ХХ столетия (Николай 
Яковлевич Грот, Джон Виддап Берри, Даниэль Канеман, Филипп Зимбардо, 
Ричард Аксель, Линда Бак). 
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2. Государственный стандарт высше- го образования по специальности 
020400 «Психология». 

3. Житейская психология. 
4. Из истории высшего психологического образования в России. 
5. Из истории становления психологической профессии.  
6. Индивидуальный стиль деятельности психолога. 
7. Иррациональная психология.  
8. Исследовательская деятельность психолога.  
9. История возникновения и развития профессии психолога. 
10. История психологических знаний. 
11. Классификация профессий.  
12. Консультативная психология. 
13. Лекция, семинар, коллоквиум как формы обучения в вузе.   
14. Личностные и профессиональные качества психолога. 
15. Личностные качества психолога  практика. 
16. Личностные качества психолога исследователя. 
17. Место психологии в системе других наук.  
18. Мир психологических знаний: познавательные психические процессы, психи-

ческие явления, психические состояния, психические свойства. 
19. Модель профессиональной деятельности практического психолога. 
20. Мотивация выбора профессии.  
21. Научная и  житейская психология. 
22. Научная психология.  
23. Научные исследования как вид деятельности психологов. 
24. Научные организации и исследовательские программы. 
25. «Неформальные» пути профессионального саморазвития психологов. 
26. Некоторые общие вопросы деятельности практического психолога: проблема 

оценки эффективности деятельности. 
27. Нормативно-правовая база организации работы психолога. 
28. О понятии  иррациональная психология. 
29. О психологии профессиональной и «любительской».  
30. Обучение как вид деятельности психолога. 
31. Общее представление о науке. Классификация наук.  
32. Общее представление о профессии.  
33. Обязанности и права психологов.  
34. Организация деятельности психологов.  
35. Основные направления деятельности практического психолога.  
36. Основные направления зарубежной психологии ХХ века: психоанализ, бихе-

виоризм, гештальтпсихология.  
37. Основные направления работы практического психолога. 
38. Основные сферы деятельности практических психологов. 
39. Основные типы психологических знаний. 
40. Основные этапы развития психолога-профессионала. 
41.  Основные этические принципы в работе психолога. 
42. Основы организации психолога и его взаимодействия со смежными специали-

стами. 
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43. Особенности и динамика профес- сионального развития: профессио-
нальный выбор, пригодность, самоопределение, компетентность, мышление, 
рефлексия. 

44. Особенности обучения в высшей школе. 
45. Особенности подготовки психологов в образовательных учреждениях. Подго-

товка профессиональных психологов за рубежом и в России. 
46. Особенности работы медицинского психолога. 
47. Особенности работы психолога на промышленном предприятии, частной 

фирме.  
48. Особенности работы школьного психолога. 
49. Особенности работы юридического психолога. 
50. Отрасли современной психологии. 
51. Понятия: заказчик, испытуемый, исследователь.  
52. Практическая психологическая работа как вид деятельности психологов.  
53. Практическая психология. 
54. Прикладные отрасли психологии. 
55. Проблема профессиональных деструкций в развитии психолога. 
56. Проблемы общечеловеческих ценностей в работе психолога. 
57. Профессиональная деятельность психолога 
58. Профессиональная компетентность психолога. 
59. Профессиональная этика психолога. 
60. Профессиональное становление студента как развитие личности.  
61. Профессиональные деструкции в развитии психолога. 
62. Профессиональные и личностные качества психолога. 
63. Профессиональные сообщества психологов. 
64. Психологи как профессиональная общность. 
65. Психологическая коррекция как направление деятельности практического 

психолога. 
66. Психологическая периодика. 
67. Психологическая работа в медицинской сфере. 
68. Психологическая работа в образовании. 
69. Психологическая работа в спорте. 
70. Психологическая работа в юридической сфере. 
71. Психологические ассоциации. 
72. Психологические знания и их типы. 
73. Психологическое консультирование как направление деятельности практиче-

ского психолога. 
74. Психология в сфере социальных отношений. 
75. Психология в сфере экономики. 
76.  Психология как наука. 
77. Психология как профессия (психолог, психотерапевт, психолог-аналитик).  
78. Психология труда и организационная психология. 
79. Психотерапия как направление деятельности практического психолога. 
80. Пути профессионального совершенствования психологов. 



 

 

19

 

81. Развитие профессионально важных качеств личности психолога. Индивидуальный стиль 
деятельности психолога.  

82. Российские и мировые психологические общества, исследовательские центры, 
периодические и информационные издания. 

83. Самоорганизация учебной деятельности.  
84. Связь психологии с другими науками. 
85. Современные тенденции развития психологии.  
86. Современные тенденции развития психологии. 
87. Содержание принципов и правил работы психологов. 
88. Социально-организационная специфика обучения в вузе.  
89. Специфика учебно-профессиональной подготовки психологов. 
90. Специфика этических кодексов психологов зарубежных стран.  
91. Технологии профессионального успеха. 
92. Уровень требований к обучающимся студентам.  
93. Устав российского психологического общества. 
94. Учебный план подготовки студентов на факультете.  
95. Формы практической психологической работы. 
96. Фундаментальные и прикладные отрасли научной психологии. 
97. Этика профессиональной деятельности психолога. Перечислите основные 

принципы этики психолога.  
98. Этический кодекс Российского психологического общества. 

 
Знать определения основных понятий по курсу: профессия, специальность, квали-
фикация, статус, батарея тестов, валидность, интерес, коммуникабельность, проф-
ориентация, психокоррекция, психотерапия, психодиагностика, психологическое 
просвещение, консультирование, тезаурус. 
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Приложение 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрации изменений 

№ 
п/п 

учебный год содержание изме-
нений* / без изме-

нений 

преподаватель- 
разработчик 
рабочей про-

граммы 

РП одобрена 
на заседании 

кафедры  
(№ протокола; 
дата, подпись 
зав. кафедрой) 

РП утвер-
ждена дека-
ном факуль-

тета 
(дата, подпись) 

      
      
      

* - тексты изменений к рабочей программе прилагаются обязательно 
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Название темы Группа 1 Группа 2 
1. Выдающиеся рос-
сийские и зарубежные 
психологи ХХ столетия 
(Николай Яковлевич Грот, 
Джон Виддап Берри, Да-
ниэль Канеман, Филипп 
Зимбардо, Ричард Аксель, 
Линда Бак). 

  

2. Особенности обуче-
ния в высшей школе. 

  

3. Лекция, семинар, 
коллоквиум как формы 
обучения в вузе.   

  

4. Нормативно-
правовая база организации 
работы психолога. 

  

5. Особенности работы 
медицинского психолога. 

  

6. Особенности работы 
психолога на промышлен-
ном предприятии, частной 
фирме.  

  

7. Особенности работы 
школьного психолога. 

  

8. Особенности работы 
юридического психолога. 

  

9. Отрасли современ-
ной психологии. 

  

10. Психологическая ра-
бота в медицинской сфере. 

  

11. Психологическая ра-
бота в образовании. 

  

12. Психологическая ра-
бота в спорте. 

  

13. Психологическая ра-
бота в юридической сфере. 

  

14. Психология в сфере 
социальных отношений. 

  

15. Психология в сфере 
экономики. 

  

16. Психология труда и 
организационная психоло-
гия. 
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