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Цель дисциплины: сформировать компетенции:
ОПК-1 - способность применять закономерности и методы науки в решении
профессиональных задач;
ОПК ОС-3 - способность использовать знания и способы разрешения проблемных
ситуаций, полученные применительно к одним предметным областям психологии, в
других её областях (способность к отдалённому переносу знаний).
План курса:
Тема 1. Общее представление о науке. Психология как наука.
Общеметодологические проблемы психологии. Из истории становления
психологической профессии.
Наука как деятельность, как особая сфера человеческой деятельности, как особый
способ познания мира, как система знаний, как система учреждений и организаций.
Обыденное
познание,
художественное
познание
и
религиозное
познание.
Фундаментальные и прикладные науки. Эмпирические обобщения, теоретические
обобщения. Этапы научного исследования: Проблема, задач, гипотеза, сбор эмпирических
данных, обработка, интерпретация.
Тема 2. Общее представление о профессии. О психологии профессиональной и
любительской. Профессиональная деятельность психолога.
Мифы о психологии и психологах. Возникновение понятия «психология» на
рубеже XVI—XVII веков. Академическая и прикладная психология. Психологическая
практика. Профессия как общность людей, профессия как область приложения сил,
профессия как деятельность и область проявления личности, профессия как исторически
развивающаяся система, профессия как реальность, творчески формируемая самим
субъектом труда.
Тема 3. История становления психологии как науки. Место психологии в
системе наук и ее структура. Исследовательская деятельность психолога.
В. Вундт и экспериментальная психология. Фрэнсис Гальтон и психодиагностика.
Фпанц Брентано и интенциональность сознания, Уильям Джеймс (поток сознания). Иван
Михайлович Сеченов (рефлекторный характер психических явлений) и др.
Методологические направления в психологии: психоанализ, бихевиоризм,
гештальт-психология, экзистенциально-гуманистическая психология, когнитивная
психология. Исследовательская деятельность психолога.
Тема 4. Профессиональный психолог как прикладник и практик. Развитие
личности в профессии. Проблемы развития и саморазвития психологапрофессионала

Общее представление о прикладной психологии и психологической практике.
Основные направления деятельности практического психолога. Формы практической
деятельности практического психолога. Основные сферы деятельности практических
психологов. Некоторые общие вопросы деятельности практического психолога. Основные
варианты рассмотрения сложных психологических проблем. Особенности организации
деловых взаимоотношений. Проблема формирования «команды» психологовединомышленников. Проблема модели специалиста» и индивидуального стиля
деятельности психолога. «Кризисы разочарования» и основные этапы развития психологапрофессионала. Проблема профессиональных деструкций в развитии психолога. Идеал
«естественного» развития психолога. Проблема дилетантизма в психологии. Идеал
целенаправленного обучения и воспитания психолога. Типы и уровни профессионального
самоопределения как возможные ориентиры саморазвития психолога. Проблема
построения универсальной типологии психологической деятельности.
Тема 5. Этические проблемы в психологии. Основные этические принципы в
работе психолога.
Общие принципы: уважение к личности, защита человеческих прав, чувство
ответственности, честность и искренность по отношению к клиенту, осмотрительность в
применении инструментов и процедур, профессиональная компетентность, твердость в
достижении цели вмешательства и его научной основы.
Тема 6. Основные психологические парадигмы и концепции в психологии.
Психоанализ З. Фрейда. Психологические защиты по А.Фрейд. Практика и теория
индивидуальной психологии А. Адлера.
Аналитическая психология К.Юнга.
Гуманистический психоанализ К. Хорни. Жизненный цикл Э.Эриксона. Психосоматика
В. Райха. Основные принципы гуманистической психологии. Бихевиоральный подход.
Тема 7. Подготовка курсовых исследований студента-психолога.
Основные виды квалификационных работ — рефераты, курсовые и дипломные
работы — это формы самостоятельной учебной деятельности студентов, направленные на:
1)
совершенствование психологических знаний по отдельным темам,2) обучение
применению этих знаний для решения прикладных задач, 3) формирование умений и
навыков психологического исследования, 4)
приобретение умений и навыков
практической психологической работы.
Задачи и требования к выполнению тех или иных видов квалификационных работ.
Изучение психического явления. Описание психологического феномена. Изучение
структуры психического явления (или факторов, на него влияющих). Выявление
психологических различий у испытуемых, относящихся к разным группам. Выявление
взаимосвязи психических явлений у одних и тех же испытуемых. Изучение динамики
возрастного развития определенных психических процессов, свойств, состояний.
Изучение изменений психического явления в определенных условиях, например, в
результате коррекционной работы. Обобщение, классификация, типологизация какихлибо данных. Разработка и апробация (или адаптация) методики научного исследования.
Разработка или адаптация к новым условиям психодиагностической процедуры.
Разработка или адаптация к новым условиям методики консультирования, коррекционной
или развивающей психологической работы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие формы и методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, подготовка и презентация
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эссе, коллоквиум, дискуссия на основе видеоматериалов, составление плана урока
психологического просвещения.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса
Код этапа освоения
компетенции
ОПК-1.1

Результаты обучения
Точно определены уровень психического развития живых существ и
возможности и ограничения взаимодействия с ними
Построены гипотезы об отклонениях в социальном и личностном
статусе с учетом принципов толерантности в условиях
межкультурного разнообразия;
Построены гипотезы о методической стратегии в работе с клиентом
с учетом принципов толерантности в условиях межкультурного
разнообразия;
Определены границы своей компетенции
Применены базовые концепции для видения проблематики клиента с
учетом принципов толерантности в условиях межкультурного
разнообразия;
Осведомлены о базовых приемах работы в профилактической
(информирующей) сфере с учетом принципов толерантности в
условиях межкультурного разнообразия;
Использованы базовые техники работы с ресурсами клиента
(письменные техники, разговорные техники) с учетом принципов
толерантности в условиях межкультурного разнообразия.
Осуществлено вступление в контакт и развивитие конструктивных
отношений с различными возрастными группами, используя навыки
педагогического общения.
Проведено педагогическое исследование. Разработан план занятия
(урока, лекции, семинара) на психологическую тематику.
Применены разные виды и методы индивидуального, группового
психологического просвещения на основании педагогических
закономерностей и методов.
Обобщены результаты педагогического обследования.
Подробным образом проанализирована социальная ситуация
учащихся.
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ОПК ОС-3.1

Разработан подробный индивидуальный образовательный маршрут
Использованы навыки саморегуляции для решения
профессиональных задач;
Активизированы психологические ресурсы личности для ее
позитивного функционирования.
Применяет навыки самообразования и целеполагания, таймменджмента и самомотивации для решения профессиональных задач

Основная литература.
Пономарева И.М. Работа психолога в кризисных службах [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Пономарева И.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.— 198 c. -СанктПетербургский государственный институт психологии и социальной работы-2014--Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22995.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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