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Цель дисциплины:
Сформировать компетенции:
УК-3 - способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в
командной работе.
УК-5 способностью проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия.
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:
Этап освоения
Показатель
Критерий
компетенции
оценивания
оценивания
УК-3.1

Обладает

Освоены

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Устный опрос
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Сформирована
готовность к работе
(функционированию) в
профессиональной
команде и работе по
психологическому
просвещению.

знаниями
этических
принципов
работы
психолога
Умеет работать в
команде

Этап освоения
компетенции

Критерий
оценивания

УК-5.1
Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность с учетом
принципов
толерантности в
условиях
межкультурного
разнообразия

Применяет
базовые
концепции для
видения
проблематики
клиента с учетом
принципов
толерантности в
условиях
межкультурного
разнообразия

элементарные
навыки
информирования
населения о видах
психологической
помощи с учетом
этических
принципов
Полноценно
участвует в
командной учебной
работе

Показатель
оценивания
Построены гипотезы
об отклонениях в
социальном и
личностном статусе
с учетом принципов
толерантности в
условиях
межкультурного
разнообразия, о
методической
стратегии в работе с
клиентом с учетом
принципов
толерантности в
условиях
межкультурного
разнообразия

Письменный тест
Дискуссия на основе
видеоматериалов

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Устный опрос
Письменный тест
Дискуссия на основе
видеоматериалов
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