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ДИСЦИПЛИНА Введение в профессию

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Введение  в  профессию»  -  дисциплина

федерального  государственного  образовательного  стандарта  направления
37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП дисциплина находится
в базовой части и относится к обязательным дисциплинам. 
Учебный  курс  «Введение  в  профессию»  затрагивает   общие  вопросы
профессиональной  деятельности  психолога,  формирует  у  студентов
представление  о  психологии  как  науке,  показывает  ключевые  моменты
профессиональной  деятельности  психолога-исследователя  и  психолога-
практика,  рассматривает  вопросы  профессионального  становления
психолога.  

Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
«Основы  консультативной  психологии»,  «Психология  семьи»,
«Геронтология».

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к участию в проведении психологических исследований на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии (ПК-7);
-  способностью  к  проектированию,  реализации  и  оценке  учебно-
воспитательного  процесса,  образовательной  среды  при  подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных технологий (ПК-10).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные области работы и виды деятельности психолога; 
 этапы профессионального становления; 
 цели и задачи, права и обязанности психолога; 
 требования, предъявляемые профессией к личности психолога; 
 важнейшие  интернет-ресурсы,  касающиеся  профессиональной  деятельности

психолога.

Умели:
 ориентироваться в мире психологических профессий;  
 анализировать  факторы,  способствующие  и  препятствующие  освоению  профессии

психолога; 
 выстраивать личные планы профессионального образования. 

Владели:
 навыками изучения научной и биографической литературы с целью анализа процесса

профессионализации психолога; 
 приемами  саморефлексии,  способствующими  осмыслению  целей  и  задач  своей

профессиональной  подготовки,   успешному  проектированию   своего
профессионального будущего.

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием Виды занятий,
часы
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1 Раздел 1. «Психология как профессия» 1 2 - 7 10

   2
Раздел 2. «История психологической науки и 
практики»

1 2 - 7 10

3
Раздел 3. «Основные направления и школы 
современной психологии» 

2 14 - 8 24

4
Раздел 4. «Направления деятельности 
практического психолога»

1 6 - 8 15

5
Раздел 5. «Психологи как профессиональная 
общность»

1 - - 8 9

6
Раздел 6. «Личностные качества эффективного
психолога»

1 2 - 8 11

7
Раздел 7. «Профессиональная этика 
психолога»

1 2 - 8 11

Контроль - - - - 18
Всего часов:

 
8 28 - 54 108

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.

2

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с
последующим обсуждением.

3

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  Просмотр  и  обсуждение  видеосюжетов.  Презентация  с
использованием  слайдов.  Групповая  дискуссия.  Игра  «Симпозиум».  Работа  в
сменных парах.

4

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Просмотр и обсуждение видеосюжетов. 
Работа в парах: обсуждение и презентация классических экспериментов.

5
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

6
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в малых группах.

7 Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
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Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество часов

1.
Раздел 1. «Психология как 
профессия»

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

7

2.

Раздел 2. «История 
психологической науки и 
практики»

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.
Составление опорных 
конспектов.

7

3.

Раздел 3. «Основные 
направления и школы 
современной психологии» 

1. Работа с учебной и 
справочной литературой, в т.ч. 
атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов.

8

4.
Раздел 4. «Направления 
деятельности 
практического психолога»

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

8

5.

Раздел 5. «Психологи как 
профессиональная 
общность»

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.

8

6.

Раздел 6. «Личностные 
качества эффективного 
психолога»

1. Работа с учебной и 
справочной литературой, в т.ч. 
атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов.

8

7.
Раздел 7. 
«Профессиональная этика 
психолога»

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

8

Итого: 54 часа

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Гиппенрейтер  Ю.Б.  Введение  в  общую  психологию:  курс  лекций.
Учебное пособие. – М.: АСТ, Астрель, 2008. 

2. Краткий психологический словарь /авт.-сост. С.Я. Подопригора, А.С. 
Подопригора. Ростов н/Д., 2012. 
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3. Лукацкий М.А., Остренкова М.Е. Психология: учебник. М., 2013. 
4. Марциновская Т.Д., Юркевич А.В. История психологии: учебник для 

вузов. М., 2011. 
5. Психолог: Введение в профессию: уч. пособие для студ. высш. учеб.

заведений / Под ред. Е.А.Климова. - М.: Академия, 2007. 
6. Психология: учебник для бакалавров /под общ.ред. В.А. Сластенина, 

А.С. Обухова. М., 2013. 
7. Столяренко Л.Д. Психология: учебник для вузов. СПб., 2013. 
8. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 2013. 
9. Шмелева И.А. Введение в профессию. Психология. учебное пособие. -

СПб.: Питер, 2007. 
б) дополнительная литература:

1. Адлер А. Наука о характерах: понять природу человека. М., 2013. 
2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 2011. 
3. Балинтовские  группы  и  супервизия  в  подготовке  специалистов,

работающих  с  людьми/Научный  ред.  Э.Г.Эйдемиллер.  СПб.:Спб
академия МВД Росии, 1998. 

4. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. – М.:
Генезис, 2000.

5.    Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.:  
Изд-во «Института психотерапии», 2000.

6. Введение в практическую социальную психологию./ Под ред. 
Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. М.: Смысл, 1996. 

7. Введение  в  профессию  «психолог»:  учеб.  пособие.  /  Вачков  И.  В.,
Гриншпун  И.  Б.,  Пряжников  Н.  С.,  под  ред.  И.Б.  Гриншпуна  М.:
Издательство Московский психолого-социальный институт, Воронеж:
Издательство НПО «МОДЭК» , 2007.

8. Вундт В. Проблемы психологии народов. М., 2011. 
9. Гальперин П.Я Введение в психологию, М.,»Феникс»,1999.
10.Гингер С. Гештальт: искусство контакта. М., 2013. 
11.Гиппенрейтер Ю.Б. У нас разные характеры… Как быть? М., 2012. 
12.Гиппенрейтер Ю.Б. Эти дети. Кто они? М., 2013. 
13.Глейтман Г. И др. Основы психологии: Пер с англ. /Под ред. 

Большакова В. Ю., Дружинина В. Н. — СПб., 2001.
14.Грановская Р.М. Элементы практической психологии. СПб., 2010. 
15.  Зеер Э.Ф. Психология профессий. – Екатеринбург, УГПИ, 1997.
16. История психологии в лицах. Персоналии/Под ред. Л.А.Карпенко. 

Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести 
томах/Под общей ред. А.ВПетровского. – М.:ПЕРСЭ, 2005.
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17.Карандашев В.Н. Психология:  Введение в профессию: учеб.  пособие
для студ. высш. учеб. заведений. -  М.: Смысл, Академия, 2009. 

18.Когнитивная психология / Р. Солсо. СПб., 2012. 
19.Куликов  Л.В.  Психология  личности  в  трудах  отечественных

психологов: хрестоматия. СПб., 2009. 
20.Лебедева Н.М. Путешествие в гештальт: теория и практика. СПб., 2013.
21.Литвак М.Е. Профессия психолог.-Ростов н/Д.:Феникс, 1999.
22.Лобанов А.П. Когнитивная психология: учеб.пособие. Минск, 2014. 
23.Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. СПб., 2013. 
24. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: «Знание», 1996
25.Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2013. 
26.Нибсетт Р. Что такое интеллект и как его развивать: роль образования и

традиций. М., 2013. 
27.Перлз Ф. Гештальт подход и свидетель терапии. М., 2013. 
28.Перлз Ф. Практикум по гештальттерапии. М., 2013. 
29.Роговин М. С. Введение в психологию. – М.: 1996.
30.Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. СПб., 2012. 
31.Рубинштейн С.Л. Человек и мир. СПб., 2012. 
32.Словарь для начинающего психолога – 2-е изд./ Под ред. 

И.В.Дубровиной  - СПб.: Питер, 2006. 
33.Смит Н. Современные системы психологии. / Пер с англ. под общ. ред. 

А. А/Алексеева. — СПб., 2003
34.Современная психология: Справочное руководство. — М., 1999.
35.Соколова Е.Е. Введение в психологию. – М.: РПО, 1999.
36.Стайн М., Хегай Л., Телемский О. К.Г. Юнг и психология мистицизма.

М., 2011. 
37.Старовойтов  В.В.  Современный  психоанализ:  основные  школы  и

направления развития. М., 2013. 
38.Столяренко Л.Д. Основы психологии. Р.-Д., Феникс, 2005.
39.Столяренко Л.Д. Основы психологии: учеб.пособие. М., 2013. 
40.Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология личности. Ростов н/Д., 

2014. 
41.Фай  М.  Путь  аналитика.  Основные  принципы  психоаналитической

техники. СПб., 2011. 
42.Фрейд З. «Я» и «Оно». СПб., 2013. 
43.Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб., 2013. 
44.Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. СПб., 2013. 
45.Фрейд З. Толкование сновидений. СПб., 2013. 
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46.Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. – 
СПб.: Еврознак,2003

47.Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрейда. М., 2013. 
48.Фромм Э. Иметь или быть? М., 2011. 
49.Фромм Э. Искусство быть. М., 2013. 
50.Хорни  К.  Невротическая  личность  нашего  времени.  Новые  пути  в

психоанализе. СПб., 2013.  
51.Челпанов  Г.И.  Мозг  и  душа:  критика  материализма  и  очерк

современных учений о душе. М., 2011. 
52.Штерешис Михаил. Зигмунд Фрейд. Ростов н/Д., 2012. 
53.Ялом И. Когда Ницше плакал. М., 2012. 
54.Ярошевский М.Г. Л.С.Выготский: в поисках новой психологии, 

СПб,1993.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
4. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
5.http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по 
   общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
7. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система 
8. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал
9. http://www.iprbookshop.ru – ЭБС 
10. http//www.koob.ru - Электронная библиотека «Куб»
11. www.rsl.ru - Российская государственная библиотека

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Введение в
профессию

http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

8

http://www.iprbookshop.ru/
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http://www.sciencedirect.com/


http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов, учебные 
видеофильмы;
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).
2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс;
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер);
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).
3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет;
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет. 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса билета. Вопросы
подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  «Введение  в
профессию»  осуществляется  в  форме  устного  опроса,  цель  которого  –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
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индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных  работ.  При  этом  проводится  оценка  компетенций,
сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
 способностью к 
участию в проведении 
психологических 
исследований на основе
применения 
общепрофессиональных
знаний и умений в 
различных научных и 
научно-практических 
областях психологии 
(ПК-7)

Раздел 4, задание 1, 2 
Раздел 5, задание 1, 2 
Раздел 6, задание 1, 2 
Раздел 7, задание 1, 2 

.

способностью к 
проектированию, 
реализации и оценке 
учебно-
воспитательного 
процесса, 
образовательной среды 
при подготовке 
психологических 
кадров с учетом 
современных активных 
и интерактивных 
методов обучения и 
инновационных 
технологий (ПК-10)

Раздел 1, задание 1, 2 
 Раздел 2, задание 1, 2, 3 
 Раздел 3, задание 1, 2 
Раздел 4, задание 1, 2 

.

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах  «Методика
преподавания  психологии»,  «Общая  психология»,  «Методологические
основы  психологии»,  «экспериментальная  психология»,  «Педагогическая
психология».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Введение в профессию» 
складывается из следующих пунктов: 

№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10
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2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «Введение  в

профессию» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
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оформление требует поправок, коррекции.
Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Введение  в  профессию» относится  к  базовым дисциплинам,
изучаемым  в  академии.  На  лекциях  и  практических  занятиях  студенты
приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию  изучаемой
дисциплины. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Введение  в  профессию»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

старший преподаватель 
кафедры психологии М.В. Архипова 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Введение в
профессию»

Вопросы для самопроверки:
1. Место психологии в системе естественных и гуманитарных наук.
2. Отрасли психологии. 
3. Различие научных и житейских психологических знаний.
4. Парапсихологическое знание и психологическая наука.
5. Психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология как направления

психологии.
6. Возникновение и развитие психологической науки и практики.
7. Направления практической психологии.
8. Психологическое консультирование как профессиональная деятельность.
9. Роль психодиагностики в научной и практической психологии.
10.Психологическое просвещение: функции и области применения. 
11.Задачи и методы психологического тренинга.
12.Сферы применения психологической экспертизы и оценки.
13.Функции психолога, работающего в сфере образования.
14.Задачи психолога, работающего с населением.
15.Психологические проблемы в медицине как предмет профессиональной 

деятельности психолога.
16.Профессионально-важные  качества  психолога-ученого  и  психолога-

практика.
17.Значение супервизии в подготовке психолога-консультанта.
18.Балинтовские группы и их функции.
19.Основные этапы развития психолога-профессионала 
20.Понятие переноса и контрпереноса.
21.Причины выгорания психолога. Профилактика выгорания. 
22.Профессионально важные качества психолога-консультанта
23.Психологические  противопоказания  к  занятиям  практической

психологией.
24.Характеристика этического кодекса психолога. 
25.Подготовка профессиональных психологов в России. 
26.Типы  психологических  специальностей  и  квалификаций,  виды

специализаций
27.Содержание и формы профессионального психологического образования. 
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28.Структура подготовки профессиональных психологов за рубежом.
29.Последипломное образование психологов в России и за рубежом.
30.Профессиональные сообщества психологов
31.Психологическое консультирование как профессиональная деятельность.

2. Тестовые задания
Задание: ответьте на поставленные вопросы  или  выберите правильный 
вариант ответа.
1. Считается, что психология как наука родилась 

а. в античности
б. в средние века
в. в Х1Х веке 
г. в ХХ веке 

2. Перечислите основные отрасли современной отечественной психологии 
(всего 9). 
3. Педагогическая психология занимается изучением 

а. проблем профессионального отбора 
б. формирования педагогического мастерства 
в. проблем взаимодействия и коммуникаций 
г. процессов и механизмов обработки информации человеком 
д. роли личностных факторов в педагогической деятельности 
е. педагогических систем

4. Напишите термины, которые определяются следующим образом: 
а. Психическая функциональная система в действии – это ... 
б. Внутренняя целостная характеристика индивидуальной психики, 
относительно неизменная во времени – это ... 
в. Индивидуально-психологические особенности, определяющие 
постоянные способы взаимодействия человека с миром – это ... 

5. К группе познавательных психических процессов относятся: 
а. процессы принятия решения 
б. сенсорно-перцептивные процессы 
в. эмоциональные процессы 
г. процессы памяти 
д. процессы контроля 
е. мотивация 
ж. мышление 
з. процессы представления и воображения

6. К группе процессов психической регуляции относятся: 
а. процессы принятия решения 
б. сенсорно-перцептивные процессы 
в. эмоциональные процессы 
г. процессы памяти 
д. процессы контроля 
е. мотивация 
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ж. мышление 
з. процессы представления и воображения

7. Основными методами психологического исследования (по Ананьеву) 
являются: 

а. эксперимент 
б. психологическое тестирование 
в. анкетирование 
г. математические (статистические) методы обработки информации 
д. наблюдение 

8. Метод наблюдения включает в себя (по Ананьеву): 
а. самонаблюдение 
б. изучение автобиографий 
в. естественный эксперимент 
г. метод тестов (психометрия)
д. словесный отчет 
е. изучение продуктов деятельности 
ж. нестандартизированные исследования отдельных психических 

процессов. 
9. Первую в мире психологическую лабораторию создал: 

а. Вильгельм Вундт 
б. Зигмунд Фрейд 
в. Владимир Михайлович Бехтерев 
г. Лев Семенович Выготский 

10. В какую отрасль науки сделал вклад В.М. Бехтерев? 
а. психофизиологию 
б. детскую психологию 
в. социальную психологию 
г. психиатрию 

11. Автором концепции культурно-исторической психологии является: 
а. Вильгельм Вундт 
б. Зигмунд Фрейд
в. Владимир Михайлович Бехтерев 
г. Лев Семенович Выготский 

12.  Какой  из  перечисленных  ниже  психологов  вероятнее  всего  мог  бы
утверждать, что «целое больше, чем сумма его частей»? 

а. бихевиорист
б. психоаналитик
в. гештальтпсихолог 
г. психолог гуманистического направления 

13.  Допустим,  вам  хочется,  чтобы  молодой  мужчина/молодая  женщина
надел/а  красный свитер.  Как  бы  Вы  поступили,  если  бы  придерживались
позиции бихевиоризма? 

а. поговорили бы с ним/ней о красном цвете вообще
б. сделали бы ему/ей подарок в качестве поощрения за согласие надеть
красный свитер
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в. указали бы на его/ее подсознательное желание носить красное
г. обсудили бы с ним/ней его/ее личное отношение к красному цвету и
вызываемые им ассоциации 

14.  Какое  направление  психологии  занимается  только  наблюдением  и
обсуждением поведения человека? 

а. бихевиоризм
б. гештальтпсихология 
в. психоаналитическое направление 
г. гуманистическое направление 

15.  Психолог  сказал  Николаю,  что  тому  не  следует  винить  себя  в
собственной  агрессивности,  так  как  им  управляют  бессознательные
побуждения. Какого направления придерживается этот психолог? 

а. бихевиоризма 
б. гештальтпсихологии 
в. психоаналитического направления 
г. гуманистического направления 

16. Чему бы уделил бы внимание гуманистический психолог? 
а. организации психики
б. неосознаваемым побуждениям 
в. способам поощрения 
г. свободе выбора 

17.  К  какому  направлению  принадлежат  психологи,  более  всего
интересующиеся тем, как именно человек перерабатывает информацию? 

а. бихевиоризму
б. когнитивной психологии 
в. психоанализу 
г. гуманистической психологии 

18. Кто из нижеследующих специалистов имеет квалификацию врача? 
а. социальный работник 
б. медицинский психолог 
в. психиатр 
г. народный целитель 

19.  Представители  какой  профессии  работают  без  государственного
диплома? 

а. психологи 
б. психиатры 
в. социальные работники 
г. народные целители 

3. Ситуационные задания

Задание 1  
(из книги Вирджинии Н. Квинн «Прикладная психология»)
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Прочтите  сценку  и  определите,  какой  точки  зрения  придерживается
каждое  действующее  лицо:  бихевиористской,  гештальтистской,
психоаналитической,  гуманистической,  когнитивной  или  эклектической.
Обоснуйте свое решение. 

Комната двухлетнего мальчика.  Восемь часов вечера.  Мальчик стоит
около кроватки в окружении своих родственников: отца, матери, дедушки,
дяди Густава и тети Реа. Все они – психологи. 

Мальчик (плаксиво)/ Не буду  пать  один.  Буду пать  башими,  а  ба-ашо-ой
каватке. Мне тийно и тья-ашно. 
Мать/ Бедный  мой  Бенджи,  он  ведь  даже  не  подозревает,  почему  ему
страшно. Наверное, он еще в роддоме испугался чего-то темного, и теперь
ему всегда будет страшно оставаться одному в темноте. Когда-нибудь мне
придется поработать с ним над его страхами и извлечь эту проблему из его
бессознательного. 
Дядя  Густав/ Да  не  трать  ты  времени  попусту!  Просто  положи рядом  с
кроваткой пару печенюшек. Раз-другой поест в темноте печенья, глядишь, на
третий – сам запросит, чтобы поскорее выключили свет. 
Тетя Реа/ О, Густав, вечно ты придаешь значение частностям. Скорее всего,
крошка Бенджи пока еще очень слабо осознает, что такое темнота в отличие
от не-темноты.  А может быть,  его  глаза  еще не  вполне адаптировались  к
условиям неосвещенного помещения. 
Дедушка/ Дайте мне поговорить с мальчиком, я хочу выяснить, что он сам
думает по этому поводу. 
Отец/ Я согласен, печенье – это не выход... Вот что, малыш, а скажи-ка мне,
пожалуйста, какие это такие страшные вещи творятся в темноте? 
Мальчик/ В тимате ис шкафа выизают стья-ашные тюдовисси.
Отец/ Хочешь, я закрою дверь на ключ, и они не смогут оттуда вылезти? 
Мальчик/ Да,  качу,  качу,  тойка  иссе  папьяси  дядю  Устая  пьинести  мне
питенья,  тетю Ею – посмотьеть мои газки, маму – сказать,  как Бензи был
маленьким, а деду – пагаваить пья сто я думаю. 

Итак,  каких  психологических  подходов  придерживаются  мать,  отец,
дядя Густав, тетя Рея, дедушка и мальчик? 
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4. Контрольные задания

Задание 1

Подготовьтесь к устному ответу по вопросу об одном из направлений в 
психологии: 

 Становление психологической науки в XIX веке

 Бихевиоризм 

 Гештальт-психология 

 Гуманистическое направление в психологии 

 Деятельностный подход в психологии 

 Когнитивное направление в психологии 

 Психоаналитическое направление в психологии 

 Христианское направление в психологии 

Задние 2
          Составьте конспект с комментариями книги (монографии) классика 
какого-либо направления в психологии. 
Требования к конспекту 

Конспект с комментариями книги (монографии) классика какого-либо 
направления в психологии. В конспекте должно быть представлено, с одной 
стороны, основное содержание книги, с другой стороны, те части книги, 
которые по каким-либо причинам произвели особенное впечатление на 
автора конспекта (понравились или не понравились, вызвали желание 
вступить в полемику; привели к каким-либо раздумьям…). 

Конспект оформляется в таблицу, в первый столбец которой заносится 
авторский текст (текст конспектируемой книги), а во второй – комментарии 
читателя (автора конспекта). 

Авторский текст Комментарии

      В конспекте должны быть следующие разделы: 
1. титульный лист (оформление см. в отдельном файле) 
2. содержание (перечислены названия тех частей книги, которые нашли 

отражение в конспекте) 
3. конспект с комментариями 
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5. Примерный перечень тем  рефератов:
1. Различие научных и житейских психологических знаний.
2. Парапсихологическое знание и психологическая наука.
3. Психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология как направления

психологии.
4. Возникновение и развитие психологической науки и практики.
5. Психологическое консультирование как профессиональная деятельность.
6. Причины выгорания психолога. Профилактика выгорания. 
7. Психологические проблемы в медицине как предмет профессиональной 

деятельности психолога.
8. Значение супервизии в подготовке психолога-консультанта.
9. Балинтовские группы и их функции.
10.Задачи и методы психологического тренинга.
11.Психологическое консультирование как профессиональная деятельность.
12.Роль психодиагностики в научной и практической психологии.
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