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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

программы курса  предпрофильной подготовки 

основного набора 2019 

 

1 Наименование организации-

организатора программы КПП 

Структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы» ГБОУ СОШ  «Центр 

образования» пос. Варламово 

2 Наименование программы КПП «Профессия-психолог» 

3 Год начала реализации 

программы КПП 

2019 

4 Автор программы КПП Ставропольцева Наталия Александровна 

5 УГС базовой 

профессии/специальности 

программы (№ и наименование 

по перечням 

профессий/специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования) 

37.03.01  

«Психология» 

 

6 Уровень профобразования для  

базовой профессии/ 

специальности программы (СПО, 

СПО/ВО, ВО)  

ВО 

7 Аннотация 

 

 

 

 

Программа курса  предполагает знакомство 

обучающихся 9-х классов  с основами данной 

профессии, основными направлениями и формами 

деятельности, спецификой работы в разных областях 

жизнедеятельности человека. Им представится 

возможность осознать важность личностного роста и 

развития личности, необходимость использования 

полученных знаний на практике, в реальной 

повседневной жизни. Программа направлена на 

формирование осознанного выбора данной 

профессии. 

8 Количество страниц программы 

КПП 

9 стр. 
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Таблица категорий учащихся 

по заболеваниям, для которых предназначена программа 

 

№ Категории учащихся по 

заболеваниям 

«+» Для пп.2-8 

указать 

допустимые 

расстройства 

Форма 

организации: 

ОО, ОС,Д 

1 здоровые дети +   

2 с психическими заболеваниями    

3 с заболеваниями нервной 

системы 

   

4 с задержкой психического 

развития 

   

5 с ортопедотравматологическими 

заболеваниями 

   

6 с заболеваниями органа зрения    

7 с заболеваниями уха и горла    

8 с соматическими заболеваниями + Заболевания 

внутренних 

органов 

ОО 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений в рамках предпрофильной подготовки.  Данный курс предполагает 

приобщение обучающихся к миру профессий, создании ситуации, позволяющей делать 

самостоятельный и осознанный выбор. 

Программа курса «Профессия-психолог» является  курсом, в котором раскрывается 

общая картина  профессиональной деятельности психолога.  

Психология — это относительно молодая, но, тем не менее, необычайно актуальная 

на сегодняшний день наука. Профессия психолога востребована в любых организациях. 

Сегодня практически ни одно учреждение не обходится без помощи такого специалиста.  

Главной задачей любого психолога является оказание помощи в адаптации 

человека к нормальной жизни, помощи в избавлении от негативных эмоций, решении 

проблем, вселении веры в хорошее будущее. В связи с этим преподавание данного курса -

актуальная и важная задача образования. Содержание учебного материала соответствует 

целям предпрофильной подготовки и в определенной степени обладает новизной для 

обучающихся. 

Выбрать профессию психолога – значит, выбрать путь, стиль, способ жизни. 

Профессия психолога – творческая и очень интересная, требует постоянного развития и 

совершенствования.  

Важно понимать всю ответственность данной профессии. Человек, планирующий 

стать психологом,  прежде всего, должен научиться помогать себе, менять свою жизнь к 

лучшему, постоянно заниматься самообразованием и саморазвитием. Первым этапом 

осознанного выбора профессии является ранняя профориентация подростков. Именно 

здесь он имеет возможность получить реальные представления о  сфере деятельности 

психолога. 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА 
Цель программы курса: ознакомление обучающихся со спецификой психологии как 

профессии, формирование у них основных знаний и понятий в области психологии    

Задачи программы курса: 

 формирование первоначальных представлений о психологии как науке и практике; 

 знакомство с содержанием профессиональной деятельности психолога,  с его 

основными направлениями работы; 

 развитие  мотивации к освоению профессии «психолог» 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ 
В содержание курса включены следующие виды знаний:  

 основные понятия и термины профессиональной деятельности: 

психологическиепроцессы (ощущение, восприятие, внимание, память, 

представление, воображение, мышление, речь, эмоции, воля), психологические 

свойства (способности, мотивация, темперамент, характер), адаптация, 

психологический возраст, рефлексия, социализация; 

 принципы психологии: отражения; детерминизма; активности; развития; 

взаимосвязи,единства; целостного, системного подхода; относительной 

самостоятельности; личностного подхода, учета групповых, общественных 

интересов, ценностей; единства. 

В содержании программы представлены следующие виды деятельности 

обучающихся: 



 

 5 

 социальная деятельность (коммуникативная, мотивационно-оценочная, 

ориентированная на самооценку собственных возможностей для выбора профессии 

«психолог»); 

 образовательно-педагогическая (по самообразованию и самовоспитанию). 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии:  

 научная и практическая значимость содержания программы курса и ее ценность 

для профессионального самоопределения  

 востребованность специалистов в данной области 

 общность и типичность знаний в области психологии 

 возможность отобранного материала для практического применения в 

повседневной жизни. 

В ходе реализации программы используются следующие методы и приемы обучения: 

 лекция,  

 практические упражнения,  

 тесты,  

 беседа,  

 объяснения;  

 диспут;  

 тренинговые игры и упражнения;  

 анкетирование. 

Организационные формы:  

 групповая (в т.ч. малые группы) 

 коллективная работа  

 работа в парах 

 самостоятельная работа. 

 

Средства обучения: вербально-информационные, технические  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 
 

В результате освоения программы курса обучающиеся будут знать: 

 основные виды деятельности психолога; 

 принципы работы в разных сферах; 

 основы профессиональных качеств; 

 специальные способности личности  психолога 

 

В результате освоения курса обучающийся будет уметь: 

 определять предмет и задачи курса. 

 учитывать свои способности, интересы, личностные качества, а также факторы, 

влияющие на выбор профессии. 

 

Формы контроля освоения курса: 

 текущие формы контроля: тестовые задания, устный опрос,  мини-самостоятельные 

работы. 

 итоговый контроль: опрос, деловая игра. 

 

Специфика программы. 

 использование современных технологий изложения материала (ИКТ) 

 количество обучающихся в группе - не более 15 человек; 
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 программа курса носит ознакомительный характер  
 

Программа курса расчитана на 11 часов. Более 60% учебного времени выделено на 

практическую деятельность. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Раздел,  темы Всего 

часов 

Из них Форма контроля 

Теория Практика 

1  Раздел: Профессиональная 

деятельность психолога 

3 3 - Наблюдение 

 

Анализ 

практической 

деятельности 

 

1.1 Тема 1: История возникновения 

психологии как науки 

1 1 - 

1.2 Тема 2: Общее представление о 

професии «Психолог» 

1 1 - 

1.3 Тема 3: Сфера деятельности  

психолога 

1 1 - 

2  Раздел: Психолог как 

личность и профессионал  

2 

 

1 1 Наблюдение 

 

Опрос  

 

 

2.1 Тема 1: Специальные 

способности личности  

психолога, определяющих его 

профессиональную успешность  

1 0,5 0,5  

2.2 Тема 2: Требования к личности 

психолога и его 

профессиональная подготовка 

1 0,5 0,5  

3 Раздел: Тренинги как форма 

социального и личностного 

развития 

4  

 

1 3 Практические 

занятия с 

элементами 

тренинга 

3.1 Тема 1: Понятие о тренинге, 

виды тренинга 

2 0,5 1,5 

3.2 Тема 2: Тренинг общения 

«Познай себя и других»  

2 0,5 1,5 

4 Раздел:  Подведение итогов 2 - 2 
Рефлексия 

Опрос 

Деловая игра 
4.1 Тема 1: Обобщающее занятие 

«Гаджет-кросс» 

2 - 2 

 ИТОГО:  11 5 6  
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ПРОГРАММА КУРСА 

«Профессия-психолог» 

 

Раздел 1. Профессиональная деятельность психолога (3 часа) 
 

Тема 1: История возникновения психологии как науки (1 час) 
История возникновения и развития профессии. Роль психологии в современном 

мире. Профессия «Психолог». Известные имена.   

Форма занятий: урок – лекция с элементами беседы. 

 

Тема 2:  Общее представление о профессии «Психолог» (1 час) 
Профессия как общность людей. Объект и предмет профессиональной деятельности 

психолога. Профессия как деятельность и область проявления личности. Житейская 

психология. Научная психология. Основные задачи и методы психологического 

исследования (наблюдение, беседа, эксперимент, тестирование). Проблема точности и 

объективности научного психологического знания. Формы и методы работы психолога-

практика (психодиагностика, консультирование, психотерапия –индивидуальная и 

групповая; коррекционные занятия; тренинг; отбор и подбор кадров и т. д.). 

Форма занятий: урок – лекция с элементами беседы. 

 

Тема 3: Сфера деятельности психолога (1 час) 

 система образования и дошкольного воспитания (детсады, школы, 

гимназии, вузы);  

клинические и другие медицинские учреждения;  

 экономическая сфера (службы социального развития, кадровые 

службы организаций и предприятий и т.п.);  

 система морально-психологического обеспечения деятельности 

силовых структур,  

центры психологической помощи, службы семьи и брака и пр. 

Форма занятий: урок – лекция с элементами беседы. 

 

Раздел 2: Психолог как личность и профессионал (2 часа) 

 

Тема 1: Специальные способности личности  психолога, определяющих его 

профессиональную успешность (1 час) 
Понятие «личности» в психологии. Проблема «модели специалиста» и 

индивидуального стиля деятельности психолога . Основные этапы развития психолога–

профессионала. 

Форма занятий: урок – лекция с элементами беседы. 

Практическая работа:  упражнение «Перестановки» - стимуляция сознавания 

личных позиционных предпочтений в отношениях. 

 

Тема 2: Требования к личности психолога и его профессиональная подготовка 

(1 час) 
Принципы этического кодекса психолога. Этические проблемы в деятельности 

психолога. Морально–этические принципы профессиональной деятельности. Вопрос о 

допустимых границах психологического эксперимента. 

Форма занятий: урок – лекция с элементами беседы. 
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Практическая работа: Упражнение «Границы» (позволяет стать более 

чувствительными к границам членов группы, с которыми им бывает трудно находитьь общий 

язык). 

Опросник «Качество успешного психолога». 

 

Раздел 3. Тренинги как форма социального и личностного развития (4 часа) 
 

Тема 1: Понятие о тренинге, виды тренинга (2 часа) 
Понятие психологического тренинга. Общие цели тренингов. Окно Джогари. 

Отличие группового психологического тренинга от других форм групповой работы.  

Группа психологической помощи. Тренинг личностного роста. Групповая 

психокоррекия.  

Форма занятий: урок – лекция с элементами беседы. 

Практическая работа: Упражнения: «Поиск позитивного»  - развитие позитивного 

мышления, то есть умения видеть положительные стороны в сложных ситуациях; «Жертва и 

ответственность» - обучение навыку отличать позицию жертвы от позиции ответственности. 

 

Тема 2: Тренинг общения «Познай себя и других» (2 часа) 
Разминка. Модерация. Мозговой шторм. Карточный штурм. Ролевая игра. Кейс в 

развивающих тренингах. Упражнение-метафора. Упражнение-таблица. Упражнение-схема. 

Форма занятий: урок – лекция с элементами беседы. 

Практическая работа: упражнение «Познай себя и других» - развитие навыков 

взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия и принятия 

других. 

  

Раздел 4:  Подведение итогов  (2 часа) 
 

Тема 1: Обобщающее занятие «Гаджет-кросс» (2 часа) 
Практика: Деловая игра «Гаджет-кросс» - рефлексия пройденного материала с 

привлечением IT-технологий, практическое применение знаний об эффективной 

коммуникации в условиях командной работы.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ и ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1.Учебный кабинет, рассчитанный на 15 и более рабочих мест, оснащенный столами и 

стульями,  

2. учебная доска,  мел, 

3. Технические средства обучения: ноутбук, видеопроектор 

4. Канцтовары: листы А4, цветные карандаши, мячик для упражнений, пластелин 

5. Иллюстративные учебные пособия (книги, журналы, газеты); 

6. Видеопрезентации занятий 
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самоопределения: Учебно-методическое пособие / Н.С. Пряжников. – М.: МПСИ, 
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Л.Б. Шнейдер. – М.: Ось-89, 2003. – 272 с. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Профессия-психолог» 
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АННОТАЦИЯ 

   

Наименование  программы: «Профессия-психолог» 

Наименование организации: СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово 

Автор-составитель: Ставропольцева Наталья Александровна 

 

Курс позволяет обучающимся получить представление о профессиональной деятельности 

психолога. 

Обучающиеся получат информацию о востребованности профессии «психолог» на рынке 

труда и сфере его деятельности, об специальных способностях личности психолога и требований, 

предъявляемых к нему. 
 


