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Психология становления профессионального сознания 

 

             Psychology of development of professional consciousness  
 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

профессионал, специалист; системная организация сознания; жизненный путь; 

профессионально важные качества; профессиональные кризисы; профессиональное 

сознание;  концентрация внимания; личностный опыт, индивидуальный стиль 

деятельности, профессиональная мотивация; стойкий интерес к профессиональной 

деятельности; проблема отчуждения; личностный конфликт; опыт «Потока»; ценностно-

смысловая сфера; личностное становление; диалог; внутренние средства деятельности; 

объективирующая установка; феноменологическая установка; качественные методы; 

этический кодекс. 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке: professional, specialist, system organization of 

consciousness, professional qualities, professional crisis, professional motivation, concentration 

of attention, personal experience, conflict, Flow experience, meaning space of personality, 

dialogue, inner means of activity, quality methods 

 

 

Цели учебной дисциплины:  

Подготовка специалиста, открывающая возможность продуктивной профессиональной 

деятельности; владение практикой ведения диалога и дискуссий в профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

Задачи учебной дисциплины:  

     1. Получить необходимые знания о структуре и психологии профессионального  

         сознания. 

     2.  Выявить основания, условия и методы становления профессионального    

          сознания. 

     3. Овладеть базовым инструментарием становления профессионального    

         сознания. 

     4. Научить вести диалог в рамках стратегии «активного слушания». 

 

 Курс сопровождается спецпрактикумом: «Методы становления    

 профессионального сознания» (36 час. 1 зач.ед)  

 Задачи практикума:  

1) актуализация ценностно-смысловой сферы; 

 2) развитие навыков концентрации внимания и невербального диалога; 

 3) развитие самопонимания и рефлексивности сознания. 
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Перечень компетенций, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-ИК-1; С-ПК-3;С-ПК-16; С-ПК-17; С-ПК-28. 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке: 

Программа подчеркивает место и роль профессионального сознания в 

жизнедеятельности человека и открывает возможности для становления 

профессионального сознания у студентов-психологов. 

Профессионализм рассматривается как системная, активно конструируемая 

субъектом, организация сознания и психики. На материале творческих биографий 

выдающихся ученых-психологов анализируются те личностно-психологические 

особенности, профессионально важные качества, ценности и приоритеты и пр., которые 

обеспечили им успех в профессиональной деятельности. 

Выявлены и проанализированы основания и условия становления 

профессионального самосознания. В их числе: любовь к своему делу и творческое 

отношение к нему; базовая  потребность выражать, воплощать себя в своем деле; 

состояние полного присутствия в деятельности (опыт «Потока»); развитые навыки 

концентрации и распределения внимания; диалоговое единство процессов 

профессионального и личностного самоопределения; развитая ценностно-смысловая 

сфера и осознание места профессиональной деятельности в структуре своих ценностей; 

личностный характер профессиональной деятельности; умение опираться на личностный 

опыт и извлекать его смысл; владение внутренними средствами деятельности  и пр. 

Рассмотрена «Проблема отчуждения»  как невозможность выражать себя ни в 

процессе, ни в результате труда и сопутствующие проблеме состояния апатии, скуки, 

усталости, чувства глубокого неудовлетворения собственным трудом и т.д. и т.п. Показан 

генезис личностного конфликта как следствия деятельности,  не соответствующей 

потребности самовыражения, и формы его проявления: эмоциональный дискомфорт, 

заниженная самооценка, раздражительность, конфликтность, стремление объяснять свои 

неудачи внешними причинами; последствия конфликта – активный поиск  хобби, 

возникновение разных формы зависимости; в целом — чувство глубокого 

неудовлетворения Жизнью. 

Обсуждается причина ключевого места человека как личности в его 

профессиональной деятельности.    

Особое внимание уделено диалогу как «зеркалу» качества профессионального 

сознания. 

Обсуждаются этические нормы психолога как необходимые составляющие 

профессионального самосознания. 

            Рассмотрены этапы и кризисы профессионального Пути. 

Анализируется место и роль феноменологической парадигмы в становлении 

профессионального самосознания.  

Обсуждаются качественные методы научного исследования. 

Спецпрактикум через конкретный личностный опыт открывает возможности 

становления определенных профессиональных навыков и умений. Среди них: 

актуализация ценностно-смысловой сферы; развитие навыков концентрации внимания и 

невербального диалога; развитие самопонимания и рефлексивности сознания и пр. 

  

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке: 

Тhe program emphasizes the place and role of professional consciousness in human 

activity and opens up opportunities for the development of professional consciousness of 

students-psychologists. 

           Professionalism is considered as a systematic organization of consciousness and 

psyche, actively constructed by the subject. 

On the material of creative biographies of prominent scientists-psychologists we analyze 

personal and psychological characteristics, professional qualities, values and priorities, which 
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ensured them success in their professional activities. 

  We identify and analyze the conditions of formation of professional consciousness. 

Among them: love of one's work and creative attitude to it; basic need to express, embody 

oneself in the work; state of full presence in the activities (experience 

of "flow"); developed skills of concentration and distribution of attention; dialogue unity of the 

processes of professional and personal self-determination; developed value-meaning sphere and 

comprehension of the place of professional activity in the structure of one's values; 

personal nature of professional activity; ability to rely on personal experience and extract its 

meaning; possession of internal means of activities. 

  We consider the "problem of alienation" as the inability to express oneself neither during 

nor as a result of labor, and attendant problems of apathy, boredom, fatigue, feelings of deep 

dissatisfaction by own labor.  

We show the genesis of personal conflict as a consequence of activities, which are 

inconsistent with the needs of self-expression, and its manifestations: emotional discomfort, low 

self-esteem, irritability and conflict, desire to explain one's failure by external factors; 

consequences of the conflict - active search for a hobby, emergence of various forms of 

dependence; in general - sense of deep dissatisfaction with life. 

We discuss the reason of the key place of a human as a personality in his professional 

activities. 

            Special attention is paid to the dialogue as a "mirror" of the quality of professional 

consciousness. 

We discuss the ethical standards of a psychologist as the necessary components of 

professional consciousness. 

            We consider the stages and crises of professional way. 

            We analyze the role and place of the phenomenological paradigm in the investigation of 

development of professional consciousness. 

            We discuss qualitative methods of research. 

             Through a particular personal experience of students the workshop opens them the 

possibility of formation of certain professional skills and abilities. Among them: actualization of 

value-semantic sphere; development of skills of concentration and distribution of attention;  

development of self-understanding and reflexive consciousness; ability to conduct a non-verbal 

dialogue, and so on. 

 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины с:  

1) аналогичными программами Государственного образовательного стандарта второго 

поколения; 2) программами по данной дисциплине Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения; 3) программами, реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

Данная учебная дисциплина является новой, это авторский спецкурс, которого не было в  

образовательных программах ГОС второго поколения.
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I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц и 

108  академических часов в соответствии с учебным планом в 10 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Введение Домашнее эссе: «События в 

жизни, которые определили 

мой профессиональный выбор» 

(2 час.) 

 

2.  Профессиональные и жизненные пути 

выдающихся психологов 

Домашнее эссе: «Анализ 

профессионального и 

жизненного пути выдающегося 

психолога» (2 час.) 

3.  Основания и условия становления 

профессионального сознания 

Домашнее эссе: «Как я 

отношусь к Другому?» (2 час.) 

4.  Индивидуальный стиль деятельности  

 

 

 

Портрет собственного ИСД на 

базе анкеты Центра 

«Становления карьеры» при 

Йоркском           Университете, 

Англия (2 час) 

 

5.  Творческое отношение к делу как основание 

профессионализма. Базовые условия 

творчества 

Эссе: «Деятельность, в которую 

я включен всем своим 

существом, в которой я 

наиболее полно выражаю и 

воплощаю себя» (2 час.) 
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6.  Свойства и особенности профессиональной 

мотивации. Становление стойкого интереса к 

профессиональной деятельности  

Авторский реферат статьи Т.М. 

Буякас «Становление стойкого 

интереса к ПД» (2 час.) 

7.  Смыслы и ценности в деятельности 

профессионала. Место профессиональной 

деятельности в структуре своих ценностей 

 

Авторский реферат статьи Т.М. 

Буякас «Ценности и смыслы в 

деятельности профессионала» 

(2 час.) 

8.  Опыт «Потока» (М.Чиксзентмихайи) как 

необходимое условие профессионального 

становления. Возможности, которые 

открывает опыт «Потока» для 

профессионального становления   

 

Авторский реферат статьи Т.М. 

Буякас «О феномене 

наслаждения процессом 

деятельности и условиях его   

   возникновения» (2 час) 

9.  Личностные основания профессионального 

становления. Требования к личности 

психолога-профессионала 

Эссе: «Мои ценностные 

ориентиры и ценностные 

ориентиры моей ПД» (2 час.) 

10.    Органическое единство процессов 

профессионального и личностного 

самоопределения  

Эссе: «Опыт встречи с 

конструктивными 

возможностями текста (книга, 

фильм, театр, и пр.) (2 час.) 

11.  Профессиональная культура: внутренние 

средства и условия деятельности 

профессионала  

 

Эссе: «Какими внутренними 

средствами деятельности я 

владею, какие требуют 

развития?» (2 час.) 

12.  Феноменологическая парадигма как 

методология становления 

профессионального самосознания 

Авторский реферат статьи А.А. 

Пузырея «Манипулирование 

или майевтика» (2 час.) 

13.   Феноменологическая познавательная 

стратегия. Качественные методы научного 

исследования 

Доклады студентов: «Базовые 

положения 

феноменологической 

психологии» 2 час.) 

 

14.  Этические нормы психолога как 

составляющая профессионального 

самосознания 

Эссе: «Мой этический кодекс» 

(2 час.) 

15.  Этапы, кризисы и конфликты 

профессионального Пути 

Эссе: «Профессиональные 

кризисы и способы выхода из 

них на примере творческих 

биографий ученых-

психологов» (2час.) 

 

16.  Я – психолог-профессионал Эссе: «Я психолог-

профессионал: мои 

возможности и устремления 

(рассмотреть в контексте 

каждой обозначенной 

характеристики)» (2 час.) 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1.  

Лекция 1. 

  Тема: Введение 
 

                        Что отличает профессионала от специалиста с высшим образованием? 

                        Что значит быть психологом? Дихотомия: быть психологом - иметь диплом 

психолога. 

 Профессионализм как «определенная системная организация сознания и психики 

человека» (Е.А.Климов). Системная организация сознания как активно конструируемая 

система, а не «слепок» с прочитанных текстов, прослушанных курсов и пр.  

Установка на – инструментальное использование текстов, на их авторское 

прочтение, на умение использовать полученные знания, и пр. Авторский реферат текста. 

                          – практическое приложение полученных знаний. Вопросы, которые 

этому способствуют: Чем полезны эти знания для понимания себя и другого? Что дают эти 

знания в работе с людьми? Учат ли они меня строить взаимоотношения более 

совершенным образом?  Умею ли я беседовать с человеком? Зная болевые точки, острые 

углы Другого, стал ли я более терпимым, более принимающим? Могу ли я принимать 

Другого, когда у него «эмоциональная температура»? Что случается со мной самим в 

результате полученного знания? И пр., и пр. 

Ступени мастерства: метафора Марковой А.К.: «Посредственный учитель 

излагает, хороший – объясняет, выдающийся показывает, великий – вдохновляет».   

Высшая форма профессионализма – уровень АКМЕ. Ее главная особенность, когда 

профессионал творчески обогащает профессию своим личным вкладом. Пример –  

Д. Винникотт. 

Базовые составляющие Системы.  Они же как критерии профессионализма. 

                                           

Психологические ресурсы Интернета:  
Высшие учебные заведения;  

Дополнительное психологическое образование;  

Психологические журналы и периодика;  

Психологические сайты и пр.  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): профессионал, специалист, системная 

организация сознания \ professional, specialist, system organization of consciousness 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы: рассказать самое лучшее о себе, опираясь на вопросы: что я умею? 

что мне интересно и важно в жизни и в контексте профессии? Что я ценю в 

себе?  

o  задания: домашнее эссе (2час.) 

o темы эссе: «События в жизни, которые определили мой профессиональный 

выбор». 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 
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o Основная литература: 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. — Ростов-на-Дону:   

    Феникс, 1996 гл. 5, 7, 11  

 2. Климов Е.А. Пути в профессионализм. М., 2003. 

 

o Дополнительная литература: 

1. Маркова А.К. Психология профессионализма. — М., 1996. 

      2.   Павлова Т.А. Введение в профессию психолог. — М.: Аспект пресс, 2007. 

 

 

Лекция 2.   

 Тема: Профессиональные и жизненные пути выдающихся психологов 

На материале творческих биографий Л.С. Выготского, А.Р Лурия, А.Н. Леонтьева, 

Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.А. Климова, К. Юнга, З.Фрейда и др. анализируются: образ жизни, 

личностно-психологические особенности и профессионально-важные качества ученого, 

которые обеспечили ему успех в профессиональной деятельности и, наоборот, 

определенные неудачи; значимые события в жизни, которые повлияли  на 

профессиональное становление; жизненные и профессиональные кризисы; цели, ради 

которых профессионал совершал те или иные поступки; ценности и приоритеты, и пр.  

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): жизненный путь,                    

профессионально–важные качества, кризисы /  professional qualities, professional crisis 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o задания: авторский реферат на материале творческой биографии (4 час.) 

o темы реферата: личностно-психологические особенности и 

профессионально-деловые качества ученого, которые обеспечили ему успех 

/ принесли неудачи в профессиональной деятельности; значимые события в 

жизни, которые повлияли на профессиональное становление; жизненные и 

профессиональные кризисы; какие качества ученых я хотел бы сделать 

своими? 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

1. Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М.  Лев Семенович Выготский.  —  М., 1996. 

      2.   Лурия А.Р. Этапы пройденного пути. — М., 1982.  

      3.   Лурия Е. Мой отец. — М., 1994. 

      4.   Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. — Киев. 1994. 

      5.   Фромм Э.  Миссия Зигмунда Фрейда. — М., 1996. 

 

o Дополнительная литература: 

Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь. Психология    

            личности.  Хрестоматия. 1999. Т 2. С. 239-245. 
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Лекция 3.   

Тема: Основания и условия становления профессионального 

самосознания  
 

1. Любовь к своему делу («Портрет» Н.В. Гоголя). 

Что значит для психолога любить свою работу? Работа психолога - всегда есть 

работа с человеком. Как я отношусь к Другому? Какое место в мой жизни занимает 

Другой? (С.Л.  Рубинштейн; Б.С. Братусь; митрополит А. Сурожский). 

2. Базовая потребность выражать, воплощать Себя в своем деле (теория   

    «конгруэнтности Я-концепции и профессии» Д. Сьюпера, положения Е.А. Климова,    

     и др.).                                      

     3. Устойчивая концентрация внимания, умение распределять внимание, состояние     

         полного присутствия в своем Деле; объем внимания – способность видеть Целое. 

     4.  Мужество творить: связь внимания с усилием. 

  5.  Место профессиональной деятельности в структуре ценностей. 

     6.  Органическое единство процессов профессионального и личностного     

           Самоопределения. 

     7.  Личностный характер профессиональной деятельности. 

8.  Умение опираться на данные собственного внутреннего опыта и извлекать его   

     Смысл. 

     9. Диалог как «зеркало» профессионального сознания: способность к длительному 

безоценочному выслушиванию, умение правильно задавать вопросы, навыки 

прочтения невербального языка, владение майевтической стратегией «активного 

слушания» и пр. 

      10.   Продукт труда профессионала. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): профессиональное сознание; 

концентрация внимания; внутренний опыт \ professional consciousness, concentration of 

attention 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o задания: эссе 

o тема эссе: «Как я отношусь к Другому»? (2 час.) 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

  1. Буякас Т.М.  Основания и условия профессионального становления студентов-  

      Психологов // Вестн. Моск.Ун. сер.14, психология, 2005, № 2.  

  2..Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию психолог.   

      — Москва – Воронеж, 2007. 

 

o Дополнительная литература: 

      1. Петровский В.А. Человек над ситуацией. — М.: Смысл, 2010. 

2. Роджерс К. Клиентцентрированный подход в психотерапии // Вопросы психологии,   

          2001, № 2. 

3. Бахтин М.М. К диалогическому пониманию личности // Хрестоматия Психология 

личности. — М.: Астрель, 2008. 
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Лекция 4.   

Тема: Индивидуальный стиль деятельности (ИСД) 

ИСД как средство согласования индивидуальности человека с требованиями его работы.    

Исследования индивидуального стиля деятельности Е.А. Климова. Этапы формирования 

ИСД. Признаки соответствия человека работе: успешность, эффективность, 

удовлетворенность профессиональным трудом. Профессиональная карьера.  

Анализ и обсуждение данных анкеты Центра «Становления карьеры» при Йоркском   

 Университете, Англия. Анкета как база данных для «Резюме». 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): индивидуальный стиль деятельности / 

individual style of activity 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o  задания: составить портрет своего ИСД, пользуясь анкетой Центра 

становления карьеры (2 час.) 

o темы реферата:  

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

1. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от   

    типологических свойств нервной системы. — Казань. 1969.  

            2. Анкета Центра становления карьеры, Йоркский ун-т, Англия. 

            3. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальностей. — М., 2001. 

 

o Дополнительная литература: 

  Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг: уч. 

пособие. — М.: МПСИ: Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. 

 

Лекция 5.   

Тема: Творческое отношение к делу как основание профессионализма 

Качества, черты характера, присущие творческой личности. «Демон творчества» по 

К. Юнгу. Понятие «живое знание» В.П. Зинченко. Человек как открытая система 

(М.М. Бахтин). Человек «наличный» - человек «возможный». Профессионал как «человек 

возможный». Умение соответствовать требованиям текущего момента, действовать 

впервые и заново. 

Обсуждение дихотомии профессионал-ремесленник как дихотомии между 

процессом поиска ответа, единственно возможного здесь и сейчас, ответа, который 

непрерывно рождается внутри самой деятельности, и готовыми решениями конкретных 

жизненных задач. 

            Базовые условия творчества:  

1. Особые свойства внимания: устойчивая концентрация внимания, состояние полного 

присутствия в своем деле; распределение внимания;  

2. Умение играть. 

Проблема управления творчеством. 
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Рефлексия результатов творчества. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): творчество; человек «наличный» - 

человек «возможный» / creativity 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы: примеры творческого отношения к делу в разных видах деятельности 

психолога (психотерапевт, школьный психолог, и др.). 

o задания: Эссе 

o тема эссе: «Деятельность, в которую я включен всем своим существом, в которой 

я наиболее полно выражаю и воплощаю себя».  

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

1. Зинченко В.П. Живое знание. — Самара. 1998. 

2. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности // Вопросы психологии, 1986.   

     № 4. 

o Дополнительная литература: 

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1979. 

2.  Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. — Киев, 1994. 

 

 

Лекция 6.   

Тема: Свойства и особенности профессиональной мотивации. 

Становление стойкого интереса к профессиональной деятельности 

Актуальная проблема текучести кадров  и ее связь с профессиональной 

устойчивостью. 

Потребность выражать, воплощать самого Себя в своем деле, как базовое 

условие становления стойкого интереса к профессиональной деятельности и успеха в ней, 

как творческая сила в себе, обладающая качеством внутреннего императива воплощать 

себя в деле, мысли, поступке (И.В. Гете; Р.-М. Рильке; М. Пруст; Д. Сьюпер; 

М.К. Мамардашвили).  

Встреча с творческой силой в себе помогает человеку не потерять интерес к 

своему делу.  

Профессия как условие возможности выражать и воплощать самого Себя в своем 

деле.  

Личностный оттенок деятельности профессионала как возможность производить 

объекты, мысли или поступки, соответствующие Себе.  

           Влияние профессиональной мотивации на эффективность.  

Проблема «отчуждения» как невозможность выражать Себя ни в процессе, ни в 

результате труда.  Сопутствующие проблеме состояния апатии, скуки, усталости, 

чувства глубокого неудовлетворения собственным трудом и т.д., и т.п.  

Личностный конфликт как стандартное следствие деятельности несоответствия. 

Формы проявления конфликта: эмоциональный дискомфорт, заниженная самооценка, 
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раздражительность, конфликтность, стремление объяснять свои неудачи внешними 

причинами. Следствие – активный поиск разного рода хобби и пр., в целом — чувство 

глубокого неудовлетворения Жизнью. 

Авторская методика Буякас Т.М., открывающая человеку возможность встречи с 

творческой силой в себе.  

Общая характеристика мотивационной сферы профессиональной деятельности:  

Мотивация: производительная – потребительская; доминантная (ориентация на 

творчество), ситуативная (ориентацию на внешние факторы – заработок, место 

жительства), конформистская (зависимость от окружения, обстоятельств). 

Направленность мотивации: на разные стороны профессиональной деятельности, на саму 

деятельность, на профессиональное общение, на проявления личности, ее развитие, 

самореализацию. И пр., и пр. 

Мотивационная сфера ПД не одинакова на разных стадиях профессионализации. 

Изменения в мотивационной сфере идут по пути от узко результативных мотивов к 

процессуальным, творческим; от эпизодических, ситуативных побуждений – к 

устойчивым, длительным; изменяется структура и иерархия мотивационной сферы; 

выделяются главные, доминирующие побуждения; преобладание конструктивной 

направленности мотивации, ее гибкости; возрастает осознанность мотивов и пр., и пр.  

На стадии практического овладения профессией появляется первая удовлетворенность 

трудом, возникают мотивы самореализации, возрастает роль внутренней мотивации.  

На стадии расцвета (акме) ПД – укрепляются мотивы индивидуального вклада, 

творчества, усиливается смыслотворчество как поиск новых смыслов профессии для себя. 

Концентрация общих интересов вокруг профессиональной деятельности: «психология – 

это не профессия, а образ жизни».  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): профессиональная мотивация; стойкий 

интерес; проблема отчуждения; личностный конфликт / professional motivation, personal 

conflict 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o  задания: авторский реферат (2 час.) 

o тема реферата: статья Буякас Т.М. «Становление стойкого интереса к ПД» 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o  

o Основная литература: 

  Буякас Т.М. Становление стойкого интереса к профессиональной деятельности //    

                       Вестн. Моск.Ун. Сер.14. Психология, 2010, № 2.  

 

o Дополнительная литература: 

1. Чехов М..А. Литературное наследие.  Т. 2, — М.: Искусство, 1986. 

2. Топоров В.П. Миф. Ритуал. Символ. Образ. — М.: Прогресс, 1995. 

3. Хольтхаузен Г.Э. Райнер Мария Рильке. — Челябинск. 1998. 
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Лекция 7.   

Тема: Смыслы и ценности в деятельности профессионала. Место   

             профессиональной деятельности в структуре ценностей. 
  

Место и роль ценностно-смысловой сферы в жизнедеятельности человека: кризис 

среднего возраста; устойчивость профессиональной мотивации; расцвет/разрушение 

творчества; успешность, эффективность профессионального становления; зрелость 

личностного самоопределения; и пр. 

  Необходимость «живого знания» для профессионального становления. Живое 

знание строится, а не усваивается, становится живым органом человека; затрагивает всю 

структуру сознания и личности. Смысл связан с укорененностью индивидуального 

сознания в личностном бытии, в отличии от значения – подключения индивидуального 

сознания к сознанию общественному, к Культуре (В.П. Зинченко). 

Два плана сознания: эмпирическое сознание (план причин и следствий) – бытийное 

сознание (завершенный, план полноты и целостности). Сопряжение эмпирии с 

«завершенным планом» сознания как условие понимания действительности и «спасения» 

от эмпирической зависимости (М.К. Мамардашвили). Ценностно-смысловая сфера как 

завершенный план сознания. Примеры осмысления как соотнесения с Целым. 

Ценностно-смысловая сфера личности профессионала как базовое основание 

профессионального становления. Практические психологи о главенствующей роли 

ценностно-смысловой сферы в процессе профессионализации. «Концепция 

профессионализации» главного консультанта Центра по трудоустройству и занятости 

населения г. Москвы А.Р. Фонарева. 

            Смыслы, стоящие на вершине смысловой пирамиды психолога.  

Сказка Н.С. Лескова «Час воли Божьей» как метафора творческих качеств 

профессионала. 

Обсуждение: мои смыслы и ценности. 

Концепция В. Франкла: смыслы не изобретаются самим индивидом - их нужно 

искать и находить: никто, в том числе, логотерапевт, не может дать человеку его 

собственный смысл.  

      Как помочь студентам встать на путь обнаружения своих смыслов и ценностей? 

      Авторские методики Т.М. Буякас по выявлению актуальных жизненных смыслов на 

базе методик:  

методики «Окликающие объекты», 

 методики «Графическая медитация» («Ведомое рисование» М. Гиппиус). 

Интеграция выявленных смыслов и ценностей в профессиональную деятельность. 

Обсуждение: Как я могу реализовывать выявленные ценности и смыслы 

средствами моей профессиональной деятельности? 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): ценностно-смысловая сфера; Целое / 

meaning space of consciousness 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы:  
o  задания: авторский реферат (2 час.)  

o тема эссе: статья Т.М. Буякас «Ценности и смыслы в деятельности 

профессионала» (4 час.)     

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 
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2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

1. Буякас Т.М. Феноменология смысла: смысл как зов души // Московский 

психотерапевтический журнал, 2009, № 2. 

2. Буякас Т.М.  Ценности и смыслы в деятельности профессионала // Трудности и   

    перспективы становления профессионала. Сб. научн. трудов под ред.    

    Климова Е.А. — М.: МГУ, 2012. 

 

o Дополнительная литература: 

1. Леонтьев Д.А. Психология смысла. Смысл как интегративная основа личности. — 

М.: Смысл, 1999. 

2. Братусь Б.С. Смысловая сфера личности. Психология личности (хрестоматия). 

1999. Т.2. С. 406-421.  

 

Лекция 8.   

Тема: Опыт «Потока» (М.Чиксзентмихайи) как необходимое условие 

профессионального становления.  Человек в состоянии «Потока» как 

портрет профессионала 
 

Условия порождения и свойства состояния «Потока». 

Феноменология «Потока». 

Ориентация на продукт или на процесс? Внутренняя форма вознаграждения 

деятельности самим переживанием. 

«Поток» как оптимальное состояние исполнителя и как оптимальная 

продуктивность: ощущение своей полной компетентности, опыт «задачи в руках», 

возможность полного управления ситуацией; чувство гармонии с окружением, коллегами 

и партнерами; развитие навыков и способностей; личностный рост, состояние 

«enjoyment», и пр. 

«Поток» как наиболее творческий, наиболее завершенный вид опыта – 

возможность действовать в новых условиях, отвечать на неизведанные «вызовы».  

Человек в состоянии «Потока» — как портрет профессионала, как знакомство с 

таким качеством себя и своей деятельности, которые есть суть профессионализма.  

Причины, по которым опыт «Потока», испытанный в любой, не обязательно 

профессиональной, деятельности, столь убедителен и продуктивен для 

профессионального становления.  

Вывод: на пути профессионального становления специалисту крайне важно 

испытать опыт «Потока» в любой деятельности и извлечь его смысл.  Опыт «Потока» 

есть необходимое условие профессионального становления. 

Обсуждение: Анализ собственного опыта «Потока» студентов. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): опыт «Потока» / Flow experience 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o  задания: авторский реферат статьи Т.М. Буякас  (2 час) 

o тема реферата: «О феномене наслаждения процессом деятельности и 

условиях его возникновения»  

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 
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o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

o  

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

1. Буякас Т.М.  О феномене наслаждения процессом деятельности и условиях его   

   возникновения // Вестн. Моск.Ун. Сер.14. Психология, 1995, № 2.  

2. Чиксентмихайи М.. Поток. — М.: Смысл, 2011. 

o Дополнительная литература: 

 Csikszentmihalyi M. Flow: The Psychology of Optimal Experience. – N.Y.  1990. 

 

Лекция 9.   

Тема: Личностные основания профессионального становления.  

Требования к личности психолога-профессионала 

Причины ключевого места человека как личности в его профессиональной 

деятельности: влияние методов и процессов познания на человека; главный 

инструментарий психолога–профессионала – он сам; собственная незаместимость, 

которая устанавливает человека на место, где никто вместо него и за него сделать не 

сможет, где вся ответственность принадлежит исключительно ему. Эта собственная 

незаместимость удерживает человека в профессии.  

Профессионализм предъявляет особые требования к личности профессионала. 

Личностные качества и умения, необходимые для психолога-профессионала: развитое 

мировоззрение (Б.М.Теплов. «Моцарт и Сальери»); отношение к Другому как к «Иконе» 

(С.Л. Рубинштейн, Б.С. Братусь, А. Сурожский); развитое самопонимание; 

рефлексивность сознания; собственная личностная зрелость (острое чувство 

ответственности; умение отказать; уверенность в своем профессионализме; отсутствие 

права на ошибку; способность к трансляции собственного опыта; наставничество и пр.); 

разработанные навыки общения (умение выслушивать и слышать, правильно задавать 

вопросы, живой разговорный язык, запас точных и ярких метафор, и пр.); умение работать 

с группой; умение оценить свой труд; постоянный личностный рост и пр., и пр. 

Личностные качества недопустимые для психолога-профессионала. 

Особое умение – способность видеть существо другого. Пример – «Роза Р-М. Рильке». 

Профессиональная идентичность.  

Профессиональные акцентуации и деформации личности. 

Синдром эмоционального выгорания профессионала. 

Профессия задает, определяет образ, стиль жизни.  

 

Обсуждение: в чем причина столь ключевого места человека как личности в его 

профессиональной деятельности?  

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): личность профессионала; личностная 

зрелость / personality of professional 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы: «В чем причина ключевого места психолога как личности в его 

профессиональной деятельности?»   

o  задания: эссе (2час.) 

o тема эссе: «Мои ценностные ориентиры и ЦО моей профессиональной 

деятельности» 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 
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o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

1. Буякас Т.М. Личностные основания профессионального становления. LAMBERT   

     Academic Publishing, 2012. 

      2. Буякас Т.М. Сотворение себя как будущего профессионала // Психолог.   

      Введение в профессию. Гл. 3. (под ред. Е.А. Климова).  — М.: Академия, 2007. 

            3.  Теплов Б.М. Проблема узкой направленности. Избранные труды. — М. 1985, 

т.1. 

  

o Дополнительная литература: 

Левин К. Личность в научной и практической психологии // Хрестоматия 

психология личности. — М.: Астрель, 2008. 

  

Лекция 10.   

Тема:  Органическое единство процессов профессионального и 

личностного самоопределения 
 

Ценностно-смысловая сфера как некий узел, в котором воедино сцеплены 

процессы профессионального и личностного становления. 

Обучение как своего рода диалог между профессиональным и личностным 

становлением: не просто читать и запоминать заданный текст, а соотносить его с 

пространством своих интересов, ставить к нему свои вопросы, пробуждать через этот 

текст свою собственную мысль. 

 Авторский реферат текста ставит человека в ситуацию выбора своего 

собственного смысла. Подход к текстам раннего Л.С. Выготского: особое прочтение 

Гамлета: «возбудить в читателе его собственное внутреннее слово», т.е. поставить его в 

ситуацию самоопределения.  

Производящие, конструктивные возможности текста: не предложить готовый 

ответ чужого сознания, но создать условия для рождения своего собственного ответа.  

Ангелиуз Силезский, средневековый мистик: «Иисус мог, тысячу раз мог рождаться в 

Вифлееме, но ты все равно погиб, пропал, если он хоть один раз не родился в твоей 

душе». 

Текст как об особый порождающий инструментарий («ловушка для психики»): 

не изобразительный, а конструктивный аспект текста.  

 

Обсуждение: личный опыт встречи с конструктивным аспектом текста (книга, 

фильм, театр, и пр.). 

Познавая нечто, мы одновременно начинаем познавать и самого себя, в пределе 

сотворять себя. Структура профессионала: во всем, что он производит (будь то объекты, 

мысли или поступки), он соответствует себе и в то же время узнает (подчас впервые!) 

самого себя.  

            Личностное и профессиональное самоопределение идут рука об руку с нашим 

ценностно-смысловым самоопределением. 

«Подлинное образование невозможно без страсти стать человеком» 

(В.П. Зинченко). Органическое единство процессов профессиональной деятельности и 

жизни. Смысл профессиональной ситуации как «Быть или не быть?». 

Примеры рефлексии этого единства нашими студентами и выпускниками. 
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2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках):  

профессиональное и личностное становление; диалог / professional and personal 

development, dialogue 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы:  
o  задания: эссе (2 час.) 

o  тема эссе: личный опыт встречи с конструктивным аспектом текста (книга, 

фильм, театр, и пр.). 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

  1. Буякас Т.М. Процесс обучения как диалог между профессиональным и личностным      

      становлением // Вестн. МГУ, Серия 14, Психолог. 2002, № 2. 

  2. Горчакова В.Г. Формула профессионализма. — Челябинск, 1997. 

  3. Гичан И.С. Психология профессионального становления специалиста. — Киев. 1989. 

 

o дополнительная литература: 

    1. Миронова Т.Л. Самосознание профессионала. — М., 1999. 

 

Лекция 11.   

Тема: Профессиональная культура: внутренние средства и условия    

                       деятельности психолога-профессионала  
 

Условия – внимание к собственному психическому состоянию и осознание его. Внимание 

к состоянию Другого, его распознавание. Владение этическими нормами профессии.    

внутренние средства:  

1. Развитые свойства внимания: концентрация, распределение, объем; способность 

полноценного присутствия в процессе деятельности. 

2. Профессиональное самосознание (ПС) – целостный образ себя как профессионала, 

система отношений и установок к себе как профессионалу.  

ПС включает: 

-  рефлексивность сознания – осознание своих возможностей, склонностей, интересов; 

ошибок; эффективности, индивидуального стиля деятельности, группового субъекта 

деятельности, сообразного своим личностным особенностям;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

умение отслеживать свои чувства, мысли, желания в процессе беседы; «наставничество», 

как высший уровень развития рефлексии; 

-   умение опираться на данные внутреннего опыта и их оформление–осмысление: 

извлечение смысла опыта;  

-  умение не проецировать свои проблемы на другого; 

-  способность к самоконтролю, саморегулированию. 

3. Профессиональная позиция в условиях взаимодействия с другими специалистами.  

            4. Диалог как «зеркало» качества профессионального сознания:  
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Способность к длительному и безоценочному выслушиванию, умение правильно задавать 

вопросы, навыки прочтения невербального языка, владение майевтической стратегией 

«активного слушания»; богатый словарный запас, живой разговорный язык, запас точных 

и ярких метафор и пр. Умение отказать, сказать «нет». 

5. Владение феноменологической познавательной стратегией: ориентация на 

непосредственно данный опыт-переживание. 

6. Самооценка: отношение к себе как к профессионалу; уверенность в себе, доверие к себе 

как профессионалу. Отношение к неудаче как опыту для анализа.  

7. Способность к структурированию ситуации (объекта): возможность увидеть проблему, 

поставить задачу (фигура-фон), вычленить существо, источник, корень, вычленить 

наиболее важные связи, определить границы допустимых изменений. 

8. Навыки саморегуляции состояния – продуктивная релаксация. 

9. Навыки прочтения невербального языка. 

10. Развитое воображение. 

11. Особенности эмоциональной сферы: умение испытывать глубокое удовлетворение, 

наслаждение процессом деятельности. 

12. Профессиональная интуиция: непосредственное усмотрение.  

13. Владение нормами и навыками профессионального общения: умение сотрудничать, 

вступать в контакты, легкая совместимость; конкурентоспособность; умение в социуме 

вызвать интерес к результатам своей профессиональной деятельности и пр. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): внутренние средства деятельности / 

inner means of activity 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы:  
o  задания: эссе: (2 час.) 

o  тема эссе: «Какими внутренними средствами деятельности я владею, какие 

требуют развития?» 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

o и др. 

 2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

    1.  Климов Е.А. Пути в профессионализм. Москва. 2003 

     2. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжеников Н.С. Введение в профессию «психолог». 

— М.: МПСИ, 2007. 

     3. Горчакова В.Г. Формула профессионализма. — Челябинск 1997. 

 

Лекция 12.   

Тема:  Феноменологическая парадигма как методология становления 

профессионального самосознания 

 

Дихотомия «объяснить» - «понять» (В. Дильтей). Внешние основания знания и 

непосредственная очевидность.                                                                
«Объективирующая» установка – «феноменологическая» установка как два 

способа чтения текста, два способа понимания, две стратегии психотехнической работы. 

Дихотомия «манипулирование – майевтика».  
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Профессиональная деятельность как путь становления профессионального 

сознания.  

Обсуждение статьи А.А. Пузырея «Манипулирование и майевтика: две парадигмы 

психотехники»: почему феноменологию можно рассматривать как методологию 

становления профессионального самосознания. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): объективирующая установка; 

феноменологическая установка; манипулирование; майевтика / manipiulation  

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o задания: Авторский реферат (4 час.) 

o темы реферата: статья А.А. Пузырея «Манипулирование или майевтика»  

o 2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

 

1. Пузырей А.А. Манипулирование и майевтика: две парадигмы психотехники //. 

Психотехника. Психогогика. — М.: Смысл, 2005. 

2. Улановский А.М.. Феноменология в психологии и психотерапии // Московский 

психотерапевтический журнал,  2009. № 2. С.27-46.   

 

o Дополнительная литература: 

1. Мамардашвили М.К. Очерки современной философии. Гл. 8-11. — М.: Прогресс-

Традиция, 2010. 

 

 Лекция 13.   

Тема: Феноменологическая познавательная стратегия. 

               Качественные методы научного исследования 

Феноменологическая познавательная стратегия как раскрывающее движение по 

высвобождению некой силы целого, с помощью которой это Целое само себя 

устанавливает. 

Особенности феноменологически ориентированного диалога «Активное 

слушание». Базовые положения феноменологической психологии: 

1. Рассмотрение переживания как центрального психологического феномена. 

2. Интерес к анализу смысла – способов видения и понимания человеком мира. 

3. Опора на принципы беспредпосылочности, отсутствие каких-либо намерений.  

4. Описательный подход к исследованию психологических явлений. 

5. Использование субъективных отчетов испытуемых, как основного источника данных. 

Использование методов качественного исследования и процедур анализа качественных 

данных 

Аналитический обзор подходов, стратегий, методов, процедур и техник обработки 

данных в качественных психологических исследованиях (Бусыгина Н.П., 

Улановский А.М., Страусс А., Корбин Дж. и др.).  
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 «Обоснованная теория» А. Страусс и Дж. Корбин как метод качественного анализа 

сообщения. 

Доклады студентов: «Базовые положения феноменологической психологии». 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): качественные методы / quality methods 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы 
o задание:  доклады (4 час.) 

o тема: «Базовые положения феноменологической психологии» 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

1. Квале С. Исследовательское интервью. — М.: Смысл, 2009. 

      2. Cтраусc А, Корбин Дж. Основы качественного исследования. — М.: КомКнига, 2007. 

3.Улановский А.М. Качественные исследования: подходы, стратегии, методы // 

    Психологический журнал, 2009. № 2. 

 

o Дополнительная литература: 

Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии. — М.: ИНФРА-М, 

2014. 

 

Лекция 14.   

Тема: Этические нормы как составляющая профессионального 

самосознания 
 

Понятие «норма». Отношение к психодиагностике. Допустимые границы 

психологического эксперимента. Проблема формирования психики и личности: понятие 

«формирующий эксперимент». Ценность индивидуальности и уникальности каждого 

человека. Морально-этические принципы профессиональной деятельности: 

конфиденциальность, предел компетентности, нанесение ущерба. Этический кодекс 

психолога.  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): этические нормы; этический кодекс / 

ethical norms 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o  задания: эссе (2 час.) 

o  тема эссе: «Мой этический кодекс психолога» 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 
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o Основная литература: 

1.  Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжеников Н.С. Введение в профессию 

«психолог». —  М.: МПСИ, 2007. 

                 2.  Психолог. Введение в профессию / Под ред. Е.А. Климова. гл. 6. — М., 2007. 

 

Лекция 15.   

Тема: Этапы и кризисы профессионального Пути 
 

Ступени мастерства. Нелинейные пути профессионального развития. 

Базовые кризисы на пути профессионального становления. Место и роль 

профессионального сознания в ситуации жизненного и профессионального кризиса. 

Примеры на базе биографического материала ученых-психологов. 

Конфликты: рассогласование реальностей.  

Обсуждение: Ради чего стремиться к мастерству?  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): кризис, профессиональный путь / 

crisis, professional way 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o  задания: эссе (2 час.) 

o  Тема эссе: «Профессиональные кризисы и способы выхода из них на 

примере творческих биографий ученых-психологов» (2час.) 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

1. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжеников Н.С. Введение в профессию «психолог». 

— М.: МПСИ, 2007. С. 232 – 240. 

2. Зеер Э.Ф. Кризисы профессионального становления // Психологический журнал. 

1997,  Т.18. № 6. 

3. Зеер Э.Ф. Психология профессий. — Екатеринбург. 2003. 

 

o Дополнительная литература: 

Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь // Хрестоматия 

Психология личности. — М.: Астрель, 2008. 

  

 

Лекция 16.   

Тема: Я – психолог- профессионал  
Обсуждение  

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных 

занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
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3.1.1. Базовые учебники (в том числе, электронные учебники): 

                Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. —  М., 1996. 
 

3.1.2. Основная литература: 

1.   Братусь Б.С. Смысловая сфера личности // Психология личности (хрестоматия). — М., 1999. 

Т. 2. С. 406-421.  

  2. Буякас Т.М.  О феномене наслаждения процессом деятельности и условиях его   

   возникновения // Вестн. Моск.Ун. Сер.14. Психология, 1995, № 2.  

  3. Буякас Т.М. Феноменология смысла: смысл как зов души // Московский 

психотерапевтический журнал, 2009, № 2. 

  4. Буякас Т.М. Процесс обучения как диалог между профессиональным и личностным      

      становлением // Вестн. МГУ, Серия 1. Психолог. 2002, № 2. 

  5. Буякас Т.М.  Основания и условия профессионального становления студентов-психологов // 

      Вестн. Моск.Ун. Сер.14. Психология, 2005, № 2.  

  6. Буякас Т.М. Сотворение себя как будущего профессионала // Психолог.   

      Введение в профессию. Гл. 3. / под ред. Е.А. Климова. — М.: Академия, 2007. С. 26-47. 

  7.  Буякас Т.М. Становление стойкого интереса к профессиональной деятельности // Вестн.      

      Моск.Ун. Сер.14. Психология, 2010, № 2.  

  8. Буякас Т.М. Личностные основания профессионального становления. LAMBERT Academic   

     Publishing, 2012. 

  9. Буякас. Т.М. Смыслы и ценности в деятельности профессионала // Трудности и   

      перспективы становления профессионала.  Сб. научн. трудов под ред. Е.А. Климова. — М.:  

      МГУ, 2012. 

 

3.1.3. Дополнительная литература:  

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1979. 

2. Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии.  — М.: ИНФРА-

М,  2014. 

3. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию психолог. — М.:      

МПСИ, 2007. 

4. Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М.  Лев Семенович Выготский.  М., 1996. 

5. Выготский Л.С. Психология искусства. Трагедия о Гамлете, принце   

датском, У. Шекспира. — М., 1968.  С. 341-361. 

6. Гичан И.С. Психология профессионального становления специалиста. — Киев, 1989. 

7. Горчакова В.Г. Формула профессионализма. — Челябинск, 1997. 

8. Зеер Э.Ф. Кризисы профессионального становления // Психологический журнал 1997,   

Т.18. № 6. 

9. Зеер Э.Ф. Психология профессий. — Екатеринбург, 2003. 

10. Зинченко В.П. Живое знание. — Самара, 1998. 

11. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. — М.: Академия, 2004. 

Гл. 5, 7, 11.  

12. Климов Е.А. Пути в профессионализм. — М.: Флинта, 2003. 

13. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических    

свойств нервной системы. К психологическим основам научной организации 

труда, учения, спорта. — Казань, 1969. 

14. Квале С. Исследовательское интервью. — М.: Смысл, 2009. 

15. Кудрявцев Т.В. Психологический анализ профессионального самоопределения  // 

Вопросы  психологии, 1983, № 2. 

16. Леонтьев Д.А. Психология смысла. Смысл как интегративная основа личности. — М., 

1999. 

17. Лурия Е. Мой отец. — М., 1994. 

18. Мамардашвили М.К. Психологическая топология пути. — М., 1997. 
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19. Мамардашвили М,К. Очерки современной философии. — М.,  2010. 

20. Маркова А.К. Психология профессионализма. — М., 1996. 

21. Миронова Т.Л. Самосознание профессионала. — М., 1999. 

22. Павлова Т.А. Введение в профессию психолог. — М.: Аспект пресс, 2007. 

23. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. — М.-Воронеж, 

1996. 

24. Пузырей А.А. Манипулирование и майевтика: две парадигмы психотехники. 

Психология. Психотехника. Психогогика. — М.: Смысл, 2005. 

25. Психолог. Введение в профессию / Под ред. Е.А. Климова. — М.: Академия, 2007. 

26. Роджерс  К. Клиентцентрированный подход в психотерапии // Вопросы психологии.    

2001, № 2. 

27. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности // Вопросы психологии, 1986.    

№ 4. 

28. Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь // Психология личности.   

Хрестоматия. — М., 1999. Т 2. С. 239-245. 

29. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальностей. — М.,  2001. 

30. Cтраусc А, Корбин Дж. Основы качественного исследования. — М.: КомКнига, 2007. 

31. Топоров В.П. Миф. Ритуал. Символ. Образ. — М.: Прогресс, 1995. 

32. Трудности и перспективы становления профессионала. Сб. научн. трудов под ред.    

Е.А. Климова. —  М.: МГУ, 2012. 

33. Улановский. А.М. Феноменология в психологии и психотерапии // Московский 

психотерапевтический журнал, 2009. № 2. С.27-46.  

34. Улановский А.М. Феноменологическая психология. — М.: Смысл, 2012. 

35. Франкл.В. О смысле жизни. Психология личности. Хрестоматия. 1999. Т. 1. С. 417-442. 

36. Хольтхаузен Г.Э. Райнер Мария Рильке. — Челябинск, 1998. 

37. Чехов М..А. Литературное наследие.  Т. 2. — М.: Искусство, 1986. 

38. Чиксентмихайи М. Поток. — М.: Смысл, 2011. 

39. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность. — М., 2001. 

40. Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. — Киев, 1994. 

41. Csikszentmihalyi M. Flow: The Psychology of Optimal Experience. – N.Y., 1990. 

42. Kidd Y. The relation of Self and Occupational Concepts to the Occupational Preference // 

J. of  Vocational Behavior, 1984, v. 24, № 1. 

 
 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

                        3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

 1.  Личностно-психологические особенности и профессионально-деловые качества 

ученого, которые обеспечили ему успех в профессиональной деятельности; значимые 

события в жизни, которые повлияли на профессиональное становление; ценности и 

приоритеты; жизненные и профессиональные кризисы (на материале творческих 

биографий Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, Ю.Б. Гиппенрейтер, 

Е.А. Климова, К. Юнга, З. Фрейда и др.). 

2. «Объективирующая» установка – «феноменологическая» установка как два 

способа чтения текста, два способа понимания, две стратегии психотехнической 

работы (статья А.А. Пузырея «Манипулирование или майевтика»). 

3. Качественные методы научного исследования. 

   Базовые положения феноменологической психологии. 

4. Профессиональные кодексы этики для психологов. 
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3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

1.  Эссе: «Как я отношусь к Другому?» 

2. Эссе: «Анализ профессионального и жизненного пути психолога-профессионала».  

3. Эссе: «Деятельность, в которую я включен всем своим существом, в   

                которой я наиболее полно выражаю и воплощаю себя».  

4.  Эссе: «Мои ценностные ориентиры и ценностные ориентиры моей профессиональной   

               деятельности».  

 5. Эссе: «События в жизни, которые определи мой профессиональный выбор». 

 6.  Эссе: «Какими внутренними средствами деятельности я владею, какие требуют    

                развития?»  

7.  Эссе: «Опыт встречи с конструирующими возможностями текста». 

8.  Эссе: «Я психолог-профессионал: мои возможности и устремления». 

9.  Эссе: «Мой этический кодекс психолога».  

10. Эссе: «Профессиональные кризисы и способы выхода из них на примере творческих   

                 биографий ученых-психологов». 

11. Портрет своего ИСД в соответствии с анкетой Центра становления карьеры, Англия.   

12. Авторский реферат статьи А.А. Пузырея «Манипулирование или майевтика».  

13. Авторский реферат статьи Т.М. Буякас «Становление стойкого интереса к ПД». 

14. Авторский реферат статьи Т.М. Буякас «Ценности и смыслы в деятельности    

      профессионала». 

15. Авторский реферат статьи Т.М. Буякас «О феномене наслаждения процессом   

       деятельности и условиях его возникновения». 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке): 

 текст эссе; 

проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания:   
  авторские рефераты статей; 

примеры тестовых заданий (не менее 10):  
1. Показать, почему о человеке в состоянии «Потока» можно говорить, как о 

профессионале?  

2. Почему феноменологию можно рассматривать как методологию становления 

                 профессионального самосознания? 

3. Как я понимаю, почему после картин О. Ренуара удается иначе видеть женщину? 

4. Причины ключевого места человека как личности в его профессиональной 

деятельности. 

5. Почему профессионала следует рассматривать как «человека возможного»? 

6. Как я понимаю, почему ценностно-смысловую сферу личности профессионала 

следует рассматривать как базовое основание профессионального становления? 

7. Главные основания и условия становления профессионального самосознания. 

8. Что является базовыми условиями творчества? 

9. Как я понимаю органическое единство процессов профессионального и 

личностного самоопределения? 

10. Что является базовым условием становления стойкого интереса к 

профессиональной деятельности и успеха в ней? 

 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.: 

1. Профессионализм как системная организация сознания и психики человека. 

      2. Индивидуальный стиль деятельности. Исследования Е.А. Климова. 

3. Понятие «живое знание» В.П. Зинченко. Человек как открытая система.      

4. Человек «наличный» - человек «возможный».  
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5.  Потребность выражать, воплощать Себя в своем деле как базовое условие   

    становления стойкого интереса к профессиональной деятельности и успеха в ней. 

6. Личностный характер деятельности профессионала. Личностный конфликт как   

    стандартное следствие несоответствия Себя своему делу. Формы  проявления 

конфликта. 

7. «Проблема отчуждения» как невозможность выражать Себя ни в процессе, ни в   

    результате труда.  Состояния, сопутствующие проблеме.  

     8. Условия порождения и свойства состояния «Потока». Феноменология «Потока». 

     9.  Показать, что опыт «Потока» есть необходимое условие профессионального     

          становления. 

     10. Ценностно-смысловая сфера личности профессионала как базовое основание    

           профессионального становления.  

11. Какие смыслы стоят на вершине смысловой пирамиды психолога?  

12. Мое ценностно-смысловое пространство. Как я могу реализовывать выявленные 

ценности и смыслы средствами своей профессиональной деятельности? 

13. Обучение как диалог между профессиональным и личностным становлением. 

14. Как я понимаю утверждение В.П. Зинченко: «Подлинное образование невозможно 

без страсти стать человеком». 

15. Требования к личности психолога-профессионала. Примеры на базе 

биографического материала ученых-психологов. 

16. Внутренние средства деятельности психолога-профессионала. Примеры на базе 

биографического материала ученых-психологов. 

17. Свойства и качество профессионального диалога. 

18. «Объективирующая» установка – «феноменологическая» установка как два 

способа чтения текста, два способа понимания, две стратегии психотехнической 

работы. 

19. Почему феноменологию можно рассматривать как методологию процесса   

       становления профессионального самосознания? 

     20.  Основания и условия становления профессионального самосознания.  

     21.  Качественные методы научного исследования. 

     22. Морально-этические принципы профессиональной деятельности. Мой «Этический   

           кодекс». 

     23.  Этапы и кризисы профессионального Пути. 

     24.  Место и роль профессионального сознания в ситуации кризиса. Примеры на базе  

            биографического материала ученых-психологов. 

 

3.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

1. Опыт «Потока» (М. Чиксзентмихайи) как необходимое условие профессионального 

становления. 

2. Смыслы и ценности в деятельности профессионала. Место профессиональной 

деятельности в структуре ценностей. 

3. Диалог как «зеркало» качества профессионального сознания.  

 

3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

1. вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины (прежде всего 

касающиеся основных теорий и методов) на русском и английском языках (не 

менее 10): 

        1.  Потребность выражать, воплощать Себя в своем деле как базовое условие   

                   становления стойкого интереса к профессиональной деятельности и успеха в    

                   ней. 

              2. Личностные основания профессионального становления. Личностный    

                  конфликт как стандартное следствие несоответствия Себя своему делу. Формы    
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                  проявления  конфликта. 

              3. Показать, что опыт «Потока» есть необходимое условие профессионального     

                 становления. 

              4. Ценностно-смысловая сфера личности профессионала как базовое основание    

                  профессионального становления.  

              5. Мое ценностно-смысловое пространство. Как я могу реализовывать       

                  выявленные ценности и смыслы средствами своей профессиональной    

                 деятельности? 

              6. Обучение как диалог между профессиональным и личностным становлением. 

                7. Внутренние средства деятельности психолога-профессионала. Примеры на базе  

                  биографического материала ученых-психологов. 

              8. Почему феноменологию можно рассматривать как методологию процесса   

                  становления профессионального самосознания? 

              9.   Основания и условия становления профессионального самосознания. 

              10. Место и роль профессионального сознания в ситуации кризиса. Примеры на   

                   базе биографического материала ученых-психологов. 

        11. Морально-этические принципы профессиональной деятельности. Мой     

             «Этический кодекс». 

 

2. аттестационные задачи (проблемные ситуации, требующие 

использования знаний и умений по учебной дисциплине) на русском и английском 

языках (не менее 5): 

1. «Проблема отчуждения» и сопутствующие ей состояния апатии, скуки,  

усталости, и т.д., и т.п. Причины и способы устранения. 

2. «Кризис среднего возраста» - возможные причины и способы устранения. 

3. Проблема «текучести кадров» -  возможные причины и способы 

устранения. 

4. Синдром эмоционального выгорания профессионала. Как помочь? 

5. Деятельность не успешна и не эффективна, сопровождается чувством 

глубокого неудовлетворения собственным трудом. Возможные причины 

и способы их устранения. 

_______________________________________________________________________ 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

-  активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 
 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Для предъявления студентам некоторых материалов необходим компьютер с системой 

проекции презентаций и звуковые колонки к компьютеру 

 
 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
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№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

1.  Основания и условия 

становления 

профессионального 

самосознания (темы: 

1,3,4,5,6,8,9,10,11) 

10 18 0 28 20 1. Домашнее эссе 

2. Творческие рефераты 

статей 

3. Самоотчет по 

лабораторным занятиям 

2.  Смыслы и ценности 

в деятельности 

профессионала. 

Место 

профессиональной 

деятельности в 

структуре ценностей 

(тема: 7) 

10 4 0 8 4 1. Домашнее эссе 

2. Творческие 

рефераты статей 

3. Самоотчет по 

лабораторным 

занятиям 

3. Феноменологическая 

парадигма как 

методология 

становления 

профессионального 

самосознания. 

Качественные 

методы научного 

исследования (тема 

12, 13) 

10 2 4 0 4 Доклады студентов. 

Обсуждение: ответы на 

вопросы преподавателя. 

4.   Этические нормы 

как составляющая 

профессионального 

самосознания (тема: 

14)  

10 0 2 0 2 Коллоквиум: 

«Собственный этический 

кодекс» 

5.  Этапы, кризисы и 

конфликты 

профессионального 

Пути (темы: 2, 15) 

10 2 2 0 4 Доклады студентов. 

Обсуждение 

6.  Я – психолог 

профессионал (темы: 

16) 

10 0 2 0 2 Доклады студентов. 

Обсуждение 

      36 экзамен 

 ИТОГО: 144 часов 

общей 

трудоемкости 

 26 10 36 72  
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V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):  

Курс относится к вариативной части профессионального блока ООП дисциплин и 

предназначен для студентов-психологов, обучающихся по специальности (специальность 

«Психология служебной деятельности»,  и специализации «Психология кадрового 

менеджмента». 

     Логически и содержательно-методически данный курс взаимосвязан с базовыми 

курсами «Общая психология», «Психология труда и инженерная психология», 

«Возрастная психология», «Психология личности», «Философия психологии».      

     Требования к «входным» компетенциям, необходимым при освоении данного курса: 

обучающиеся должны знать основные психологические понятия в рамках указанных 

выше базовых курсов, концепции психического развития, теории личности. Освоение 

данной дисциплины необходимо для продуктивной профессиональной деятельности и 

для практики искусного ведения диалогов и дискуссий в профессиональной деятельности. 

 

Курс сопровождается спецпрактикумом «Методы становления профессионального 

сознания» (36 час.) Программа спецпрактикума прилагается отдельно. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Знать особенности профессионального самосознания; пути, способы и методы его 

становления. Видеть место собственной деятельности в структуре своих ценностей. 

Понимать, почему феноменологию можно рассматривать как методологию становления 

профессионального самосознания. 

Уметь использовать профессиональное самосознание для решения практических задач, 

для организации диалога. Уметь принимать решение, занимать профессиональную 

позицию, делать собственный выбор. 

Владеть базовыми свойствами и качествами профессионального самосознания; навыками 

ведения диалога в рамках стратегии «раскрывающего сопровождения». 

_____________________________________________________________________________   

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

1. Основания и условия 

становления 

профессионального 

самосознания 

18 С-ОНК-1, С-ОНК-4, С-ИК-3. С-

ИК-4, С-СК-1, С-СК-2, С-СК-3, 

С-ПК-3 

2.Смыслы и ценности в 

деятельности профессионала. 

Место профессиональной 

деятельности в структуре 

ценностей 

4 С-ПК-2, С-ПК-14 
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3. Феноменологическая 

парадигма как методология 

становления 

профессионального 

самосознания. Качественные 

методы научного 

исследования (тема: 12,13) 

4 С-ПК-4, С-ПК-5, С-ПК-6,  

С-ПК-9, С-ПК-16 

4. Этические нормы как 

составляющая 

профессионального 

самосознания (темы:14) 

2 С-ПК-21 

5. Этапы, кризисы и 

конфликты 

профессионального Пути 

(темы: 2, 15) 

4 С-ПК-22 

6. Я – психолог профессионал 

(темы: 16) 
2 С-ПК-23, С-ПК-27; С-СПК-06-7 
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