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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты  

Основной целью освоения дисциплины «Профориентационный семинар «Введение в 

психологию» формирование у студентов представления о предмете психологии и принципах 

психологического исследования, базовых знаний о сущности мира внутренней жизни 

человека и путях его научного познания. В соответствии с обозначенной целью в ходе 

освоения дисциплины решается ряд задач: 

 определение сущности предмета психологической науки; 

 раскрытие общих вопросов методологии психологического познания; 

 формирование представления об основных предметных областях современной 

психологии; 

 понимание специфики деятельности профессионального психолога как практика и 

ученого-исследователя, а также специфики личности профессионального 

психолога; 

 знание основных фундаментальных и прикладных отраслей психологической 

науки; 

 понимание специфики обучения студента-психолога. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные этапы развития психолога-профессионала, его профессионально-

важные качества, а также этический кодекс и принципы работы практического 

психолога; 

 уметь отличать фундаментальные и прикладные отрасли психологии, ее основные 

направления и знать специфику социальной и организационной психологии, 
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психофизиологии, когнитивной психологии и психологического 

консультирования; 

 знать этические принципы обучения студента-психолога; 

 знать основную психологическую периодику и литературу, профессиональные 

сообщества психологов, наиболее значимые научные психологические 

конференции и мероприятия. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины)* 

Объем в 

часах** 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. 

Профессионально 

важные качества 

психолога 

0 Понимает специфику 

деятельности 

профессионального 

психолога как практика и 

ученого-исследователя, а 

также специфику личности 

профессионального 

психолога 

 

Знает основные этапы 

развития психолога-

профессионала, его 

профессионально-важные 

качества, а также этический 

кодекс и принципы работы 

практического психолога 

 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Эссе 

(индивидуальное): 

оценка за 

Выполненную работу 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

2 

10 

Тема 2. Основные 

отрасли и 

направления 

современной 

психологии 

0 Определяет сущность 

предмета психологической 

науки 

 

Имеет представление об 

основных предметных 

областях современной 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

2 

12 



психологии 

Умеет отличать 

фундаментальные и 

прикладные отрасли 

психологии, ее основные 

направления 

 

 

Эссе 

(индивидуальное): 

оценка за 

Выполненную работу 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

Тема 3. 

Фундаментальные 

отрасли 

психологии: 

социальная 

психология 

 

 

0 Определяет место социальной 

психологии в системе 

научного знания 

 

Знает специфику и 

содержание социальных 

коммуникаций 

 

Понимает особенности трех 

сторон общения: 

коммуникативной, 

интерактивной и 

перцептивной 

 

Анализирует средства 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

 

Знает общую характеристику 

групповой динамики 

 

Описывает методы 

социальной психологии 

 

Знает основы социально-

психологического 

эксперимента 

 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Эссе 

(индивидуальное): 

оценка за 

Выполненную работу 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

4 

12 



Тема 4. 

Прикладные 

отрасли 

психологии: 

организационная 

психология 

0 Умеет отличать 

организационную 

психологию от смежных 

отраслей 

 

Знает основные теории 

трудовой мотивации 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Эссе 

(индивидуальное): 

оценка за 

Выполненную работу 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

2 

12 

Тема 5. 

Фундаментальные 

отрасли 

психологии: 

психофизиология и 

нейропсихология 

0 Описывает проблему 

соотношения психического и 

физиологического 

 

Знает основы методов и 

методик психофизиологии 

 

Описывает проблему 

мозговой организации 

высших психических 

функций 

 

Знает основы теории 

системно-динамической 

локализации ВПФ 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Эссе 

(индивидуальное): 

оценка за 

Выполненную работу 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

 

2 

12 



Тема 6. 

Фундаментальные 

направления 

психологической 

науки: когнитивная 

психология 

 

0 Определяет место 

когнитивной психологии в 

общей структуре 

психологической науки 

 

Знает современные 

экспериментальные 

исследования ощущения, 

восприятия, памяти, 

внимания, речи и мышления 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Эссе 

(индивидуальное): 

оценка за 

Выполненную работу 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

2 

12 

Тема 7. 

Психологическое 

консультирование и 

психотерапия как 

область 

практической̆ 

деятельности 

психолога 

 

 

0 Знает виды и области 

психологического 

консультирования 

 

Знает основные принципы 

психологического 

консультирования 

 

Понимание отличие 

психологического 

консультирования от 

психотерапии  

 

Знает подходы и направления 

в психологическом 

консультировании и 

психотерапии  

 

Знает личностные 

характеристики 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Эссе 

(индивидуальное): 

оценка за 

Выполненную работу 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

4 

82 



профессиональных 

консультантов 

 

Тема 8. Специфика 

обучения студента-

психолога 

 

 

0 Понимает специфику 

обучения студента-психолога 

 

Знает основную 

психологическую периодику 

и литературу, 

профессиональные 

сообщества психологов, 

наиболее значимые научные 

психологические 

конференции и мероприятия 

 

Знает этические принципы 

обучения студента-психолога 

 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Эссе 

(индивидуальное): 

оценка за 

Выполненную работу 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

2 

94 

 

Часов по видам 

учебных занятий 

0 

20 

94 

Итого часов 

 

114 

 

* Подробное описание тематического содержания каждой темы представлено в системе 

LMS 

 

** Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ практические 

занятия/ лабораторные работы в аудитории; onl – лекции или иные виды работы 

студента с помощью онлайн-курса; ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 



О = 0.2*Оаудиторная  + 0.2*эссе + 0.2*Оконтрольная работа  + 

0.4*Оэкзамен 

 

Оценки за Аудиторную работу, Эссе, Контрольную работу и Экзамен выставляются 

по 10-балльной шкале. 

Все оценки могут не являться целыми числами. Округляется только итоговая 

оценка, выставляемая в ведомость. Способ округления итоговой оценки - арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Округление итоговой оценки 

применяется только в том случае, если студент получил в качестве итоговой оценки 4 балла 

и выше. Если итоговая оценка студента не превышает 4 балла (например, 3,9) в отношении 

нее не применяется правило округления и в ведомость выставляется оценка 

неудовлетворительно (3). 

Аудиторная работа осуществляется в ходе семинарских занятий, предполагает 

обсуждение прочитанной литературы и выполнение заданий. Преподаватель оценивает 

активность студента, соответствие его комментариев прочитанной литературе, качество 

выполнения заданий. 

Оценки за эссе выставляются по 10-ти балльной шкале. При оценке эссе 

преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 соответствие содержания текста выбранной теме; 

 наличие четкой и логичной структуры текста; 

 наличие в эссе авторской позиции по отношению к рассматриваемой в теме эссе 

проблематике; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых 

положений и выводов автора; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок; 

 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям к оформлению 

текста эссе по психологии 

(https://www.hse.ru/data/2010/04/08/1218149941/MethodRekEsseReferatr_2010.pdf); 

 соблюдение срока сдачи эссе. 
 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки эссе, преподаватель 

оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия эссе всем критериям. Оценка «10» может 

быть выставлена только при условии, что при анализе литературы 

для написания эссе использовалось не менее двух источников на 

иностранном языке, вышедших за последние 5 лет. 

https://www.hse.ru/data/2010/04/08/1218149941/MethodRekEsseReferatr_2010.pdf


«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия эссе всем критериям при наличии незначительных  

ошибок в оформлении, отдельных неточностей в логике 

обсуждения. Оценки «8» и «9» могут быть выставлены только при 

условии, что при анализе литературы для написания эссе 

использовалось не менее одного источника на иностранном языке, 

вышедшего за последние 5 лет. 

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия эссе 5 из 6 предъявляемым критериям и 1 

критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия эссе 5 из 6 предъявляемым критериям. 

«Удовлетворитель

но»: 5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия эссе 4 из 6 предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия эссе 4 из 6 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворите

льно»: 3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев. 

 

«Работа не 

принимается»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 

Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 

проверки письменных учебных работ в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

(утвержден ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (протокол от 20.03.2009 

г., № 56)). 

 

В случае если эссе не было сдано в установленный срок, за каждый просроченный 

день предусмотрено снижение оценки на 1 балл. 

Оценки за контрольную работу выставляются по 10-ти балльной шкале. Контрольная 

работа выполняется в виде теста и письменных ответов на вопросы, данные преподавателем. 

Вопросы формулируются на основе материала, который рассматривается в ходе 

семинарских занятий. Итоговый балл определяется количеством вопросов, на которые был 

дан правильный ответ. 

Контрольную работу студент выполняет самостоятельно, не обращаясь к 

письменным, печатным или электронным источникам. В ходе выполнения контрольной 

работы не допускается использование электронных средств, позволяющих сохранять или 

передавать информацию. При нарушении этого правила контрольная работа не 

засчитывается.  



Оценки за экзамен выставляются по 10-ти балльной шкале. Экзамен осуществляется в 

форме теста и состоит из вопросов, сформулированных на основе материала, который 

рассматривается в ходе курса. Итоговый балл определяется количеством вопросов, на 

которые был дан правильный ответ: 1-10% - 1 балл, 11-20% - 2 балла, 21-30% - 3 балла, 31-

40% - 4 балла, 41-50% - 5 баллов, 51-60% - 6 баллов, 61-70% - 7 баллов, 71-80% - 8 баллов, 

81-90% - 9 баллов, 91-100% - 10 баллов за работу. 

Тест студент выполняет самостоятельно, не обращаясь к письменным, печатным или 

электронным источникам. В ходе выполнения теста не допускается использование 

электронных средств, позволяющих сохранять или передавать информацию (мобильных 

телефонов и пр.). При нарушении этого правила тест не засчитывается. 

 

 * Подробное описание каждого вида контроля с темами и дополнительными 

критериями оценки представлено в системе LMS 

 

Ни одна из форм контроля (кроме оценки за экзамен) не может быть пересдана. 

Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей программе, не 

предусмотрены. Блокирующие элементы не предусмотрены. 

На первой пересдаче студент выполняет тест по темам учебного курса, аналогичным 

тем, что были предложены на экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле 

с учётом всех остальных ранее полученных оценок. 

На второй пересдаче студент отвечает на устные вопросы по темам учебного курса в 

присутствии комиссии из трех человек.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Эссе выполняются и оцениваются в соответствии с требованиями, представленными в 

методических рекомендациях по написанию и оформлению эссе и рефератов по психологии 

(https://www.hse.ru/data/2010/04/08/1218149941/MethodRekEsseReferatr_2010.pdf). Объем эссе 

5-6 страниц (не включая титульный лист и список литературы). 

Все письменные работы студентов проверяются в системе «Антиплагиат», сдаются в 

письменной форме преподавателю, а также размещаются в электронной форме в системе 

LMS (http://lms.hse.ru). 

Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение 

автора по конкретному вопросу. Эссе выполняются и оцениваются в соответствии с 

требованиями, представленными в методических рекомендациях по написанию и 

оформлению эссе и рефератов по психологии. В процессе написания эссе важно 

продемонстрировать: 

 умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную 

позицию относительно нее; 

 умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике 

(в том числе и на иностранных языках); 

https://www.hse.ru/data/2010/04/08/1218149941/MethodRekEsseReferatr_2010.pdf
http://exchange.hse.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://lms.hse.ru


 умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме 

проанализировать конкретную ситуацию; 

 умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу; 

 умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 

 

Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной 

темы и предпочтений автора. В общем виде эссе может иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист  

2. Введение.  

3. Основная часть.  

4. Заключение.  

5. Список литературы.  

 

Тематика эссе 

1. Основное назначение психологии как науки. 

2. Возможности практического применения психологических знаний. 

3. Кризисы и разочарования в профессии психолога: причины и пути выхода. 

4. Эмпатия как механизм межличностного взаимодействия. 

5. Отрасли психологии начала XXI века.  

6. Три стороны социального взаимодействия. 

7. Компетентность в общении и профессиональная деятельность. 

8. Проблема детекции лжи: физиологические и поведенческие методы. 

9. Современные методы психофизиологических исследований. 

10. Когнитивная психология и нейронаука. 

11. Ошибки памяти: феноменология и интерпретация. 

12. Роль внимания в профессиональной деятельности. 

13. Эвристики принятия решения. Ошибки вероятностного мышления. 

14. Эффективность психологического консультирования. 

15. Специфика преподавания психологии. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к контрольной работе и экзамену 

1. Профессионально важные качества психолога. 

2. Психограмма и профессиограмма психолога.  

3. Этический кодекс и принципы работы практического психолога. 

4. Место психологии в системе наук. 

5. Фундаментальные отрасли современной психологии. 

6. Прикладные отрасли современной психологии. 

7. Три стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная.  

8. Средства вербальной и невербальной коммуникации.  

9. Понятие «малой группы». Общая характеристика групповой динамики.  



10. Понятие «большой» социальной группы. Виды больших социальных групп. 

11. Социально-психологический эксперимент. 

12. Организационная психология как наука и практика. 

13. Предмет изучения психофизиологии. Связь психофизиологии  с физиологией высшей 

нервной деятельности и нейропсихологией. 

14. Методы и методики психофизиологии. 

15. Проблема мозговой организации высших психических функций. 

16. Предмет когнитивной психологии. Психофизиологический подход к построению 

когнитивной психологии. 

17. Современные экспериментальные исследования ощущения, восприятия, речи. 

18. Современные экспериментальные исследования памяти и внимания. 

19. Мышление и принятие решений. Оценочные суждения. 

20. Виды и области психологического консультирования. Основные принципы 

психологического консультирования.  

21. Отличие психологического консультирования от психотерапии. Подходы и 

направления в психологическом консультировании и психотерапии.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ п/п Наименование 

1. 
Алешина Ю.Б. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

М.: Класс, 2004. (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – 70 экземпляров) 

2. 
Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2006. 363 с. (доступна в 

библиотеке НИУ ВШЭ – 197 экземпляров) 

3. 
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. М.: ЧеРо; 

Юрайт, 2000. 336 с. (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – 283 экземпляра) 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п Наименование 

1. 
Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. М.: Высшее образование, 2007. 484 с. 

(доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – 255 экземпляров) 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional Из внутренней сети университета 



RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Консультант Плюс Из    внутренней    сети  

университета (договор) 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены - 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. Дистанционная 

поддержка курса осуществляется в программе LMS. Для организации записи на 

отдельные задания, их сбора, проверки и обратной связи (объявление оценок) могут 

использоваться дополнительные технологии (Google-Диск, Яндекс-Диск, Dropbox и др.). 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 



соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


