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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы Практическая психология и психодиагностика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК 20 Готовность к 
эффективному 
применению 
психолого-
педагогических знаний 
для решения 
задачобщественного, 
национально-
государчтвенного и 
личностного развития, 
проблем социального 
благополучия 

Уметь: выделять различные 
социальные, медико-социальные и 
психологические проблемы, 
возникающие у клиентов 
Владеть: навыками использования 
диагностического инструментария 
при определении уровня 
конфликтности, стрессовости, 
агрессивности, коммуникативности, 
как значимых составляющих в 
конфликтном взаимодействии и в 
предупреждении конфликтных 
ситуаций 

ПК 2 Способность 
обеспечивать высокий 
уровень социальной 
культуры технологий 
поддержки, социальной 
защиты слабых слоев 
населения, 
благополучия граждан 

Владеть: умением применять на 
практике результаты научных 
исследований в области 
психосоциальной, структурно и 
комплексно ориентированной 
работы 

ПК 20 Способность к 
осуществлению 
прогнозирования, 
проектирования и 
моделирования 
экспертной оценки 
социальных процессов 
и явлений в области 
социальной работы 

Уметь: выделять основные 
тенденции и этапы развития 
социальной работы в России и за 
рубежом; 
Владеть: способностью 
анализировать специфику 
социокультурного пространства, 
инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия 
представителей различных 
общественных групп. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к обязательному циклу, его вариативной 

части, входящих в профессиональный цикл УП подготовки социальных 
работников. 

Программа курса «Практическая психология и психодиагностика» для 
студентов направления «Социальная работа» социально - психологического 
факультета Кемеровского Государственного университета построена в 
соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
040400 «Социальная работа». 

Условиями успешного прохождения курса являются: 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий, 

методологических основ практической психологии и психодиагностики, 
закономерностей коррекционной работы в области адаптации,  личностных 
образований, био-социо-психологических аспектов развития и формирования 
личности, методов управления развитием личности и психических процессов; 

- умение ориентироваться в современных практических подходах и 
направлениях в психологии и психодиагностике, начальные практические умения 
организации коррекционной работы; 

- сформированные навыки «видения» личностно-психологических 
проблем, грамотной их постановки в исследовательских и практических целях 
и в определенной степени их решение. 

 
Дисциплина изучается на _4_ курсе в  _8_ семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(ЗЕ),  108_ академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 39 
в т. числе:  

Лекции 13 
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Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Семинары, практические занятия 26 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 69 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Раздел 1. 

Введение в курс 
     

2. 1. Предмет, 
задачи, 
проблемы, 
этапы 
формирования 
практической 
психологии; 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат 

3. 2. Основные 
теоретические 
ориентации 
практической 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
психологии и 
психодиагностики; 

4. 3. Методология 
Практической 
психологии. 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат 

5. Раздел 2. 
Практическая 
психология. 

8    Опрос, 
реферат 

6. 1.Теоретические 
концепции, 
лежащие в основе 
практической 
психологии. 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат 

7. 2.Психокоррекцио
нная работа в 
различных 
условиях 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат 

8. 3.Психическая 
адаптация и ее 
коррекция. 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат 

9. 4.Методы 
консультирования 
и их применение. 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат 

10. 5.Групповая 
коррекционная 
работа. 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат 

11. 6.Методы 
психотренинга. 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат 

12. 7.Игра в 
психокоррекции. 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат 

13. Раздел 3. 
Психодиагностик
а 

    Опрос, 
реферат 

14. 1. Методы 
психодиагностики. 

8 1 2 5 Опрос, 
реферат 

15. 2.Процедура 
психодиагностиче

10 1 2 7 Опрос, 
реферат 



7 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
ского 
исследования. 

16. 3.Процедура 
постановки 
психологического 
диагноза. 

10 1 2 7 Опрос, 
реферат 

17. Всего по курсу 108 13 26 69  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименован
ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  
дисциплины 

1Раздел 1.  
Введение в курс 

Предмет, задачи, проблемы, этапы формирования 
практической психологии. 

Место   практической   психологии   в системе  
психологического знания. 

Современные представления о предмете практической   
психологии. Взаимоотношения с другими 
психологическими науками. Проблематика практической   
психологии. Функции практической    психологии в 
обществе. 

 История формирования 
основных идей в практической психологии. 

Социальные и теоретические предпосылки выделения 
практической   психологии в самостоятельную науку. 

Этапы развития практической психологии и 
психодиагностики. Основные  направления 
прикладных исследований в данной сфере: 

производство, образование, промышленное 
управление, массовые коммуникации, реклама, борьба с 
противоправным поведением, служба семьи, наука, 
политика и др. Специфика  диагностического 
исследования  в  практической   психологии. 

Методология и методы психолого-
диагностического исследования. 

Понятие методологии психологической диагностики. 



8 
 

Основные требования к исследованию в практической   
психологии. Основные методы                           
психологических исследований. 

2Раздел 2. 
Практическая 
психология 

Теоретические концепции, лежащие в основе 
практической психологии.  

Психика как система – определение. Компоненты 
психики, их взаимоотношение. 

Психокоррекционная работа в различных 
условиях.   

Определение. Классификация.  
Психическая адаптация и ее коррекция.  
Методологические основы адаптационного подхода в 

практической психологии. История развития 
адаптационного подхода. Частные типологии 
психической адаптации. Проблема взаимоотношения 
конституции и психотипа в ходе адаптации. 

Методы консультирования и их применение.  
Психологическое содержание консультирования. 

История развития консультирования. Проблема 
взаимосвязи стилей и психологической 
индивидуальности в процессе консультации. 
Консультирование в учебной деятельности. 

Групповая коррекционная работа. 
Особенности коррекции психических состояний в 

группе. Методы групповой работы. Групповая динамика. 
Принципы психической защиты и адаптации при работе 
группы. Виды групповой работы. 

Методы психотренинга.  
 Игра в психокоррекции.  
Игровые методы в психотренинге и психодиагностике. 

Применение игры в работе с детьми. 
3   
4Раздел 3.  
Психодиагност
ика 

Методы психодиагностики.  
Использование тестового метода в психокоррекции. 

Области применения эксперимента в различных областях 
психокоррекции. Классификация методов 
психодиагностики. 

Процедура психодиагностического исследования. 
Основные принципы построения психологического 
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исследования. Направленность различных методик.  
Процедура постановки психологического 

диагноза.   
Организация исследования. Ключевые факторы, 

влияющие на процесс исследования.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета 

он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отводится 69 часов. Значительная часть этого времени отводится на 
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том 
числе, статьями из журналов «Вопросы психологии», «Психологический 
журнал», «Практическая психология», «Журнал практического психолога», 
«Психологическая диагностика», «Вестник современной практической 
психологии»  и др.) и электронными источниками информации. Изучение и 
составление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает 
студентам более глубокое освоение вопросов курса. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, 
направленные на расширение общего кругозора студентов. Рекомендованная 
литература включает в себя наиболее значимые работы в области общей и 
экспериментальной психологии. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Введение в курс ОК 20 Опрос, 
реферат, зачет 

2.  Раздел 2. Практическая 
психология. 

ПК 2 Опрос, 
реферат, зачет 

3.  Раздел 3.  
Психодиагностика 

ПК 20 Опрос, 
реферат, зачет 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

1.    Предмет    и    задачи    практической    психологии.    Основные    
проблемы практической психологии. 

2.    Проблема диагностического подхода в психологии.  
3.    Основные    теоретические    ориентации    в    практической    

психологии.  
4.    Гуманистическая ориентация в практической психологии. 
5.    Когнитивизм в практической психологии. 
6.    Интеракционизм в практической психологии 
7.    Психоаналитическая традиция в практической психологии. 
8.    Психологические факторы эффективности деятельности 

практического психолога. 
9.    Методы психологических исследований в практической психологии. 
10.   Роль исследования психических процессов в практической 

психологии. 
11.    Психофизика. Экспериментально-психологические методы 

исследования в практической психологии. 
12.    Память. Экспериментально-психологические методы исследования в 

практической психологии. 
13.    Экспериментально-психологические методы исследования 

восприятия в практической психологии. 
14.      Экспериментально-психологические методы исследования 

внимания в практической психологии. 
15.      Экспериментально-психологические методы исследования 

мышления в практической психологии . 
16.      Экспериментально-психологические методы исследования речи в 

практической психологии. 
17.      Экспериментально-психологические методы исследования эмоций в 

практической психологии. 
18.      Экспериментально-психологические методы исследования 

представления и воображения в практической психологии. 
19.      Экспериментально-психологические методы исследования воли в 

практической психологии. 
20.      Личность. Понятие о личности в практической психологии. 
21.      Взаимосвязь личности и сознания в практической психологии. 
22.      Теории личности, концепции в практической психологии. 
23.      Основные     этапы     становления     практической     психологии.     

История формирования психокоррекционных идей. 
24.      Особенности развития практической психологии в России. 
25.      Роль деятельности в коррекции развития личности. 
26.      Методы психолого-диагностического исследования. Их 

характеристика. 
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27.      Психологические     теории     личности     в     зарубежной     и 
отечественной практической психологии. 

28.      Я-концепция  и личность в практической психологии. 
29.      Социальные    роли    личности.     Соотношение    роли    и    Я-

личности. Межролевой и внутриролевой конфликты и его разрешение в ходе 
тренинга. 

30.      Темперамент и его влияние на процесс коррекции. 
31.      Темперамент и свойства нервной системы. Теория И.П.Павлова и 

его последователей. 
32.      Темперамент его связь со стратегией адаптации в ходе коррекции. 
33.      Невербальные средства общения и воздействие на темперамент. 
34.      Типологии характера и их роль в коррекции. 
35.      Стиль поведения и коррекция. 
36.      Взаимосвязь стиля, темперамента и характера. 
37.      Способности – генезис, факторы формирования. 
38.      Интеллект. Понятие и история изучения. 
39.      Концепции интеллекта, его структура и измерение, формирование. 
40.      Взаимосвязь интеллекта, способностей и личности. 
41.      Формы интеллекта, онтогенез. 
42.      Направленность личности и вопросы саморазвития. 
43.      Инстинктивная структура личности и возможности ее коррекции. 
44.     Интегральная модель личности Л.Собчик в системе психокоррекции. 
45.      Методы изучения психических состояний и их использование в 

коррекции. 
46.    Осознаваемые компоненты психического состояния. Методы 

изучения. 
47.    Неосознаваемые компоненты психического состояния. Вегетативный 

статус. 
48.      Изучение экспрессивного компонента психических состояний. 
49.      Регуляция психических состояний. 
50.      Стресс. Концепции стресса, методы изучения. 
51.      Онтогенез психики, периодизация ее развития. 
52.      Роль перинатального периода развития в формировании 

психологических особенностей. 
53.      Спорные вопросы прикладной психологии. Основные области 

прикладных экспериментально-психологических исследований. 
54.      Проблема сознания в прикладной психологии. Факторы, влияющие 

на  формирование сознания. 
 

Б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Отметка «зачтено» ставится, если: 

знания отличаются достаточной глубиной и содержательностью, дается 
удовлетворительный ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные; 
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ответ иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
студент демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
Отметка «незачтено» ставится, если: 
обнаружено незнание  или  непонимание студентом сущностной  части 
социальной психологии; 
содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   
1. Бекоева, Диана Дмитриевна. Практическая психология [Текст] : учеб. 

пособие / Д. Д. Бекоева. - М. : Академия , 2009. - 192 с. 
2. Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие 

/ Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - М. : Академия , 2011. - 237 с.  
3. Истратова, О. Н.  
4. Психодиагностика. Личностные и профессиональные качества [Текст] / О. 

Н. Истратова. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 495 с. 
5. Романова, Евгения Сергеевна.  
6. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Романова. - 2-е изд. - 

СПб. : Питер, 2009. - 400 с. 
7. Проективные методы диагностики: Психологическое консультирование 

детей и подростков: учебное пособие для студентов вузов / Е.Г. Суркова. - 
М.: Аспект Пресс, 2008. - 319 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Каменская, Валентина Георгиевна. Психодиагностика ребенка [Текст] : 

учебник / В. Г. Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. - М. : ФОРУМ, 
2011. - 399 с. 

2. Бурлачук, Леонид Фокич. Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. - 378 с.  

3. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология 
развития [Текст] : учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Академия , 2011. - 656 с. 

4. Романин, Андрей Николаевич. Практическая психология и психотерапия 
[Текст] : учебник / А. Н. Романин. - М. : КноРус, 2011. - 676 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины. 
1.Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
2.Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.  
3.Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4.Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5.Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Практическая психология и психодиагностика» требуются 
следующие виды обеспечения: 

•    учебники по практической психологии, по психодиагностике; 
•    диагностические и методические материалы; 
•    диагностические программы. 

При разработке методических указаний мы руководствовались тем, что 
практические занятия по дисциплине «Практическая психология и 
психодиагностика» должны способствовать сознательному усвоению 
теоретических основ современной психологической науки и формированию у 
студентов устойчивых интересов к психологическим знаниям и их применению 
на практике. 

По каждой теме представлены планы практических занятий, методические 
указания по подготовке каждого вопроса плана, основная и дополнительная 
литература, практические задания, а также тематика рефератов. Вся основная 
литература должна быть изучена студентами и законспектирована (кроме 
учебных пособий). Используя дополнительную литературу, студенты по 
предложению преподавателя готовят сообщения по некоторым вопросам курса. 
Практические задания также выполняются письменно в тетради. Работая над 
рефератами, студенты могут использовать, кроме рекомендованной литературы, 
дополнительные источники, освещающие отдельные проблемы психо-
логической науки. Предполагается, что за время, отведенное  по учебному плану  
на изучение     курса  психологии, каждый студент пишет  рефераты и делает  
доклады на семинарских занятиях. Прежде чем приступить к написанию 
реферата или доклада, рекомендуем студентам выполнить следующую работу: 

– подобрать по теме необходимую литературу и глубоко изучить ее; 
– хорошо продумать и составить подробный план работы; подумать над 

правильностью и доказательностью выдвигаемых авторами источников тех или 
других положений; 

– сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них 
общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с 
намеченным планом реферата или доклада; 

– подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать 
личные наблюдения, опыт и эксперименты. 
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Составление реферата или доклада – важная форма самостоятельной 
работы студентов.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
№  
п/
п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее проводить 

самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, реферировать и 
анализировать их, правильно оформлять и, 
при необходимости, защищать свою точку 
зрения по проблематике реферата 

Темы 
рефератов 

2.  Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, анализировать их, и 
излагать полученную информацию 
обучающимся  

Темы 
докладов / 
сообщений 

3. Семинар-
дискуссия  

Коллективное обсуждение какого-либо 
спорного вопроса, проблемы, выявление 
мнений в группе  

Вопросы к 
семинару 

4. Метод дебатов, 
дискуссии, 
полемики и т.д. 

Интеллектуальное групповое занятие, 
развивающее умение формировать и 
отстаивать свою позицию; ораторское 
мастерство и умение вести диалог; 
формировать командный дух и лидерские 
качества. 

Темы для 
работы в 
группах 

5. Традиционные 
технологии 
(информационн
ые лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы  по инструкции. 

тесты, 
практические 
задания 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
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дисциплине ««Психология» требуются следующие виды обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
 учебники по психологии развития психологии и другим отраслям 

психологии; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы. 
Аудиторное обеспечение: 
 стандартная аудитория 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 
-    лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

-  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана,  выполнения    
исследовательских    проектов (изучение психических процессов, структур, 
личностных особенностей и их формирования и т.д.). Материал для семинарских 
занятий собирается на базе образовательных     учреждений,      социальных      
служб,      индивидуального (личного) опыта. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе 
личных (индивидуальных) особенностей, знакомстве с экспериментально-
психологическими методиками и проведении исследований с их 
использованием. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 

 
12.2. Тематика докладов (рефератов), рекомендуемая для семинарских 

занятий по курсу «Практическая психология и психодиагностика» 
1. Современные представления о предмете практической психологии. 
2. Специфика прикладного исследования в практической психологии. 
3. Первые психологические теории, нашедшие применение в практической 

работе. 
4. Основные теоретические ориентации практической психологии на Западе 

в настоящее время 
5.  Основные   методы   психолого-диагностических исследований. 
6.  Биологические факторы развития психики и возможности ее коррекции. 



16 
 

7. Особенности диагностической и психокоррекционной работы с 
различными возрастными группами. 

8. Проблема взаимосвязи индивидуальных и типологических особенностей 
характера и диагностика. 

9. Психогенетические аспекты практической психологии. 
10. Механизмы формирования функциональных систем психики в процессе 

коррекционной деятельности. 
12. Стадии развития психологической зрелости  и проблема личностного 

роста. 
13. Теории инстинкта в психологии и диагностические подходы. 
14.  Теории происхождения психики и соотношение методов коррекции. 
15.  Концепция К.Юнга, соционика в практической психологии. 
16.  Поведение человека в стрессовых ситуациях, методы адаптации. 
17.  Адаптивная психология, профилактика стресса, коррекция. 
18.   Основные   подходы   в   коррекции   межиндивидуальных   отношений   

в    практической психологии. 
19.   Эффект «сотой обезьяны» в практической психологии. 
20.  Коррекция агрессии:   мотивационный,   ситуативный   и когнитивный 

подходы. 
21.  Использование   различных   знаковых   систем   и каналов восприятия в   

коррекционной работе. 
22.  Перцептивная  сторона общения.   Специфика анализа перцептивных 

процессов (каналов взаимодействия) в практической психологии. 
23.   Стабильные диагностические маркеры психологических свойств личности. 
24.   Формирование первого впечатления о человеке в зависимости от 

индивидуальных особенностей субъекта и его роль в работе практического 
психолога. 

25.   Учение о конституциях, психодиагностика и телесноориентированная 
коррекция. 

26.  Проблема   точности  восприятия психолога. Практические средства   
повышения   точности психологического восприятия. 

27.   Роль наблюдения в практической психологии. 
28.  Непосредственный и личный опыт как предмет практической 

психологии. 
29.   Специфика    практического подхода    к психолого-диагностическому   

пониманию личности. 
30.   Соотношение интериоризации и экстериоризации в процессе работы 

практического психолога. 
31.   Вундеркинды – проблема диагностики и практической работы 

(сопровождения). 
32.   Проблема прогнозирования поведения личности в ходе психологической 

адаптации. 
33.   Направленность и социальная    установка и их роль в коррекции.  
34.  Теоретический    и    практический    аспекты    проблемы  инстинкта. 
35.   Исследование направленности в практической деятельности. 
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36.  Традиции исследования установок личности в современной 
психодиагностикепсихологии. 

37.  Феномен аутичной личности в практической деятельности психолога. 
38.  Социально-психологические установки при оценке личности. 
39.  Теория потребностей А. Маслоу – диагностика и коррекция. 
40.  Гуманистический подход Э. Фромма и его роль в процессе стимуляции 

личностного роста. 
41.   Игровые методы работы в практике психолога. 

 
Составитель : Доцент Гольдшмидт Е.С. 
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