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ВВЕДЕНИЕ 

 

Теория и методология современной психологии позволяют находить подходы к 
решению многих задач, встающих как перед практическими психологами, так и перед 
психологами-исследователями. Однако, для  достижения этих целей,  овладение только 
теоретическими знаниями представляется явно недостаточным. Будущим психологам 
необходимо научиться методически грамотно проводить исследование, правильно 
анализировать полученные данные, делать адекватные выводы и корректно представлять 
результаты.  

Дисциплина «Общий психологический практикум» является частью 
общепсихологического блока дисциплин по подготовке психолога и состоит из 
нескольких блоков (курсов). Данный блок посвящен изучению индивидуально-
личностных особенностей. Основная его задача - развитие интереса у студентов к 
личностным особенностям, структуре индивидуальности и формирование умений 
использовать эти знания в практике работы с разным контингентом. Дисциплина 
относится к числу фундаментальных, базовых, общепрофессиональных. 
Фундаментальный характер общего психологического практикума состоит в том, что его 
научным объектом являются показатели психических свойств и личностных особенностей 
человека. 

В изучении дисциплины большое место отведено самостоятельной работе 
студентов, предусматривающей знакомство с психологической литературой, проведение 
наблюдений и исследований, подготовку реферативных выступлений и т.п.  

Содержание «Практикума» связано с содержанием курса «Общая 
психология»,«Анатомия ЦНС», «Физиология ВНД» и опирается на теоретические знания, 
полученные в ходе его изучения. В свою очередь, усвоение знаний по разделам  
«Практикума» является подготовительным этапом для изучения курса 
«Методологические основы психологического исследования», «Экспериментальная 
психология» и самостоятельной научно-исследовательской деятельности, реализуемой 
ими в курсовых и дипломной работах.  

Основная цель курса «Общий психологический практикум» – практическое 
овладение методами исследования познавательных процессов. 

Сообразно данной цели ставятся следующие задачи: 
- освоение технологий изучения протекания познавательных процессов; 
- развитие способности делать аргументированные выводы; 
- формирование активного профессионального интереса к исследовательской 

деятельности. 
При изучении курса используются следующие методы: учебный эксперимент, 

наблюдение и самонаблюдение, дискуссия, работа в микрогруппах, самостоятельная 
работа с литературой. 

Формы контроля: текущий (отчет после проведенных лабораторных исследований), 
промежуточный (рефераты, письменные задания) и рубежный (зачет). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Студент, изучивший дисциплину, должен:  



- Знать процедуру получения и описания эмпирических данных, способы  
обработки и анализа данных, методы психологических измерений, 

- уметьприменять базовые процедуры получения, обработки и описания 
эмпирических данных и анализа результатов, проводить квазиэксперимент, 
корреляционное исследование психических явлений, навыками создания 
психологического и поведенческого портретов личности на основе наблюдения. 

- владеть навыкамиприменения полученных им теоретических знаний для 
решения диагностических и психокоррекционных задач практической психологии, а 
такжеиспользования индивидуального подхода в психолого-педагогической деятельности 
различного содержания.  

Формы организации учебного процесса по дисциплине. В процессе прохождения 
дисциплины «Общий психологический практикум» студенты посещают лабораторные 
занятия. Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с литературой, в 
соответствии с предлагаемым списком, а так же, выполнение письменных заданий и 
рефератов по выбранной тематике. Допуском для получения зачета является выполнение, 
оформление и защита всех лабораторных работ, предусмотренных программой. 

Критерии оценки знаний студентов. 
 Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на занятиях, 

успешная защита лабораторных работ (не менее 90%), выполнение письменных заданий и 
реферативных работ. 

Не зачтено – студент не посещает более 70% занятий, не защищает лабораторные 
работы, не выполняет письменных заданий и реферативных работ. 

 
 



  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ЗФО 

№ Разделы  
и темы программы 

Общее количество часов Формы 
контроля 

Всего Лаб.раб. Сам.раб.  
1 Методы психологического исследования 

- методы нольмерного шкалирования 
(классические и современные процедуры 
измерения порогов чувствительности), 
- методы  одномерного и многомерного 
шкалирования 

Методы исследования в психологии; 
процедуры получения и описания 
эмпирических данных; стандартные 
способы представления и обработки 
данных и анализа результатов; 
планирование эмпирических исследований; 
виды наблюдения в психологии: 
стандартизованное, лабораторное, 
полевое, включенное, невключенное; 
навыки ведения, обработки и 
интерпретации протоколов; навыки 
создания психологического и 
поведенческого портретов личности на 
основе наблюдения; виды беседы в 
психологии: стандартизированная, 
частично стандартизированная, свободная; 
навыки ведения беседы; подготовка и 
проведение частично стандартизированной 
беседы; психологические измерения: 
методы нольмерного (классические и 
современные процедуры измерения 
порогов чувствительности), одномерного и 
многомерного шкалирования; типы шкал; 
эксперимент и его разновидности в 
различных психологических школах, 
представленные как типы исследования в 
психологии; корреляционные исследования 
и квазиэкспериментальные планы. 

 

30 8 22 

Реферат 

2 Методы исследования в психологии 
- методы высокого уровня формализации 
(эксперимент, тест, опросник, проективная 
техника) 
- малоформализованные методы (наблюдение, 
опрос, анализ продуктов деятельности) 

30 8 22 

 
 
защита 
защита 
 

3 Классификации методов 
Виды наблюдения в психологии: 
стандартизованное, лабораторное, полевое, 
включенное, невключенное; навыки ведения, 
обработки и интерпретации протоколов. 
Виды беседы в психологии: 
стандартизированная, частично 
стандартизированная, свободная; навыки 
ведения беседы; подготовка и проведение 
частично стандартизированной беседы 

40 8 22 

 
 
Защита 
защита 



     зачет 
4 Методы исследования познавательных 

психических процессов: 
 методы исследования элементарных 

психических функций; 
 методы исследования высших психических 

процессов и процессов целеобразования 

50 6  44  

 
 
защита 
защита 
 

5 Методы исследования эмоционально-волевой 
сферы: 
 методы исследования эмоций и чувств; 
 методы исследования воли. 

50 6 44 

 
 
защита 
защита 

     Зачет 
6 Исследование личностных особенностей:  

 методы исследования темперамента; 
 методы исследования характера; 
 методы исследования способностей;  
 методы исследования личности 

50 6 44 

 
 
защита 
защита 
защита 
защита 

7 Эксперимент: 
 эксперимент и его разновидности в 

различных психологических школах, 
представленные как типы исследования 
в психологии;  

 корреляционные исследования и 
квазиэкспериментальные планы. 

57 6 51 

 
защита 
защита 

 КСР 3  3  
       зачет 
 Итого 310 150 157  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Раздел 1. Методы психологического исследования 
 
Специфика психологического исследования. Возможности получения объективного 

психологического знания (естественнонаучный и гуманитарный подходы). Процедуры 
получения и описания эмпирических данных; стандартные способы представления и 
обработки данных и анализа результатов; планирование эмпирических исследований. 
Классификация методов психологического исследования. Организационные методы – 
сравнительный, лонгитюдный, комплексный. Эмпирические способы получения данных – 
обсервационные методы, экспериментальные, психодиагностические, праксиметрические, 
моделирование, биографические. LQT – данные как основные источники получения 
информации. Методы обработки и интерпретации результатов. Типы измерительных 
шкал, возможности их использования. Способы обработки и представления результатов. 

Психологические измерения: методы нольмерного (классические и современные 
процедуры измерения порогов чувствительности), одномерного и многомерного 
шкалирования; типы шкал. 

Раздел 2. Методы исследования в психологии 

Методы высокого уровня формализации (эксперимент, тест, опросник, 
проективная техника). Тест - как формализованный метод психодиагностики, 
классификация тестов по форме (индивидуальные и групповые, устные и письменные, 
бланковые, предметные, аппаратурные, компьютерные, вербальные  и невербальные) и 



содержанию (интеллекта, способностей, личности). Общая характеристика тестов.  
Малоформализованные методы (наблюдение, опрос, анализ продуктов 

деятельности). 
Наблюдение – как малоформализованный метод психодиагностики. 

Характеристика метода. Цели наблюдения. Схема наблюдения. Виды наблюдений. 
Беседа. Понятие. Виды. Интервью, как разновидность беседы. Классификация 

интервью. Правила проведения интервью. Преимущества и недостатки интервью. 
 Опрос. Понятие. Классификация опросов. Личностные опросники, опросники-

анкеты, их специфика. Области и цели применения.  
 

Раздел 3. Классификации методов 
Виды наблюдения в психологии: стандартизованное, лабораторное, полевое, 

включенное, невключенное; навыки ведения, обработки и интерпретации протоколов; 
навыки создания психологического и поведенческого портретов личности на основе 
наблюдения. 

Виды беседы в психологии: стандартизированная, частично стандартизированная, 
свободная; навыки ведения беседы; подготовка и проведение частично 
стандартизированной беседы 

 
Раздел 4. Методы исследования познавательных психических процессов: 

Тема 1. Методы исследования внимания 

Внимание и его свойства. Методы изучения свойств внимания. Измерение 
устойчивости и концентрации внимания методом корректурная пробы Бурдона-
Анфимова. Исследование объема, сосредоточенности внимания методом отыскивания 
чисел (таблицы Шульте). Исследование переключения внимания методом отыскивания 
чисел с переключением (таблицы Горбова-Шульте). Исследование сосредоточенности 
внимания методом «Числовых рядов». Исследовании динамики работоспособности 
методом Э. Крепелина. 

Тема 2. Методы исследования памяти  

Память, ее виды и процессы. Методы изучения памяти. Проба на запоминание 10 
двусложных слов (метод А.Р.Лурии) или 10 искусственных звукосочетаний. Исследование 
эффективности запоминания материала, имеющего эмоциональную окраску и 
нейтрального. Исследование логической и механической памяти. Исследование образной 
и вербальной памяти. Исследование образной и вербально-логической памяти. 
Исследование опосредованного запоминания методикой «Пиктограммы». 

Тема 3. Исследование ощущений 

Ощущения, их характеристики. Исследование ощущений психофизическими 
методами. Определение абсолютных и разностных порогов чувствительности. Закон 
Вебера. Определение зрительных пространственных порогов различения (точность 
глазомера).  

Тема 4. Методы исследования восприятия 

Восприятие, его виды и свойства. Методы изучения восприятия. Сравнение 
точности зрительного и осязательного восприятия формы. Восприятие времени. Изучение 
индивидуальных особенностей зрительного восприятия («шкалы приборов»). Иллюзии 
восприятия. Геометрические иллюзии зрительного восприятия (на примере иллюзии 
Мюллера-Лайера). 

Тема 5. Методы исследования воображения 



Исследование образов воображения методом свободного рисования. Методы 
исследования образов воображения. Выявление элементов объектоцентрического 
отображения в структуре образа объемного тела (метод разрушения образа). 
Исследование пространственных представлений методом хронометрии умственных 
действий (методика Шепарда).  

Тема 6. Методы исследования мышления  

Мышление, виды и характеристики. Методы изучения мышления. Исследование 
влияния прошлого опыта на способ решения задач. Влияние установки на оригинальность 
мыслительной деятельности. Исследование основных операций мышления. 

Тема 7. Методы исследования речи 

Речь, виды и характеристики. Методы изучения речи. Исследование ригидности речи. 
Исследование темпа устной речевой деятельности. Исследование эготизма речи. 

 
Раздел 5. Методы исследования эмоционально-волевой сферы 

Тема 1. Методы исследования эмоций и чувств; 
Эмоции и чувства, их виды и свойства. Методы изучения эмоций. Методы изучения 

чувств. Исследование настроений. Исследование тревожности. Исследование эмоциональной 
отзывчивости.  

Тема 2. Методы исследования воли 
Волевая сфера личности. Волевая саморегуляция личности и методы ее исследования. 

Исследование субъективного контроля личности. Исследование настойчивости.  
 

Раздел 6. Исследование личностных особенностей 
Тема 1. Методы исследования темперамента 

Темперамент, его свойства и особенности нервной системы. Особенности стремления к 
умственному и физическому труду в связи с типом темперамента.  Особенности потребности в 
социальных контактах, в быстроте перехода от одних видов деятельности к другим, в быстроте 
моторно-двигательных актов, в скорости речи, в чувствительности к неудачам и оценкам людей 
в связи с особенностями темперамента. Методы исследования типа темперамента.Методы 
исследования свойств темперамента.  

Тема 2. Методы исследования характера 
Характер как сочетание психических свойств человека.Зависимость выбора способов 

поведения и реагирования от характера. Изучение структуры характера.Исследование 
склонности к риску.Методы исследованияхарактерологических особенностей личности. 
Выявление преобладающих характерологических тенденций.  

Тема 3. Методы исследования способностей 
Способности, их виды и свойства. Исследование умственных способностей.Методы 

исследованиякоммуникативных и организаторских склонностей.  
Тема 4. Методы исследования личности 

Личность и методы ее исследования. Методы исследования самооценки личности. 
Методы исследованияуровня притязаний личности. Исследование ценностных ориентаций 
личности и эгоцентризма. 

Раздел 7. Эксперимент 
Эксперимент в широком и узком смысле слова. Независимая, зависимая и 

побочные переменные.  
Эксперимент и его разновидности в различных психологических школах, 

представленные как типы исследования в психологии; корреляционные исследования и 



квазиэкспериментальные планы. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
Лабораторная работа 1. 
1. Классификация методов психологического исследования.  
2. Организационные методы – сравнительный, лонгитюдный, комплексный.  
3. Эмпирические способы получения данных – обсервационные методы, 

экспериментальные, психодиагностические, праксиметрические, моделирование, 
биографические. LQT – данные как основные источники получения информации.  

4. Методы обработки и интерпретации результатов.  
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Лабораторная работа 2. 
1. Измерение устойчивости и концентрации внимания методом корректурная пробы 

Бурдона-Анфимова.  
2. Исследование объема, сосредоточенности внимания методом отыскивания чисел 

(таблицы Шульте).  
3. Исследование переключения внимания методом отыскивания чисел с переключением 

(таблицы Горбова-Шульте).  
4. Исследование сосредоточенности внимания методом «Числовых рядов».  
5. Исследовании динамики работоспособности методом Э. Крепелина. 
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Лабораторная работа 3. 
1. Проба на запоминание 10 двусложных слов (метод А.Р.Лурии) или 10 искусственных 

звукосочетаний.  
2. Исследование эффективности запоминания материала, имеющего эмоциональную 

окраску и нейтрального.  
3. Исследование логической и механической памяти.  
4. Исследование образной и вербально-логической памяти.  
5. Исследование опосредованного запоминания методикой «Пиктограммы». 
Основная литература:  
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Лабораторная работа 4. 
1. Исследование ощущений психофизическими методами.  
2. Исследование роли ощущений в познавательной деятельности человека.  
3. Определение зрительных пространственных порогов различения (точность 

глазомера).  
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Лабораторная работа 5. 
1. Исследование наблюдательности  
2. Сравнение точности зрительного и осязательного восприятия Исследование 

восприятие времени.  
3. Изучение индивидуальных особенностей зрительного восприятия («шкалы 

приборов»).  
4. Иллюзии восприятия. Геометрические иллюзии зрительного восприятия (на примере 

иллюзии Мюллера-Лайера). 
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Лабораторная работа 6. 
1. Исследование образов воображения методом свободного рисования.  
2. Методы исследования образов воображения.  
3. Выявление элементов объектоцентрического отображения в структуре образа 

объемного тела (метод разрушения образа). 4. 
4. Исследование пространственных представлений методом хронометрии умственных 

действий (методика Шепарда).  
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Лабораторная работа 7. 
1. Исследование влияния установки на способ решения задач  
2. Исследование аналитичности мышления  
3. Исследование рефлексивности мышления 
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Лабораторная работа 8. 
1. Исследование ригидности речи 
2. Исследование темпа устной речевой деятельности 
3. Исследование эготизма речи 
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Лабораторная работа 9. 
1. диагностика настроения как эмоционального состояния личности  
2. Исследование личностной и ситуативной тревожности личности 
3. Исследование эмоциональной отзывчивости 
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Лабораторная работа 10. 
1. Исследование субъективного контроля 
2. Исследование настойчивости 
3. Исследование импульсивности 
Основная литература:  
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39. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования. 
Анализ и интерпретация данных : учебное пособие для вузов / А. Д. Наследов .- 4-е изд., 
стер. .- СПб. : Речь , 2012 .- 390 с. : рис., табл. 

40. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум : учеб. 
пособие / Д. М. Рамендик .- М. : ФОРУМ , 2011 .- 303 с. : рис., табл. 

Дополнительная литература:  
1. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, 

ролевые игры: Кн. для учителя. – М.: Просвещение. 1991. С.25-27.  
2. Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции / 

Ред. колл. А.И. Зеличенко, И.М. Карлинская, С.Р. Пантилеев и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1990. С.116-129.  

 
Лабораторная работа 11. 
1. Исследование силы нервной системы 
2. Методы исследования типа темперамента. 
3. Методы исследования свойств темперамента.  
Основная литература:  
41. Хозиев, В.Б. Практикум по общей психологии : учеб. пособие / В. Б. Хозиев .- 

5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 272 с. : рис., табл. .- Высшее профессиональное 
образование. Психология 



42. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев .- 3-е изд., 
перераб. - СПб. : Питер , 2010 .- 507 с. : рис. .- Практикум по психологии 

43. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования. 
Анализ и интерпретация данных : учебное пособие для вузов / А. Д. Наследов .- 4-е изд., 
стер. .- СПб. : Речь , 2012 .- 390 с. : рис., табл. 

44. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум : учеб. 
пособие / Д. М. Рамендик .- М. : ФОРУМ , 2011 .- 303 с. : рис., табл. 

 
Лабораторная работа 12. 
1. Исследование склонности к риску.  
2. Исследования характерологических особенностей личности.  
3. Выявление преобладающих характерологических тенденций.  
Основная литература:  
45. Хозиев, В.Б. Практикум по общей психологии : учеб. пособие / В. Б. Хозиев .- 

5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 272 с. : рис., табл. .- Высшее профессиональное 
образование. Психология 

46. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев .- 3-е изд., 
перераб. - СПб. : Питер , 2010 .- 507 с. : рис. .- Практикум по психологии 

47. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования. 
Анализ и интерпретация данных : учебное пособие для вузов / А. Д. Наследов .- 4-е изд., 
стер. .- СПб. : Речь , 2012 .- 390 с. : рис., табл. 

48. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум : учеб. 
пособие / Д. М. Рамендик .- М. : ФОРУМ , 2011 .- 303 с. : рис., табл. 

Дополнительная литература:  
1. Методы исследования межличностного восприятия: Спецпрактикум по социальной 

психологии / Под ред. Г.М. Андреевой, B.C. Агеева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С.89-
102.  

2. Насиновская Е.Е. Методы изучения мотивации личности. Опыт исследования 
личностно-смыслового аспекта мотивации: Учеб.методическое пособие. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1988. С 63-64.  

3. Собчик Л.Н. Диагностика межличностных отношений. Модифицированный вариант 
интерперсональной диагностики Т. Лири: Методическое руководство. – М.: ИКА "Москва", 
1990. С.48.  

 
Лабораторная работа 13. 
1. Исследование умственных способностей.  
2. Методы исследованиякоммуникативных 
3. Исследование организаторских склонностей.  
Основная литература:  
49. Хозиев, В.Б. Практикум по общей психологии : учеб. пособие / В. Б. Хозиев .- 

5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 272 с. : рис., табл. .- Высшее профессиональное 
образование. Психология 

50. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев .- 3-е изд., 
перераб. - СПб. : Питер , 2010 .- 507 с. : рис. .- Практикум по психологии 



51. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования. 
Анализ и интерпретация данных : учебное пособие для вузов / А. Д. Наследов .- 4-е изд., 
стер. .- СПб. : Речь , 2012 .- 390 с. : рис., табл. 

52. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум : учеб. 
пособие / Д. М. Рамендик .- М. : ФОРУМ , 2011 .- 303 с. : рис., табл. 

Дополнительная литература:  
1. Практикум по психодиагностике. Конкретные психодиагностические методики / Ред. 

колл. А.И. Зеличенко, И.М. Карлинская, В.В. Столин, А.Г. Шмелев. – М.: Изд-во Моск. ун-
та, 1989. С.112-126.  

2. Диагностика педагогических способностей учащихся: Методические рекомендации 
для студентов педагогических институтов и классных руководителей / Сост. Н.А. Головань. 
Кировоград: КГПИ, 1987. С.7-10.  

3. Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б.А. Федоришина. 
К.: Радянська школа. 1980. С.54-65.  

 
Лабораторная работа 14. 
1. Методы исследования самооценки личности.  
2. Методы исследования уровня притязаний личности.  
3. Исследование ценностных ориентаций личности и эгоцентризма. 
Основная литература:  
53. Хозиев, В.Б. Практикум по общей психологии : учеб. пособие / В. Б. Хозиев .- 

5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 272 с. : рис., табл. .- Высшее профессиональное 
образование. Психология 

54. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев .- 3-е изд., 
перераб. - СПб. : Питер , 2010 .- 507 с. : рис. .- Практикум по психологии 

55. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования. 
Анализ и интерпретация данных : учебное пособие для вузов / А. Д. Наследов .- 4-е изд., 
стер. .- СПб. : Речь , 2012 .- 390 с. : рис., табл. 

56. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум : учеб. 
пособие / Д. М. Рамендик .- М. : ФОРУМ , 2011 .- 303 с. : рис., табл. 

Дополнительная литература:  
1. Практические занятия по психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Сост. 

Н.Б. Берхин и С.Ф. Спичак; Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1972. С.30-32.  
2. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний: Учеб.пособие. – М.: Изд-во Моск. 

ун-та. 1985. С.90-91.  
3. Методические рекомендации по диагностике эгоцентризма у подростков и старших 

школьников для студентов-практикантов педагогических институтов / Сост. Т.Н. Пашукова. 
Кировоград: КГПИ, 1987. С. 16.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная литература 
 
1. Хозиев, Вадим Борисович. Практикум по общей психологии [Текст] : учеб.пособие 

/ В. Б. Хозиев. - 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 272 с.  



2. Елисеев, Олег Павлович. Практикум по психологии личности [Текст] / О. П. 
Елисеев. - 3-е изд., перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 507 с.  

3. Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические методы психологического 
исследования. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для 
вузов / А. Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с. 

4. Рамендик, Дина Михайловна. Общая психология и психологический практикум 
[Текст] : учеб.пособие / Д. М. Рамендик. - М. : ФОРУМ, 2011. - 303 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. П.: ПИТЕР , 2002. 
2. Рогов И.Е. Настольная книга практического психолога. М. :ВЛАДОС 2003. 
3. РомакоВ.К. Курс теории вероятности и математической статистики для 

психологов. М.:  МГППИ, 2000. 
4. Шлянчак Д.Б. Сборник практических заданий по психологии. //Практикум // - М.: 

НИИЕВ, 2004. 
5. Шмелёв А.Г. психодиагностика личностных черт. П.: РЕЧЬ, 2002. 
6. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. М.: 

УМК « Психология» 2000. 
7. Шлянчак Д.Б. Сборник практических заданий по психологии. //Практикум // - 

М.: НИИЕВ, 2004. 
8. Шмелёв А.Г. психодиагностика личностных черт. П.: РЕЧЬ, 2002. 
 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

В ходе изучения «Практикума» студенты выполняют и защищают 6 лабораторных 
работ. При этом рекомендуется придерживаться следующей схемы: 

- До начала занятий проработать соответствующие разделы курса общей психологии; 
- Приступая к конкретному лабораторному занятию, прежде всего ознакомиться с 

вводными замечаниями и текстом самого задания; 
- Изучить порядок работы и инструкцию испытуемому; 
- Подготовить форму протокола; 
- Практическую часть работы целесообразно проводить в парах «испытуемый - 

экспериментатор» либо «экспериментатор – группа испытуемых». 
В заключение занятия каждый студент представляет письменный отчет и защищает 

работу. Отчет включает в себя : 
     -    цель работы; 
- общий обзор методов исследования изучаемого процесса; 
- описание хода работы; 
- статистическая обработка первичных данных;  
- анализ обработанных результатов исследования; 
- выводы, в которых полученные результаты должны быть сопоставлены с данными, 

известными из лекций и литературы. 
Помимо подготовки и защиты вышеупомянутых 6 лабораторных отчётов, в конце 

семестра студенты защищают «общий» лабораторный отчёт, в котором отражают результаты 
и анализ всех проведённых исследований. Промежуточный контроль предполагает 
подготовку докладов и рефератов.  

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ: 
Доклады готовятся по темам практических занятий и докладываются на них. 
Рефераты по усмотрению преподавателя могут быть представлены на семинарах, а 

также может быть использовано индивидуальное собеседование преподавателя со студентом 
по выбранной теме. 

- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 
Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ 
 
1. Основные методы психологического исследования. 
2.  Методика «Несуществующее животное» описание процедуры, исследовательских 

задач и методов обработки результатов. 
3. Сущность характера человека. Психологические исследования диагностики свойств 

характера. 
4. Психологические исследования оценки свойств темперамента человека.  
5. Стандартные способы представления и обработки данных и анализа результатов в 

психологической исследовании. 
6. Создание  и структура поведенческого портрета личности на основе наблюдения. 
7. Описание видов наблюдения в психологии 
8. Практические методики  по оценке воли и эмоционально-волевой устойчивости. 
9. Структура  психологического портрета личности на основе наблюдения; 
10. Классификация психодиагностических методик по уровню формализации. 
11. Классификация психодиагностических методик по качеству, назначению, 

форме ответов, ведущему критерию. 
12. Методика « Цветовой тест Люшера». Описание процедуры  и 

исследовательских задач, методы интерпретации результатов.  
13. Классификация психодиагностических методик по  комплексности, области 

охвата психического, форме, материалу оперирования.  
14. Сущность характера человека его отличия от темперамента и 

неэкспериментальные методы  оценки его характеристик. 
15.  Исследовательские подходы к оценке темперамента человека и   практические 

методики его диагностики.  
16. Сущность акцентуации характера.  Для какого типа акцентуаций  наиболее 

характерны проявления девиантного поведения.  
17. Воля и эмоционально-волевая устойчивость. Практические методики. 
18. Оценка психолингвистических показателей  и особенностей выражения 

письменной речи. 
19. Основные достоинства и недостатки метода беседы  в психологической 

практике. Ошибки общения. 
20. Интервью, как специфический вид беседы. Структура, виды, недостатки, как 



метода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрации изменений 

№ 
п/п 

учебный год содержание 
изменений* / без 

изменений 

преподаватель- 
разработчик 

рабочей 
программы 

РП одобрена 
на заседании 

кафедры  
(№ протокола; 
дата, подпись 
зав. кафедрой) 

РП 
утверждена 

деканом 
факультета 

(дата, подпись) 

      
      
      

* - тексты изменений к рабочей программе прилагаются обязательно 
 


