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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: формирование у обучающихся общего (обобщенного, 

общеориентирующего) представления о психологической 

науке и психологической практике 

Задачи освоения содержания курса: 

- знакомство обучающихся со спецификой психологической науки и практики;  

- общее знакомство обучающихся со структурой психологической науки и 

практики;  

формирование у обучающихся основ учебно-профессиональной и 

профессиональной рефлексии (для лучшего понимания того, как и зачем они 

учатся и каким образом собираются работать в качестве психологов); 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Общепсихологический практикум»: (ОК-7; ОПК-1). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Житейская, научная и практическая психология 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: предметную область в введение в профессиональную деятельность  

Уметь: работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчинять личные интересы общей цели; формулировать результат; публично 

представить собственные и известные научные результаты; точно представить знания в 

введении в профессиональную деятельность 

Владеть: способностью к самоорганизации и к самообразованию; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы; способностью формулировать 

результат 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Вопросы по теме: 

1. Специфика и виды психологического знания: житейская, научная и практическая 

психология  

2. История профессионального применения психологических знаний  

3. Научная, практическая и педагогическая деятельность профессиональных 

психологов 

 

 

Список литературы 

Основная литература 
Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования : учебник / Е.В. Штифанова, 

А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» 

(УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301 

 

Дикая, Л.А. Коммуникативная компетентность клинического психолога : учебное пособие / 

Л.А. Дикая ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 107 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493026  

 

Дополнительная литература 
Абрамова, Г.С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии / Г.С. Абрамова. – Москва 

: Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846 

Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования : учебник / Е.В. Штифанова, 

А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). – 

Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301 
 

 

Тема 2. Психология как профессия 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: предметную область в введение в профессиональную деятельность  

Уметь: работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчинять личные интересы общей цели; формулировать результат; публично 

представить собственные и известные научные результаты; точно представить знания в 

введении в профессиональную деятельность 

Владеть: способностью к самоорганизации и к самообразованию; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы; способностью формулировать 

результат 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

 

Вопросы по теме: 

1. Общее представление о профессии  

2. Психология профессиональная и «любительская»  

3. Психология как наука. Предмет и объект психологии как науки  

4. Профессиональный психолог как ученый–исследователь 

 

Список литературы 

Основная литература 
Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования : учебник / Е.В. Штифанова, 

А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
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образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» 

(УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301 

 

Дикая, Л.А. Коммуникативная компетентность клинического психолога : учебное пособие / 

Л.А. Дикая ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 107 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493026  

 

Дополнительная литература 
Абрамова, Г.С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии / Г.С. Абрамова. – Москва 

: Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846 

Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования : учебник / Е.В. Штифанова, 

А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). – 

Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301 

 

Тема 3. Специфика учебно-профессиональной подготовки психолога 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: предметную область в введение в профессиональную деятельность  

Уметь: работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчинять личные интересы общей цели; формулировать результат; публично 

представить собственные и известные научные результаты; точно представить знания в 

введении в профессиональную деятельность 

Владеть: способностью к самоорганизации и к самообразованию; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы; способностью формулировать 

результат 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Вопросы по теме: 

1. Развитие и саморазвитие: профессиональное становление обучающегося как 

развитие личности  

2. Формальные и содержательные аспекты высшего профессионального 

образования  

3. Социально-организационная специфика обучения в вузе  

4. Проблема «вектора» профессионального самосовершенствования 

психолога  

5. «Неформальные» пути профессионального саморазвития психологов 

6. Способы профессионального совершенствования психологов по окончании 

высшего учебного заведения  

 

Список литературы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
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Основная литература 
Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования : учебник / Е.В. Штифанова, 

А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» 

(УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301 

 

Дикая, Л.А. Коммуникативная компетентность клинического психолога : учебное пособие / 

Л.А. Дикая ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 107 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493026  

 

Дополнительная литература 
Абрамова, Г.С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии / Г.С. Абрамова. – Москва 

: Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846 

Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования : учебник / Е.В. Штифанова, 

А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). – 

Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301 

 

Тема 4. Психология как профессиональная общность 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: предметную область в введение в профессиональную деятельность  

Уметь: работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчинять личные интересы общей цели; формулировать результат; публично 

представить собственные и известные научные результаты; точно представить знания в 

введении в профессиональную деятельность 

Владеть: способностью к самоорганизации и к самообразованию; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы; способностью формулировать 

результат 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Вопросы по теме: 

1. Психологи как профессиональная общность 

2. Профессиональное общение психологов.  

3. Профессионализация в области психологии  

4. Психологи как профессиональная общность  

5. Профессиональное общение психологов. Формы профессионального 

общения (конгрессы, съезды, симпозиумы, конференции, семинары)  

 

Список литературы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
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Основная литература 
Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования : учебник / Е.В. Штифанова, 

А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» 

(УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301 

 

Дикая, Л.А. Коммуникативная компетентность клинического психолога : учебное пособие / 

Л.А. Дикая ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 107 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493026  

 

Дополнительная литература 
Абрамова, Г.С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии / Г.С. Абрамова. – Москва 

: Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846 

Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования : учебник / Е.В. Штифанова, 

А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). – 

Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301 

 

Тема 5. Личность профессионала 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: предметную область в введение в профессиональную деятельность  

Уметь: работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчинять личные интересы общей цели; формулировать результат; публично 

представить собственные и известные научные результаты; точно представить знания в 

введении в профессиональную деятельность 

Владеть: способностью к самоорганизации и к самообразованию; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы; способностью формулировать 

результат 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Вопросы по теме: 

1. Общее представление о развитии личности в профессии  

2. Проблема «модели специалиста» и индивидуального стиля деятельности 

психолога  

3. «Кризисы разочарования» и основные этапы развития психолог-профессионала  

4. Проблема профессиональных деструкции в развитии психолога  

5. Проблемы развития и саморазвития психолога–профессионала 

6. Идеал «естественного» развития психолога 
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Тема 6. Профессиональная этика психолога 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: предметную область в введение в профессиональную деятельность  

Уметь: работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчинять личные интересы общей цели; формулировать результат; публично 

представить собственные и известные научные результаты; точно представить знания в 

введении в профессиональную деятельность 

Владеть: способностью к самоорганизации и к самообразованию; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы; способностью формулировать 

результат 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Вопросы по теме: 

1. Основные варианты и уровни рассмотрения этических проблем в психологии  

2. Главный «этический парадокс» психологии 

3. Этические проблемы в научно–исследовательской деятельности 

психолога  

4. Основные варианты и уровни рассмотрения этических проблем в психологии  

5. Главный «этический парадокс» психологии   
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