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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: формирование теоретических представлений и знаний об 

организации и проведении психологического исследования, а также умений и опыта 

практического применения основных методов психологии знакомство с логикой 

психологического исследования, основными методами сбора эмпирических данных и 

оформлением результатов. 

Задачи освоения содержания курса: 

 помочь студентам получить психологические знания, которые в дальнейшем 

могут быть ими использованы при освоении смежных дисциплин, 

различных педагогических и психологических техник, актуализировать 

научно-теоретические и экспериментальные позиции (подходы) к 

исследованию психики человека; 

 научить работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 познакомить с методами исследования в психологии; 

 обучить процедурам получения и описания эмпирических данных, 

стандартным способам представления и обработки данных и анализа 

результатов; 

 научить решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 освоить планирование эмпирических исследований; 

 углубить знания по видам наблюдения и эксперимента в психологии, по 

видам беседы, тестирования, шкалирования.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Общепсихологический практикум»: (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Раздел. Общие вопросы психодиагностических исследований 

Тема 1. Методы исследования в психологии, этапы эмпирического 

исследования  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; -

содержания толерантного поведения; -основ командообразования и проектной 

деятельности; - основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ 

медиации 

Уметь:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; - работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; -содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению проектных задач; -использовать способы и методы 

преодоления конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения; - навыками командной работы; - навыками 

реализации совместных творческих проектов; -навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

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

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 
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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. 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик. 

Вопросы по теме: 

1.Методы исследования в психологии. 

2. Процедуры получения и описания эмпирических данных. 

3. Стандартные способы представления и обработки данных и анализа результатов. 

4. Планирование эмпирических исследований. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Ефремов, Е.Г. Общепсихологический практикум : учебное пособие / Е.Г. Ефремов ; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. – 85 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294  

Абрамова, Г.С. Практическая психология : учебное пособие : [16+] / Г.С. Абрамова. – 

Москва : Прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174  

 

Дополнительная литература 

Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / Г.С. 

Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175 

Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

 

 

Тема 2. Наблюдение как один из основных методов психологии. Виды наблюдений 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; -

содержания толерантного поведения; -основ командообразования и проектной 

деятельности; - основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ 

медиации 

Уметь:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; - работать в коллективе по решению конкретных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
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проектных задач; -содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению проектных задач; -использовать способы и методы 

преодоления конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения; - навыками командной работы; - навыками 

реализации совместных творческих проектов; -навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

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. 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик. 

Вопросы по теме: 

1. Понятие о наблюдении (анализ определений). 

2. Основные характеристики метода наблюдения: целенаправленность, 

планомерность, 

компетентность и т.д. 

3. Специфика наблюдения и его объекты. Правила применения наблюдения. 

4. Трудности, недостатки и типичные ошибки метода наблюдения. 

5. Виды наблюдения в психологии: стандартизированное, лабораторное, полевое, 

включенное, невключенное; навыки ведения, обработки и интерпретации 

протоколов. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Ефремов, Е.Г. Общепсихологический практикум : учебное пособие / Е.Г. Ефремов ; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. – 85 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294  

Абрамова, Г.С. Практическая психология : учебное пособие : [16+] / Г.С. Абрамова. – 

Москва : Прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174  

 

Дополнительная литература 

Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / Г.С. 

Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175 

Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
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университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

 

Тема 3. Виды беседы в психологии, навыки ведения беседы 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; -

содержания толерантного поведения; -основ командообразования и проектной 

деятельности; - основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ 

медиации 

Уметь:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; - работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; -содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению проектных задач; -использовать способы и методы 

преодоления конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения; - навыками командной работы; - навыками 

реализации совместных творческих проектов; -навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

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. 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик. 

Вопросы по теме: 

1. Понятие о методе беседы (анализ и определений разных авторов). 

2. Виды беседы: вводная, экспериментальная, клиническая (психотерапевтическая); 

стандартная и свободная; управляемая и неуправляемая и другие. 

3. Специфичность метода беседы, её процедура, требования к ней, достоинства и 

недостатки метода. 

4. Типы вопросов: прямые, косвенные, проективные 

 

Список литературы 

Основная литература 

Ефремов, Е.Г. Общепсихологический практикум : учебное пособие / Е.Г. Ефремов ; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. – 85 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294
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Абрамова, Г.С. Практическая психология : учебное пособие : [16+] / Г.С. Абрамова. – 

Москва : Прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174  

 

Дополнительная литература 

Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / Г.С. 

Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175 

Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

 

Раздел. Психодиагностическое исследование личности. 

Тема 4. Создание психологического и поведенческого портретов личности 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; -

содержания толерантного поведения; -основ командообразования и проектной 

деятельности; - основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ 

медиации 

Уметь:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; - работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; -содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению проектных задач; -использовать способы и методы 

преодоления конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения; - навыками командной работы; - навыками 

реализации совместных творческих проектов; -навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

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. 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик. 

Вопросы по теме: 

1. Понятие о психологическом портрете личности. 

2. Образ, создаваемый на основе изучения компонентов структуры личности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
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3. Познавательная и эмоционально-волевая сфера личности, индивидуально-

типологические особенности как основа изучения параметров личности. 

4. Индивидуальные проявления и их воплощение в поведенческом портрете (стили 

поведения, общения, имиджевые характеристики). Образцы психологических 

характеристик 

 

Список литературы 

Основная литература 

Ефремов, Е.Г. Общепсихологический практикум : учебное пособие / Е.Г. Ефремов ; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. – 85 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294  

Абрамова, Г.С. Практическая психология : учебное пособие : [16+] / Г.С. Абрамова. – 

Москва : Прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174  

 

Дополнительная литература 

Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / Г.С. 

Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175 

Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

 

Тема 5. Психодиагностические методы 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; -

содержания толерантного поведения; -основ командообразования и проектной 

деятельности; - основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ 

медиации 

Уметь:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; - работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; -содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению проектных задач; -использовать способы и методы 

преодоления конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения; - навыками командной работы; - навыками 

реализации совместных творческих проектов; -навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

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. 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
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Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик. 

Вопросы по теме: 

1. Классификация психодиагностических методов. 

2. Психологическая информация в психодиагностической работе. 

3. Схема получения психодиагностических данных. 

4. Организация и этапы психодиагностического исследования. 

5. Использование психодиагностических данных при оказании психологической 

помощи. 

6. Требования психометрии. 

7. Применение данных психодиагностики в педагогической и социальной практике. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Ефремов, Е.Г. Общепсихологический практикум : учебное пособие / Е.Г. Ефремов ; 
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Абрамова, Г.С. Практическая психология : учебное пособие : [16+] / Г.С. Абрамова. – 

Москва : Прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174  

 

Дополнительная литература 

Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / Г.С. 

Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175 

Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  
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