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Дисциплина «Общепсихологический практикум» направлена на формирование  основ 

исследовательских, психодиагностических, консультационных    и    психокоррекционных    

навыков, необходимых   для профессионального и личностного становления педагога-

психолога.  

Курс предполагает приобретение  знаний об основных классических принципах и 

методах психологической работы, освоение конкретных умения, навыки и средства ее 

организации.   

Особое внимание уделяется развитию способностей обучающихся к видению 

психологической реальности, к профессиональному психологическому общению с 

человеком, к организации самостоятельной исследовательской   и практической 

деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК – 23; ПК – 24; 

ПК – 25. 

 

Темы занятий: 

1. Метод самонаблюдения. 

 Сферы применения самонаблюдения.  

 Основные требования к организации самонаблюдения.  

 Достоинства и ограничения метода самонаблюдения. 

 Формирование  и развитие навыков самонаблюдения и самоанализа.  

2. Метод наблюдения. 

 Наблюдение как общенаучный метод и основной метод психологии.  

 Возможности наблюдения.  

 Классификации видов наблюдения.  

 Разработка программы наблюдения.  

 Достоинства недостатки метода наблюдения.  

3. Метод беседы. 

 Беседа    как    эмпирический    коммуникативный    метод. 

 Исследовательская, психодиагностическая и психокоррекциокная функции беседы. 

Классификация видов беседы.  

 Основные этапы беседы.  

 Структура проведения беседы.  

 Общие требования к организации беседы. 

4. Экспериментальные психологические методы. 

 Экспериментальное изучение восприятия  

 Экспериментальное изучение внимания. 

 Экспериментальное изучение памяти. 

 Экспериментальное изучение мышления. 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint; 
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 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

 мини-конференция.  
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