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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 Дисциплина «Общепсихологический практикум» направлена на формирование  основ 

исследовательских, психодиагностических, консультационных    и    психокоррекционных    

навыков, необходимых   для профессионального и личностного становления педагога-

психолога.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить представление о 

теоретических основах  и методике проведения  консультаций и тренингов, принципах 

построения тренинговых программ, освоить  способы межличностного взаимодействия для 

создания основы более гармоничного общения с людьми.   

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 освоения по дисциплине: 

 готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23) 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-24) 

 способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-25) 

 

Темы занятий: 

1. Метод самонаблюдения 

2. Метод наблюдения 

3. Метод беседы 

4. Методы изучения восприятия 

5. Методы изучения внимания 

6. Методы изучения памяти 

7. Методы изучения 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; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 творческие задания.  
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