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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса – формирование у студентов основ профессионального опыта 

психолога.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Развить способности студентов к видению психологической реальности, 

формирования особой внутренней настройки – психологической позиции; 

2. Развития способности к профессиональному наблюдению за людьми; 

3. Развития способности к построению профессиональной психологической 

беседы; 

4. Развития способности к организации самостоятельной исследовательской и 

психопрактической деятельности (внутренней профессиональной мотивации, 

психологического стиля мышления, профессиональных действий и операций); 

5. Повышения рефлексивного потенциала студентов как будущих психологов – 

способности оценивать влияние субъективности на результаты 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Общепсихологический практикум (методы психологии)» является базовой 

дисциплиной (Б1.Б.12).  

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

сущности психики и ее структуре («Общая психология»), о требованиях к психологу как 

специалисту, работающему в системе «человек - человек» («Введение в профессию»). 

Освоение дисциплины является основой и развитием для последующих курсов: 

«Психодиагностика», «Практикум по психодиагностике», «Психология развития и 

возрастная психология», «Психология личности», «Социальная психология», 

«Дифференциальная психология», «Экспериментальная психология». 

 

Освоение дисциплины «Общепсихологический практикум (методы психологии)» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин бакалавриата.   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1.  Психодиагностик

а 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.  Практикум по 

психодиагностик

е 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3.  Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4.  Психология 

личности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5.  Социальная 

психология 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



6.  Дифференциальн

ая психология 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7.  Экспериментальн

ая психология 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаьнеы, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знатьсуществующие методы психологии и их классификацию; виды наблюдения, 

беседы как методов психологии, их достоинства и ограничения; феномены объективной 

реальности, доступные наблюдению; феномены субъективной реальности, доступные 

рефлексии в процессе беседы; эксперименты, иллюстрирующие основные 

психологические открытия. 

Уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с 

применением психодиагностического инструментария, иметь прочные навыки работы с 

учебной и научной психологической литературой, получить первичные навыки 

использования психодиагностических средств для самостоятельных теоретических и 

экспериментальных психологических исследований. 

Владеть:типологией существующих методов психологии, возможностями и 

ограничениями их использования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1,2. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из 

них 75,65 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды 

работы (контактной) 3,65 ч.), 68,35 ч., выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 16,45, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 2,45 ч.), 127,6 ч., 

выделенных на самостоятельную работу 

3. Тематический план  

Таблица 3. 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 

теме 

Из них 
в  

интер 

активной 
форме 

Итого 
количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.Наблюдение 

1 Наблюдение как метод 

психологии. Методика 

наблюдения 

1,2  

6 6 13,67 25,67 

 

0-15 



2 Наблюдение в деятельности 

специалистов в системе 

«человек - человек». 

Наблюдательность как ПВК 

психолога. 

3,4  

6 6 13,67 25,67 

 

0-15 

 Всего  0 12 12 27,34 51,34  0-30 

Модуль 2. Беседа 

3 Беседа как метод психологии 5,6  6 6 13,67 25,67  0-15 

4 Методика беседы. 

Коммуникабельность как ПВК 

психолога 

7,8  6 6 13,67 25,67  0-15 

 Всего  0 12 12 27,34 51,34  0-30 

Модуль 3 Эксперимент 
5 Эксперимент как метод 

психологии 

9-

16 

 12 12 13,67 25,67  0-40 

 Всего  0 12 12 13,67 25,67  0-40 

 Итого (часов, баллов):   0 36 36 68,35 128,3

5 

 0 – 100 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интерактивной форме         

 

Таблица 3. 

Для заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 

теме 

Из них 
в  

интер 

активной 
форме 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.Наблюдение 

1 Наблюдение как метод 

психологии. Методика 

наблюдения 

 

2 1 25,52 28,52 

 

2 Наблюдение в деятельности 

специалистов в системе 

«человек - человек». 

Наблюдательность как ПВК 

психолога. 

 

2 1 25,52 28,52 

 

 Всего 0 4 2 51,04 57,04 0 

Модуль 2. Беседа 

3 Беседа как метод психологии  2 0,5 25,52 28,02  

4 Методика беседы. 

Коммуникабельность как ПВК 

психолога 

 2 0,5 25,52 28,02  

 Всего 0 4 1 51,04 56,04 0 

Модуль 3 Эксперимент 
5 Эксперимент как метод 

психологии 

 2 1 25,52 28,52  

 Всего 0 2 1 25,52 28,52 0 

 Итого (часов, баллов):  0 10 4 127,6 141,6 0 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интерактивной форме      0 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

циионные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  

н
а

 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 

Наблюде

ние как 

метод 

психолог

ии. 

Методик

а 

наблюде

ния 

0-2 0-2 0-2 0-4 0-3 0-2 0 0 0 0 0 0 0-15 

1.2 

Наблюде

ние в 

деятельн

ости 

специали

стов в 

системе 

«человек

-

человек»

. 

Наблюда

тельност

ь как 

ПВК 

психолог

а 

0-2 0-2 0-2 0-4 0-3 0-2 0 0 0 0 0 0 0-15 

Всего 4 4 4 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0-30 

Модуль 2 

2.1 

Беседа 

как 

метод 

психолог

ии 

0-2 0-2 0-2 0-4 0-3 0-2 0 0 0 0 0 0  

2.2 

Методик

а беседы. 

Коммуни

кабельно

сть как 

ПВК 

психолог

а 

0-2 0-2 0-2 0-4 0-3 0-2 0 0 0 0 0 0  

Всего 4 4 4 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0-30 

Модуль 3 

3.1 

Экспери

мент как 

0-5 0-5 0-5 0-10 0-10 0-5 0 0 0 0 0 0  



метод 

психолог

ии 

Всего 5 5 5 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0-40 

Итого 13 13 13 26 22 13 0 0 0 0 0 0 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Наблюдение 

Темы: «Наблюдение как метод психологии. Методика наблюдения» 

«Наблюдение в деятельности специалистов в системе «человек - человек»». 

«Наблюдательность как ПВК психолога» 

Знаниевый компонент. Методы психологии. Классификации методов психологии 

(Б.Г. Ананьева, В.Н. Дружинина, Е.Л. Доценко), основания для классификации. Основные 

характеристики наблюдения как метода психологии, его возможности и ограничения. 

Виды наблюдения (А.В. Петровского, О.В. Соловьевой, Л.А. Регуш), основания для 

классификации. 

Типы темперамента в различных подходах. Хронологическое развитие 

представлений о темпераменте: гуморальная, конституциональная, о типах высшей 

нервной деятельности, на основе базовых черт личности (Г. Айзенка).  

Сенсорные репрезентативные системы. Способы установления преобладающей 

сенсорной репрезентативной системы. Признаки сенсорных репрезентативных систем в 

речи, поведении, внешнем облике. 

Невербальное поведение человека. Возможности его интерпретации в ходе 

наблюдения. Жесты. Личные пространственные зоны. 

Наблюдение при взаимодействии с различными группами людей (родители, 

учителя, дети, сотрудники, клиенты). 

Цели наблюдения, программа, учет в наблюдении зависимых и независимых 

факторов. Наблюдаемые признаки и способы их регистрации. Роль личности наблюдателя 

при наблюдении. Эффекты Пигмалиона, плацебо, Хоторна, аудитории. 

Методики наблюдения. Практический анализ различных методик наблюдения, 

определение видов наблюдения, способов фиксации наблюдаемых признаков и видов 

решаемых исследовательских и практических задач. Формализованная и 

неформализованная методики наблюдения. 

Обработка данных и обсуждение результатов наблюдения. 

Наблюдение и наблюдательность. Зрительная чувствительность, избирательность и 

осмысленность восприятия, прошлый опыт, особенности мышления, интересы и 

установки как факторы, влияющие на наблюдательность. Развитие наблюдательности у 

психологов.  

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории, умеет 

провести исследование порогов ощущений; закономерностей восприятия. Умеет 

оценивать применимость психодиагностической методики в том или ином клиентском 

случае. Умеет оформлять отчет по практической работе. 

Ценностный компонент. Понимает ценность целостности картины мира; значения 

смысловых и мотивационно-ценностных компонентов картины мира.  

Основные понятия. Наблюдение; формализованное, неформализованное 

наблюдение, методы психологии. 

Модуль 2. Беседа 

Темы: «Беседа как метод психологии».  

«Методика беседы. Коммуникабельность как ПВК психолога» 

Знаниевый компонент. Беседа представляет собой основную форму, в которой 

реализуется общение. В обыденном представлении часто отождествляется с ним: 

общаться - значит разговаривать. Компетентность в общении в значительной степени 



определяется способностью (умением) человека завязывать беседу (контактность), 

поддерживать ее (общительность), использовать для достижения поставленных целей 

(успешность). В практической работе психолога беседа - ведущий профессиональный 

навык. В значительной степени по тому, насколько хорош психолог в речевом общении, 

заказчики и клиенты судят о его профессиональной квалификации. Беседа - это 

преимущественно речевое взаимодействие между людьми (двумя или более), 

упорядоченный обмен информацией, в ходе которого участники преследуют совместную 

или собственные цели. 

В умении вести беседу можно выделить две важнейшие составляющие: 

а) умение работать с содержанием беседы: естественно вводить тему, удерживать 

разговор в необходимых рамках, гибко менять темы в зависимости от обстоятельств и 

собственных задач; 

б) умение работать с процессом взаимодействия: устанавливать контакт, 

поддерживать его на необходимом уровне, задавать параметры взаимодействия (место, 

темп, инициатива, стиль, сценарий...), при необходимости гибко перестраивать их, 

естественно прерывать контакт и т.п. 

Чтобы беседа состоялась и была успешной, необходимо: 

 наличие двух сторон, желающих вступить в беседу и поддерживать ее в течение 

времени, достаточного для достижения стоящих перед ними целей; 

 наличие контакта, по качеству и продолжительности достаточного для 

продуктивного завершения беседы;  

 сходство языков, на котором говорят участники взаимодействия, способное 

обеспечить эффективный обмен информацией; 

 умение сторон двигаться к достижению собственных и/или совместных целей, 

то есть, делать так, чтобы ценой меньших затрат получить максимально 

возможный результат. 

В качестве практического средства отслеживания успешности протекания беседы и 

управления ею, могут быть использованы контрольные вопросы: 

1. Чего я хочу от беседы?                              6. На каком языке говорит он? 

2. Чего хочет мой партнер?                             7. Ни каком языке говорю я? 

3. Совпадают ли наши интересы?                   8. Достаточно ли близки наши языки? 

4. Достаточен ли контакт?                               9. Какова вероятность успеха? 

5.Каковы особенности (характеристики) 10. Есть ли готовность сторон про- 

установившегося контакта?                                двигаться к достижению целей? 

Можно выделить следующие виды беседы: интервью, консультация, обсуждение, 

информирование, поиск решения, переговоры. 

Интервью - получение информации с помощью устного опроса. Этот вид беседы 

характеризуется, во-первых, большей активностью одного из ее участников и, во-вторых, 

наличием некоторого преимущества спрашивающего перед респондентом (наличие 

официального задания, особою статуса, высокой квалификации и пр.) По степени 

процедурной «жесткости» можно выделить следующие виды интервью. 

Стандартизированное интервью - это беседа по предварительно разработанному 

плану с использованием заранее подготовленных (как правило, закрытых) вопросов. По 

своему характеру приближается к анкетированию, позволяет получить более надежную 

информацию. 

Структурированное интервью - это более свободный вид беседы, проводимой в 

соответствии с заготовленным перечнем вопросов (как правило, открытых). Подготовка к 

проведению такого вида интервью заключается в тщательном отборе вопросов, которые 

будут заданы респонденту, часто готовятся запасные или дополнительные вопросы, 

разрабатывается примерный сценарий беседы, варианты его возможного изменения. В 

работе психолога стандартизированное интервью чаще всего проводится таким образом, 

чтобы подготовленность и запланированность беседы не бросалась в глаза, а сама беседа 



протекала естественно. 

Направленное интервью - беседа, сфокусированная на проблеме, ориентирована на 

поиск ответов, на небольшой круг примерно (нечетко) сформулированных вопросов. 

Необходимость в такого рода интервью - характерная примета работы психолога, 

поскольку большинство решаемых задач содержат огромное количество переменных, 

большинство из которых остаются неизвестными. Поэтому приходится предварительно 

продумывать возможные варианты развития беседы, прорабатывать возможные смещения 

или отклонения от темы (варианты или стороны основной темы). 

Свободное (клиническое) интервью - беседа, ограниченная лишь темой. 

Процедурные ограничения минимальны и неспецифичны по отношению к виду беседы. 

Направление беседы, ее логическая структура, последовательность вопросов, их 

формулировки - все зависит от развития ситуации и индивидуальных особенностей 

собеседников. Используется в ситуациях, требующих широкой ориентировки, а также на 

начальных этапах консультативного процесса.  

Переходы между видами интервью нечетки, так что в практике можно наблюдать 

гибкое перетекание беседы из одного вида в другой.  

Задачи интервью: а) получить от респондента по возможности точную 

информацию: без потерь и искажений; б) выполнить работу возможно экономнее 

(минимум затрат - максимум информации) и экологично.  

Сценарий, по которому развивается интервью:  

 установление контакта,  

 выдвижение легенды - объяснение цели проведения беседы,  

 обеспечение желания респондента отвечать на вопросы,  

 проведение расспроса,  

 завершение беседы, прерывание контакта. 

Практический компонент.Умеет устанавливать контакт, объяснять цель 

проведения беседы, обеспечивать желание респондента отвечать на вопросы, проводить 

расспрос, экологично завершать беседу и прерывать контакт.  

Ценностный компонент.Понимает значение общения и беседы в 

жизнедеятельности человека и их влиянии на гармоничность его существования.  
Основные понятия.Беседа, интервью, контакт, вопрос. 

Модуль 3. Эксперимент 

Темы: «Эксперимент как метод психологии» 

Знаниевый компонент.  

Эффект Пигмалиона (Розенталя). 

Психологический феномен, заключающийся в том, что ожидания личностью 

реализации пророчества во многом определяют характер еѐ действий и интерпретацию 

реакций окружающих, что и провоцирует самоосуществление пророчества. Это один из 

факторов, угрожающих внутренней валидности. Может проявиться на любой стадии 

исследования и в любой науке: и при проведении процедуры эксперимента, и при 

обработке результатов, и при интерпретации результатов исследования 

Эффект аудитории (Зайонца). 

Влияние постороннего присутствия на поведениечеловека. Этот эффект 

необходимо учитывать при проведении, к примеру, психологических исследований: 

эффект аудитории можно рассматривать как один из факторов, угрожающих внутренней 

валидности. 

Эффект плацебо. 

Плаце́бо — вещество без явных лечебных свойств, используемое в качестве 

лекарственного средства, лечебный эффект которого связан с верой самого пациента в 

действенность препарата. Иногда капсулу или таблетку с плацебо называют пустышкой. В 

качестве вещества для плацебо часто используют лактозу. 

Термином эффект плацебо называют само явление улучшения здоровья человека 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0


благодаря тому, что он верит в эффективность некоторого воздействия, в 

действительности нейтрального. Кроме приѐма препарата таким воздействием может 

быть, например, выполнение некоторых процедур или упражнений, прямой эффект 

которых не наблюдается. Степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости 

человека и внешних обстоятельств «лечения» — например, от внешнего вида плацебо, его 

цены и общей сложности получения «лекарства» (что так же вызывает нежелание 

индивида принимать ошибку о напрасности потраченных усилий, денег), степени доверия 

врачу, авторитета клиники. 

Хотторнский эксперимент и эффект Хотторна. 

Социальные отношения, складывающиеся в индустриальном производстве, нельзя 

рассматривать как нечто «чуждое» рабочему, препятствующее его человеческому 

развитию в обществе, то есть рассматривать их исключительно в аспекте концепции 

«отчуждения». Наоборот, социальная жизнь трудящегося в сфере крупного 

индустриального производства получает свою содержательную структуру и значимость 

именно в его профессиональной сфере и на ее основе. 

Индустриальный труд— это всегда групповая деятельность, исключающая 

традиционно индивидуалистическое представление о рабочем как «эгоисте», 

преследующем только своекорыстные цели. Причем те группы, в которых социальная 

жизнь рабочего протекает самым непосредственным образом, являются 

«неформальными», и определяют они не только трудовой ритм работы их членов, но 

также оценку каждым из них всего окружения, формы поведения и характер исполнения 

производственных задач. 

Позиция отдельного рабочего в социальной структуре предприятия, 

характеризующая его общественный престиж и статус, удовлетворяет его потребности в 

гарантированности своего существования, по крайней мере, столь же серьезно, как и 

высота заработной платы; а с точки зрения социальной жизни рабочих она имеет скорее 

даже большее значение, чем зарплата. 

Восприятие отдельным рабочим условий своего собственного труда, его 

«самочувствие» в производственном процессе, многое (если не все) из того, что относится 

к «психофизике индустриального труда», следует оценивать не как «факт», а как 

«симптом», то есть не в качестве свидетельства о фактическом состоянии условий 

индивидуальной трудовой деятельности, а в качестве показателя его индивидуально-

психологической или социальной ситуации на производстве, и прежде всего — опять-таки 

— в производственном коллективе. 

Хоторнский эффект — это условия, в которых новизна, интерес к эксперименту 

или повышенное внимание к данному вопросу приводят к искажѐнному, зачастую 

слишком благоприятному результату. Участники эксперимента действуют иначе, более 

усердно, чем обычно, только благодаря осознанию того, что они причастны к 

эксперименту. 

Данный эффект обнаружен группой учѐных во главе с Элтоном Мэйо во время 

проведения так называемых «хоторнских экспериментов» (1924—1932). 

Хоторнский эффект имеет двоякую трактовку: 

 позитивные изменения в поведениилюдей, вызванные оказанным им 

вниманием, которое сами люди истолковывают как благожелательное участие; 

 в экспериментальной психологии — изменения в наблюдаемом явлении, 

происходящие вследствие самого факта наблюдения. 

Практический компонент.Умеет учитывать влияние возможных ошибок 

наблюдателя, экспериментатора на результаты психологической процедуры. 

Ценностный компонент.Понимает значение учета эффектов эксперимента на его 

валидность и итоговую результативность. Понимает важность создания и проведения как 

можно более «чистых» экспериментов с точки зрения валидности и этичности. 
Основные понятия.Эффекты Хоторна, Розенталя, аудитории, плацебо. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%AD%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Наблюдение 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Классификация методов психологии: методы обследования. 

2. Классификация методов психологии: методы исследования. 

3. Классификация методов психологии: методы преобразования. 

4. Наблюдение как метод психологии. Ограничения метода. 

5. Наблюдение как метод психологии. Достоинства метода. 

6. Наблюдение и самонаблюдение 

7. Виды наблюдения. 

8. Ошибки наблюдателя: гало-эффект. 

9. Ошибки наблюдателя: ошибка снисхождения. 

10. Ошибки наблюдателя: ошибка центральной тенденции. 

11. Ошибки наблюдателя: ошибка корреляции. 

12. Ошибки наблюдателя: ошибка контраста. 

13. Ошибки наблюдателя: ошибка первого впечатления. 

14. Гуморальная теория темперамента. 

15. Конституциональная теория темперамента. 

16. Теория темперамента И.П. Павлова. 

17. Теория темперамента Г. Айзенка. 

18. Характеристика типов темперамента в рамках гуморальной теории. 

19. Характеристика типов темперамента в рамках конституциональной теории. 

20. Характеристика типов темперамента в рамках концепции И.П. Павлова. 

21. Характеристика типов темперамента в рамках концепции Г.Айзенка. 

22. Характеристика аудиальной репрезентативной системы. 

23. Характеристика визуальной репрезентативной системы). 

24. Характеристика кинестетической репрезентативной системы. 

25. Характеристика дискретной репрезентативной системы. 

26. Особенности неформализованного наблюдения. 

27. Особенности формализованного наблюдения. 

Модуль 2. Беседа 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Беседа как форма общения. 

2. Виды беседы. 

3. Виды интервью. 

4. Параметры умения вести беседу (по процессу). 

5. Параметры умения вести беседу (по содержанию). 

6. Специфика беседы в консультативном процессе 

7. Специфика беседы в переговорах. 

8. Специфика беседы в ходе обсуждения. 

9. Специфика беседы в ходе информирования. 

10. Специфика беседы в ходе в процессе поиска решения. 

11. Стандартизированное интервью: возможности, ограничения, сфера применения. 

12. Структурированное интервью: возможности, ограничения, сфера применения. 

13. Направленное интервью: возможности, ограничения, сфера применения. 

14. Свободное (клиническое) интервью: возможности, ограничения, сфера 

применения. 

Модуль 3. Эксперимент 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение. 

1. Хотторнский эксперимент. 

2. Эффект Хоторна. 

3. Критика Хотторнского эксперимента. 



4. Эффект плацебо в различных областях практики. 

5. Эффект аудитории в различных областях практики. 

6. Эффект Розенталя. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Задание по теме «Наблюдение». 

Студенту необходимо для выполнения практической работы выбрать человека, 

доступного для наблюдения и пронаблюдать за ним в соответствии с одной из ниже 

обозначенных методик: 

1. Карта наблюдений Стотта. 

2. Схема наблюдения за проявлениями интереса, внимания учащихся на уроке. 

3. Шкала оценок для измерения реактивности ученика. 

4. Методика экспертной оценки невербального поведения личности. 

5. Методика наблюдения за словесными воздействиями учителя на уроке. 

6. Методика наблюдения за эмоциональным возбуждением. 

7. Неформализованное наблюдение процесса восприятия речи лектора 

студентом во время лекции. 

8. Индивидуальные стратегии снятия психического напряжения или 

физической усталости.  

9. Индивидуальный тезаурус (репертуар наиболее характерных слов и 

выражений) человека. 

10. Психологический портрет (особенности темперамента и сенсорных 

репрезентативных систем) человека. 

По темам 8,9,10 программа наблюдения разрабатывается студентом 

самостоятельно, в случае корректного и адекватного поставленной задаче выполнения – 

оценка за реализацию данных тем выше, нежели за работу по готовым схемам. 

Задание по теме «Беседа». 

Выполняется работа вдвоем. Первому студенту (интервьюеру): провести беседу с 

малознакомым или незнакомым человеком. Предварительно необходимо обозначить тему 

и цель, составить план беседы, продумать обеспечение рабочего контакта, обработку 

результатов. 

Возможные темы: 

а) выявить основные периоды в жизни данного человека, определить, с какими 

значимыми событиями связана смена этих периодов, 

б) выяснить основные верования, которых придерживается данный человек, его 

основные убеждения, 

в) обсудить отношение данного человека к одному из значимых для него лиц или к 

какой-то проблеме. 

Возможны и другие темы по усмотрению студента, но лучше согласовывать их 

выбор с преподавателем. 

Второму студенту (наблюдателю): пронаблюдать за беседой, выделить основные 

этапы и фазы беседы, особенности поведения психолога и его позиции в ходе беседы. 

Для обоих: провести наблюдение за поведением клиента во время беседы: 

вербальное и невербальное поведение, психологическое содержание высказываний, 

вопросов и ответов участников беседы, проблема понимания, виды непонимания. 

Затем вы меняетесь ролями и выполняете задание еще раз.  

Форма контроля - совместный (обобщенный) письменный отчет. Это означает, что 

вы пишете и сдаете один отчет вдвоем. Для этого вам необходимо будет научиться 

работать вместе: обсудить действия и состояния друг друга и ваших респондентов, 



распределить написание отчета и т.п. 

Задание по теме «Эксперимент». 

Анализ видеоматериала по психологическим экспериментам, анализ эффектов 

экспериментатора: хотторнский эксперимент и эффект Хоторна; эффект плацебо в 

различных областях практики; эффект аудитории в различных областях практики; эффект 

Розенталя. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

лабораторных занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Наблюдение как 

метод психологии. 

Методика 

наблюдения 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Выполнение 

лабораторных 

работ и 

подготовка 

отчетов 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

1,2 13,67 0-15 

1.2. Наблюдение в 

деятельности 

специалистов в 

системе «человек - 

человек». 

Наблюдательность 

как ПВК психолога. 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Выполнение 

лабораторных 

работ и 

подготовка 

отчетов 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

3,4 13,67 0-15 

 Всего    27,34 0-30 

Модуль 2      

2.1 Беседа как метод 

психологии 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Выполнение 

лабораторных 

работ и 

подготовка 

отчетов 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

5,6 13,67 0-15 

2.2. Методика беседы. 

Коммуникабельность 

как ПВК психолога 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Выполнение 

лабораторных 

работ и 

подготовка 

отчетов 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

7,8 13,67 0-15 

 Всего    27,34 0-30 

Модуль 3      

3.1 Эксперимент как 

метод психологии 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Выполнение 

лабораторных 

работ и 

подготовка 

отчетов 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

9-16 13,67 0-40 



 Всего    13,67 0-40 

 Итого     68,35 0-100 

 

Таблица 5 

Для заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    

1.1 Наблюдение как 

метод психологии. 

Методика 

наблюдения 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Выполнение 

лабораторных 

работ и 

подготовка 

отчетов 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

25,52 

1.2. Наблюдение в 

деятельности 

специалистов в 

системе «человек - 

человек». 

Наблюдательность 

как ПВК психолога. 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Выполнение 

лабораторных 

работ и 

подготовка 

отчетов 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

25,52 

 Всего   51,04 

Модуль 2    

2.1 Беседа как метод 

психологии 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Выполнение 

лабораторных 

работ и 

подготовка 

отчетов 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

25,52 

2.2. Методика беседы. 

Коммуникабельность 

как ПВК психолога 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Выполнение 

лабораторных 

работ и 

подготовка 

отчетов 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

25,52 

 Всего   51,04 

Модуль 3    

3.1 Эксперимент как 

метод психологии 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Выполнение 

лабораторных 

работ и 

подготовка 

отчетов 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

25,52 

 Всего   25,52 

 Итого    127,6 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорнойсензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

 

ПК-8 
способностью к проведению стандартного прикладного исследования 

в определенной области психологии 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.25 Экспериментальная психология 

             Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

             Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

             Б1.В.ДВ.11.1 Психология рекламы 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочны

е средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ОК-

6 

Знает: о необходимости 

учитывать особенности 

людей, отличающихся 

по социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

характеристикам 

Знает: как работать в 

коллективе с людьми, 

отличающимся по 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

характеристикам 

 

Знает: как толерантно 

сотрудничать в коллективе, с 

людьми, отличающимся по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и 

культурным характеристикам 

Семинарские 

лабораторны

е 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск

ом 

занятии, 

отчет по 



лаборатор

ной 

работе, 

контрольн

ая работа 

Умеет: учитывать 

особенности людей, 

отличающихся по 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

характеристикам 

Умеет: работать в 

коллективе с людьми, 

отличающимся по 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

характеристикам  

Умеет: толерантно 

сотрудничать в коллективе, с 

людьми, отличающимся по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и 

культурным характеристикам 

Семинарские 

лабораторны

е 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск

ом 

занятии, 

отчет по 

лаборатор

ной 

работе, 

контрольн

ая работа 

Владеет: способами 

конструктивного учета 

особенностей людей, 

отличающихся по 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

характеристикам 

 

Владеет: умениями 

работы в коллективе с 

людьми, отличающимся 

по социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

характеристикам 

Владеет: навыками толерантно 

сотрудничать в коллективе, с 

людьми, отличающимся по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и 

культурным характеристикам  

Семинарские 

лабораторны

е 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск

ом 

занятии, 

отчет по 

лаборатор

ной 

работе, 

контрольн

ая работа 

ПК-

8 

Знает: о необходимости 

проведения 

стандартных 

исследований в области 

психологии 

Знает: о правилах 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Знает: о трудностях и 

специфике проведения 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии 

Семинарские 

лабораторны

е 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск

ом 

занятии, 

отчет по 

лаборатор

ной 

работе, 

контрольн

ая работа 
Умеет: различать 

практические задачи, в 

которых применяются 

различные методы 

психологии.  

Умеет: использовать 

разные методы 

психологии 

Умеет проводить стандартное 

прикладное исследование в 

разных областях психологии 

Семинарские 

лабораторны

е 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск

ом 

занятии, 

отчет по 

лаборатор

ной 

работе, 

контрольн

ая работа 
Владеет: методами 

психологии для задач 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования, 

Владеет: спецификой 

применения методов 

психологии для задач 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования 

Владеет: учетом трудностей и 

спецификой применения 

методов психологии для задач 

проведения стандартного 

прикладного исследования 

Семинарские 

лабораторны

е 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск

ом 

занятии, 

отчет по 



лаборатор

ной 

работе, 

контрольн

ая работа 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тесты для самоконтроля 

1. Наблюдение относится к классу методов: 

А) обследования и исследования 

Б) обследования и преобразования 

В) исследования и преобразования 

Г) преобразования и изучения 

 

2. Совокупность индивидуальных особенностей личности, характеризующих 

динамическую и эмоциональную сторону ее деятельности и поведения - это 

А) характер 

Б) темперамент 

В) поведение 

Г) деятельность 

 

3. Хронологически первой возникла ….. теория темперамента 

А) конституциональная 

Б) гуморальная 

В) Г. Айзенка 

Г) И.П. Павлова 

 

4. Теория темперамента, основанная на особенностях строения человеческого тела 

А) конституциональная 

Б) гуморальная 

В) Г. Айзенка 

Г) И.П. Павлова 

 

5. Теория темперамента, основанная на соотношении соков в организме человека 

А) конституциональная 

Б) гуморальная 

В) Г. Айзенка 

Г) И.П. Павлова 

 

6. Теория темперамента, основанная на данных выделенных факторным анализом 

А) конституциональная 

Б) гуморальная 

В) Г. Айзенка 

Г) И.П. Павлова 

 

7. Теория темперамента, основанная на соотношении свойств нервной системы  

А) конституциональная 

Б) гуморальная 

В) Г. Айзенка 

Г) И.П. Павлова 

 



8. Преимущественно речевое взаимодействие между людьми (двумя или более), 

упорядоченный обмен информацией, в ходе которого участники преследуют совместную 

или собственную цели - это 

А) наблюдение 

Б) беседа 

В) тест 

Г) эксперимент 

 

9. Целенаправленное, организованное восприятие и регистрация поведения объекта 

– это  

А) наблюдение 

Б) беседа 

В) тест 

Г) эксперимент 

 

10. Набор приемов, нацеленных на внесение изменений в психику – это  

А) наблюдение 

Б) беседа 

В) психотехника 

Г) эксперимент 

 

11. Метод психологического познания, предполагающий специальную 

организацию ситуации исследования, активное вмешательство в ситуацию исследователя, 

планомерно манипулирующего одной или несколькими переменными и регистрирующего 

сопутствующие изменения в поведении испытуемого 

А) наблюдение 

Б) беседа 

В) психотехника 

Г) эксперимент 

 

12. Система специальных заданий, позволяющих измерить уровень развития или 

состояние определенного психологического качества или свойства 

А) наблюдение 

Б) беседа 

В) тест 

Г) эксперимент 

 

13. Вид группового практического занятия, направленный на развитие каких-то 

качеств (коммуникативных, личностных), приобретение умений, навыков; коррекцию и 

формирование установок важных для человека 

А) наблюдение 

Б) беседа 

В) тренинг 

Г) эксперимент 

 

14. Ограничения метода наблюдения – это 

А) субъективность, пристрастность наблюдателя 

Б) внимательность, наблюдательность 

В) объективность, целостность 

Г) объективность, неструктурированность 

 

15. По целям наблюдения различают 



А) включенное, невключенное 

Б) открытое, скрытое 

В) целенаправленное, систематическое, случайное 

Г) полевое, лабораторное 

 

16. По характеру взаимодействия с объектом наблюдение различают 

А) включенное, невключенное 

Б) открытое, скрытое 

В) целенаправленное, систематическое, случайное 

Г) полевое, лабораторное 

 

17. По условиям осуществления наблюдение различают 

А) включенное, невключенное 

Б) открытое, скрытое 

В) целенаправленное, систематическое, случайное 

Г) полевое, лабораторное 

 

18. По характеру контакта наблюдение различают 

А) непосредственное, опосредованное 

Б) открытое, скрытое 

В) целенаправленное, систематическое, случайное 

Г) полевое, лабораторное 

 

19. По упорядоченности во времени наблюдение различают 

А) непосредственное, опосредованное 

Б) открытое, скрытое 

В) целенаправленное, систематическое, случайное 

Г) сплошное, выборочное 

 

20. По упорядоченности в проведении наблюдение различают 

А) непосредственное, опосредованное 

Б) открытое, скрытое 

В) структурированное, произвольное 

Г) сплошное, выборочное 

 

21. По характеру фиксации наблюдение различают 

А) непосредственное, опосредованное 

Б) констатирующее, оценивающее 

В) структурированное, произвольное 

Г) сплошное, выборочное 

 

22. Метафора «сидеть на берегу реки и наблюдать за ее течением» - это о … виде 

наблюдения 

А) невключенное 

Б) открытое 

В) целенаправленное 

Г) полевое 

 

23. Хотторнские эксперименты являются примером … вида наблюдения. 

А) невключенного 

Б) открытого 

В) целенаправленного 



Г) естественного 

 

24. Этический вопрос вторжения в личную жизнь наблюдаемых встает при 

проведении … наблюдения. 

А) невключенного 

Б) открытого 

В) целенаправленного 

Г) естественного 

 

25. Для получения права осуществлять наблюдение в ситуациях личной жизни 

психолог должен получить 

А) информированное (осведомленное) согласие будущих участников исследования 

Б) договор с участниками исследования 

В) заверения в дружбе 

Г) договор с экспертами-психологами 

 

26. «Дневники матери» - это пример … наблюдения. 

А) лонгитюдного 

Б) открытого 

В) целенаправленного 

Г) естественного 

 

27. Сильный, уравновешенный, инертный – характеристика …типа темперамента. 

А) сангвинического 

Б) флегматического 

В) меланхолического 

Г) холерического 

 

28. Сильный, неуравновешенный, подвижный – характеристика …типа 

темперамента. 

А) сангвинического 

Б) флегматического 

В) меланхолического 

Г) холерического 

 

29. Сильный, уравновешенный, подвижный – характеристика …типа темперамента. 

А) сангвинического 

Б) флегматического 

В) меланхолического 

Г) холерического 

 

30. Слабый, уравновешенный/неуравновешенный, подвижный/инертный – 

характеристика …типа темперамента. 

А) сангвинического 

Б) флегматического 

В) меланхолического 

Г) холерического 

 

31. Не существует сенсорной репрезентативной системы 

А) ольфакторная 

Б) густаторная 

В) визуальная 



Г) эмоциональная 

 

32. Предикаты: ясно видеть, обозревать, графический - относятся к …. сенсорной 

репрезентативной системе 

А) ольфакторной 

Б) густаторной 

В) визуальной 

Г) аудиальной 

 

33. Предикаты: глухой журчание громкий- относятся к …. сенсорной 

репрезентативной системе 

А) ольфакторной 

Б) густаторной 

В) визуальной 

Г) аудиальной 

 

34. Предикаты: чувствовать жаркий любить - относятся к …. сенсорной 

репрезентативной системе 

А) кинестетической 

Б) густаторной 

В) визуальной 

Г) аудиальной 

 

35. Предикаты: верить, знать, понимать - относятся к …. сенсорной 

репрезентативной системе 

А) дискретной 

Б) густаторной 

В) визуальной 

Г) аудиальной 

 

36. Жесты, позы, мимика, паралингвистические компоненты речи (темп, 

интонации, паузы) – это… 

А) невербальное поведение 

Б) вербальное поведение 

В) эмоциональное поведение 

Г) логическое поведение 

 

37. Интимная зона располагается в диапазоне 

А) от 1,2 до 3,6 метров 

Б) от 46 см до 1,2 метра 

В) от 15 до 46 см 

Г) более 3,6 метра 

 

38. Личная зона располагается в диапазоне 

А) от 1,2 до 3,6 метров 

Б) от 46 см до 1,2 метра 

В) от 15 до 46 см 

Г) более 3,6 метра 

 

39. Социальная зона располагается в диапазоне 

А) от 1,2 до 3,6 метров 

Б) от 46 см до 1,2 метра 



В) от 15 до 46 см 

Г) более 3,6 метра 

 

40. Общественная зона располагается в диапазоне 

А) от 1,2 до 3,6 метров 

Б) от 46 см до 1,2 метра 

В) от 15 до 46 см 

Г) более 3,6 метра 

 

41. Тенденция всегда давать положительную оценку происходящему – это… 

А) ошибка центральной тенденции 

Б) ошибка корреляции 

В) гало-эффект 

Г) эффект снисхождения 

 

42. Обобщенное впечатление наблюдателя ведет к грубому восприятию поведения, 

игнорированию тонких различий – это… 

А) ошибка центральной тенденции 

Б) ошибка корреляции 

В) гало-эффект 

Г) эффект снисхождения 

 

43. Наблюдатель стремится давать усредненную оценку наблюдаемому поведению 

– это… 

А) ошибка центральной тенденции 

Б) ошибка корреляции 

В) гало-эффект 

Г) эффект снисхождения 

 

44. Оценка одного признака поведения дается на основании другого наблюдаемого 

признака – это… 

А) ошибка центральной тенденции 

Б) ошибка корреляции 

В) гало-эффект 

Г) эффект снисхождения 

 

45. Склонность наблюдателя выделять у наблюдаемых черты, противоположные 

собственным 

А) ошибка центральной тенденции 

Б) ошибка контраста 

В) гало-эффект 

Г) эффект снисхождения 

 

46. Ожидания экспериментатора могут привести его к неосознанным действиям, 

модифицирующим поведение испытуемого – это проявления … 

А) эффект Пигмалиона 

Б) эффект Хотторна 

В) эффект Зайонца 

Г) эффект аудитории 

 

47. К неформализованным методикам наблюдения относится 

А) карта Стотта 



Б) «дневники матери» 

В) опросник Айзенка 

Г) методика экспертной оценки невербального поведения личности (сост. В.А. 

Лабунская). 

 

48. Способность, проявляемая в умении подмечать существенные, характерные, 

даже малозаметные свойства предметов и явлений - это 

А) сензитивность 

Б) чувствительность 

В) внимательность 

Г) наблюдательность 

 

49. Свойство восприятия, существующее на уровне сознания и характеризующее 

личностный уровень восприятия - это 

А) сензитивность 

Б) концентрация 

В) внимательность 

Г) апперцепция 

 

50. Зависимость восприятия от устойчивых особенностей личности: 

мировоззрения, убеждений, образованности - это 

А) апперцепция внешняя 

Б) апперцепция внутренняя 

В) апперцепция временная 

Г) апперцепция устойчивая 

 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Классификация методов психологии: методы обследования. 

2. Классификация методов психологии: методы исследования. 

3. Классификация методов психологии: методы преобразования. 

4. Наблюдение как метод психологии. Ограничения метода. 

5. Наблюдение как метод психологии. Достоинства метода. 

6. Беседа как метод психологии. Ограничения метода. 

7. Беседа как метод психологии. Достоинства метода. 

8. Эксперимент как метод психологии. Достоинства метода. 

9. Эксперимент как метод психологии. Ограничения метода. 

10. Наблюдение и самонаблюдение. 

11. Виды наблюдения. 

12. Виды беседы. 

13. Специфика беседы в зависимости от области практического применения. 

14. Интервью и виды интервью. 

15. Способы установления и поддержания контакта в беседе. 

16. Способы экологичного завершения беседы, прерывания контакта. 

17. Параметры беседы (по содержанию и по процессу). 

18. Критерии успешности беседы. 

19. Типы вопросов в беседе. 

20. Ошибки наблюдателя: гало-эффект. 



21. Ошибки наблюдателя: ошибка снисхождения. 

22. Ошибки наблюдателя: ошибка центральной тенденции. 

23. Ошибки наблюдателя: ошибка корреляции. 

24. Ошибки наблюдателя: ошибка контраста. 

25. Ошибки наблюдателя: ошибка первого впечатления. 

26. Эффект Пигмалиона (Розенталя). 

27. Эффект аудитории (Зайонца). 

28. Эффект плацебо. 

29. Эффект Хотторна. 

30. Гуморальная теория темперамента. 

31. Конституциональная теория темперамента. 

32. Теория темперамента И.П. Павлова. 

33. Теория темперамента Г. Айзенка. 

34. Характеристика типов темперамента в рамках гуморальной теории. 

35. Характеристика типов темперамента в рамках конституциональной теории. 

36. Характеристика типов темперамента в рамках концепции И.П. Павлова. 

37. Характеристика типов темперамента в рамках концепции Г.Айзенка. 

38. Характеристика аудиальной репрезентативной системы. 

39. Характеристика визуальной репрезентативной системы). 

40. Характеристика кинестетической репрезентативной системы. 

41. Характеристика дискретной репрезентативной системы. 

42. Особенности неформализованного наблюдения. 

43. Особенности формализованного наблюдения 

 

Вопросы к экзаменам скомпанованы в экзаменационные билеты по 2 вопроса в 

каждом билете. На подготовку к ответу дается 40 минут. Результаты оцениваются по 100-

бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта 

критериев оценивания компетенций). 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются анализ видеосюжетов, самостоятельное 

проведение практических работ. В сочетании с аудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентам предлагается 

выполнение самостоятельных работ (домашнее задание) 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Назаров, А.И. Экспериментальная психология : пособие / А.И. Назаров. - М. 

:Директ-Медиа, 2013. - 77 с. - ISBN 978-5-4458-2738-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042 (дата 

обращения: 25.01.2015). 

2. Основные методы сбора данных в психологии : учебное пособие / под ред. С.А. 

Капустин. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7567-0653-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104540 

(дата обращения: 25.01.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042


1. Попова, Т.В. Ассоциативный эксперимент в психологии : учебное пособие / Т.В. 

Попова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 37 с. - (Библиотека психолога). - 

ISBN 978-5-89349-791-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83464(дата обращения: 

21.01.2015). 

2. Романова, Е.С. Графические методы в практической психологии : учебное пособие 

/ Е.С. Романова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 400 с. - ISBN 

978-5-7567-0561-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104548 (21.01.2015). 

3. Разумникова, О.М. Общая психология: когнитивные процессы и состояния. 

Практикум / О.М. Разумникова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5-

7782-1848-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229140 (дата обращения: 25.01.2015) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, MicrosoftOffice 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В теоретическом разделе курса предлагаются к рассмотрению различные методы 

психологии. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными методами 

психологии. 

Основная цель семинаров – развитие аналитических способностей студентов в 

самостоятельном выборе методических средств решения профессиональных задач.  В 

проведении семинара они решают следующие  задачи: 

- осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

- анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

- используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

Цель лабораторных занятий – обретение личного опыта проведения наблюдения, 

беседы, анализа эксперимента.  Лабораторные практикумы направлены на решение таких 

задач как: 

- развитие способности наблюдать и взаимодействовать,  

- чтение  вербальных и невербальных знаков, свидетельствующих о  состоянии 

испытуемого.   

- сбор и анализ информации,  
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- выработка и проверка гипотез относительно наблюдаемого феномена, 

- интерпретация наблюдаемого феномена. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

лабораторных занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

Курс завершается сдачей экзамена и зачета. Знание теории, наработка и умелое 

использование выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе 

студентов и является основанием допуска к экзамену. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


