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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРАКТИКУМ» 

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; 

 познакомить с методами исследования в психологии;  

 обучить процедурам получения и описания эмпирических данных, стандартным 

способам представления и обработки данных и анализа результатов;  

 освоить планирование эмпирических исследований;  

 углубить знания по видам наблюдения и эксперимента в психологии, по видам беседы,  

тестирования, шкалирования.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Общий психологический практикум» находится в базовой части 

образовательной программы, Б1.Б.6. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: школьные курсы анатомии и 

физиологии, истории, общей биологии.  

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин история 

психологии, психодиагностика, социальная психология, психология личности.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 практическая деятельность: 

 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 



 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-3); 

 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой 

области психологии (ПК-8); 

 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 о методологических и теоретических аспектах психологического исследования; о 

межпредметных связях общего психологического практикума; о роли общего 

психологического практикума в профессиональной подготовке психолога  (ОК-7); 

  основные методы психологического исследования: психологический анализ 

документов, экспертную оценку, анкетирование, личностные опросники, тестирование; виды 

наблюдения в психологии: стандартизированное, лабораторное, полевое, включенное, 

невключенное; виды беседы в психологии: стандартизированную, частично 

стандартизированную, свободную: психологические измерения: методы нольмерного, 

одномерного и многомерного шкалирования; основные типы  измерительных шкал: 

наименований, порядков, интервалов и отношений; эксперимент и его разновидности в 

различных психологических школах, представленные как типы исследования в психологии; 

порядок планирования эмпирических исследований, основные квазиэкспериментальные 

планы; процедуры получения и описания эмпирических данных; стандартные способы 

обработки и представления данных (ОК-7, ОПК-1,ПК-5, ПК-6, ПК-7). 

Уметь: 

 применять основные методы психологичного исследования; практически вести 

наблюдение, обрабатывать и интерпретировать протоколы наблюдения; создавать 



психологические и поведенческие портреты личности на основе наблюдения; готовить и 

практически вести частично стандартизованную беседу; применять классические и 

современные процедуры измерения порогов чувствительности; использовать процедуры 

получения и описания эмпирических данных; применять стандартные способы обработки и 

представления данных (ОПК-1, ПК-6, ПК-7);  

Владеть:  

 навыками планирования и проведения психологического исследования; применения 

основных методов психологического исследования (ПК-6, ПК-7).  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРАКТИКУМ» 
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4.1. Теоретический курс 

Тема №1. Методы исследования в психологии этапы эмпирического исследования. 

Психологическое исследование: требования к организации и его этапы. Классификация 

методов исследования. Характеристика основных эмпирических методов психологии 

 

Тема №2. Наблюдение как один из основных методов психологии. Виды наблюдений в 

психологии 

Метод наблюдения. Виды наблюдения 

Тема №3 Виды беседы в психологии, навыки ведения беседы 

Метод беседы в психологии. Виды беседы 

Тема №4. Создание психологического и поведенческого портретов личности. 

Предпосылки и условия возникновения сознания. Отличие сознания человека от психики 

животных. Сознание как высшая ступень развития психики. Определение, функции, 

эмпирические характеристики сознания. Структурный анализ сознания. 

Тема №5. Психодиагностические методы 

Психодиагностические методы. Основные диагностические подходы. Этапы 

психодиагностического исследования. 

 

Тема №6. Тестирование (использование методик исследования индивидуально-

типологических особенностей личности) 

Возникновение и развитие метода тестирования. Классификация психологических тестов 

Тема №7. Психологические измерения 

Элементы теории психологического измерения. Измерительные шкалы. Элементы теории 

психологического измерения 

Тема №8. Эксперимент и его разновидности 

Эксперимент как метод в психологии. Разновидности эксперимента Особенности 

применения лабораторного и естественного эксперимента 



Тема №9. Корреляционные исследования  

Теория корреляционного исследования. Корреляционные связи. Планирование 

корреляционного исследования 

  

4.2. Практические занятия 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1  

 

Методы исследования в психологии, этапы эмпирического исследования  

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. 

 

Практическое занятие № 2  

Наблюдение как один из основных методов психологии. Виды наблюдений  

 

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. 

 

Практическое занятие № 3 

Виды беседы в психологии, навыки ведения беседы  

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. 

Практическое занятие № 4 

Создание психологического и поведенческого портретов личности  

1. Понятие о психологическом портрете личности.  

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

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. 

Практическое занятие № 5 

Психодиагностические методы  



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. 

Практическое занятие № 6 

Тестирование. Использование методик исследования индивидуально-

типологических особенностей личности  

1. Метод тестов в психологии 

2. Классификации тестов.  

3. Достоинств или недостатков 

4. Этапы становления метода тестирования за рубежом: 

 Первое употребеление понятия «интеллектуальный тест» Дж. М. Кеттелом в 1890г. 

Провозглашение необходимости стандартизации тестов. 

 Первое десятилетие XX века. Широкое распространение метода. Создание первых 

тестов интеллекта (А. Бине, А. Симон). Введение понятия коэффициента IQ В. 

Штерном. 

 Первая мировая войны. Изменение формы проведения испытания: появление первых 

групповых тестов. Упрощение инструктирования, процедуры проведения и 

оценки результатов тестирования. 

 Появление тестов специальных способностей. Развитие проф. отбора и 

распределения персонала в промышленности и военном деле. 

 Монофакторные  и мультифакторные концепции как теоретическая основа тестов 

интеллекта. 

 Возникновение тестов достижений, которые отражают влияние специальных 

программ обучения на эффективность решения тестовых заданий. (Например, 

Стэнфордский тест достижений (SAT) - 1923 г) 

5. Развитие тестирования в России.  

Практическое занятие № 7 

Психологические измерения: методы нольмерного, одномерного и многомерного 

шкалирования 

1. Проблемы измерения в психологии.  

2. Приемы измерений.  

3. Типы измерительных шкал. Свойства шкал. Допустимое преобразование. 

Адекватные шкале методы математической статистики. 

4. Нольмерное шкалирование.  

5. Одномерное шкалирование.  

6. Многомерное шкалирование.  

 

Практическое занятие № 8 

Эксперимент и его разновидности 

1. Определение метода эксперимента. 



2. Виды эксперимента. 

3. Сравнительная характеристика методов наблюдения и эксперимента. 

4. Разновидности экспериментальных исследований. 

 Экспериментальные исследования ощущений психофизическими методами.  

 Экспериментальные исследования восприятия.  

 Экспериментальные исследования представлений.  

 Экспериментальные исследования памяти.  

 Экспериментальные исследования внимания.  

 Экспериментальные исследования мышления.  

 Исследование высших познавательных процессов в гештальтпсихологии.  

 Исследование личностно-мотивационной сферы человека  

 Генетический тип исследования.  

 Клинический тип исследования.  

 Интеграция результатов различных экспериментов, проведенных на генеральных 

испытуемых. 

 

Практическое занятие № 9 

Корреляционные исследования и квазиэкспериментальные планы  

1. Корреляционные исследования.  

2. Особенности выявления взаимосвязи между двумя переменными в психологическом 

исследовании.  

3. Коэффициент ранговой корреляции по Ч.Спирмену. Коэффициент линейной 

корреляции по К.Пирсону.  

4. Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона.  

5. Расчет коэффициентов корреляции на материале проведенных экспериментов. 

Интерпретация результатов. 

6. Квазиэкспериментальные планы. Исследование процессов, протекающих в открытой 

системе - естественной среде. Выявление «независимой переменой». Получение и 

анализ данных. Возможности и ограничения квазиэкспериментальных планов. 

Примеры квазиэкспериметов. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Содержание дисциплины «Общий психологический практикум» имеет практическую 

направленность. ПРЕДМЕТОМ изучения в данном курсе являются такие методы исследования 

личности школьника и студента, как наблюдение и тестирование. ЦЕЛЬЮ курса является 

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. 

В связи с этим изучение курса «Общий психологический практикум» предполагает 

сочетание таких взаимодействующих форм занятий, как практическое занятие, лабораторная 

работа и самостоятельная работа с научно-практическими источниками. Все перечисленные 

виды учебной и самостоятельной работы реализуются с помощью современных 



образовательных технологий, в том числе с использованием активных (инновационных) 

методов обучения. 

Практические занятия проводятся с использованием дискуссии, обсуждения 

реферативных работ слушателей. В процессе проведения практических занятий применяются 

интерактивные методы: кейс-технологии, модерация, ролевые игры, тренинг. 

Лабораторные работы организуются с целью  ознакомление с методами 

исследования в психологии; обучение процедурам получения и описания эмпирических 

данных, стандартным способам представления и обработки данных и анализа результатов; 

планирование эмпирических исследований; углубление знаний по видам наблюдения и 

эксперимента в психологии, по видам беседы,  тестирования, шкалирования. В процессе 

проведения лабораторных занятий используются методы организации психологического 

исследования. 

Психологический мониторинг (опросы, анкетирование, интервью, 

психодиагностические исследования для получения информации о том, как студенты 

ощущают себя в процессе обучения, профессионализации и жизни на факультете) должен 

быть одной из главных частей  организации учебно-воспитательного процесса. Целью 

психологического мониторинга является построение упорядоченной системы обратной связи 

со студентами и оказания, при необходимости, помощи и поддержки будущему специалисту, 

что способствует формированию ориентационного поля развития, ответственности за 

собственные действия, поведение, поступки.  

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Преподавание дисциплины «Общий психологический практикум» создает большие 

возможности для реализации принципов индивидуализации обучения, проблемности 

обучения, активности обучения. Этот курс играет важную роль в процессе формирования 

профессионального мышления психолога, профессиональных практических и 

исследовательских навыков. Комплексность этой задачи создает определенные требования к 

подбору употребляемых методик. Должна приниматься во внимание возможность 

применения разнообразных приемов обработки употребления различных шкал, 

самостоятельного применения вне аудитории; возможность постановки на материале занятий 

различных вопросов психологического исследования и самостоятельного поиска ответов 

студентами. Целесообразно использовать комбинированные формы проведения аудиторных 

занятий: лекции-беседы, дискуссии, «мозговой штурм», ролевые игры, анализ конкретных 

студенческих исследовательских работ; сочетать групповую работу с индивидуальной. 

Сложность решаемых студентами задач и объем самостоятельной работы должны 

постепенно увеличиваться. Отработка различных методов сбора психологической 

информации сначала проходит в аудитории на тренировочных испытуемых, затем в 

аудитории на одном или нескольких генеральных испытуемых. По материалам исследований, 

проводимых в аудитории, возможно обобщение данных по группе с применением средств 

математической статистики. После накопления опыта проведения исследований в аудитории 

под наблюдением преподавателя студенты получают возможность работать с одним или 

несколькими внеаудиторными испытуемыми. Желательно привлечение к исследованиям 

одних и тех же испытуемых, что позволяет проводить сопоставление всей получаемой 

информации и необходимое в практической психологической деятельности обобщение. 

Анализ полученных данных проводится самостоятельно при консультациях с 

преподавателем. Могут проводиться коллективные обсуждения получаемого 

профессионального опыта. В процессе такой работы у студентов должны сформироваться 



умения и навыки самостоятельного проведения психологического исследования, 

представления результатов в форме отчета или доклада. 

Успешное освоение курса требует соблюдения нескольких условий. Каждое 

упражнение, каждое эмпирическое исследование предполагает соответствующую подготовку 

студента, а именно достаточное ознакомление с необходимыми вопросами теории, с 

методикой предстоящего исследования, с соответствующими приемами математической 

обработки, соблюдение всех требований инструкции и условий исследования, правильное 

заполнение протокола и сбор дополнительной информации. Особое внимание следует 

обратить на формулирование и аргументацию итоговых психологических выводов. 

Виды учебных заданий, используемых  на занятиях по курсу «Общепсихологический 

практикум» 

1. Сравнение понятий, теоретических подходов по выделенному основанию. 

2. Выделение достоинств и недостатков изучаемого явления. 

3. Постановка оригинального дополнительного вопроса. 

4. Изложение содержания материала в виде таблиц, схемы, плана. 

5. Определение  круга основных понятий темы.  

6. Приведение практических примеров прикладного характера к изучаемым 

явлениям. 

7. Поиск в классической или современной литературе примеров, подтверждающих 

или опровергающих теорию. 

8. Конспектирование монографий, статей, раскрывающих дополнительное 

содержание изучаемого материала. 

9. Составление дневников наблюдений. 

10. Организация научной беседы. 

11. Тестирование. 

12. Составление экспериментального отчета. 

13. Написание психологической характеристики и портрета личности. 

14. Проведение корреляционного исследования. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки студентов в форме ответов на 

вопросы и обсуждения подготовленных докладов (рефератов) проводится на рейтинг-

контроле и экзамене для получения необходимой информации о выполнении ими графика 

учебного процесса, оценки качества учебного материала, степени достижения поставленной 

цели обучения и стимулирования самостоятельной работы студентов.  

Рейтинг-контроль осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой 

системе комплексной оценки знаний студентов» ВлГУ от 27.05.2013 №75-Р. 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность). Дополнительно оцениваются посещаемость, активность 

студента на лекциях, своевременная сдача выполненных заданий. 



Промежуточная аттестация студентов проводится в виде зачета, который включает в 

себя устный ответ на два теоретических вопроса. 

Фонды оценочных средств, включающие задания к самостоятельной работе, тесты, 

методы контроля (контрольно-измерительные материалы), включены в состав УМКД. 

 

Рейтиг-контроль №1 

1. Методология – это система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. 

2. Наблюдение. По В.Н. Дружинину, наблюдение – это целенаправленное, организованное 

восприятие и регистрация поведения объекта. По Словарю под ред. А.В. Петровского, 

М.Г. Ярошевского, наблюдение – один из основных эмпирических методов психологии, 

состоящий в преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии 

психических явлений с целью изучения их специфических изменений в определенных 

условиях и  поиска смысла этих явлений, который непосредственно не дан. 

3. Эксперимент. По В.В. Богословскому, эксперимент – метод сбора фактов в 

специальных созданных условиях, обеспечивающих активное проявление изучаемого 

психологического явления. По В.Н. Дружинину, эксперимент – это метод сбора 

эмпирический данный в специально спланированных и управляемых условиях, в которых 

экспериментатор воздействует на изучаемое явление и регистрирует изменения его 

состояния. 

4. Беседа – вспомогательный метод получения информации на основе вербальной 

(словесной) коммуникации. 

5. Анкетирование – это сбор фактов на основе письменного самоотчета испытуемого по 

специально составленной программе. 

6. Тест – это краткосрочное задание, выполнение которого может служить показателем 

совершенства некоторых психических функций (Шевандрин Н.И.). Тест – объективное и 

стандартизированное измерение выборки поведения (Анастази А.). 

7. Метод экспертных оценок – проведение экспертами интуитивно-логического анализа 

проблемы с количественно обоснованным суждением и формальной обработкой 

результатов. 

8. Метод анализа процесса и продуктов деятельности предполагает изучение 

материализованных результатов психической деятельности человека, материальных 

продуктов его предшествующей деятельности. 

9. Биографический метод – это способ исследования и проектирования жизненного пути 

личности, основанный на изучении документов ее биографии. Биографический метод 

предусматривает использование метода контент-анализа как приема количественной и 

качественной обработки документации.  

10. Контент-анализ – метод анализа и оценки информации из документов, сочинений, 

интервью и т.д. путем выделения смысловых единиц информации и замера частоты, 

объема упоминаний этих единиц в выборочной совокупности. 

11. Близнецовый метод – сравнение близнецов монозиготных (с идентичным генотипом) и 

дизиготных (генотипы которых различаются, как у обычных братьев и сестер). Варианты 

близнецового метода: сопоставление внутрипарного сходства у МЗ и ДЗ пар близнецов – 

метод парных сравнений,  метод разлученных МЗ близнецов, метод контрольного 

близнеца, метод близнецовой пары. 

 



Рейтинг-контроль №2 

1. Эксперимент - 

А) Организация взаимодействия объекта с измерительным прибором, изменение состояний 

которого зависит от изменения состояний объекта. 

Б) Диалог между исследователем и испытуемым, в ходе которого исследователь выявляет 

психологические особенности испытуемого. 

В) Целенапарвленное, организованное, фиксируемое восприятие исследуемого объекта. 

Г) Проведение исследования в специально созданных и управляемых условиях в целях 

проверки гипотезы о причинно-следственных связях. 

 

2. Планирование эксперимента –  

А) выделение его этапов. 

Б) контроль условий его проведения. 

В) отбор методов и методик исследования. 

 

3. Безупречный эксперимент –  

А) руководящие принципы для правильного планирования реального эксперимента. 

Б) эксперимент, результаты которого достоверны и надежны. 

В) образец для оценки реального эксперимента. 

 

4. Соедини термин и его значение. 

1) Независимая переменная.               

2) Зависимая переменная.                    

3) Внешняя переменная.                     

А) Изменение поведения испытуемого при изменении экспериментатором условий 

эксперимента. 

Б) Условия, изменения которых влияет на связь независимой и зависимой переменной. 

В) Условие, вводимое и изменяемое экспериментатором по плану. 

 

5. Соедини термин и его значение. 

1) Эксперимент на который ссылаются.         

2) Экспериментальный план.                            

3) Доэкспериментальный план.                         

4) Квазиэкспериментальный план.                    

А) Независимая переменная – реальное событие из жизни испытуемых. 

Б) Отсутствие предварительной процедуры уравнивания групп, замена контрольной группы 

результатами тестирования экспериментальной группы до и после воздействия. 

Г) Требования к плану классического эксперимента не учитываются. 

Д) Применения одной из стратегий отбора испытуемых, наличие экспериментальной и 

контрольной групп, сравнение результатов этих групп после воздействия. 

6. Соедини термин и его значение. 

1. Общая гипотеза.             

2. Частная гипотеза.           

3. Рабочая гипотеза.           

А) Предположение о конкретной связи независимой и зависимой переменной. 

Б) Общее предположение об отношении независимой и зависимой переменной. 



В) Предположение об определенной связи независимой и зависимой переменной. 

7. Конкурирующая гипотеза –  

А) предположение о неизменности связи между независимой и зависимой переменной. 

Б) предположение о противоположной связи между зависимой и независимой переменной. 

В) предположение об отсутствии связи между зависимой и независимой переменной. 

 

8. Внутреннюю валидность нарушают 

А) эффект тестирования, 

Б) факторы времени, 

В) реакция испытуемого на экспериментальные условия. 

Г) факторы задач, 

Д) интерференция экспериментальных воздействий. 

 

9. Внешнюю валидность нарушают 

А) эффект последовательности, 

Б) предубеждения экспериментатора, 

В) фактор отбора, 

Г) эффект истории, 

Д) содержание экспериментального воздействия. 

 

10. Для контроля внешних переменных применяют 

А) варьирование, 

Б) балансировку, 

В) селекцию,  

Г) элиминацию, 

Д) рандомизацию. 

 

11. Для контроля независимой переменной применяют 

А) варьирование, 

Б) балансировку, 

В) селекцию,  

Г) элиминацию, 

Д) рандомизацию. 

 

12. Рандомизация – метод составления экспериментальной выборки, при котором 

А) определяют набор критериев, описывающих популяцию, на которую распространяются 

выводы. 

Б) каждой личности предоставляют равный шанс для участия в эксперименте. 

В) лица из каждой страты представлены в выборке поровну. 

Г) в исследовании участвуют имеющиеся в наличии испытуемые. 

Д) испытуемые в экспериментальной и контрольной группе имеют значимые для 

эксперимента характеристики. 

 

13.Корреляционное исследование –  

П) позволяет выяснить причину явления. 

Б) устанавливает взаимосвязи между явлениями. 



В) устанавливает взаимосвязи между явлениями и причинно-следственные связи. 

 

14.Соедини термин и его значение. 

1) Эффект плацебо. А) Поведение испытуемых в соответствии с 

ожиданиями экспериментатора. 

2) Эффект фасилитации. Б) Заинтересованность исследователя в 

получении определенных результатов 

вызывает неосознанное искажение им 

условий проведения исследования. 

3) Эффект Пигмалиона. В) Влияние присутствия наблюдателя на 

поведение испытуемых. 

4) Эффект Хотторна. Г) Получение необходимых результатов 

вследствие самовнушения испытуемых. 

 

Рейтинг-контроль №3 

1.Наблюдение -  

А) Организация взаимодействия объекта с измерительным прибором, изменение состояний 

которого зависит от изменения состояний объекта. 

Б) Диалог между исследователем и испытуемым, в ходе которого исследователь выявляет 

психологические особенности испытуемого. 

В) Целенапарвленное, организованное, фиксируемое восприятие исследуемого объекта. 

Г) Проведение исследования в специально созданных и управляемых условиях в целях 

проверки гипотезы о причинно-следственных связях. 

 

2.Измерение -  

А) Организация взаимодействия объекта с измерительным прибором, изменение состояний 

которого зависит от изменения состояний объекта. 

Б) Диалог между исследователем и испытуемым, в ходе которого исследователь выявляет 

психологические особенности испытуемого. 

В) Целенапарвленное, организованное, фиксируемое восприятие исследуемого объекта. 

Г) Проведение исследования в специально созданных и управляемых условиях в целях 

проверки гипотезы о причинно-следственных связях. 

 

3.Экспериментально генетический метод позволяет 

А) исследовать роль наследственности в поведении, 

Б) выявить качественные особенности строения высших психических функций, 

В) изучить как происходить формирование психических процессов и поведения. 

 

4. Предмет наблюдения 

А) внешние проявления психических явлений, 

Б) невербальные проявления психических явлений, 

В) психические явления. 

 

5.Шкала наименования –  

А) Получение данных о выраженности свойствобъектов, когда можно сказать, во сколько раз 

один объект больше или меньше другого. 



Б) Определение величины различий между объектами в проявлении свойств.      

В) Сравнение объектов и определение их эквивалентности. 

Г) Упорядочивание объектов по некоторому признаку. 

 

6.Шкала порядка –  

А) Получение данных о выраженности свойствобъектов, когда можно сказать, во сколько раз 

один объект больше или меньше другого. 

Б) Определение величины различий между объектами в проявлении свойств.      

В) Сравнение объектов и определение их эквивалентности. 

Г) Упорядочивание объектов по некоторому признаку. 

 

7.Шкала интервалов –  

А) Получение данных о выраженности свойствобъектов, когда можно сказать, во сколько раз 

один объект больше или меньше другого. 

Б) Определение величины различий между объектами в проявлении свойств.      

В) Сравнение объектов и определение их эквивалентности. 

Г) Упорядочивание объектов по некоторому признаку. 

 

8.Шкала отношений –  

А) Получение данных о выраженности свойствобъектов, когда можно сказать, во сколько раз 

один объект больше или меньше другого. 

Б) Определение величины различий между объектами в проявлении свойств.      

В) Сравнение объектов и определение их эквивалентности. 

Г) Упорядочивание объектов по некоторому признаку. 

 

9. Тестирование –  

А) психодиагностический метод. 

Б) разновидность процедуры измерения. 

В) стандартизированная процедура проведения исследования. 

 

10. Конструирование тестов для измерения психологических свойств и состояний основано 

на шкале 

А) порядка, 

Б) интервалов, 

В) отношений, 

Г) наименований. 

 

Тематическое планирование самостоятельной работы 

Тема № 1 Методы исследования в психологии, этапы эмпирического исследования 

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. 



Тема № 2 Наблюдение как один из основных методов психологии. Виды 

наблюдений  

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.  

Виды наблюдения в психологии: стандартизированное, лабораторное, полевое, включенное, 

невключенное; навыки ведения, обработки и интерпретации протоколов. 

Тема №3 Виды беседы в психологии, навыки ведения беседы  

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. 

Тема №4 Создание психологического и поведенческого портретов личности   

1. Понятие о психологическом портрете личности.  

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

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. 

Тема № 5 Психодиагностические методы  

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.  

Тема №6 Тестирование. Использование методик исследования индивидуально-

типологических особенностей личности   

1. Метод тестов в психологии 

2. Классификации тестов.  

3. Достоинств или недостатков 

4. Этапы становления метода тестирования за рубежом: 

 Первое употребеление понятия «интеллектуальный тест» Дж. М. Кеттелом в 1890г. 

Провозглашение необходимости стандартизации тестов. 



 Первое десятилетие XX века. Широкое распространение метода. Создание первых 

тестов интеллекта (А. Бине, А. Симон). Введение понятия коэффициента IQ В. 

Штерном. 

 Первая мировая войны. Изменение формы проведения испытания: появление первых 

групповых тестов. Упрощение инструктирования, процедуры проведения и 

оценки результатов тестирования. 

 Появление тестов специальных способностей. Развитие проф. отбора и 

распределения персонала в промышленности и военном деле. 

 Монофакторные  и мультифакторные концепции как теоретическая основа тестов 

интеллекта. 

 Возникновение тестов достижений, которые отражают влияние специальных 

программ обучения на эффективность решения тестовых заданий. (Например, 

Стэнфордский тест достижений (SAT) - 1923 г) 

6. Развитие тестирования в России.  

Тема № 7 Психологические измерения: методы нольмерного, одномерного и 

многомерного шкалирования  

1. Проблемы измерения в психологии.  

2. Приемы измерений.  

3. Типы измерительных шкал. Свойства шкал. Допустимое преобразование. Адекватные 

шкале методы математической статистики. 

4. Нольмерное шкалирование.  

5. Одномерное шкалирование.  

6. Многомерное шкалирование.  

Тема№ 8 Эксперимент и его разновидности  

1. Определение метода эксперимента. 

2. Виды эксперимента. 

3. Сравнительная характеристика методов наблюдения и эксперимента. 

4. Разновидности экспериментальных исследований. 

Тема№ 9 Корреляционные исследования и квазиэкспериментальные планы  

1. Корреляционные исследования.  

2. Особенности выявления взаимосвязи между двумя переменными в психологическом 

исследовании.  

3. Коэффициент ранговой корреляции по Ч.Спирмену. Коэффициент линейной корреляции 

по К.Пирсону.  

4. Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона.  

5. Расчет коэффициентов корреляции на материале проведенных экспериментов. 

Интерпретация результатов. 

6. Квазиэкспериментальные планы. Исследование процессов, протекающих в открытой 

системе - естественной среде. Выявление «независимой переменой». Получение и анализ 

данных. Возможности и ограничения квазиэкспериментальных планов. Примеры 

квазиэкспериметов. 

 



Технологическая карта самостоятельной работы бакалавра 

Виды 

деятельности 

студентов 

Компете

нции 

Проектируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

Итог 

самостоятельной 

работы 

Способы 

оценки и 

баллы 

Составление 

библиографическо

го списка 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-7 

 

Способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности,  

способность к участию в 

проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Библиографическ

ий список по 

темам 

Оценка 

преподават

еля в 

соответств

ии с 

контрольно

-

измеритель

ным 

материало

м (КИМ) 

Конспектирование ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности,  

способность к участию в 

проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Конспект Оценка 

преподават

еля в 

соответств

ии с 

контрольно

-

измеритель

ным 

материало

м (КИМ) 

Составление 

справочных 

материалов 

ПК-4 

ПК-5 

Способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности,  

способность к участию в 

проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

Справочные 

материалы 

Оценка 

преподават

еля в 

соответств

ии с 

контрольно

-

измеритель

ным 

материало

м (КИМ) 



знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Письменные 

задания со 

свободным 

ответом 

ПК-6 

ПК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности,  

способность к участию в 

проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Письменные 

ответы на задания 

Оценка 

преподават

еля в 

соответств

ии с 

контрольно

-

измеритель

ным 

материало

м (КИМ) 

Проведение 

психодиагностиче

ского 

обследования 

ПК – 6 

ПК -9 

Способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности,  

способность к участию в 

проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Отчет по 

исследованию 

Оценка 

преподават

еля в 

соответств

ии с 

контрольно

-

измеритель

ным 

материало

м (КИМ) 

Написание 

экспериментально

го отчета 

ПК – 6 Способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

Экспериментальн

ый отчет 

Оценка 

преподават

еля в 

соответств

ии с 

контрольно

-

измеритель

ным 

материало

м (КИМ) 



 

Вопросы к зачету 

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. 

5. Понятие о наблюдении (анализ определений). 

6. Основные характеристики метода наблюдения: целенаправленность, планомерность, 

компетентность и т.д. 

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

8. Трудности, недостатки и типичные ошибки метода наблюдения.  

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

включенное, невключенное; навыки ведения, обработки и интерпретации протоколов. 

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

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

стандартная и свободная; управляемая и неуправляемая и другие. 

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

недостатки метода. 

13. Типы вопросов: прямые, косвенные, проективные. 

14. Понятие о психологическом портрете личности.  

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

16. Познавательная и эмоционально-волевая сфера личности, индивидуально-

типологические особенности как основа изучения параметров личности.  

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

поведения, общения, имиджевые характеристики). Образцы психологических 

характеристик. 

18. Классификация психодиагностических методов.  

Подготовка 

психологической 

характеристики 

личности 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности,  

способность к участию в 

проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Психологическая 

характеристика 

Оценка 

преподават

еля в 

соответств

ии с 

контрольно

-

измеритель

ным 

материало

м (КИМ) 



19. Психологическая информация в психодиагностической работе.  

20. Схема получения психодиагностических данных.  

21. Организация и этапы психодиагностического исследования.  

22. Использование психодиагностических данных при оказании психологической помощи.  

23. Требования психометрии.  

24. Применение данных психодиагностики в педагогической и социальной практике. 

25. Метод тестов в психологии 

26. Классификации тестов.  

27. Достоинств или недостатков 

28. Этапы становления метода тестирования за рубежом 

29. Развитие тестирования в России. 

30. Проблемы измерения в психологии.  

31. Приемы измерений.  

32. Типы измерительных шкал. Свойства шкал. Допустимое преобразование. Адекватные 

шкале методы математической статистики. 

33. Определение метода эксперимента. 

34. Виды эксперимента. 

35. Сравнительная характеристика методов наблюдения и эксперимента. 

36. Корреляционные исследования.  

37. Особенности выявления взаимосвязи между двумя переменными в психологическом 

исследовании.  

38. Коэффициент ранговой корреляции по Ч.Спирмену. Коэффициент линейной корреляции 

по К.Пирсону.  

39. Расчет коэффициентов корреляции на материале проведенных экспериментов. 

Интерпретация результатов. 

40. Квазиэкспериментальные планы. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература 

1. Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь / М. И. Еникеев .— Москва 

: Проспект : ТК Велби, 2012 .— 558 c. : ил., портр. — ISBN 978-5-482-01446-2. (10 экз. в 

библиотеке ВлГУ) 

2. Маклаков, А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2012. – 582с. – 

(Серия «Учебник нового века»). – ISBN 978-5-272-00062-0 (3 экз. в библиотеке ВлГУ) 

3. Общий психологический практикум. Наблюдение: учеб. Пособие / Васильева И.В. - 2-

е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976517134.html(содержится в эл.базе ВлГУ) 

4. Основные методы сбора данных в психологии: Учебное пособие для студентов вузов / 

Под ред. С. А. Капустина. - М. : Аспект Пресс, 2012. - [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706536.html(содержится в эл.базе ВлГУ) 

5. Практикум по общей и экспериментальной психологии  / Гонина О.О. - М. : 

ФЛИНТА, 2014. – [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520172.html(содержится в эл.базе ВлГУ) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976517134.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706536.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520172.html


6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн .— Санкт-Петербург : 

Питер, 2012 .— 712 c. — (Мастера психологии) .— Библиогр.: с. 670-678 .— Алф. указ.: с. 

679-705 .— ISBN 978-5-459-01141-8 (5 экз. в библиотеке ВлГУ) 

7. Экспериментальный метод в структуре психологического знания / отв. ред. В. А. 

Барабанщиков. - М.: Институт психологии РАН, 2012. - (Интеграция академической и 

университетской психологии). - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002481.html(содержится в эл.базе ВлГУ) 

б) дополнительная литература  

1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций / Ю.Б. 

Гиппенрейтер. – М. : «Че Ро», 2007. – 336с. – ISBN 5-88711-219-0. (15 экз. в библиотеке 

ВлГУ) 

 

Интернет-ресурсы. 

1. http://www.studentlibrary.ru/ 

2. http://znanium.com/ 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. http://www.iprbookshop.ru/ 

5. http://www.diss.rsl.ru/ 

6. http://polpred.com/news 

 

Учебники. 

1. Он-лайн библиотека по психологии URL: 

http://www.plam.ru/psiholog/obshaja_psihologija/p2.php 

2. Общая психология. Психология личности. URL: http://all-psychology.ru/lichnost.html 

3. Маклаков А.Г. Общая психология. URL:  

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/makl/02.php 

5. Тарасова Л.Е. Лекции по Общей психологии URL: 

 http://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/98064/Tarasova_-

_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

6. Щербатых Ю.Б. Общая психология. URL: http://www.alleng.ru/d/psy/psy102.htm 

7. Книги по психологии, психологическая литература. Лучшие книги по психологии для 

обучения. URL: http://psiman.ru/category/knigi_po_psihologii/ 

8. Психологическая библиотека. URL: http://www.psyho.ru/library/books/ 

9. Экспериментальная психология. Учебники (В.Н. Дружинин, Т.В.Корнилова, 

Т.И.Пашукова). Эксперименты. Этический кодекс психолога. Словарь 

психологических терминов. Полезные ссылки. 

 URL:http://nesterova.on.ufanet.ru/index.htm 

Периодические издания. 

1. Журнал «Вопросы психологии»  (рус.). — научный психологический журнал. URL: 

http://www.voppsy.ru/ 

2. Журнал «Психологические исследования»  (рус.). — научный электронный журнал, 

включен в Перечень ВАК. URL: http://psystudy.ru/ 

3. Журнал «Психологическая наука и образование»  (рус.). — профессиональный журнал по 

психологии образования, рекомендованный ВАК. URL: http://psyedu.ru/  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002481.html
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/news
http://www.plam.ru/psiholog/obshaja_psihologija/p2.php
http://all-psychology.ru/lichnost.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/makl/02.php
http://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/98064/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
http://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/98064/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
http://www.alleng.ru/d/psy/psy102.htm
http://psiman.ru/category/knigi_po_psihologii/
http://www.psyho.ru/library/books/
http://nesterova.on.ufanet.ru/index.htm
http://www.voppsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psystudy.ru/
http://psystudy.ru/
http://psyedu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%9A
http://psyedu.ru/


4. Журнал «Культурно-историческая психология». — международное научное издание для 

психологов, историков и методологов науки и специалистов в смежных областях 

фундаментального и прикладного человекознания; включен в Перечень ВАК. URL: 

http://psyjournals.ru/kip/ 

Психологические словари. 

1. Психологический словарь. URL: http://psi.webzone.ru/ 

2. Словарь психологических терминов. URL: http://psychology.proektsb.ru/ 

3. Национальная психологическая энциклопедия. URL: http://www.vocabulary.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра общей и педагогической психологии имеет две мультимедийные аудитории, 

оборудованные мультимедийными проектами, экранами и акустическими системами, а 

также тренинговый зал. Для контроля освоения студентами лекционного материала 

разработаны тестовые задания, которые представлены также в виде раздаточного материала.  

По дисциплине «Общепсихологический практикум» на кафедре имеются следующие 

учебные видеофильмы: 

1. «Разум человека» в 3-х частях: Познание окружающего мира, Развитие личности, 

Общение (ВВС) 

2. «Различия полов» в 3-х частях (ВВС) 

2. «Язык запахов» (из цикла Теория невероятности) 

3. Слайд-шоу «Иллюзии восприятия» 

4. «Тайны мозга» в 6-ти частях: Ощущения. Восприятия. Память. Мышление. Речь. 

Воображение (ВВС) 

5. Аудио и видеозаписи лекций  Л.А. Петровской, Ф. Зимбардо, К. Маслак. 

За кафедрой ОиПП закреплены шесть учебных аудиторий: 

 ауд. 120-3 – 70,2 м
2
 на 42 посадочных мест, переносной мультимедийный комплекс  

(ноутбук + мультимедийный проектор); 

 ауд. 121-3 – 35 м
2
 на 28 посадочных мест, переносной мультимедийный комплекс  

(ноутбук + мультимедийный проектор); 

 ауд. 401-3 – 71,6 м
2
 на 56 посадочных мест, оборудованная мультимедийным проектором 

Panasonic PT-L735E и интерактивной доской; 

 ауд. 402-б-3 – 32,4 м
2
 на 22 посадочных места, переносной мультимедийный комплекс  

(ноутбук + мультимедийный проектор); 

 ауд. 513-3 – 54,1 м
2
 на 50 посадочных мест, переносной мультимедийный комплекс  

(ноутбук + мультимедийный проектор); 

 ауд. 526-3 – 36,2 м
2
 на 16 посадочных мест за компьютерами и 16 аудиторных 

посадочных мест. Оборудована компьютерами на базе процессора Athlon X2 4000+ и 

широкоформатным телевизором Samsung 40" для демонстрации видео- и электронных 

пособий, учебных фильмов и иных наглядных материалов. 

http://psyjournals.ru/kip/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%9A
http://psyjournals.ru/kip/
http://psi.webzone.ru/
http://psychology.proektsb.ru/
http://www.vocabulary.ru/
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