
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
«Общий психологический практикум»

1. Наблюдение как метод исследования в психологии
2. Изучение методом наблюдения особенностей учебной деятельности

студентов
3. университета.
4. Изучение методом наблюдения признаков внешнего вида, по которым

можно судить о профессиональной принадлежности человека.
5. Наблюдение и дифференциация признаков, через которые проявляются

психические состояния и свойства человека.
6. Исследование особенностей восприятия времени
7. Исследование познавательного контроля при восприятии
8. Эксперимент как метод исследования в психологии.
9. Исследование свойств внимания.
10.Исследование избирательности внимания
11.Исследование концентрации внимания
12.Исследование переключения внимания
13.Экспериментально-генетическое исследование внимания.
14.Исследование процессов памяти.
15.Экспериментально-генетическое исследование памяти.
16.Влияние материала на процесс запоминания.
17.Роль упражнения в запоминании.
18.Роль установок, мотивации и эмоциональных реакций в процессе

запоминания.
19.Исследование непроизвольного запоминания.
20.Сравнительное исследование непосредственного и опосредованного

запоминания отвлеченных понятий
21.Исследование преобладающего типа запоминания
22.Опосредованное запоминание.
23.Исследование влияние установки на способ решения задач
24.Исследование аналитичности мышления
25.Исследование рефлексивности мышления
26.Методы исследования мышления.
27.Исследование процессов творческого мышления.
28.Анализ имиджа героя (организации) методом семантического

дифференциала.
29.Анализ рекламы методом семантического дифференциала.
30.Выявление факторов, определяющих самооценку и уровень

притязаний.
31.Исследование субъективного контроля
32.Исследование настойчивости
33.Исследование импульсивности



34.Возможности метода контент-анализа при проведении исследований в
психологии (Задачу студент может поставить самостоятельно).

35.Исследование познавательной мотивации студентов вашей группы.
36.Метод анкетирования в практике психологических исследований.
37.Возможности метода тестирования в психологическом исследовании.
38.Использование метода анализа продуктов деятельности при

проведении исследования.
39.Возможности использования проективных методов в психологическом

исследовании.
40.Исследование мотивационно-потребностной сферы испытуемых.
41.Исследование эмоциональной сферы испытуемых.
42.Экспериментальные исследования речи
43.Изучение особенностей развития когнитивной сферы испытуемых.
44.Исследование творческих способностей испытуемых.
45.Область применения анкет и опросников при проведении

психологического исследования.
46.Личностные опросники и возможности их применения при проведении

психологического исследования.
47.Возможности различных методов в исследовании психических

состояний.
48.Эксперимент как метод психологического исследования: понятие,

виды, особенности организации, этапы проведения, преимущества и
ограничения.

49.Применение метода тестов в психологической практике.
50. Адаптация и стандартизация тестовых методик.
51.Опрос и беседа как методы сбора первичной информации: формы,

особенности организации, типы вопросов, преимущества и
ограничения.

52.Межличностные отношения: характер проявления и особенности
изучения.

53.Социометрия и возможности её применения при организации и
проведении психологического исследования.

54.Биографический метод как способ изучения личности в процессе
развития.


