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1. Цели научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская деятельность (НИД) позволяет аспиранту приобрести опыт 

освоения концептуальных проблем психолого-педагогической науки и овладеть 

современными технологиями ведения научно-педагогического поиска. 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является углубленное освоение 

психологии, приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и 

подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 

избранной темой.   

 

2. Задачи НИД  

Задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта являются:  

1. Корректное определение научной проблемы и темы исследования.  

2. Научный анализ существующих источников, посвященных близкой проблематике.  

3. Обоснованный план эмпирической части исследования.  

4. Осуществление плана эмпирической части исследования. 

5. Интерпретация результатов, формулировка выводов. 

 

3. Место НИД в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская деятельность является составной частью программы 

подготовки аспирантов и относится к блоку 3 "Научные исследования", который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. Блок 3 базируется на базовой части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, на наборе дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)", которые определяются в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры, а также на Блоке 2 «Практики» вариативной части программы. 

Научно-исследовательская деятельность является составной частью подготовки 

аспиранта к государственной итоговой аттестации и защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук (Блок 4).  

Структура научно-исследовательской деятельности по психологии:  

1. Изучение феноменологии и постановка проблемы исследования. 

2. Изучение источников по близкой проблематике с целью определения направления 

исследования (формулирование основной гипотезы). 

3. Изучение источников с целью определения ключевых факторов, связанных с 

предметом исследования (формулирование переменных исследования). 

4. Обоснованный выбор методов исследования.  

5. Осуществление плана эмпирической части исследования.  

6. Осмысление результатов исследования, формулирование выводов.  

7. Публикация результатов исследования.  

  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях.  



УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки.  

ОПК-1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.  

ПК-1. Готовность исследовать фундаментальные психологические механизмы, 

закономерности происхождения и функционирования психики человека и животных, 

сознания и самосознания личности.  

ПК-3. Способность проводить исторический и методологический анализ 

психологических теорий, концепций и воззрений.  

ПК-4. Способность разрабатывать исследовательскую и прикладную методологию, 

создавать методы психологического исследования и практической работы.  

  

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

В результате проведения НИД обучающийся должен: 

• Знать: основные понятия методологии науки: современные представления о 

научном познании; психологическое познание как деятельность, различные стили и 

образы психологического познания; методология психологии, теория, метод и методика; 

естественнонаучная парадигма; герменевтическая парадигма; формирующая парадигма; 

классическая, неклассическая и постнеклассическая парадигмы науки; специфика 

психологического знания; научное и ненаучное психологическое знание; проблема 

объективности; категории психологии: деятельность, отражение, личность; сознание и 

общение; основные принципы психологии: активность, развитие, детерминизм, 

системность; структура психологических учений; психофизическая и 

психофизиологическая проблемы.  

• Уметь: самостоятельно определять проблему исследования и парадигму ее 

научного решения, определять задачи теоретического исследования с целью получения 

обоснованных гипотез, формировать схему эмпирической части исследования в 

соответствии с выбранной методологической стратегией, истолковывать полученные 

результаты в контексте избранного методологического подхода.  

• Владеть: навыками аргументации основных положений своей научной работы, во 

всех ее ключевых частях, технологией постановки проблемы и понятийным аппаратом 

методологии психологии.  

  

6. Формы проведения научно-исследовательской деятельности.  

1) Исследование – НИД, выполненная в русле естественнонаучной парадигмы.  

2) Обследование – НИД, выполненная в русле герменевтической парадигмы.  

3) Преобразование – НИД, выполненная в русле формирующей парадигмы.  

  

7. Место и время проведения научно-исследовательской работы.  

Местами для проведения научно-исследовательской деятельности являются кафедра 

общей и социальной психологии и другие кафедры института психологии и педагогики 

ТюмГУ. 

 

8. Структура и содержание НИД 



Семестры 1,2,3,4. Форма промежуточной аттестации – зачет с отметкой (по 

пятибалльной шкале) научного руководителя. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3276 часов, 91 зачетных единиц.  

Для заочной формы обучения: семестры 1,2,3,4,5,6. Форма промежуточной аттестации 

– зачет с отметкой (по пятибалльной шкале) научного руководителя. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3564 часа, 99 зачетных единиц. 

Примерный план научно-исследовательской деятельности аспирантов по семестрам 
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Разделы (этапы)  

Виды научно-

исследовательской 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу  Т
р
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д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Формы текущего 

контроля 

1 семестр 
Организационный 

этап 

Организационное 

собрание для 

разъяснения целей, 

задач, содержания и 

порядка проведения 

научно-

исследовательской 

деятельности  

1152 –

очная 

форма, 

792 –  

заочная 

форма 

 

Собеседование  

Планирование 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

включающее 

ознакомление с 

тематикой 

исследовательских 

работ в данной 

области 

Индивидуальный 

план аспиранта 1 

семестра 

Выбор темы 

исследования, и 

обоснование ее 

актуальности  

 

Тема исследования, 

доклад 

Подготовка реферата 

по избранной теме 
Отчет о НИД 

2 семестр 
Подготовительный 

этап 

Планирование 

научно-

исследовательской 

работы 2-го семестра 
504 – 

очная 

форма, 

324 – 

заочная 

форма 

Индивидуальный 

план аспиранта 2 

семестра 

Постановка целей, 

задач исследования 

Цели, задачи 

исследования 

Характеристика 

современного 

состояния изучаемой 

проблемы 

Аналитический 

отчет 

Разработка 

программы и 

инструментария 

Программа и 

инструментарий 

исследования, 



собственного 

исследования  

методология 

Подготовка отчета о 

проделанном научном 

исследовании 

Отчет по НИД 

3 семестр 
Исследовательский 

этап 

Планирование 

научно-

исследовательской 

деятельности в 3-м 

семестре 

1008 – 

очная 

форма, 

594 – 

заочная 

форма 

Индивидуальный 

план аспиранта 3 

семестра 

Составление 

библиографического 

списка по теме 

исследования 

Библиографический 

список 

Работа с источниками 

научной информации 

по теме исследования 

Реферативный / 

аналитический 

обзор / рецензия 

Изучение материалов 

по теме исследования 

Систематизация 

фактологического 

материала 

Анализ основных 

результатов и 

положений, 

полученных 

ведущими 

специалистами в 

области проводимого 

исследования, оценка 

их применимости в 

рамках 

диссертационного 

исследования 

Обзор данных о 

массовом, 

передовом и 

новаторском опыте 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской 

деятельности 

Отчет о НИД 

4 семестр 
Исследовательский 

этап 

Планирование 

научно-

исследовательской 

деятельности в  4-м 

семестре 

612 – 

очная 

форма,  

486 –  

заочная 

форма 

Индивидуальный 

план аспиранта 4 

семестра 

Оценка 

предполагаемого 

личного вклада автора 

в разработку темы 

Промежуточные 

результаты опытно-

экспериментальной 

проверки гипотезы 

Разработка основных 

направлений 

теоретической 

концепции научного 

исследования  

Реферат / научный 

доклад / статья 

Разработка рабочей 

гипотезы 

Методики и 

результаты 



расчетов 

Оценка достоверности 

и достаточности 

данных исследования 

Собеседование 

Подготовка отчета о 

проделанном научном 

исследовании 

Отчет о НИД 

5 семестр 
Исследовательский 

этап 

Планирование 

научно-

исследовательской 

деятельности в 5-м 

семестре 

774 – 

заочная 

форма 

Индивидуальный 

план аспиранта 5 

семестра 

Представление и 

конкретизация 

основных результатов 

исследования, 

представляющих 

научную новизну 

Основные 

результаты 

диссертации 

(научная новизна) 

Анализ, оценка и 

интерпретация 

результатов 

исследования 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Оценка практической 

значимости будущей 

диссертации 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Подготовка отчета о 

научном 

исследовании 

Отчет о НИД 

6 семестр 
Исследовательский 

этап 

Планирование 

научно-

исследовательской 

деятельности в 6-м 

семестре 
594 – 

заочная 

форма 

Индивидуальный 

план аспиранта 6 

семестра 

Окончательное 

оформление 

результатов 

исследования 

Диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Итого трудоемкость (в часах) 3276– очная форма 

3564 – заочная форма 

 

 

9. Форма промежуточной аттестации по итогам НИД.  

Формой промежуточной аттестации является составление и защита отчета по 

НИД. Результаты этой работы рассматриваются на заседаниях кафедры 2 раза в год: в 

период полугодовой и итоговой (за год) аттестации аспирантов. Результаты годовых 

аттестаций утверждаются на заседаниях Ученого совета институтов.  

Научный руководитель ставит дифференцированную оценку (зачет) по итогам 

научно-исследовательской работы аспиранта. Оценка по НИД в каждом семестре 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости аспиранта.  



Аспиранты,  не выполнившие программу по НИД, либо получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть не аттестованы.  

  

Требования к отчету по НИД аспиранта.  

1. Титульный лист (см. Приложение 1).  

2. Оглавление.  

3. Введение (все разделы введения диссертации на данном этапе их готовности).  

4. Основная часть, описывающая текущие результаты исследования с указанием на 

то, какие результаты являются новыми (отсутствовали в отчете за предыдущий 

семестр).  

5. Заключение, содержащее краткое заключение по каждому пункту индивидуального 

плана на прошедший семестр – что выполнено или на какой стадии, почему не 

выполнено.  

6. Список использованных источников. Список источников оформляется по ГОСТу – 

рекомендации и примеры оформления см. на сайте ИБЦ: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf (доступ свободный).  

7. Приложения (к отчету могут прилагаться копии статей, тезисов докладов, 

опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений аспирантов 

на научно-исследовательских семинарах, конференциях (круглых столах).  

  

Требования к оформлению отчета  

Отчет выполняется на листах формата А4; поля 2см – все; шрифт 14пт Times New 

Roman; полуторные интервал; отступ первой строки 1,25; автоперенос слов. Каждая из 

указанных частей отчета начинается с новой страницы.  

  

10 Образовательные технологии.  

1. Использование мультимедийных презентаций.  

2. Групповая форма работы – организация диспута при отработке публичного 

выступления «Проблема исследования в моей научной работе».  

3. Предоставление материалов с научных конференций и семинаров.  

4. Применение различных форматов и методов предоставления материалов: 

мастеркласс, доклад, презентация, защита научной работы, тренинг умений, 

вебинар.  

  

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

11.1 Основная литература:  

1. Лёвкин В.Е. Методологические основы психологии: учебное пособие / Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2011. - 247 с. 

2. Павлов, А. В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и 

его перспективы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Павлов. - М.: 

Флинта, 2010. - 344 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575 (дата обращения: 10.09.2014). 8. 

Парадигмы в психологии: науковедческий анализ [Электронный ресурс] / М.: 

Институт психологии РАН, 2012. - 472 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221212 (дата обращения: 10.09.2014).  



3. Райзберг, Б. А. Написание и защита диссертаций. Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Б. А. Райзберг. - М.: Маросейка, 2011. - 198 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478 (дата обращения: 

10.09.2014).  

4. Резник С.Д. Научное руководство аспирантами: Практическое пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 477 С. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=304108 (дата обращения: 10.09.2014).  

11.2 Дополнительная литература:  

  

5. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050706 (031000) - "Педагогика и 

психология", 050701(033400) - "Педагогика"/ В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 5-е 

изд., испр.. - Москва: Академия, 2008. - 208 с.  

6. Занковский, А. Н. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] /  

А. Н. Занковский, С. Ю. Манухина. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 

152 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382 (дата 

обращения: 10.09.2014).  

7. Ласковец, С. В. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Ласковец. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 (дата обращения: 

10.09.2014). 6. Методология психологии: проблемы и перспективы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ф.Е. Василюк, В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков, В.А. 

Петровский, Б.И. Пружинин, Т.Г. Щедрина. - Москва, Санкт-Петербург: Центр 

гуманитарных инициатив, 2012. - 528 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143194 (дата обращения: 10.09.2014).  

8. Прогресс психологии. Критерии и признаки [Электронный ресурс] / М.: Институт 

психологии РАН, 2009. - 335 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87240 (дата обращения: 10.09.2014).  

  

11.3 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://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ».  

5. https://icdlib.nspu.ru/ – МЭБ – межвузовская электронная библиотека.  

6. http://diss.rsl.ru/ – Библиотека диссертаций РГБ.  

7. http://elibrary.ru - Электронная библиотека – eLibrary.  

8. http://www.knigafund.ru/ – Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».  

9. http://mon.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

10. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики.  

  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/


программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

  

1. Онлайн и локальные электронные технологии «Антиплагиат» (antiplagiat.ru, 

etxtАнтиплагиат).  

2. Технологии совместной удалённой работы над документами (Google doc,  

Облако.Mail.ru и др.).  

3. Технологии организации удалённого сбора научных данных (Google forms).  

4. Технология проектирования приложений для Windows (NeoBook 5).  

5. Технологии обработки текстовых данных (ВААЛ и др. программы 

контентанализа).  

6. Технологии оптимизации процессы написания научного текста, работы с 

источниками (MS Word, yWriter5 и др.).  

7. Доступ к электронным библиотечным системам и базам данных в сети Интернет.  

  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Учебная аудитория, оборудованная проектором с экраном. Демонстрация учебного 

материала с использованием слайдов. Показ видеофильмов в контексте выбранной 

тематики.  

  

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

Общие рекомендации  

Изучая темы, обратите внимание на то, с помощью какой логики рассматривается 

сама проблема парадигмальности учений о сознании, психике, поведении – как 

сопоставляются основные парадигмы познания: естественнонаучная (позитивистская), 

гуманистическая (герменевтическая) и психотехническая (формирующая).  

При изучении каждой темы применяйте все рекомендации непосредственно для 

целей написания собственной научной работы (тезисов, статьи, диссертации). В процессе 

написания помните о выбранной парадигме исследования, следите за тем, чтобы удержать 

исследование в рамках конкретной парадигмы (не смешивая их в своем исследовании).  

Важно учесть, понять и принять то, что нет более или менее значимых трудностей, 

они все (и методологические, и формальные, и технические, и трудности публичной 

защиты) значимы, их успешное преодоление необходимо для достижения конечной цели 

— создания качественной научной работы.  

Указания для аспирантов по применению тестов для самопроверки в системе 

ИНГРИС:  

1. Войти на сервер тестирования по адресу www.test.utmn.ru;  

2. Из списка доступных тестов выбрать тест по названию дисциплины;  

3. Пройти тест и просмотреть результаты тестирования.  

4. Самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные с помощью 

тестирования (пользуясь списком литературы и указаниями настоящего учебно-

методического комплекса).  

5. Для подготовки использовать в первую очередь источники из списка основной 

литературы.  

Приложение № 1  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ  
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Аспирант __ года, семестр __   
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по направлению 37.06.01 Психологические 

науки (Общая психология, психология 

личности, история психологии)   

 

Научный руководитель: Е.Л. Доценко, 

профессор, д.психол.н. кафедра общей и 

социальной психологии ИПиП, ТюмГУ 
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