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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: уяснение аспирантами научной технологии планирования и 

организациипсихологического исследования, выбора методов сбора и обработки данных, 

оформления полученных результатов, а также содействие развитию научнойкартины мира 

в области общей психологии, психологии личности и активизация усилий аспирантов 

поовладению навыками психологического анализа, предполагая также анализ на 

основеиспользования специализированного психодиагностического инструментария. 

Задачи:  

1) интеграция полученных теоретических знаний и практическихнавыков и 

формирование умения применять их в ходе исследовательской работы; 

2) вооружение практическими навыками планирования и организациивсех этапов 

психологического исследования; 

3) развитие исследовательского мышления, творчества и интереса кэмпирическим 

исследованиям. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1). 

Для успешного освоения дисциплиной аспирант должен знать общенаучные методы 

исследований, уметь осуществлять научный поиск, проводить анализ литературы по 

проблеме. Эти знания и умения приобретаются в результате освоения предшествующей 

дисциплины «История и философия науки» 

 

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 10 11 

1. Экспериментальная 

психосемантика 

+ +          

2. Социальная 

психология 

    +  +     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-4 

Способность разрабатывать исследовательскую и прикладную методологию, 

создавать методы психологического исследования и практической работы. 

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. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: современные методы психологии и возможности их применения 

длядостижения различных исследовательских задач;структуру и логику психологического 



исследования, содержание егоосновных этапов; этические нормы проведения 

психологических исследований. 

Уметь: использовать общенаучные и специфические психологические методы для 

научных исследований, как в области психологии, так и для междисциплинарных 

исследований; осуществлять выделение проблемы, выбор темы и разработку программы 

исследования; обосновывать актуальность исследования, аргументировано выдвигать 

научную гипотезу и составлять замысел исследования; выбирать и обосновывать методы 

психологического исследования и обработки полученных данных; организовывать сбор 

эмпирических данных и обеспечивать достоверность результатов исследования. 

Владеть: навыками проведения психологических исследований, как теоретических, 

так и эмпирических, построения теоретической модели исследования, навыками 

подготовки, оформления и презентации отчета о проведенном исследовании. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестры 2 и 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 126 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. Часы для очного и заочного отделения 

совпадают. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: - - - - - 

Лекции 22  12 10  

Практические занятия (ПЗ) 32  18 14  

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего): 126  78 48  

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

5  3 3  

180  108 72  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

  зачет зачет  

 

2. Тематический план  

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р
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т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Тема 1. Методология 

и этика 

психологического 

исследования. 

2 2  7 11   

1.2 Тема 2. 

Психологические 

исследования и их 

виды. 

2 2  3 7   

1.3 Тема 3. 

Методологическая 

установка психолога-

исследователя. 

2 2  10 14   

1.4 Тема 4. 

Междисциплинарный 
 2  10 12   



статус психологии и 

еѐ методов. 

 Всего 6 8  30 44   

 Модуль 2        

2.1 Тема 5. Общий обзор 

методов общей 

психологии.  

2 2  16 20   

2.2 Тема 6. Метод 

наблюдения  
2 2  8 12   

2.3 Тема 7. Методы 

опроса, теста, 

анализа документов 

2 2  8 12   

2.4 Тема 8. Проективные 

методы.  
 2  8 10   

2.5 Тема 9. 

Психосемантические 

методы. 

 2  8 10   

 Всего 6 10  48 64   

 Модуль 3        

3.1 Тема 10. 

Эксперимент. 

Эксперимент в 

общей психологии.  

2 2  10 14   

3.2 Тема 11. Общая 

схема, логика и 

этапы 

психологического 

исследования. 

2 2  6 10   

3.3 Тема 12. Этапы 

теоретической части 

исследования.  
 

2 2  6 10   

3.4 Тема 13. Этапы 

эмпирической части 

исследования. 

2 2  5 9   

3.5 Тема 14. Основы 

научной 

библиографии. 

2 2  5 9   

3.6 Тема 15. Методы 

математической и 

статистической 

обработки. 

 2  10 12   

3.7 Тема 16. 

Представление 

результатов 

исследования.  

 2  6 8   

 Всего 10 14  48 72   

 Итого (часов): 22 32  126 180   

 Из них в интеракт. 

форме 
       

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Методология исследований. 

Тема 1. Методология и этика психологического исследования. 



Методология, ее структура и роль в повышении эффективностипсихологических 

исследований. Уровень конкретно-научной методологии. Уровеньметодики и техники 

исследования. Понятие метода. Метод как единствообъективного и субъективного. 

Классификация методов: методологическийпринцип (или научный метод), 

исследовательский метод (или частныйметодический прием), форма использования 

метода, методика. Методологическиепроблемы соотношения качественного и 

количественного знания в психологии.Специфика объективности психологического 

познания. Правила применениясредств психологического познания. Задачи эмпирической 

психологии.Психологический факт. Соотношение теории, эксперимента и практики в 

процессеисследования. Единицы и элементы изучения психического. Зависимость науки 

отобыденного знания. Типичные методологические ошибки. 

 

Тема 2. Психологические исследования и их виды. 

Реализация номотетического и идеографического подходов впсихологических 

исследованиях. Виды психологических исследований:теоретические и эмпирические, 

фундаментальные и прикладные,монодисциплинарные и междисциплинарные, 

аналитические и комплексные. 

Моделирование, виды моделей. Типы научного исследования: 

поисковое,описательное, объяснительное и прогностическое исследование. 

Фактуальноенаучное описание. Критическое исследование, уточняющее, 

воспроизводящееисследование. Полевое исследование. Таксономия. Особенности 

пилотажногоисследования.  

Сферы прикладных исследований: бизнес, политика, образование,оборона, 

безопасность и правопорядок, массовые коммуникации. Конкретныенаправления 

прикладных исследований: обучение и воспитание, профессиональныйпсихологический 

отбор, повышение эффективности индивидуальной и групповойдеятельности, 

оптимизация деятельности в экстремальных условиях и в системечеловек-техника, 

повышение эффективности массовых коммуникаций,исследование потребителей, 

психологическая помощь и реабилитация и др.Психологическая экспертиза 

экономических и социальных проектов(предварительная, промежуточная и итоговая). 

Современные требования кприкладному исследованию. Исследователи и 

исследовательские организации вРоссии. Психологические исследования как 

профессиональная деятельность. 

 

Тема 3. Методологическая установка психолога-исследователя. 

Человек как субъект и объект науки. Этика психологического исследованияи 

проблема социальной ответственности исследователя. Научное познание иценности. 

Социально-этические принципы познания. Девиантные формы поведенияисследователей: 

фальсификация данных, плагиат, шельмование противников, отказот борьбы за 

приоритет. Этические нормы проведения исследования на людях.Этические нормы 

взаимоотношений в научно-педагогическом коллективе.Этические проблемы во 

взаимоотношениях с заказчиком. Социокультурнаяавтономия психологических 

исследований. Правовые основы исследований. 

 

Тема 4. Междисциплинарный статус психологии и еѐ методов. 

Специфика психологического исследования на разных уровняхметодологии. 

Проблема качества данных психологическогоисследования. Виды исследований в общей 

психологии. Типы данных,получаемых в исследовании. Особенности взаимодействия 

психолога и“заказчика” работы на этапе постановки проблемы исследования. 

 

Модуль 2. Методы общей психологии. 

Тема 5. Общий обзор методов общей психологии.  



Методыэмпирического исследования. Методы воздействия. Взаимосвязь между 

методамиисследования и воздействия. Методы математического 

моделирования.Аппаратурные методы. Методы обработки и анализа данных 

исследования. 

 

Тема 6. Метод наблюдения и социометрия 

Общая характеристика метода наблюдения, егодостоинства и недостатки. Виды 

наблюдения. Этапы построения программынаблюдения. Способы фиксации результатов 

наблюдения. Подготовканаблюдателей. 

Социометрия. История метода. Виды данных, диагностируемыхсоциометрией. 

Типы социометрических критериев. Параметрическая инепараметрическая процедуры 

социометрии. Социоматрица. Социограмма.Социометрические индексы. 

 

Тема 7. Методы опроса, теста, анализа документов 

Метод опроса и теста. Общая характеристика опросных методови тестов. 

Классификация опросов. Массовые опросы. Интервью и анкетирование.Виды анкет. 

Структура анкет. История тестового метода. Классификация тестов.Техника построения 

опросов и тестов. 

Анализ документов. Понятие “документа” в психологии. Виды документов. 

Способы оценки достоверности данных документов.Архивный метод. Биографичесикй 

метод. Каузометрия.Контент-анализ и интент-анализ. Понятие контент-анализа и интент-

анализа. Процедура проведения контент-анализа и интент-анализа. 

Практическиевозможности контент-анализа и интент-анализа. 

 

Тема 8. Проективные методы.  

Специфика проективных методов. Топик-гайд. Коллаж. Психологический рисунок. 

Завершение предложений. Свободные инаправленные ассоциации. Аналогии. Ролевая 

игра. 

 

Тема 9. Психосемантические методы.  

Психосемантические методы. Понятие о психосемантикесознания и 

психосемантических методах. Классификация психосемантическихметодов. Процедура 

проведения психосемантических методов. Семантическийдифференциал. Процедура 

проведения семантического дифференциала. 

 

Модуль 3. Процедура обработки, анализа и интерпретации психологической 

информации. Планирование и проведение психологического исследования 

 

Тема 10. Эксперимент. Эксперимент в общей психологии.  

Эксперимент в общей психологии. Этапыэксперимента. Виды эксперимента. 

Проблема качества эксперимента. 

 

Тема 11. Общая схема, логика и этапы психологическогоисследования. 

Общая схема и логика психологического исследования: теоретическаямодель, 

выявление основных факторов и их эмпирическое исследование, модельуправления 

явлением, экспериментальная проверка (формирующий эксперимент),разработка выводов 

и практических рекомендаций. Понятие об исследовательской ситуации. 

Предварительный анализ проблемы. Преобразование из практическойпроблемы в 

проблему научную. Оценка актуальности и научной разработанности.Оценка 

возможностей исследователя по разрешению проблемы. Взаимодействие с научным 

руководителем.Подготовительный этап исследования.Разработка идей для 

психологических исследований. Разработкаисследований на основе целенаправленного и 



случайного наблюдения. Разработкана основе теорий. Разработка исследований на основе 

других исследований.Креативное мышление в науке.Порядок выбора (формулирования) 

темы исследования. Объект и предметисследования. Предварительный системный анализ 

объекта и предметаисследования. Цели и задачи исследования, их значение. Соотношение 

целей ирезультатов исследования, необходимость достижения соответствия содержания 

ивыводов исследования его целям и задачам. Актуальность исследования и порядокее 

установления. Взаимосвязь целей и задач исследования, его актуальности 

ихарактеристики степени теоретической разработки темы исследования.Определение 

новизны научного исследования. Критерии новизны научныхисследований, рекомендаций 

и практических предложений. Новации и традиции вдинамике научного знания. Виды 

новаций: научные открытия; новые теории; новыетеоретические положения новые 

исследовательские программы; новые гипотезы. 

 

Тема 12. Этапы теоретической части исследования.  

Программа исследования: основные функции и структура.Логика научного анализа 

при подготовке программы исследования.Методологическая часть программы. 

Интерпретация и операционализацияосновных понятий. Гипотезы исследования. Виды и 

функции гипотез. Требования кгипотезам. Способы образования 

исследовательскихгипотез. Аргументированность выдвигаемой гипотезы. Построение 

теоретической модели. 

 

Тема 13. Этапы эмпирической части исследования. 

Организация исследования. Процедурная часть программы исследования. 

Проблема выборочного метода впсихологии. Основные понятия выборочного метода. 

Способыпостроения выборки. Подбор (разработка) методов исследования и 

способовобработки его результатов. Основные принципы и типичные ошибки при 

подбореметодического инструментария исследования. Рабочий план исследования. 

Пилотажметодик и других элементов программы исследования.Первичная обработка 

данных. Построение первичных матриц и таблиц.Способы кодировки данных. Построение 

шкал и индексов из первичныхиндикаторов Математические и логические индексы. Три 

типа данных и ихсоотношение. Оценка достоверности и полноты данных на этапе 

кодировки.Понятие вторичных данных. Преимущества и недостатки 

вторичнойинформации. Представление результатов, обработка данных. Анализаи 

интерпретация, формулирование выводов. 

 

Тема 14. Основы научной библиографии.  

Основные источники психологической информации. Теоретические ипрактические 

источники. Работа с литературой. Построение литературного обзора.Методика поиска, 

обработки, классификации и систематизации научно-теоретической и эмпирической 

информации. Методика работы в архивах ибиблиотеках. Поиск в средствах массовой 

информации. Технические икомпьютерные средства поиска, обработки, классификации и 

систематизации.Возможности современных телекоммуникационных средств и 

информационныхтехнологий. Поиск информации в среде Интернет.Основы научной 

библиографии. ГОСТ на библиографическуютерминологию. Индексирование документов: 

общие требования к систематизации ипредметизации. Справочно-библиографическая и 

информационная работа на базепроизведений печати, используемых в исследовании. 

Методика выполнениябиблиографических справок. Библиографическое описание 

произведений печати,используемых в исследовании. 

 

Тема 15. Методы математической и статистической обработки. 

Основные типы шкал в психометрике. Первичное описание и 

упорядочиваниеданных. Абсолютные значения и проценты. “Укрупнение” интервала 



шкал.“Свертка” данных. Показатели центральной тенденции и рассеивания. 

Взаимосвязипоказателей: перекрестная группировка. Ловушка “ложной корреляции” и 

переходк трехмерным группировкам. Стандартное отклонение. Дисперсия. 

Классификациякоэффициентов корреляции. Факторный анализ. Кластер-анализ. 

Интерпретация и анализ статистических данных, проверка гипотез. 

 

Тема 16. Представление результатов исследования.  

Представлениестатистических данных: графики, гистограммы, полигоны 

распределений, таблицы,корреляционные и факторные матрицы. Виды научных текстов, 

их особенности.Специфика отчета по прикладному исследованию. Курсовая и дипломная 

работа. Магистерская диссертация. Кандидатская диссертация. Докторская диссертация. 

Другие формы отчета по НИР. 

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Методология исследований. 

Тема 1. Методология и этика психологического исследования. 

Доклады и дискуссии по вопросам: 

1. Методология, ее структура и роль в повышении эффективности 

психологических исследований.  

2. Уровень конкретно-научной методологии.  

3. Уровень методики и техники исследования 

4. Методологические проблемы соотношения качественного и 

количественного знания в психологии. 

5. Типичные методологические ошибки. 

 

Тема 2. Психологические исследования и их виды. 

1. Определение типа собственных исследований 

2. Проверка соблюдения современных требований к прикладному 

исследованию. 

3. Подготовка обзора исследовательских организаций вРоссии.  

4. Подготовка заявки на грант.  

 

Тема 3. Методологическая установка психолога-исследователя. 

Дискуссии по темам: 

1. Этика психологического исследования 

2. Проблема социальной ответственности исследователя.  

3. Девиантные формы поведенияисследователей: фальсификация данных, 

плагиат. 

4. Правовые основы исследований. 

 

Тема 4. Междисциплинарный статус психологии и еѐ методов. 

1. Разбор междисциплинарных исследований. 

2. Поиск возможных вариантов разворота/включения собственного 

диссертационного исследования в междисциплинарное исследование. 

 

 

Модуль 2. Методы общей психологии. 

Тема 5. Общий обзор методов общей психологии.  

1. Анализ методов исследование. 



2. Описание методов исследования в собственной диссертации. Обоснование 

их выбора. 

 

Тема 6. Метод наблюдения  

1. Отработка метода наблюдения.  

2. Построение программынаблюдения в рамках собственного исследования. 

 

Тема 7. Методы опроса, теста, анализа документов 

1. Разработка анкеты для собственного исследования. 

2. Подбор тестовых методик для собственного исследования, обоснование 

выбора. 

3. Анализ документов. 

4. Отработка биографического метода. 

5. Знакомство с компьютерными программами для контент анализа. 

 

Тема 8. Проективные методы.  

1. Подбор проективного метода для собственного исследования. 

2. Разработка проективной методики для собственного исследования. 

3. Выбор способа обработки данных, полученных с помощью проективной 

методики. 

4. Сопоставление этих данных с данными количественных методик. 

 

Тема 9. Психосемантические методы.  

1. Построение семантического дифференциала в собственном исследовании. 

2. Проведение семантического дифференциала. 

 

Модуль 3. Процедура обработки, анализа и интерпретации психологической 

информации. Планирование и проведение психологического исследования 

Тема 10. Эксперимент. Эксперимент в общей психологии.  

1. Построение эксперимента в собственном диссертационном исследовании. 

2. Прогнозирование результатов эксперимента. 

 

Тема 11. Общая схема, логика и этапы психологическогоисследования. 

1. Этапы психологического исследования.  

2. Постановка проблемы.  

3. Определение актуальности проблемы.  

4. Описание степени научной разработанности проблемы. 

5. Объект, предмет, цель, задачи исследования. 

 

 

Тема 12. Этапы теоретической части исследования.  

1. Интерпретация и операционализацияосновных понятий.  

2. Выдвижение гипотез. 

3. Построение теоретической модели в собственном исследовании. 

 

Тема 13. Этапы эмпирической части исследования. 

1. Определение выборки исследования.  

2. Проверка на  ошибки выбранного методического инструментария 

собственного исследования.  

3. Обсуждение собственного пилотажного исследования. 

 

Тема 14. Основы научной библиографии.  



1. Изучение ГОСТ на библиографическуютерминологию.  

2. Оформление ссылок 

3. Оформление списка литературы 

4. Подготовка списка собственных публикаций. 

 

Тема 15. Методы математической и статистической обработки. 

1. Применение статистического анализа в собственных диссертационных 

исследованиях.  

2. Выбор и обоснование адекватных статистических методов. 

 

Тема 16. Представление результатов исследования.  

1. Отработка подготовки отчѐтов и презентаций по исследованию. 

2. Отработка навыков выступления на экспертном совете и защите 

диссертации. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Недели семестра убираем 

 

Таблица 4 . 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 

     
Модуль 1    

1.1 Тема 1. Методология 

и этика 

психологического 

исследования. 

Работа с 

литературой 
1-2 7 

1.2 Тема 2. 

Психологические 

исследования и их 

виды. 

Работа с 

литературой 
3 3 

1.3 Тема 3. 

Методологическая 

установка психолога-

исследователя. 

Конспектирование 

статей 
4-6 10 

1.4 Тема 4. 

Междисциплинарный 

статус психологии и 

еѐ методов. 

Изучение 

кандидатских и 

докторских 

диссертационных 

исследований  

7-10 10 

 Всего   30 

Модуль 2    
2.1 Тема 5. Общий обзор 

методов общей 

психологии.  

Перевод и 

конспектирование 

статей 

11-12 16 



2.2 Тема 6. Метод 

наблюдения  
Проведение 

собственных 

кратких научных 

исследований 

13-14 8 

2.3 Тема 7. Методы 

опроса, теста, 

анализа документов 

Проведение 

собственных 

кратких научных 

исследований 

15 8 

2.4 Тема 8. Проективные 

методы.  
Просмотр он-лайн 

трансляций защит 

кандидатских 

диссертаций 

16-17 8 

2.5 Тема 9. 

Психосемантические 

методы. 

Проведение 

собственных 

кратких научных 

исследований 

18 8 

 Всего   48 

Модуль 3    
3.1 Тема 10. 

Эксперимент. 

Эксперимент в 

общей психологии.  

Проведение 

эмпирических 

исследований в 

рамках 

собственных 

диссертаций 

1-3 10 

3.2 Тема 11. Общая 

схема, логика и 

этапы 

психологического 

исследования. 

Проведение 

эмпирических 

исследований в 

рамках 

собственных 

диссертаций 

4-6 6 

3.3 Тема 12. Этапы 

теоретической части 

исследования.  
 

Подготовка 

научных отчетов 
7-8 6 

3.4 Тема 13. Этапы 

эмпирической части 

исследования. 

Подготовка 

научных отчетов 
9-10 5 

3.5 Тема 14. Основы 

научной 

библиографии. 

Подготовка 

научных отчетов 
11-12 5 

3.6 Тема 15. Методы 

математической и 

статистической 

обработки. 

Подготовка 

презентаций 

научных 

исследований 

13-15 10 

3.7 Тема 16. 

Представление 

результатов 

исследования.  

Подготовка 

презентаций 

научных 

исследований 

16-18 6 

 Всего   48 

 Итого    126 

 

Задания для текущего контроля даются аспирантам в форме кратких теоретических 

исследований по психологии по указанным ниже темам. Тема может быть уточнена, 

чтобы максимально соприкасаться с темой диссертационного исследования аспиранта. 

Темы кратких исследований: 



1) Психосексуальное развитие человека в традициях психоанализа. 

2) Влияние гендерных различий на успешность в деятельности. 

3) Агрессивность в различных молодежных группах. 

4) Психологические защиты и копинги: закономерности развития и 

функционирования. 

5) Биографический метод в психологических исследованиях. 

 

Навыки проведения эмпирического исследования отрабатываются на 

индивидуальных материалах диссертационных исследований аспирантов. 

 

8. 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. 

 

Список вопросов для подготовки к зачету 

1. Уровни методологии. 

2. Уровни научного познания. Типы научных исследований 

3. Определение и соотношение понятий “методология”, “метод”, “процедура”, 

“техника” исследования. 

4. Понятие о генеральной совокупности. Специфика генеральной совокупности 

впсихологии 

5. Виды исследований в общей психологии. 

6. Специфика научного исследования в психологии. 

7. Проблема и проблемная ситуация. 

8. Определение и соотношение понятий “цель”, “задача”, “объект” и 

“предмет”исследования. 

9. Понятие о гипотезе исследования. Виды и функции гипотез. 

10. Понятие о выборке. Способы построения выборки. 

11. Требования к подбору методического инструментария. 

12. Требования к проведению пилотажа. 

13. Первичные статистические процедуры.  

14. Особенности анализа и интерпретации результатов исследования 

15. Виды научных текстов 

16. Общая характеристика метода наблюдения. Виды наблюдения. 

Этапыпостроения программы наблюдения. 

17. Общая характеристика опросных методов. Классификация опросов. 

Особенности составления опросов. 

18. Общая характеристика социометрического метода. Типы 

социометрическихкритериев. Процедуры социометрии. 

19. Понятие и виды документа в психологии. Проверка достоверностидокумента в 

психологии. 

20. Понятие и виды тестов. Создание тестов 

21. Характеристика эксперимента. Виды эксперимента. Этапы 

организацииэксперимента. Специфика эксперимента в психологии. 

22. Контент-анализ 

23. Интент-анализ 

24. Шкалирование. 

25. Проективные методы 

26. Качественные методы 

27. Психосемантические методы 

28. Корреляционный анализ. Виды корреляций. 

29. Биографический метод 



30. Методы математической обработки 

31. Социально-психологический тренинг 

32. Методология, ее структура и роль в повышении 

эффективностипсихологических исследований. 

33. Понятие метода. Классификация методов: методологический принцип 

(илинаучный метод), исследовательский метод (или частный методический прием), форма 

использования метода, методика. 

34. Методологические проблемы соотношения качественного и 

количественногознания в психологии. 

35. Специфика объективности психологического познания. 

36. Задачи эмпирической психологии. 

37. Психологический факт. Соотношение теории, эксперимента и практики 

впроцессе исследования. 

38. Единицы и элементы изучения психического. Зависимость науки от 

обыденногознания. Типичные методологические ошибки. 

39. Человек как субъект и объект науки. Этика психологического исследования 

ипроблема социальной ответственности исследователя. 

40. Научное познание и ценности. Социально-этические принципы познания. 

41. Этические нормы взаимоотношений в научно-педагогическом коллективе. 

Этические проблемы во взаимоотношениях с заказчиком. 

42. Психологические исследования и их виды. 

43. Виды психологических исследований: теоретические и эмпирические, 

фундаментальные и прикладные, монодисциплинарные и междисциплинарные, 

аналитические и комплексные. 

44. Моделирование, виды моделей. 

45. Типы научного исследования: поисковое, описательное, объяснительное 

ипрогностическое исследование. 

46. Фактуальное научное описание. Критическое исследование, уточняющее, 

воспроизводящее исследование. Полевое исследование. Таксономия. 

47. Особенности пилотажного исследования. 

48. Исследование как квалификационная научно-исследовательская работа. 

Реферат. Курсовая работа. Выпускная квалификационная (дипломная) работа 

специалиста. Магистерская диссертация. Кандидатская диссертация. Докторская 

диссертация. 

49. Сферы прикладных исследований: бизнес, политика, образование, оборона, 

безопасность и правопорядок, массовые коммуникации. 

50. Конкретные направления прикладных исследований: обучение и воспитание, 

профессиональный психологический отбор, повышение эффективностииндивидуальной и 

групповой деятельности, оптимизация деятельности вэкстремальных условиях и в системе 

человек-техника, повышениеэффективности массовых коммуникаций, исследование 

потребителей, психологическая помощь и реабилитация и др. 

51. Психологическая экспертиза экономических и социальных 

проектов(предварительная, промежуточная и итоговая). Современные требования 

кприкладному исследованию. 

52. Специфика психологического исследования на разных уровняхметодологии. 

Проблема качества данных психологическогоисследования. 

53. Виды исследований в общей психологии. Типы данных, получаемых 

висследовании. 

54. Общий обзор методов общей психологии. 

55. Этапы психологического исследования. Проблема и проблемная ситуация. 

56. Программа исследования: основные функции и структура. 



57. Общая схема и логика психологического исследования: теоретическая модель, 

выявление основных факторов и их эмпирическое исследование, модельуправления 

явлением, экспериментальная проверка (формирующийэксперимент), разработка выводов 

и практических рекомендаций. 

58. Подготовительный этап исследования. 

59. Определение новизны научного исследования. 

60. Представление результатов исследования. 

 

9. Образовательные технологии. 

При реализации программы дисциплины «Методы исследовательской работы» 

используются различные образовательные технологии. Занятия проводятся в виде: а) 

лекций с использованием мультимедиа; б) практических занятий (на которых проводятся 

разборы уже готовых психологических исследований, ведется работа над собственных 

диссертационным исследованием аспиранта).  

Самостоятельная работа аспирантов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации и помощь в проведении диссертационного исследования); 

проведение исследования и представление его в виде  научного отчета и доклада; 

индивидуальную работу аспиранта с доступными электронными библиотеками 

Информационно-библиотечного центра ТюмГУ. 

 

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

10.1 Основная литература: 

1. Бусыгина, Н.П. Методология качественных исследований в психологии[Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Н.П. Бусыгина. -Электрон.текстовые дан. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357385(дата 

обращения 05.10.2014). 

2. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Электрон. Текстовые данные -  

- М.: ИНФРА-М, 2013. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394159(дата обращения 05.10.2014) 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Рузавин Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рузавин Г. И. – Электрон.текстовые дан. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020/ (дата 

обращения: 05.10.2014). 

2. Экспериментальный метод в структуре психологического знания [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Ред. Барабанщиков В.А. – Электрон.текстовые дан. – 

М.: Институт психологии РАН, 2012. –Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209(дата обращения: 

05.10.2014). 
 

10.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.sciencedirect.com/ 

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

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Специальное программное обеспечение для проведения статистического анализа. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357385
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394159
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32423
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209
http://www.sciencedirect.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Справочно-библиотечные системы: http://www.sciencedirect.com/ и 

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

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Компьютеры и проекторы для проведения презентаций 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Активно работать с периодической литературой, в том числе иностранной. Изучать 

структуру и стиль написания лучших современных исследований по психологии, отчетов 

по НИР. 

http://www.sciencedirect.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


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___________________/___________________/ 
Роспись                                      Ф.И.О. 

 


