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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели: 
Методологическая – а) сформировать (соответствующую современным требованиям) 

систему познавательных установок, методологических координат исследования пространства 

психологических проблем; б) показать особенности саморефлексии психологической науки 

(выявляющей и исследующей ее категориальный строй, объяснительные принципы и подхо-

ды, ключевые проблемы, и специфику самого психологического познания); в) аспирант мо-

жет очертить круг базовых проблем теоретической психологии, стратегий и подходов в их 

решении; г) аспирант может применить универсальные критерии для оценки качества психо-

логической теории, построения психологической программы исследования и оформления ее 

результатов в тексте научной работы. 

Учебная – аспирант обладает развернутым представлением о методологии научных ис-

следований в психологии, способен раскрыть круг базовых методологических проблем пси-

хологии, на современном научном языке описать структуру и функции психологической на-

учной работы в трех основных парадигмах: естественнонаучной, герменевтической, форми-

рующей. 

Мировоззренческая – понимает значение развития научного психологического зна-

ния, способен использовать знания в области методологических проблем психологии в 

своей научной и практической деятельности. 

Задачи курса «Основы компетенции исследователя» 

1. Определение объекта и предметов методологии психологии в системе методологии 

науки. 

2. Анализ исторических форм способов получения психологического знания, раскрытие 

механизмов их развития. 

3. Синтез выделенных форм психологического знания в различных формулировках 

предмета методологии психологии и ключевых проблем психологической науки. 

4. Выделение специфики психологического познания и особенностей знаний о психике, 

сознании, общении, деятельности, личности и поведении. 

5. Идентификация оснований и факторов развития научных парадигм и их критики. 

6. Выявление методов психологического исследования, а также методов и приемов ар-

гументации и обоснования. 

7. Классификация психологических учений, базовых феноменов, проблем и категорий. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

«Основы компетенции исследователя» относится к базовой вариативной части, 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.1).  

Для эффективного усвоения дисциплины «Основы компетенции исследователя» 

аспирант должен обладать знаниями в области общей психологии, философии, логики и 

методологии научного познания, концепций современного естествознания, эксперимен-

тальной психологии. 

Данная база позволит аспиранту освоить представления о том, как возникли и во что 

развились три основных логики (стратегии) научного психологического познания (три па-

радигмы в психологии). Изучение «Методов исследовательской работы» представляет со-

бой несколько связанных этапов: Основные парадигмы в психологии; основные методоло-

гические проблемы в психологии; логика построение текста научной работы в психологии; 

решение методологических трудностей в научной работе. 

Освоение дисциплины является основой для последующих видов научных работ: 

«Написание курсовой работы», «Написание выпускной квалификационной работы». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

Разделы / темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Социальная психология + + + + + + + + + 

2. Выпускная квалификаци-

онная работа 
+ + + + + + + + + 

 

1.3.. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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. 

ПК-7. Способность анализировать социально-психологические методы 

исследования и воздействия, обосновывать методологические и методические приемы 

социально-психологического тренинга, ролевых и деловых игр. 

 

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

В результате изучения курса ―Основы компетенции исследователя‖ аспирант должен: 

 Знать: особенности объекта и предмета психологической науки; основные 

понятия методологии психологической науки; методологические проблемы психологии, 

различия между теорией, методом и методикой; парадигмами; классической и 

постклассической парадигмами науки; специфика психологического знания; научное и 

ненаучное психологическое знание; «ловушка объективности» в психологии; уровни 

категорий в психологии; специфику применения методов в зависимости от применяемой 

парадигмы. 

 Уметь: самостоятельно формулировать проблему исследования и парадигму ее 

научного решения, определять задачи теоретического исследования с целью получения 

обоснованных гипотез, формировать схему эмпирической части исследования в соответ-

ствии с выбранной методологической стратегией, истолковывать полученные результаты 

в контексте избранного методологического подхода. 

 Владеть: навыками решения научной проблемы, технологией написания текста, 

оформляющего результаты научной работы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

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

дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54   

В том числе: - - - 

Лекции 22 12 10 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 32 18 14 

Лабораторные занятия (ЛЗ)    

Самостоятельная работа (всего): 126 76 50 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

5 3 2 

180 106 74 

 



 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль I. Основные исследовательские 

стратегии в психологии 
      

1 

Введение в методы исследовательской ра-

боты. Исследование, обследование, преоб-

разование 

19 2 3  14 
ответ  

на занятии 

2 

Особенности основных парадигм в психо-

логии 22 3 5  14 

компьютер-

ное тести-

рование 

3 
Основные методологические проблемы в 

психологии 
21 2 5  14 тест 

 Всего 62 7 13  42  

 
Модуль II. Методология текста научной 

работы 
      

4 
Принципы научности и требования к 

смыслу текста научной работы 
21 3 4  14 

ответ  

на занятии 

5 

Требования к содержанию разделов введе-

ния и основному содержанию научной ра-

боты 

20 3 3  14 
собеседова-

ние 

6 

Методологические особенности психоло-

гии в России и условия ее развития 19 2 3  14 

компьютер-

ное тести-

рование 

 Всего 60 8 10  42  

 
Модуль III. Решение методологических 

трудностей 
      

7 

Алгоритм оценки научной работы. Соот-

ношение теоретической психологии, прак-

тической психологии и психологической 

практики. 

19 2 3  14 

электрон-

ный практи-

кум 

8 

Трудности с определением парадигмы и 

границ предмета исследования, границ 

психологического воздействия 

20 3 3  14 
собеседова-

ние 

9 
Публичная защита результатов научного 

исследования 
19 2 3  14 коллоквиум 

 Всего 58 7 9  42  

 
Итого (часов): 18

0 
22 32  126 Зачет 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль I. Основные исследовательские стратегии в психологии 

 

Тема 1. Введение в основы компетенции исследователя. Исследование, обследование, 

преобразование. 

Знаниевый компонент. Аспирант понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Общее представление о методологии науки. Значение кур-

са «Основы компетенции исследователя». Объект и предмет методологии психологии. 

Понятия методологии, парадигмы, теории, метода, методики. Классическая и постклас-

сическая парадигмы науки. Значение методологии в научных исследованиях. Формиро-

вание исторических типов сознания и соответствующих им типов познания. Современ-

ные представления о научном познании. Виды и свойства знаний. Исследование, обсле-

дование, преобразование – основные формы научной работы. Основные операции по-

знания. Этапы познавательного процесса. Специфика психологического знания и позна-

ния. Научное и ненаучное психологическое знание. Здравый смысл как источник знаний 

о психике. Аспирант осознаѐт общенаучные и частнонаучные объяснительные принци-

пы, понимает, что значит «объяснить» феномен. 

Практический компонент. Умеет различать философские и психологические ос-

нования в современных научных парадигмах в психологии. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в научной корректности, в 

различении основных стратегий научного познания.  

Основные понятия. Парадигма, методология, метод, методика. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Что такое методология? 

2. В чем разница между исследованием, обследованием и преобразованием? 

3. Что значит методологическое значение? Как мы можем его измерить? 

4. Как отличить научное знание от ненаучного?  

5. В чем отличие общенаучных объяснительных принципов от частнонаучных, какие 

выработаны в психологии? 

 

Тема 2. Особенности основных парадигм в психологии. 

Знаниевый компонент. Аспирант понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Проблема определения типов психологической реальности. 

Проблема определения критериев степени научности и критериев истинности психологи-

ческой теории. Проблема раскрытия практической, преобразующей роли познания (в про-

тивовес созерцанию «чистого объекта»). Две методологические схемы – две позиции ис-

следователя по отношению к действительности («Внешний наблюдатель» (философия 

гносеологизма) и «Включенный деятель» (философия практики)). Проблема принципи-

альной парадигмальности психологии. Три основных подхода к решению проблемы мето-

дологического кризиса («Методологический либерализм» (напр., А.В. Юревич), «Переход 

к личностно-ориентированной парадигме» (напр., Г.А. Берулава), «Оформление психотех-

нического подхода». (напр., Ф.Е. Василюк, Г.А. Ковалев). Три сложившихся парадигмы в 

психологии (естественнонаучная, гуманистическая, психотехническая).  

Практический компонент. Умеет видеть специфику, различает виды деятельно-

сти, отношения к человеку, методов работы психолога в зависимости от разделяемой им 

парадигмы. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в развитии каждой из трех па-

радигм, умеет критиковать положение научной работы не нападая на саму парадигму ис-

следования.  

Основные понятия. Парадигма, особенности парадигм, начальная и развитая 

формы парадигм. 

 

 



 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Что такое «психологическая реальность»? Почему существует проблема определе-

ния типов психологической реальности? 

2. Чем обусловлена и насколько велика преобразующая роль познания? 

3. Как отличить психическое от непсихического? 

4. В чем сущность методологического кризиса психологической науки? Каковы воз-

можные пути выхода из кризиса? 

5. Каковы принципиальные возможности и ограничения сложившихся парадигм? 

6. В чем сущность проблемы принципиальной парадигмальности учений о сознании? 

7. Как определяются понятия: парадигма, концепция, теория, метод, методика. 

8. Как определяются основные парадигмы и в чем состоят основные различия между ними? 

9. По каким основным критериям следует сравнивать, сопоставлять парадигмы? 

10. В чем состоит суть методологического спора парадигм в психологии? 

11. За что в основном представители одной парадигмы критикуют представителей 

других парадигм? 

12. В чем состоят главные возможности основных парадигм? 

13. В чем состоят главные ограничения основных парадигм? 

14. Раскройте общенаучные объяснительные принципы науки в контексте основных 

парадигм. 

15. Раскройте частнонаучные объяснительные принципы науки в контексте основных 

парадигм. 

 

Тема 3. Основные методологические проблемы в психологии. 

Знаниевый компонент. Аспирант понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Проблема определения предмета и основных вопросов 

психологии. Объект, предмет и основные вопросы, задачи, функции психологии. Про-

блема определения специфических особенностей психологической науки. Проблема раз-

работки и принятия метаязыка. Понятие научного языка. Категориальный строй психо-

логической науки (протопсихологический, базисный, метапсихологический, экстрапси-

хологический уровни категорий). Особенности содержания, структуры и функций базо-

вых категорий психологической науки. Проблема разработки объяснительных принци-

пов психологии. Основные объяснительные принципы психологии (детерминизма, сис-

темности, развития, активности). Проблема определения ключевых проблем психологии. 

Ключевые проблемы психологии (психофизическая, психофизиологическая, психогно-

стическая). Психогенетическая проблема. Психоэнергетическая проблема. Психопракси-

ческая проблема. Психосоциальная проблема. Психоэмоциональная проблема. Психо-

когнитивная проблема. Структура психологических учений. Проблема классификации. 

Практический компонент. Умеет распознавать ключевые проблемы психологиче-

ской науки, способен корректно разводить различные методологические аспекты и собст-

венно теоретические. 

Ценностный компонент. Осознаѐт огромный потенциал роста психологической 

науки, ценность наработок отечественного психологического сообщества.  

Основные понятия. Методологическая проблема, категориальный строй психоло-

гии, ключевые проблемы психологии. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Почему проблема определения и формулировки предмета психологии до сих пор одна 

из самых актуальных проблем теоретической психологии? 

2. Как общие особенности психологической науки влияют на методологию психологии? 

3. В чем смысл раскрытия специфики психологической науки? Отличительные черты 

психологии. 

4. В чем объединяющий смысл всех трех ключевых проблем психологии? 

5. Каковы особенности использования общенаучных объяснительных принципов в 

психологии? 



 

 

 

 

Модуль II. Методология текста научной работы 

 

Тема 1. Принципы научности и требования к смыслу текста научной работы. 

Знаниевый компонент. Аспирант понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Теория аргументации и концептуализация. Правила кор-

ректной аргументации, научного оппонирования и критики. Особенности научного спо-

ра, дискуссии. Методология научных исследовательских программ в психологии. Мето-

дология и образовательный процесс. Этапы теоретической работы. Разработка объясни-

тельных гипотез как этап теоретической работы. Структура научной работы (диплом, ста-

тья, монография, диссертация). Проблема поиска истины, критериев истины и проблема 

понимания. Понятие научного языка. 

Практический компонент. Умеет сформулировать общие требования к научной ра-

боте (от содержания до оформления, стиля и интонации текста). 

Ценностный компонент. Осознаѐт значение требований к научному исследова-

нию, оформлению его результатов.  

Основные понятия. Смысл научной работы, научная аргументация, научных язык. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Что делает работу научной? 

2. Каковы критерии научности? 

3. Что научная работа содержит обязательно? 

4. Что научная работа не содержит никогда? 

5. Каков смысл каждой из обязательных частей текста научной работы? 

6. В чем отличие между тремя основными видами научной работы в психологии: ис-

следованием, обследованием и преобразованием? 

7. Какие виды ссылок применяют в тексте научной работы? 

8. Раскройте основной смысл текста научной работы. 

9. Каковы основные требования к смыслу и содержанию текста научной работы, его 

основных частей? 

 

Тема 2. Требования к содержанию разделов введения научной работы и основному со-

держанию научной работы. 

Знаниевый компонент. Аспирант понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Сущность каждого из трех видов научного исследования в психоло-

гии: исследования, обследования и преобразования. Сущность текста научной работы, его 

ключевых разделов. Необходимые методологические ориентиры для корректного создания 

текста научной работы. Требования к понятиям, основным утверждениям и терминам исполь-

зуемым в научной работе. Общий вид и форматирование текста. Создание и оформление 

библиографических ссылок. Оформление ссылок на бумажные, электронные и другие источ-

ники информации, списка источников. Особенности стиля текста научной работы. 

Практический компонент. Умеет сформулировать отличия между всеми раздела-

ми аппарата введения научной работы, способен спланировать научное исследование об-

ладающее научной новизной и практической значимостью. 

Ценностный компонент. Осознаѐт роль критериев научности при планировании 

научного исследования и при создании текста научной работы.  

Основные понятия. Оглавление, проблема, объект, предмет, цель, задачи, гипоте-

за, актуальность, теоретические основания, практическая значимость, основная часть, вы-

воды, заключение. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Раскройте общие требования к основным разделам «введения» научной работы. 

2. Каковы требования к заглавию работы? 

3. Каковы главные требования к постановке проблемы исследования? 

4. Каковы требования к цели и задачам исследования? 

5. Каковы требования к формулировке объекта и предмета исследования? 



 

 

 

6. Каковы главные требования к формулировке гипотезы исследования? 

7. В чем сущность гипотезы? Зачем нужна гипотеза? 

8. Каким образом возможно получить обоснованную гипотезу исследования? 

9. Каковы требования к теоретическим основаниям исследования? Почему это важно? 

10. Каковы требования к актуальности и практической значимости вашего исследования? 

11. Каковы требования к основным понятиям и терминам научной работы? 

12. Каковы требования к основным утверждениям и выводам научной работы, поло-

жениям выносимым на защиту? 

13. Раскройте требования к основному содержанию научной работы (основному тексту 

глав и разделов). 

14. Как корректно вести научную полемику в работе? 

15. Как использовать и оформлять библиографические ссылки? 

16. Каким должен быть стиль научной работы? В чем он состоит? Каким не должен 

быть стиль научной работы? 

 

Тема 3. Методологические особенности психологии в России и условия ее развития. 

Знаниевый компонент. Аспирант понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Проблема раскрытия исторической и содержательной спе-

цифики отечественной теоретической и практической психологии, психологической прак-

тики. Перманентность идеологического фактора в России. Широкое понимание «психиче-

ского». Влияние марксизма на методологию отечественной психологии. Длительное от-

сутствие институтов психологической практики. Мифологизация современной российской 

культуры. Понятие "психотехника" (Г. Мюнстерберг). Содержание и уровни психотехни-

ки. Методологическое значение психоанализа, психотехники и теории деятельности в вы-

работке новых подходов исследования. Проблема социальной, культурной ответственно-

сти психологии за собственные достижения. Проблема культуризации психологии и пси-

хологизации культуры. Проблема создания модели и методов исследования психического 

мира целостного, живого человека. Проблема определения наличного состояния психоло-

гической науки. Кризис или схизис? Черты кризиса науки (напр., по В.М. Аллахвердову, 

А.В. Юревичу). Проблема открытия методологических перспектив. Прогноз развития ме-

тодологии психологии. Значение методологии для психологической практики. Методоло-

гия и виды деятельности практического психолога. Методология и образование. Проблема 

методологических комплексов психологии. Проблема адекватного самоосознания психо-

логии, психолога исследователя, практического психолога и психолога - практика. 

Практический компонент. Умеет использовать достижения отечественной психо-

логической традиции. 

Ценностный компонент. Осознаѐт ценность методологических и теоретических 

наработок российской психологии.  

Основные понятия. Отечественная психология, психотехника, деятельная психо-

логия и теория деятельности. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. В чем особенность понимания предмета психологии в России? 

2. Основные методологические постулаты теории деятельности. 

3. Почему Л.С. Выготский утверждал, что будущее за «психотехническим подходом»? 

4. Чего не хватает современной российской психологии? 

5. В чем сильные и слабые стороны методологии российской психологии? 

6. Каковы основные черты кризиса науки? 

7. Каким требованиям должна соответствовать новая психология? 

8. В чем состоят этические вопросы практической и теоретической деятельности в 

психологии. 

9. В чем обнаруживается значение методологии для психологической практики? 

10. Как должны относиться к себе психологи? Какое общественное мнение должны о 

себе формировать? 



 

 

 

 

Модуль III.  Решение методологических трудностей 

 

Тема 1. Алгоритм оценки научной работы. Соотношение теоретической психологии, 

практической психологии и психологической практики. 

Знаниевый компонент. Аспирант понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Критерии оценки логики и содержания научной работы. 

Различия и общее между теоретической психологией, практической психологией и пси-

хологической практикой. Проблема соотнесения практической психологии и психологи-

ческой практики. Проблема оторванности психологической практики от психологиче-

ской теории. Проблема выраженности искомых закономерностей в конкретном объекте 

исследования. Проблема раскрытия границ методологического значения психологиче-

ской практики. Значит ли, что для принципиально новых достижений в психологии дол-

жен измениться сам психолог исследователь? Проблема информационной и предметной, 

проблемной изолированности теоретической психологии и практической, в особенности 

от «популярной, массовой».  

Практический компонент. Умеет выделять области, объекты и контексты прак-

тической деятельности психологов. Виды знаний, используемых в психологической прак-

тике. 

Ценностный компонент. Осознаѐт разницу в задачах теоретической, практиче-

ской психологии и психологической практики.  

Основные понятия. Алгоритм оценки научной работы, методологическое значе-

ние психологической практики. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Каковы главные критерии оценки логики и содержания научной работы – самого 

эмпирического исследования и научного текста? 

2. Сформулируйте вопросы, касающиеся обоснования работы? 

3. Сформулируйте вопросы, касающиеся направленности работы? 

4. Сформулируйте вопросы, касающиеся намерения автора? 

5. Сформулируйте вопросы, касающиеся опоры исследования? 

6. Сформулируйте вопросы, касающиеся результатов исследования? 

7. Сформулируйте вопросы, касающиеся оценки значимости работы? 

8. Каковы возможности психологической науки в обеспечении практической работы 

психологов? 

9. В чем принципиальное различие и фундаментальные связи между тремя частями 

психологии? 

10. Чем могут быть определены границы методологического значения психологиче-

ской практики? 

11. Значит ли, что для принципиально новых достижений в психологии должен изме-

ниться сам психолог-исследователь? 

 

Тема 2. Трудности с определением парадигмы и границ предмета исследования, гра-

ниц психологического воздействия. 

Знаниевый компонент. Аспирант понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Основания для выбора парадигмы исследования. Соотно-

шение объекта, проблемы и предмета исследования. Проблема определения содержания, 

границ и эффективности психологического и психического воздействия. Основные 

функции психологического воздействия. Основные виды детерминант развития и функ-

ционирования психики. Свобода воли, детерминизм и научное исследование психики. 

Естественное и искусственное в психике и поведении. Взаимодетерминация функциони-

рования и развития психических процессов. 

Практический компонент. Умеет формулировать объект, проблему и предмет 

психологического исследования, умеет обосновывать их границы. 



 

 

 

Ценностный компонент. Осознаѐт феномен, смысл и роль психологического воз-

действия.  

Основные понятия. Психологическое воздействие, психическое воздействие, объ-

ект исследования, границы предмета исследования. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Чем определяется дистанция между объектом и предметом в психологическом ис-

следовании? 

2. Что такое психологическое воздействие и чем оно отличается от психического воз-

действия? 

3. От чего зависит эффективность психологического воздействия? 

4. Чем очерчиваются границы психологического воздействия? 

5. Как может выглядеть структура психологических учений построенная по критерию 

определения основных детерминант развития и функционирования психики? 

 

Тема 3. Публичная защита результатов научного исследования. 

Знаниевый компонент. Аспирант понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Смысл и структура выступления на защите результатов на-

учной работы. Подготовка к выступлению. Создание демонстрационных материалов (что 

должно быть в раздатке, что в презентации, что в тексте выступления). Какие необходимы 

отзывы и рецензии, что в них должно быть отражено. Управление психическим состояни-

ем на защите. 

Практический компонент. Умеет отвечать на поставленные вопросы, касающиеся 

обоснования направленности исследования, намерения автора, опоры исследования, ре-

зультатов исследования, оценки значимости результатов работы, логики организации са-

мого исследования. Умеет профилактировать технические трудности, связанные с работой 

техники и накопителей информации. Исходные конструктивные установки для защиты. 

Отношение к возражениями и критике. Приемы аргументации и противодействия психи-

ческим манипуляциям. 

Ценностный компонент. Осознаѐт отличие устной полемики, диспута от аргумен-

тации в тексте научной работы.  

Основные понятия. Защита научной работы, письменная и устная научная аргу-

ментация, научный доклад. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Какие методологические трудности встречаются чаще всего и почему?  

2. Какие из них с высокой вероятностью встретятся Вам? 

3. Как и когда писать введение? 

4. Как проверить и оценить научную работу - ее содержание, логичность, обоснован-

ность? 

5. Как определить фокус своего исследования? 

6. Как следует разделить объект и предмет вашего исследования? 

7. С какими формальными трудностями Вы можете столкнуться и как их можно ре-

шить? 

8. Какие технические трудности и проблемы могут оказать существенное влияние на 

успешность вашей работы? 

9. Каким рекомендациям необходимо следовать, чтобы заранее спрофилактировать 

трудности технического рода? 

10. Как проходит процедура публичной предзащиты и защиты научной работы? 

11. С какими трудностями можно столкнуться в процессе публичной защиты? Как их 

преодолевать? 

12. Как управлять ходом публичной защиты, динамично реагировать на изменения в 

процессе защиты? 

 

 

 



 

 

 

5. Планы практических занятий. 

Практические занятия структурированы вопросами, выносимыми на обсуждение. 

1. Что такое методология? 

2. В чем разница между исследованием, обследованием и преобразованием? 

3. Что значит методологическое значение? Как мы можем его измерить? 

4. Как отличить научное знание от ненаучного?  

5. В чем отличие общенаучных объяснительных принципов от частнонаучных, какие 

выработаны в психологии? 

6. Что такое «психологическая реальность»? Почему существует проблема определе-

ния типов психологической реальности? 

7. Чем обусловлена и насколько велика преобразующая роль познания? 

8. Как отличить психическое от непсихического? 

9. В чем сущность методологического кризиса психологической науки? Каковы воз-

можные пути выхода из кризиса? 

10. Каковы принципиальные возможности и ограничения сложившихся парадигм? 

11. В чем сущность проблемы принципиальной парадигмальности учений о сознании? 

12. Как определяются понятия: парадигма, концепция, теория, метод, методика. 

13. Как определяются основные парадигмы и в чем состоят основные различия между ними? 

14. По каким основным критериям следует сравнивать, сопоставлять парадигмы? 

15. В чем состоит суть методологического спора парадигм в психологии? 

16. За что в основном представители одной парадигмы критикуют представителей дру-

гих парадигм? 

17. В чем состоят главные возможности основных парадигм? 

18. В чем состоят главные ограничения основных парадигм? 

19. Раскройте общенаучные объяснительные принципы науки в контексте основных па-

радигм. 

20. Раскройте частнонаучные объяснительные принципы науки в контексте основных 

парадигм. 

21. Почему проблема определения и формулировки предмета психологии до сих пор одна 

из самых актуальных проблем теоретической психологии? 

22. Как общие особенности психологической науки влияют на методологию психологии? 

23. В чем смысл раскрытия специфики психологической науки? Отличительные черты 

психологии. 

24. В чем объединяющий смысл всех трех ключевых проблем психологии? 

25. Каковы особенности использования общенаучных объяснительных принципов в 

психологии? 

26. Что делает работу научной? 

27. Каковы критерии научности? 

28. Что научная работа содержит обязательно? 

29. Что научная работа не содержит никогда? 

30. Каков смысл каждой из обязательных частей текста научной работы? 

31. В чем отличие между тремя основными видами научной работы в психологии: ис-

следованием, обследованием и преобразованием? 

32. Какие виды ссылок применяют в тексте научной работы? 

33. Раскройте основной смысл текста научной работы. 

34. Каковы основные требования к смыслу и содержанию текста научной работы, его 

основных частей? 



 

 

 

35. Раскройте общие требования к основным разделам «введения» научной работы. 

36. Каковы требования к заглавию работы? 

37. Каковы главные требования к постановке проблемы исследования? 

38. Каковы требования к цели и задачам исследования? 

39. Каковы требования к формулировке объекта и предмета исследования? 

40. Каковы главные требования к формулировке гипотезы исследования? 

41. В чем сущность гипотезы? Зачем нужна гипотеза? 

42. Каким образом возможно получить обоснованную гипотезу исследования? 

43. Каковы требования к теоретическим основаниям исследования? Почему это важно? 

44. Каковы требования к актуальности и практической значимости вашего исследования? 

45. Каковы требования к основным понятиям и терминам научной работы? 

46. Каковы требования к основным утверждениям и выводам научной работы, положе-

ниям выносимым на защиту? 

47. Раскройте требования к основному содержанию научной работы (основному тексту 

глав и разделов). 

48. Как корректно вести научную полемику в работе? 

49. Как использовать и оформлять библиографические ссылки? 

50. Каким должен быть стиль научной работы? В чем он состоит? Каким не должен 

быть стиль научной работы? 

51. В чем особенность понимания предмета психологии в России? 

52. Основные методологические постулаты теории деятельности. 

53. Почему Л.С. Выготский утверждал, что будущее за «психотехническим подходом»? 

54. Чего не хватает современной российской психологии? 

55. В чем сильные и слабые стороны методологии российской психологии? 

56. Каковы основные черты кризиса науки? 

57. Каким требованиям должна соответствовать новая психология? 

58. В чем состоят этические вопросы практической и теоретической деятельности в 

психологии. 

59. В чем обнаруживается значение методологии для психологической практики? 

60. Как должны относиться к себе психологи? Какое общественное мнение должны о 

себе формировать? 

61. Каковы главные критерии оценки логики и содержания научной работы – самого 

эмпирического исследования и научного текста? 

62. Сформулируйте вопросы, касающиеся обоснования работы? 

63. Сформулируйте вопросы, касающиеся направленности работы? 

64. Сформулируйте вопросы, касающиеся намерения автора? 

65. Сформулируйте вопросы, касающиеся опоры исследования? 

66. Сформулируйте вопросы, касающиеся результатов исследования? 

67. Сформулируйте вопросы, касающиеся оценки значимости работы? 

68. Каковы возможности психологической науки в обеспечении практической работы 

психологов? 

69. В чем принципиальное различие и фундаментальные связи между тремя частями 

психологии? 

70. Чем могут быть определены границы методологического значения психологической 

практики? 

71. Значит ли, что для принципиально новых достижений в психологии должен изме-

ниться сам психолог-исследователь? 



 

 

 

72. Чем определяется дистанция между объектом и предметом в психологическом ис-

следовании? 

73. Что такое психологическое воздействие и чем оно отличается от психического воз-

действия? 

74. От чего зависит эффективность психологического воздействия? 

75. Чем очерчиваются границы психологического воздействия? 

76. Как может выглядеть структура психологических учений построенная по критерию 

определения основных детерминант развития и функционирования психики? 

77. Какие методологические трудности встречаются чаще всего и почему?  

78. Какие из них с высокой вероятностью встретятся Вам? 

79. Как и когда писать введение? 

80. Как проверить и оценить научную работу - ее содержание, логичность, обоснован-

ность? 

81. Как определить фокус своего исследования? 

82. Как следует разделить объект и предмет вашего исследования? 

83. С какими формальными трудностями Вы можете столкнуться и как их можно ре-

шить? 

84. Какие технические трудности и проблемы могут оказать существенное влияние на 

успешность вашей работы? 

85. Каким рекомендациям необходимо следовать, чтобы заранее спрофилактировать 

трудности технического рода? 

86. Как проходит процедура публичной предзащиты и защиты научной работы? 

87. С какими трудностями можно столкнуться в процессе публичной защиты? Как их 

преодолевать? 

88. Как управлять ходом публичной защиты, динамично реагировать на изменения в 

процессе защиты? 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы аспи-

рантов. 

 

Таблица 4 

№ Модули и темы 

Виды СРА 
Объем 

часов обязательные 
дополнитель-

ные 

Модуль 1 

1.1 

Введение в методы исследователь-

ской работы. Исследование, об-

следование, преобразование. 

Чтение основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

14 

1.2 
Особенности основных парадигм в 

психологии 

Конспект  

первоисточников 

Сравнительный 

анализ источни-

ков 

14 

1.3 
Основные методологические про-

блемы в психологии 

Анализ современ-

ных систем зна-

ний 

Подготовка док-

ладов 
14 

 Всего: 42 

Модуль 2 



 

 

 

2.1 

Принципы научности и требова-

ния к смыслу текста научной ра-

боты 

Чтение пособий 

по написанию на-

учных работ 

Подготовка док-

ладов 
14 

2.2 

Требования к содержанию разде-

лов введения и основному содер-

жанию научной работы 

Создание тезисов 

собственной на-

учной работы 

Подготовка со-

общений 
14 

2.3 

Методологические особенности 

психологии в России и условия ее 

развития 

Чтение основных 

источников 

Чтение дополни-

тельных источ-

ников 

14 

 Всего: 42 

Модуль 3 

3.1 

Алгоритм оценки научной работы. 

Соотношение теоретической пси-

хологии, практической психоло-

гии и психологической практики. 

Сравнительный 

анализ примеров 

научных работ 

Составление 

презентации 
14 

3.2 

Трудности с определением пара-

дигмы и границ предмета исследо-

вания, границ психологического 

воздействия 

Отработка умения 

определять гра-

ницы объекта, 

проблемы и пред-

мета исследова-

ния 

Подготовка док-

ладов 
14 

3.3 
Публичная защита результатов 

научного исследования 

Публичное вы-

ступление с по-

становкой про-

блемы исследова-

ния 

Чтение дополни-

тельных источ-

ников 

14 

 Всего: 42 

 ИТОГО: 126 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Как выбрать тему (два основных варианта) 

1. Прогрессивный вариант. В качестве контрольной работы предлагается выполнить 

исследование существующих логических (методологических, общенаучных и специально-

научных) подходов к решению и методов решения проблем, сходных с поставленной Вами 

в Вашей диссертационной работе (разумеется, с сохранением общих требований, предъяв-

ляемым к контрольным работам – см. ниже). Таким образом, студент «убивает двух зайцев» 

- пишет контрольную по Методологическим основам психологии, сжатый материал кото-

рой затем помещает в первую главу диссертации, в разделе посвященном теории и методо-

логии исследования, а также во введении – в раздел «Теоретические основания исследова-

ния». 

2. Формальный вариант. Тема контрольной работы выбирается студентом по по-

следней цифре номера зачетной книжки. К примеру, если последняя цифра "5", то можно 

выбрать темы под номерами "5","15","25","35" и т. д. 

Общие требования к контрольным работам 

Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4, распечатана на 

принтере или написана разборчивым почерком. 

Контрольная работа предполагает выполнение студентом двух заданий: 

I. Развернутое изложение предложенной темы (реферативная работа на 15-20 стр.) 

Эта часть контрольной работы должна содержать: 

а) титульный лист и оглавление; 



 

 

 

б) введение (во введении необходимо показать проблему или спектр проблем, осве-

щаемых в рамках выбранной темы; далее – соответствующие цель и задачи вашей рабо-

ты); 

в) обзор подходов к выделенным проблемам и варианты их решения в рассматри-

ваемых концепциях, направлениях и данных мыслителей. Это основная часть, которая 

должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Как понимается проблема, предмет и объект исследования в рамках данной темы 

контрольной работы, какие выделяют методологические подходы, парадигмы, 

концепции в исследовании всего спектра вопросов по данной теме. 

 Какие единицы анализа выделяются разработчиками вопросов и проблем в рамках 

темы контрольной работы (что они анализируют, на что в первую очередь обра-

щают внимание). 

 Какие понятия используют как основные при описании психических явлений и 

психологических фактов, какие различия в понимании основных категорий (поня-

тий) существуют и чем они обусловлены. 

 Каковы присущие рассматриваемым подходам методы решения научных вопро-

сов, методы исследования психики, что позволяет говорить об обоснованности ре-

зультатов. 

 В чем состоит и на чем основана общая истолковательная позиция (объяснитель-

ные принципы) рассматриваемых подходов. 

г) собственный анализ рассматриваемых в реферате проблем и аргументированное 

(с привлечением наработок специалистов в данной области) изложение своей точки зре-

ния (не менее 2-3 стр.), здесь же обязательно покажите, в чем сущность (с Вашей точки 

зрения) рассматриваемых в контрольной работе проблем; 

д) заключение (т.е. суммирование всего самого существенного в виде выделения 

главных тезисов (утверждений) и выводов из них); 

е) список использованной литературы (не менее 5 источников, например: первоис-

точник, учебник, монография, словарь, статья, учебное пособие). 

II. Словарь основных понятий (требуется дать определение всем центральным категори-

ям (понятиям) из рассматриваемых в реферате (от 7 до 10 понятий). 

 

Темы контрольных работ 

1. Методология научного познания. Общенаучная и специально-научная методология. 

2. Объект и предмет методологии психологии. 

3. Классическая и постклассическая парадигмы науки. 

4. Формирование исторических типов сознания и соответствующих им типов познания. 

5. Современные представления о научном познании. 

6. Виды и свойства знаний. Основные операции познания, этапы познавательного процесса. 

7. Специфика психологического знания и познания. 

8. Научное и ненаучное психологическое знание. 

9. Здравый смысл как источник знаний о психике. 

10. Особенности методологии психологии. 

11. Методологическое значение утверждений. 

12. Соотношения теории и мифа. 

13. Методология научной работы. 

14. Теория аргументации и концептуализация. 

15. Правила корректной аргументации, научного оппонирования и критики. 

16. Особенности научного спора и научной дискуссии. 

17. Методология научных исследовательских программ в психологии. 

18. Методология и образовательный процесс. 



 

 

 

19. Этапы теоретической работы. Разработка объяснительных гипотез как этап теоретиче-

ской работы. 

20. Структура научной работы и требования к еѐ созданию. 

21. Проблема поиска истины, критериев истины и проблема понимания. 

22. Научный язык. 

23. Основные методологические проблемы психологической науки. 

24. Проблема определения предмета и основных вопросов психологии. 

25. Объект, предмет и основные вопросы, задачи, функции психологии. 

26. Проблема определения специфических особенностей психологической науки. 

27. Проблема разработки и принятия метаязыка. 

28. Категориальный строй психологической науки. 

29. Проблема разработки объяснительных принципов психологии. 

30. Проблема определения ключевых проблем психологии. 

31. Психогенетическая проблема. 

32. Психоэнергетическая проблема. 

33. Психопраксическая проблема. 

34. Психосоциальная проблема. 

35. Психоэмоциональная проблема. 

36. Психокогнитивная проблема. 

37. Структура психологических учений. 

38. Проблема классификации в психологии. 

39. Основной вопрос психологии. 

40. Влияние особенностей психологической науки на методологию психологии. 

41. Особенности отечественной психологической науки. 

42. Особенности использования общенаучных объяснительных принципов в психологии? 

43. Соотношение теоретической психологии, практической психологии и психологической 

практики. 

44. Проблема соотнесения практической психологии и психологической практики. 

45. Проблема оторванности психологической практики от психологической теории. 

46. Проблема выраженности искомых закономерностей в конкретном объекте исследования. 

47. Проблема раскрытия границ методологического значения психологической практики. 

48. Изменения в психологии исследователя в процессе психологического исследования. 

49. Проблема информационной и предметной, проблемной изолированности теоретической 

психологии и практической, в особенности от «популярной, массовой». 

50. Области, объекты и контексты практической деятельности психологов. 

51. Виды знаний, используемых в психологической практике. 

52. Возможности психологической науки в обеспечении практической работы психологов. 

53. Фундаментальные связи между основными частями и сферами психологии. 

54. Границы методологического значения психологической практики. 

55. Содержание и границы психологического воздействия. 

56. Проблема определения содержания, границ и эффективности психологического воздействия. 

57. Основные функции психологического воздействия. 

58. Основные виды детерминант развития и функционирования психики. 

59. Свобода воли, детерминизм и научное исследование психики. 

60. Естественное и искусственное в психике и поведении. 

61. Взаимодетерминация функционирования и развития психических процессов. 

62. Структура психологических учений. 



 

 

 

63. Что такое психологическое воздействие. 

64. Эффективность психологического воздействия. 

65. Границы психологического воздействия. 

66. Как может выглядеть структура психологических учений, построенная по критерию оп-

ределения основных детерминант развития и функционирования психики? 

67. Методологические особенности психологии в России и условия ее развития. 

68. Проблема раскрытия исторической и содержательной специфики отечественной теоре-

тической и практической психологии, психологической практики. 

69. Перманентность идеологического фактора в России. 

70. Широкое понимание «психического». 

71. Влияние марксизма на методологию отечественной психологии. 

72. Мифологизация современной российской культуры и методология психологического 

познания. 

73. Понятие "психотехника", содержание и уровни психотехники. 

74. Методологическое значение психоанализа, психотехники и теории деятельности в вы-

работке новых подходов исследования. 

75. В чем особенность понимания предмета психологии в России? 

76. Основные методологические постулаты теории деятельности. 

77. Перспективы «психотехнического подхода». 

78. Главные проблемы современной российской психологии. 

79. Сильные и слабые стороны методологии российской психологии. 

80. Принципиальная парадигмальность психологии. 

81. Проблема определения типов психологической реальности. 

82. Проблема определения критериев степени научности и критериев истинности психоло-

гической теории. 

83. Проблема раскрытия практической, преобразующей роли познания. 

84. Две методологические схемы – «Внешний наблюдатель» и «Включенный деятель» как 

две позиции исследователя по отношению к действительности. 

85. Проблема принципиальной парадигмальности психологии. 

86. Основные подходы к решению проблемы методологического кризиса в психологии. 

87. Сложившиеся парадигмы в психологии. 

88. Специфика видов деятельности, отношения к человеку, методов работы психолога в за-

висимости от разделяемой им парадигмы. 

89. Что такое «психологическая реальность». 

90. Проблема определения типов психологической реальности (истоки проблемы и еѐ решения). 

91. Преобразующая роль познания. 

92. Как отличить психическое от непсихического. 

93. Сущность методологического кризиса психологической науки. 

94. «Психологичность психологии» и ее перспективы. 

95. Проблема социальной, культурной ответственности психологии за собственные достижения. 

96. Проблема культуризации психологии и психологизации культуры. 

97. Проблема создания модели и методов исследования психического мира целостного, жи-

вого человека. 

98. Проблема определения наличного состояния психологической науки. 

99. Проблема открытия методологических перспектив в психологии и науке в целом. 

100. Прогноз развития методологии психологии. 

101. Значение методологии для психологической практики. 



 

 

 

102. Методология и виды деятельности практического психолога. 

103. Методология и образование. 

104. Проблема методологических комплексов психологии. 

105. Проблема адекватного самоосознания психологии, психолога исследователя, практиче-

ского психолога и психолога - практика. 

106. Основные черты кризиса науки. 

107. Каким требованиям должна соответствовать новая психология. 

108. Этические вопросы практической и теоретической деятельности в психологии. 

109. Значение методологии для психологической практики. 

110. Эффективное познавательное отношение психолога к психологии и самому себе. 

111. Общественное мнение, обыденное сознание и методология психологи. 

 

 

Контрольные вопросы по дисциплине 

Критерии оценки ответа по вопросам (какие умения особенно ценятся при ответе на лю-

бой из экзаменационных вопросов): 

 Умение выделять основание утверждения, его прямые и косвенные следствия. 

 Умение видеть и формулировать проблему исследования, реконструировать гипотезы 

исследования. 

 Умение оперировать базовыми категориями психологии, различать их принципиаль-

ные особенности. 

 Умение определять общую парадигму исследования, используемые исходные допу-

щения. 

 Умение определять теоретическую новизну, тенденции и горизонт практической при-

менимости выводов теоретических построений. 

 

1. Объект и предмет методологии психологии. Понятия методологии, парадигмы, тео-

рии, метода, методики. Классическая и постклассическая парадигмы науки. Значение 

методологии в научных исследованиях. 

2. Формирование исторических типов сознания и соответствующих им типов познания. 

3. Современные представления о научном познании. Свойства знаний и операции по-

знания. Этапы познавательного процесса. 

4. Специфика психологического знания и познания. Научное и ненаучное психологиче-

ское знание. Здравый смысл как источник знаний о психике и поведении. 

5. Теория аргументации и концептуализация. Правила корректной аргументации, оппо-

нирования и критики. 

6. Методология научных исследовательских программ в психологии. Методология и об-

разовательный процесс. Этапы теоретической работы. Разработка объяснительных 

гипотез как этап теоретической работы. 

7. Структура научной работы (диплом, статья, монография, диссертация). Требования к 

научной работе. 

8. Основные виды детерминант развития и функционирования психики. Свобода воли, 

детерминизм и научное исследование психики. Естественное и искусственное в пси-

хике и поведении. Взаимодетерминация функционирования и развития психических 

процессов. 

9. Области, объекты и контексты практической деятельности психологов. Виды знаний, 

используемых в психологической практике. Возможности психологической науки в 

обеспечении практической работы психологов. 



 

 

 

10. Проблема определения предмета и основных вопросов психологии. Объект, предмет и 

основные вопросы, задачи, функции психологии. 

11. Проблема разработки и принятия метаязыка. Понятие научного языка. Категориаль-

ный строй психологической науки (протопсихологический, базисный, метапсихоло-

гический, экстрапсихологический уровни категорий). Особенности содержания, 

структуры и функций базовых категорий психологической науки. 

12. Проблема разработки объяснительных принципов психологии. Основные объясни-

тельные принципы психологии. 

13. Проблема определения ключевых проблем психологии. Ключевые проблемы психо-

логии. 

14. Психогенетическая проблема. Психоэнергетическая проблема. 

15. Психопраксическая проблема. Психосоциальная проблема. 

16. Психоэмоциональная проблема. Психокогнитивная проблема. 

17. Проблема оторванности психологической практики от психологической теории. Про-

блема выраженности искомых закономерностей в конкретном объекте исследования. 

18. Проблема определения типов психологической реальности. Проблема определения 

критериев степени научности и критериев истинности психологической теории. 

19. Проблема определения содержания, границ и эффективности психологического воз-

действия. Основные функции психологического воздействия. 

20. Проблема социальной, культурной ответственности психологии за собственные дос-

тижения. Проблема культуризации психологии и психологизации культуры. Пробле-

ма создания модели и методов исследования психического мира целостного, живого 

человека. Этические вопросы практической и теоретической деятельности в психоло-

гии. 

21. Проблема раскрытия границ методологического значения психологической практики. 

Значит ли, что для принципиально новых достижений в психологии должен изме-

ниться сам психолог исследователь? 

22. Проблема информационной и предметной, проблемной изолированности теоретиче-

ской психологии и практической, в особенности от «популярной, массовой». Струк-

тура психологических учений. 

23. Проблема определения специфических особенностей психологической науки. В чем 

смысл раскрытия специфики психологической науки? Отличительные черты психоло-

гии. 

24. Проблема раскрытия практической, преобразующей роли познания (в противовес со-

зерцанию «чистого объекта»). Две методологические схемы – две позиции исследова-

теля по отношению к действительности. 

25. Проблема раскрытия исторической и содержательной специфики отечественной тео-

ретической и практической психологии, психологической практики. 

26. Понятие "психотехника" (Г. Мюнстерберг). Содержание и уровни психотехники. 

27. Проблема соотнесения практической психологии и психологической практики. Разли-

чия и общее между теоретической психологией, практической психологией и психо-

логической практикой. 

28. Методологическое значение психоанализа, психотехники и теории деятельности. 

29. Проблема принципиальной парадигмальности психологии. Три основных подхода к 

решению проблемы методологического кризиса. Три сложившихся парадигмы в пси-

хологии. 



 

 

 

30. Проблема открытия методологических перспектив. Прогноз развития методологии пси-

хологии. Значение методологии для психологической практики. Методология и виды 

деятельности практического психолога. Методология и образование. 

31. Проблема определения наличного состояния психологической науки. Кризис или схи-

зис? Черты кризиса науки (напр., по В.М. Аллахвердову, А.В. Юревичу). 

32. Проблема методологических комплексов психологии. Проблема адекватного само-

осознания психологии, психолога исследователя, практического психолога и психоло-

га - практика. 

 

9. Образовательные технологии. 

 

1. Использование презентаций при чтении лекций. 

2. Групповая форма работы – организация диспута при отработке публичного вы-

ступления «Проблема исследования в моей научной работе». 

3. Обратная связь и дополнительные материалы через электронную рассылку автора 

лекционного курса. Формы подписки размещены на странице: 

www.orgpsiholog.ru/nauka.htm 

4. Предоставление материалов с научных конференций и семинаров. 

5. Применение специальных авторских компьютерных программ, разработанных авто-

ром курса. 

 

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

10.1 Основная литература: 

1. Райзберг, Б. А. Написание и защита диссертаций. Практическое руководство [Элек-

тронный 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). 

2. 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). 

 

10.2Дополнительная литература: 

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

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

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

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

4. 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 обра-

щения: 10.09.2014). 

5. Ласковец, С. В. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / 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). 

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

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



 

 

 

та, 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.: Ин-

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

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

 

10.3 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 Россий-

ской Федерации. 

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

стики. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

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

Антиплагиат). 

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

Облако.Mail.ru и др.). 

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

4. Технология проектирования приложений любого назначения для Windows (NeoBook 

5). 

5. Технологии обработки текстовых данных (ВААЛ и др. программы контент-анализа). 

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. 

 

 

12. 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. 

Использование компьютеров с программным обеспечением для целей сбора и обработки 

данных. 

 

13. 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 сопостав-

ляются основные парадигмы познания: естественнонаучная (позитивистская), гуманисти-

ческая (герменевтическая) и психотехническая (формирующая).  

http://www.gks.ru/


 

 

 

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 за-

щиты) значимы, их успешное преодоление необходимо для достижения конечной цели — 

создания качественной научной работы. 

Электронные тесты на сайте Университета для целей промежуточной аттеста-

ции. 

В качестве электронных тестов для целей промежуточной аттестации используются тесты, 

доступ к которым открывается преподавателем только на момент такой аттестации, которая 

проводится для всей группы разом в специально оборудованной аудитории (компьютерном 

классе). Указания по процедуре тестирования аспиранты получают устно от преподавателя. 

Тестированию для целей промежуточной аттестации предшествуют обязательные трени-

ровки по работе аспирантов с системой тестирования «ИНГРИС». 

 

 

Электронные тесты на сайте Университета для целей самопроверки. 

Указания для аспирантов по применению тестов: 

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 тести-

рования (пользуясь списком литературы и указаниями настоящего учебно-

методического комплекса). 

 

Вопросы теста (для подготовки к тесту - без вариантов ответа): 

1. Что такое методология? 

2. Что значит методологическое значение утверждения? 

3. Как отличить научное знание от ненаучного? 

4. Что делает работу научной? 

5. Каковы критерии научности? 

6. Что научная работа содержит обязательно? 

7. Что научная работа не содержит никогда? (Не должна содержать). 

8. Почему проблема определения и формулировки предмета психологии до сих пор одна из 

самых актуальных проблем теоретической психологии? 

9. Как общие особенности психологической науки влияют на методологию психологии? 

10. В чем объединяющий смысл всех трех ключевых проблем психологии? 

11. Каковы особенности использования общенаучных объяснительных принципов в психо-

логии? 

12. Каковы возможности психологической теории в обеспечении практической работы пси-

хологов. 

13. В чем принципиальное различие и фундаментальные связи между тремя частями психо-

логии (теоретической психологией, практической психологией, психологической 

практикой)? 

14. Чем могут быть определены границы методологического значения психологической 

практики? 

15. Значит ли, что для принципиально новых достижений в психологии должен измениться 

сам психолог исследователь? 



 

 

 

16. Что такое психологическое воздействие? 

17. От чего зависит эффективность психологического воздействия? 

18. Как может выглядеть структура психологических учений, построенная по критерию оп-

ределения основных детерминант развития и функционирования психики? 

19. В чем особенность понимания предмета психологии в России? 

20. Почему Л.С. Выготский утверждал, что будущее за психотехническим подходом? 

21. Чего не хватает современной российской психологии? 

22. Что такое психическая реальность? 

23. Почему существует проблема определения типов психической реальности? 

24. Чем обусловлена преобразующая роль познания? 

25. Как отличить психическое от непсихического? 

26. В чем сущность методологического кризиса психологической науки? 

27. Почему формулировка проблемы исследования в научной работе должна содержать ука-

зание на реальную трудность в деятельности людей, их сложности в отношении ка-

кой-либо практики? 

28. Чем определяется отличие одной психологической школы от другой? 

29. Зачем в научной работе нужна гипотеза исследования? 

30. В чем состоит ловушка объективности, в которую попала психология, начиная с конца 

XIX века? 

31. Видение предмета исследования в качестве процесса, а не объекта характеризует… 

32. Понимание наследственности и среды, как основных факторов развития характерно для 

теорий, строящихся в русле… 

33. Объективный эксперимент является центральным методом… 

34. Какие уровни методологии выделены правильно? 

35. К основным методам психологии относят… 

 


