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Модуль: научно-мировоззренческие основы деятельности психолого-педагогического 

направления 

Наименование дисциплины - Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целью освоения дисциплины «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления» является углубленное развитие у 

студентов магистратуры навыков организации и проведения научного и прикладного 

психолого-педагогического исследования.  

Задачи дисциплины: 

- закрепление у магистрантов мотивации к научно-исследовательской деятельности; 

- ознакомление с правилами написания научных статей и магистерских диссертаций. 

- выработка способности самостоятельного выбора адекватных методов при проведении 

научных исследований; 

- актуализация процесса осознания норм профессиональной этики; 

- формирование умения адекватного представления результатов научно-исследовательской 

деятельности; 

- актуализация процесса личной ответственности за выбор методов и результаты 

проведенных научных исследований. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований; 

ПК-8. Способен к планированию и проведению прикладных научных исследований в 

образовании и социальной сфере. 
 

Матрица связи дисциплины «Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления» и компетенций, формируемых на основе 
изучения дисциплины (модуля), с временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 
индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

ОПК-8. 

Способен 

проектировать 

педагогическу
ю 

деятельность 

на основе 
специальных 

научных 

ОПК-8.1. 

современную 

методологию 

педагогического 

проектирования, 

алгоритмы 

разработки, оценки 

качества и 

результатов 

ОПК-8.1.  ОПК-8.1.1. 

Знать: методологию и методы 

научных исследований в 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления; основные теории 

развития науки, необходимые для 

осуществления научно-

исследовательской деятельности в 
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знаний и 

результатов 

исследований; 

 

педагогических 

проектов, 

состояние и 

тенденции развития 
международных и 

отечественных 

педагогических 

исследований; 

методику и 

технологию 

проектирования 

педагогической 

деятельности, 

инструменты 

оценки качества и 

определения 

результатов 

педагогического 

проектирования, 

содержание и 

результаты 

исследований в 

области 

педагогического 

проектирования; 

основы проектного 

подхода в 

педагогической 

деятельности, 

основные методы и 

стадии 

педагогического 

проектирования, 

закономерности и 

формы организации 

педагогического 

процесса, основные 
направления 

исследований в 

области 

педагогического 

проектирования 

области педагогического 

проектирования; 

ОПК-8.1.2. 

Уметь: применять современную 

методологию и методы 

психологии и педагогики для 

достижения различных 

исследовательских задач в области 

педагогического проектирования; 
оценивать текущее состояние, 
ресурс и потенциал развития 

учащегося и разрабатывать 

научно-обоснованные методы 

повышения их эффективности с 
учетом возрастных критериев и 

норм;  

ОПК-8.1.3. 

Владеть: общей методологией 

научного замысла, творчества, 

общей схемой организации 

научного исследования, практикой 

использования методов научного 

познания в сфере образования; 

приобретение навыков научного 

поиска, анализа, проведения 

проектирования педагогической 

деятельности; навыками 

проведения всех этапов научных 

исследований и работ в области 

педагогического проектирования; 
принципами и навыками 

проектирования и организации 

обследования в профессиональной 

области. 

ПК-8. 

Способен к 

планированию 

и проведению 

прикладных 

научных 

ПК-8.1.  

основы 

методологии 

психолого- 

педагогических 

исследований в 

ПК-8.1.  ПК-8.1.1 

Знать: основы методологии 

психолого-педагогических 

исследований в профессиональной 

деятельности; методы 

исследования и обработки данных 
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исследований 

в образовании 

и социальной 

сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

образовании и 

социальной сфере, 
принципы 

планирования и 

проведения 

исследований, 

методы 

исследования и 

обработки данных 

психологических и 

педагогических обследований; 

этические нормы проведения 

психолого-педагогического 

эксперимента; 
ПК-8.1.2  

Уметь: апробировать и применять 

научно обоснованные методы и 

техники психологических и 

педагогических обследований 

(мониторинг, наблюдение, опрос, 
тестирование, социометрия и 

другие); 
ПК-8.1.3  

Владеть: 

методами организации сбора 
(индивидуальной, групповой, 

массовой) профессионально 

важной информации;  

навыками проектирования и 

организации обследования в 

профессиональной области;  

современными методами и 

техникой психологических и 

педагогических исследований и 

разработок 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» относится к обязательной части ОП модуль: научно-

мировоззренческие основы деятельности психолого-педагогического направления.  

 В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими частями ОП, как 

«Культурно-исторический и деятельностный подход в психологи и образовании», 

«Методология и методы организации научного исследования», «Учебная практика: 
ознакомительная практика», «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика», «Производственная практика: научно-исследовательская 

работа», «Производственная практика: преддипломная практика». 

В основе отбора содержания и выбора логики построения курса лежат следующие 
принципы: научности, культуросообразности, взаимосвязи между отдельными 

дисциплинами, связи обучения с жизнью, систематичности и последовательности, 

воспитывающего характера обучения, доступности обучения (соответствия возрастным 
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возможностям обучающихся). Отбор методов преподавания согласован с принципами 

сознательности и активности обучаемых, принципом сочетания различных методов обучения 

(проблемных, поисковых, творческих), принципом прочности, осознанности и действенности 

результатов образования. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу  

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1 1 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
2 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
18 16 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 

практической подготовки)  

12 (4)* 10 (4)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
54 56 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при освоении 

программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

 
4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 1. Введение в научно-исследовательскую деятельность психолого-педагогического 

направления. 

Понятие исследование в педагогике и психологии. Исторический аспект 
формирования представлений в области экспериментальной психологии. Становление 
экспериментальной психологии в России. Взаимосвязь предмета и метода психологии. Общая 
методология, специальная и частная. Категория «метод» в системе смежных понятий. 

Всеобщие, общенаучные и частные методы, принцип и научный принцип, концепция, теория 
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подход и методология. Классификации методов: по ведущему принципу их организации, по 

этапам организации психологического исследования (классификации Г.Д. Пиорьева, С.Л. 

Рубинштейна, М.С. Роговина, Г.В. Залевского, Б.Г. Ананьева и др.) 

 

Тема 2. Неэкспериментальные психологические методы  

Теоретическая и эмпирическая психология. Прогностические возможности теоретической 

психологии. Теория и эмпирия. От предметного знания к деятельности. Особенности 

теоретического и эмпирического знания. Применение эмпирических методов психологии. 

Эмпирические методы в системе исследовательских методов. Наблюдение. 
Стандартизированное наблюдение в психологии и педагогике. Ограничения и возможности 

применения метода наблюдения в профессионально психолого-педагогической деятельности. 

Процедура и ошибки наблюдения (Ершов А.А.) Беседа как дополнительный метод в 

структуре эксперимента. Анкетирование и интервью. Архивный метод.  Основы научного 

познания в психолого-педагогическом исследовании. Исходные определения: рабочие и 

базовые понятия учебной дисциплины. Основные понятия психолого-педагогического 

исследования. Психология научного познания в психолого-педагогическом исследовании. 

Определённость проблемы и цели исследования. Объект и предмет в исследовании. 

Психологическое познание человека. Определённость задач и методов исследования. 

Понятие о проблеме. Распознание психических образований и их свойств. Уровни 

структурного подхода в исследовании. 

 

Тема 3. Эксперимент как метод психологического исследования  

Особенности экспериментального метода с точки зрения способа отношения к 

изучаемой реальности. Процедура и основные характеристики психологического 

эксперимента. Этапы проведения целостного экспериментального исследования. 

Эмпирические признаки причинной связи. Зависимые и независимые переменные. Внешние 
переменные экспериментальной ситуации. Виды независимой переменной. Зависимая 

переменная. Формально-динамические и содержательные параметры поведения. Типы 

зависимых переменных. Отношении между переменными. Приемы контроля переменных.  

Теоретические гипотезы и эмпирические предположения. Варианты экспериментальных 

гипотез. Научные и статистические гипотезы. Открытость гипотезы. Экспериментальные 
гипотезы. 

Экспериментальные и неэкспериментальные планы. Планы экспериментов на одном 

испытуемом. Планирование по методу временных серий. Планирование содержательное и 

формальное. Экспериментальные схемы. Квазиэкспериментирование в узком и широком 

значении термина.  
 

Тема 4. Взаимодействие «экспериментатор – испытуемый» в психолого-педагогическом 

исследовании  

Выбор объекта исследования. Критерии формирования выборки: содержательный 

критерий, критерий эквивалентности, критерий репрезентативности. Стратегии построения 
экспериментальной группы. Привлечение испытуемых в экспериментальную группу. 

Численность экспериментальной выборки. Взаимодействие экспериментатор – испытуемый. 

Проблема объективированности схемы построения эксперимента. Функционально-ролевая 

характеристика экспериментатора. Мотивация и ожидания экспериментатора. Типы ошибок 

экспериментатора. «Эффект пигмалиона». Методы контроля влияния экспериментатора на 
исследование. Планы описания эксперимента. Типы исследуемых и типы 



8 

 

психодиагностических ситуаций. Влияние факторов общения на результат эксперимента. 
Этические принципы проведения исследования на человеке.  
 

Тема 5. Измерение в профессиональной психолого-педагогической деятельности  

Основания теории измерений. Типы шкал и виды допустимых преобразований. 

Основные виды психологических измерений, их классификация. Измерительные качества 
теста и их оценка. Свойства объекта исследования и их классификация. Модели теста. 
Отношения измерения. Классическая эмпирико-статистическая теория теста. Валидность и 

виды валидности. Стохастическая теория тестов. Требования к научному тесту. Результаты 

эмпирического исследования и их представление. Принятие решения о гипотезе. Обобщение 
экспериментальных результатов на другие выборки, другие условия эксперимента. 
Графическое, символическое и вербальное представление результата. Компьютерные 
психологические исследования: современный аспект. Проблема психологических 

последствий компьютеризации. Психологические исследования, опосредованные применение 
Интернета. Опосредованное Интернетом наблюдение. Валидность исследований.  

 

Тема 6. Формирующий эксперимент в педагогической психологии  

Формирование как экспериментально-генетический метод. Метод формирования 
умственных действий и понятий в концепции П.Я. Гальперина. Этапы формирования 
умственных действий. Примеры формирующих экспериментов в трудах отечественных 

ученых. Лонгитюдная схема исследования как квазиэкспериментальная. Общая 

характеристика лонгитюдного метода. Современная модель лонгитюдного метода. 
Практические аспекты организации лонгитюдных исследований. Социальные эксперименты: 

формирующий и проспективный. Ретроспективный эксперимент. Пример социального 

эксперимента в области профориентации. Профконсультация как диалог с оптантом. 

Реализация естественного эксперимента. 
  

  

4.2. Перечень тем практических/семинарских занятий 

 

 

№ 

Название практических 

/семинарских занятий  

Вопросы для предварительной 

подготовки 

Виды практических 

/семинарских занятий: 

(беседа, обсуждения докладов, 

диспут, дискуссия, круглый 

стол, мини-конференция) 

Текущий контроль 

1. Тема № 1.  

Введение в научно-

исследовательскую 

деятельность психолого-

педагогического направления. 

1. Общая, специальная и 

частная методология психолого-

педагогического исследования. 

2. Возможности 

классификации 

исследовательских методов. 

3.  Разработка 

Теоретическая часть: 

- беседа 

 - дискуссия 

- групповое обсуждение 
вопросов по теме ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной подготовки). 

Практическая часть:  

Понятие о проблеме.  

Цель занятия – активизация 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

Представление 
информационных, 

творческих, 



9 

 

программы психолого-

педагогического исследования. 

познавательной деятельности 

магистрантов в теоретико-

методологическом плане.  

Для этого рассматриваются 

научные тексты 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №9). 

На примере статьи из 
периодической печати 

(«Российский психологический 

журнал», «Педагогика: 
Вопросы теории и практики», 

«Психолог в школе») 

проанализировать любое 
психологическое исследование 

и выделить процедуру, методы, 

методики и технику 

исследования. 

Сформулировать несколько 

проблем. 

 

исследовательских 

проектов. 

 

Взаимное 
рецензирование. 

2. Тема № 2.  

Неэкспериментальные 

психологические методы. 

1. Стандартизированное 
наблюдение в психологии и 

педагогике. 
2. Технология составление 
беседы как метода сбора 

информации. 

3. Отличие и сходство 

вопросов опросника и анкеты. 

4. Объект и предмет в 

исследовании. 

Теоретическая часть: 

- беседа 

- групповое обсуждение 
вопросов по теме ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной подготовки). 

Практическая часть:  

Объект и предмет в 

исследовании  

Цель занятия – осознание 
фактических объекта и 

предмета в педагогических и 

психологических 

исследованиях, исходя из 
эталонных определений авторов 

диссертаций о том, чтó они 

исследовали, какую 

информацию собирали и 

перерабатывали (на материалах 

авторефератов диссертаций), 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10. 

  

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

Представление 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 5) 
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3. Тема № 3.  

Эксперимент как метод 

психологического исследования. 

1. Процедура и основные 
характеристики 

психологического эксперимента. 
2. Стратегия построения 

экспериментальной группы. 

3. Формальное 
планирование психолого-

педагогического исследования.  

4. Специфика 
экспериментального общения. 

5. Составление отчета о 

научном исследовании. 

Теоретическая часть: 

- беседа 

-дискуссия 

- групповое обсуждение 
вопросов по теме ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной подготовки). 

Практическая часть: 

Представле- 

ние результатов исследования. 

Цель занятия: развитие навыков 

представления результатов 

прикладного исследования, 

написания отчетов, научного 

текста.  
Написать тезисы статьи на 
основе ранее защищенной 

магистрантом выпускной 

квалификационной работы. 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

Представление 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

4. Тема № 4.  

Взаимодействие 

«экспериментатор – 

испытуемый» в психолого-

педагогическом исследования. 

1. Создание 
репрезентативной выборки. 

2. Приемы контроля влияния 

личности испытуемого и 

эффектов общения на результаты 

исследования. 

3. Опытно-психологическое 
исследование.  

4. Этические 
принципы проведения 

исследования на человеке.  
 

 

Теоретическая часть: 

- беседа 

-        мозговой штурм 

- групповое обсуждение 
вопросов по теме ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной подготовки). 

Практическая часть: 

Идеальный эксперимент. Цель: 

развитие навыков планирования 

и проведения исследования. 

Задание: смоделируйте 
ситуации идеального 

эксперимента, пропишите 
основные условия, алгоритм 

действий экспериментатора и 

испытуемых.  

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

Представление 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 6) 

5. Тема № 5. (2 часа)* 

 

Измерение в профессиональной 

психолого-педагогической 

деятельности. 

1. Психометрические 
требования к научному тесту. 

2. Передовой 

профессиональный опыт в 

Теоретическая часть: 

- беседа 

-групповое обсуждение 
вопросов по теме ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной подготовки). 

Практическая часть: 

Основные виды 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 
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коллективе и технологии его 

трансляции.  

 

психологических измерений, их 

классификация. 

Цель занятия: развитие 
навыков измерения и 

интерпретации полученных 

результатов в 

профессиональной психолого-

педагогической деятельности.  

1. На основе кинопросмотра 

фрагмента урока в 1 классе 

общеобразовательной школы 

составить карту протокола 
наблюдения. 

2. На основе проведенного 

ранее самостоятельного 

тестирования  

 составить психологический 

портрет: а) свой; б) соседа по 

парте. 

Представление 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Взаимное 
рецензирование. 

6. Тема № 6. (2 часа)* 

Формирующий эксперимент в 

педагогической психологии. 

1. Формирование как 

экспериментально-генетический 

метод. 

2. Примеры формирующих 

экспериментов в трудах 

отечественных ученых. 

Теоретическая часть: 

- беседа 

- диспут 
- групповое обсуждение 
вопросов по теме ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной подготовки). 

Практическая часть: 

Социальный эксперимент в 

области профориентации 

Цель занятия: развитие умений 

применения формирующего 

эксперимента в педагогической 

психологии. 

Разработать структуру 

социального формирующего 

эксперимента в области 

профориентации 

старшеклассников (работа в 

подгруппах). 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

занятий. 

 

Представление 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Взаимное 
рецензирование. 
 

Контрольная работа 
(Приложение 7) 

 

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

№ Наименование темы дисциплины Формы подготовки 

1. Тема 1.  

Введение в научно-

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 



12 

 

исследовательскую деятельность 

психолого-педагогического 

направления.  

1. Понятие исследование в 

педагогике и психологии.  

2. Становление экспериментальной 

психологии в России.  

3. Взаимосвязь предмета и метода 
психологии.  

4. Классификации методов: по 

ведущему принципу их организации, по 

этапам организации психологического 

исследования (классификации Г.Д. 

Пиорьева, С.Л. Рубинштейна, М.С. 

Роговина, Г.В. Залевского, Б.Г. 

Ананьева и др.) 

-На примере статьи из периодической печати 

(школьный психолог, вопросы психологии, 

психологический журнал) проанализировать 

любое психологическое исследование и 

выделить процедуру, методы и методики 

исследования, объект, предмет, цели, задачи и 

определенность проблемы. 

2. Тема 2. 

Неэкспериментальные 
психологические методы. 

1. Теоретическая и эмпирическая 

психология.  

2. Особенности теоретического и 

эмпирического знания. 

3. Процедура и ошибки 

наблюдения (Ершов А.А.)  

4. Основные понятия психолого-

педагогического исследования.  

5. Распознание психических 

образований и их свойств. 

- Подготовка к ПЗ. 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

 

3. Тема 3.  

Эксперимент как метод 

психологического исследования.  

1. Внешние переменные 
экспериментальной ситуации. 

2. Виды независимой переменной. 

Зависимая переменная.  

3. Формально-динамические и 

содержательные параметры поведения.  

4. Типы зависимых переменных. 

Отношении между переменными.  

5. Научные и статистические 
гипотезы. 

6. Планирование по методу 

временных серий.  

7. Квазиэкспериментирование в 

узком и широком значении термина.  

- Подготовка к дискуссии. 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

 

4. Тема 4. 

Взаимодействие «экспериментатор – 

- Подготовка к ПЗ. 

- Подготовка информационных, творческих, 
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испытуемый» в психолого-

педагогическом исследования.  

1. Взаимодействие 
экспериментатор – испытуемый. 

2. Проблема объективированности 

схемы построения эксперимента. 
Функционально-ролевая характеристика 
экспериментатора. 

3. Мотивация и ожидания 
экспериментатора. 

4. Типы ошибок экспериментатора.  
5. «Эффект пигмалиона».  

6. Этические принципы проведения 

исследования на человеке. 

исследовательских проектов. 

 

5. Тема 5.  

Измерение в профессиональной 

психолого-педагогической 

деятельности. 

1. Классическая эмпирико-

статистическая теория теста.  
2. Стохастическая теория тестов.  

3. Графическое, символическое и 

вербальное представление результата 
4. Проблема психологических 

последствий компьютеризации. 

- Подготовка к ПЗ 

 - Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

 - Подготовка методик и проведение 
тестирования своих: а) способностей; б) уровня 

достижения; в) особенностей характера; г) 
темперамента; д) изучения познавательных 

процессов; е) изучения психических состояний, 

в том числе негативных; ж) изучения 

мотивационно-потребностной сферы; з) уровня 

развития общего интеллекта; и) уровня развития 

социального интеллекта; и) уровня 

сформированности коммуникативной сферы; к) 

изучения самооценки; л) самосознания 
6. Тема 6.  

Формирующий эксперимент в 

педагогической психологии.  

1. Метод формирования 

умственных действий и понятий в 

концепции П.Я. Гальперина.  
2. Современная модель 

лонгитюдного метода.  
3. Пример социального 

эксперимента в области 

профориентации. 

4. Профконсультация как диалог с 
оптантом. 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Подготовка к ПЗ  

-На основе проведенного ранее исследования 

(выпускной квалификационной работы), либо 

исследования, над которым работает 
магистрант, написать научную статью. 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

Примерные темы информационных проектов: 
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1. История возникновения психолого-педагогического эксперимента.  
2. Экспериментальные исследования в педагогической психологии.  

3. Измерение в педагогике и психологии.  

4. Современные тенденции развития психолого-педагогического исследования.  

5. Соотношение теоретического и эмпирического знания.  

6. Возможности экспериментального изучения психических явлений.  

7. Психолого-педагогическое исследование в условиях образовательного учреждения.  

8. Проблема перехода от диагностики отбора – к диагностике развития.  

9. Дифференциально-диагностическое исследование причин неуспеваемости 

школьников.  

10. Психолого-педагогическое исследование умственного развития школьников в 

современной психологии и педагогике.  
11. Изучение «компьютерной зависимости» школьников.  

12. Качество психолого-педагогического инструментария.  

13. Анализ формирующих экспериментов в трудах отечественных ученых. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

 Примерные темы творческих проектов: 

 

1.Осознание психологического познания человека и характеристики человека в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления (используется 

материал, в котором отрефлексировано отношение человека к его роли Испытуемого). 

(Приложение 8); 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1.Системный подход в психолого-педагогических исследованиях: реализация системного 

подхода в психологических учениях. 

2.Индуктивные и дедуктивные методы в психологии. 
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4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФ

О 

ОФО ОЗФ

О 

ОФО ОЗФ

О 

ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 ОПК-8; 

 ПК-8 

8 6 2 2 2 2 9 9 

ТЕМА 2 ОПК-8; 

 ПК-8 

2 9 9 

ТЕМА 3 ОПК-8; 

 ПК-8 

2 2 9 10 

ТЕМА 4  ОПК-8; 

 ПК-8 

8 8 2 2 2 2 9 9 

ТЕМА 5 ОПК-8; 

 ПК-8 

2 (2)* 2 (2)* 9 10 

ТЕМА 6 ОПК-8; 

 ПК-8 

2 (2)* 2 (2)* 9 9 

Текущая 

аттестация 

ОПК-8; 

 ПК-8 

1       

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-8; 

 ПК-8 

1       

Всего: 18 16 4 4 12 (4)* 10(4)* 54 56 

 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

Практическая подготовка реализуется на основе профессионального стандарта:  
01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 

 
 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 
индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 
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подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 
лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса магистранту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

5.1. В освоении учебной дисциплины «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления» используются следующие 
традиционные образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
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- практические/семинарские занятия; 
- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- зачет. 
 

 

5.2. Использование информационных технологий: 

- технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы по 

дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

- интернет-технологии;  

- компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

- информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за 
счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и проблемных 

лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая самостоятельная работа); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
Проблемные лекции учебным рабочим планом не предусмотрены. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

Контроль качества освоения дисциплины «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления» включает в себя текущий контроль 
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успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 

дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в 

фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение контрольных работ; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов. 
 

6.2. Тестовые задания: 

Тестовые задания рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Формы представления научных знаний.  

2. Характеристика методологических принципов психолого-педагогического 

исследования.  

3. Характеристика уровней методологического анализа психологических явлений.  

4. Характеристика структурных компонентов научного психолого-педагогического 

исследования.  

5. Понятие гипотезы. Требования к формулировке гипотез в психолого-педагогическом 

исследовании.  

6. Характеристика этапов психолого-педагогического исследования.  

7. Характеристика объекта, предмета психолого-педагогического исследования.  

8. Подходы к классификации методов психологического исследования.  

9. Общая характеристика теста как метода психологического исследования.  

10. Технология составления беседы в психолого-педагогическом исследовании.  

11. Характеристика анкетирования и опроса как методов психологического исследования.  

12. Проективные диагностические процедуры: цель, возможности.  

13. Виды взаимосвязи переменных в психологическом исследовании.  

14. Варианты представления данных.  

15. Понятие эксперимента. Виды экспериментального исследования.  

16. Общая характеристика неэкспериментальных методов исследования.  

17. Экспериментальное общение. Типы ошибок экспериментатора.  
18. Характеристика экспериментальной выборки психологического и педагогического 

исследования.  
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19. Приемы контроля влияния личности испытуемого и эффектов общения на результаты 

эксперимента.  
20. Подходы к интерпретации психологических данных.  

21. Особенности и стилистические характеристики научного текста. 
22. Виды научных текстов, их особенности. 

23. Структура отчета по прикладному исследованию. 

24. Специфика отчета по прикладному исследованию для "заказчика" -неспециалиста. 
 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472343 

Байкова, Л. А.  Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления : учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11248-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475915  

Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471112  

Дополнительная литература 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 

5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470536  

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 

5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471028  
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Белякова, Е. Г.  Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451789 

 

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Вопросы психологии 

2. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 
3. Живая психология 

4. Педагогика: Вопросы теории и практики 

5. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

6. Психолог в школе 
7. Школьный психолог 
8. Российский психологический журнал 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное научное 
издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия журнала 
находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
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Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук поиск 

рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

Педагогическая библиотека Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. 

Логопедия. Управление образованием) http://www.pedlib.ru 

Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» Методические материалы для 

воспитателей и учителей http://paidagogos.com. 

Портал «Psychology-OnLine.Net» 

Новости психологической науки, психологической практики и психологического 

образования http://www.psychology-online.net/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» Периодическое 
специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии образования 
http://www.psyedu.ru/ 

Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» Перечень психологических тестов 

http://vch.narod.ru/ 

Портал «Психологический словарь» Психологический on-line словарь. 

http://psi.webzone.ru/ 

Портал «Флогистон. Психология их первых рук» Публикации. Новости. Обзоры. 

Библиотека. Тематические подборки статей. http://www.flogiston.ru/ 

Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» http://www.Effecton.ru/ 

 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 
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8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется: аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями (таблицы, плакаты, учебные 
материалы); лаборатория укомплектованная специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям оснащенная компьютерной техникой переносным 

мультимедийным оборудованием, интерактивным комплексом, наглядными пособиями, 

оборудованием для проведения занятий методами арттерапии. Допускается замена 
оборудования его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
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студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 
результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Мозговой штурм: 

Этические вопросы научного исследования в образовании. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

«Круглый стол»:  

Субъективисткий и объективистский подходы к изучению психического. 

Этапы проведения целостного экспериментального исследования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Дискуссия: 

Основные методологические проблемы психолого-педагогических исследований. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Диспут: 
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Реализация естественного эксперимента. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу I: 

1. Охарактеризуйте исторический аспект формирования представлений в области 

экспериментальной психологии; 

2. Укажите взаимосвязь предмета и метода психологии; 

3. Проведите классификацию методов: по ведущему принципу их организации, по 

этапам организации психологического исследования (классификации Г.Д. Пиорьева, С.Л. 

Рубинштейна, М.С. Роговина, Г.В. Залевского, Б.Г. Ананьева и др.); 

4. Назовите ограничения и возможности применения метода наблюдения в 

профессионально психолого-педагогической деятельности; 

5. Перечислите и кратко опишите основные понятия психолого-педагогического 

исследования; 

6. Дайте характеристику уровням структурного подхода в исследовании. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу II: 

1. Назовите особенности экспериментального метода с точки зрения способа 
отношения к изучаемой реальности; 

2. Охарактеризуйте зависимые и независимые переменные; 
3. Перечислите и кратко опишите этапы проведения целостного 

экспериментального исследования; 

4. Дайте краткую характеристику критериям формирования выборки: 

содержательный критерий, критерий эквивалентности, критерий репрезентативности; 

5. В чем заключается сущность проблемы объективированности схемы 

построения эксперимента? 

6. Распишите влияние факторов общения на результат эксперимента. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу III: 

1. Проведите классификацию основных видов психологических измерений; 

2. В чем заключается сущность классической эмпирико-статистической теории 

теста; 
3. Назовите требования к научному тесту; 

4. Дайте характеристику проблеме психологических последствий 

компьютеризации; 

5. Охарактеризуйте метод формирования умственных действий и понятий в 

концепции П.Я. Гальперина; 
6. Приведите общую характеристику лонгитюдного метода и его современной 

модели. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
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Предлагается текст письма испытуемого («И») к экспериментатору («Э»). На основе 
знакомства с ним предлагается ответить на вопросы об авторе письма и на обобщающие 
вопросы по теме. 

Сидней ДЖУРАРД. Письмо от «И» к «Э» (Ист.: Братченко С. Л. Диагностика личностно-

развивающего потенциала: Методическое пособие для школьных психологов. – Псков, 

1997. С.63-67. С ред. изм.) 

Дорогой «Э» (Экспериментатор)! 

Меня зовут «И». Вы меня не знаете. Друзья зовут меня по-другому, но с тех пор, как я прини-

маю участие в Вашем исследовании, я потерял это имя и стал « И № 27». Я участвую в 

Ваших опросах и экспериментах. Я отвечаю на Ваши вопросы, заполняю опросники, 

позволяю Вам подключать меня ко всяким приборам и замерять мои физиологические 
реакции. Я жму на рычаги, щелкаю переключателями, слежу за движущимися мишенями, 

выбираюсь из лабиринтов, учу бессмысленные слоги, рассказываю Вам, что я вижу в 

чернильных пятнах – делаю кучу того, о чём Вы меня просите. Я начал задумываться: а 
почему [и зачем] я всё это для Вас делаю? Что это мне даёт? Иногда Вы мне за это платите. 
Чаще же я должен принимать в этом участие, потому что я – студент-психолог младшего 

курса, и мне говорят, что я не получу диплома, пока не приму участие по крайней мере в двух 

исследованиях. А если я буду участвовать в бóльшем количестве исследований, то получу 

преимущества на экзаменах. Я – часть факультетского «фонда испытуемых». 

Когда я спросил Вас, что я лично получу от Ваших исследований, Вы ответили мне: «Это 

для Науки». Когда Вы проводите некоторые особые исследования, Вы часто лжёте мне 
относительно своих намерений. Вы вводите меня в заблуждение. И теперь мне трудно дове-
рять Вам. Я начинаю видеть в Вас обманщика, манипулятора. Мне это не нравится. 

Фактически, и я лгу Вам в большинстве случаев, даже в анонимных опросниках. Когда я не 
вру, то иногда отвечаю случайным образом, чтобы сделать всё поскорее и вернуться к своим 

собственным делам. А ещё, я часто вычисляю, что Вы пытаетесь сделать, что Вы хотите, 
чтобы я сказал или сделал; тогда, если Вы мне нравитесь, я делаю так, как Вы хотите, а если 

нет, то я все Вам порчу. Вы не говорите, на что Вы действительно надеетесь или каковы 

Ваши гипотезы. Но каждая методика в Вашей лаборатории, альтернативы, которые Вы мне 
предлагаете, инструкции – всё вместе заставляет меня действовать совершенно 

определённым образом. Как будто Вы шепчете мне на ухо: «Когда загорится свет, нажми 

на ЛЕВЫЙ рычаг», – а потом как будто забываете, что мне шептали, или отказываетесь от 
этого. Но я-то уловил это сообщение. И я нажимаю на правый или левый рычаг, в 

зависимости от того, как я к Вам отношусь. 

Вы знаете, даже, когда Вас нет в комнате, когда Вы – только отпечатанная инструкция к 

опроснику или голос, записанный на магнитофон, который говорит мне, что мне 
предлагается сделать, – я интересуюсь Вами. Я интересуюсь тем, кто Вы есть, кто Вы НА 

САМОМ ДЕЛЕ. Мне интересно, что Вы собираетесь делать с «поведением», которое я Вам 

демонстрирую. Кому Вы собираетесь показать мои ответы? Кто будет просматривать мои 

пометки в ответных листах? 

А Вы вообще имеете хоть какой-то интерес к тому, что я думаю, чувствую и воображаю себе, 
когда ставлю все эти значки, которые Вы так ревностно анализируете и подсчитываете? 

Конечно, Вы никогда не спрашиваете меня, что я при этом имею в виду. Если бы Вы спро-

сили, я бы рассказал с радостью. Вообще-то, я рассказываю своему соседу или подружке всё, 
что я думаю о Вашем исследовании: о чём оно, и что я имел в виду, когда делал то-то и то-то. 
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Если бы мой сосед доверял Вам, он мог бы предложить замечательное объяснение того, что 

означают Ваши данные (мои ответы, мои реакции). Причём он дал бы объяснение, более 
удачное, чем Ваше. Один Бог знает, сколько блестящих психологических идей уходит в 

песок, когда мы с соседом за пивом обсуждаем Ваш эксперимент и моё в нём участие. 

Честно говоря, я здорово устал быть «И». Это вроде как быть перфокартой в компьютерном 

отделе кадров Университета. Я чувствую, что на меня давят, запугивают, обманывают. Я 

чувствую, что мной манипулируют, куда бы я ни пошёл. Реклама в магазинах и на 
телевидении, политические речи, продавцы и мошенники всех мастей давят на меня, чтобы 

заставить меня купить, сказать или сделать что-то такое, что, как я подозреваю, совсем не 
принесёт мне пользы. Вот им от этого польза будет. Особенно – их карманам. А Вы продаёте 
свои «знания эксперта» обо мне этим людям?! Если это так, то Вы поступаете со мной 

нечестно. Вы говорили мне, что когда я раскроюсь перед Вами и позволю изучать меня, то, в 
конечном счёте, это будет мне полезно. Меня это не убеждает. Очень похоже, что Вы 

изучаете меня, чтобы понять, как влиять на мои мысли и действия так, чтобы я этого не 
осознавал. Меня это обижает в бóльшей степени, чем ВЫ это осознаете. 

С Вашей стороны непорядочно заставлять меня показывать Вам, как можно мной управлять, 

а затем передавать эту информацию другим людям – тем, кто платит Вам жалованье или 

финансирует оборудование Вашей лаборатории. Я чувствую, что меня используют. Мне это 

не нравится. Но я защищаюсь. Я не раскрываясь перед Вами до конца или же лгу. И Вам 

следовало бы попробовать хоть когда-нибудь остановиться и постараться допустить 
следующее. 

Вот Вы пишете статьи, книги. На основе полученных Вами данных, на результатах моей 

скрытности, Вы конструируете какие-то свои теории… Вы допускали когда-нибудь, что в 

действительности всё это может оказаться паутиной лжи и полуправды, моей лжи и 

полуправды? Вы допускали, что всё это может оказаться шуткой, которую я сыграл с Вами, 

потому что Вы мне просто не нравитесь? Или оттого, что я Вам не верю? Такое допущение 
могло бы дать Вам некоторые основания для озабоченности. 

Мистер «Э», я не «параноик», как Вы могли бы сказать. И я не дурак. И я верю, что из моего 

участия в Ваших исследованиях могло бы получиться что-нибудь путное. И даже полезное 
для меня. Я не так уж эгоистичен и был бы рад предложить себя для исследования, чтобы 

помочь другим. Но сначала нужно кое-что изменить. Вы намерены меня выслушать? Тогда я 

скажу о том, чего бы я хотел от Вас. 

Я хотел бы, чтобы Вы помогли мне лучше понять, что сделало меня таким, какой я есть. Я 

хочу это знать, потому что хочу стать более свободным, чем сейчас. Я хочу больше знать о 

своих возможностях. Я хочу быть более целостным, более мужественным, более 
просвещённым. Я хочу быть способным на бóльшие чувства, хочу лучше учиться, лучше 
запоминать и выражать себя полнее, чем сейчас. Я хочу научиться осознавать и преодолевать 

влияние со стороны других людей, окружающих меня, если эти люди мешают мне идти той 

дорогой, которую я выбрал сам. А теперь, если Вы обещаете помочь мне в этом, я с радостью 

приду в Вашу лабораторию и обнажу перед Вами и тело, и душу. Я буду там, ЖЕЛАЯ 

показать Вам всё, на что способен. Причём именно то, что в тот момент Вас особенно 

интересовало бы. Уверяю Вас, что это очень отличалось бы от того, что я демонстрировал 

Вам раньше (хуже я просто не смог бы сделать). На самом деле, заходя в Вашу лабораторию, 

я скрещиваю пальцы и говорю себе: «То, что я говорю или делаю, – ЭТО НЕ Я». Не кажется 

ли Вам, что стоит попробовать взаимодействовать по-другому? 
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Когда Вы будете доверять мне, я буду доверять Вам. Конечно, если Вы будете достойны 

доверия. Я бы хотел, чтобы Вы выбрали время и побеспокоились о том, чтобы познакомиться 

со мной, как с человеком, прежде, чем погружаться в Ваши экспериментальные процедуры. И 

я хотел бы понять Вас и знать, кто Вы на самом деле, чтобы решить, хочу ли я раскрываться 
перед Вами. Иногда Вы напоминаете мне врачей. Они смотрят на меня, как на 
малопривлекательную посудину, содержащую болезнь, – и она-то их действительно 

интересует. А Вы смотрите на меня, как на ящик, в котором содержатся «реакции». И это всё, 
что я для Вас значу. Позвольте Вам заметить, что, когда я это чувствую, я отворачиваюсь от 
Вас. Хорошо, я выдам Вам реакции. Но Вам никогда не узнать, что при этом я имею в виду. 

Вы знаете, я ведь могу говорить не только словами, но и действиями. И когда Вы думаете, 

что в лаборатории я отвечаю на «стимулы», мои реакции на самом деле обращены к ВАМ. И 

вот, что я имею в виду: «Получи-ка, ты, такой-сякой противный…» Это Вас удивляет? А не 
должно бы. 

И ещё одно. В Ваши тесты встроены всякие штучки, чтобы определить, честен ли я, или 

намеренно вру, или отвечаю случайным образом. Все эти штучки, – они меня не обманут. На 
самом деле в них не было бы необходимости, если бы мы были на равных. В мире и без Вас 
достаточно всяких обманщиков. Я хотел бы надеяться, что психологи больше достойны 

доверия, чем политики или торговцы. 

Хотите, я заключу с вами договор? Вы показываете мне, что Вы проводите свои 

исследования ДЛЯ МЕНЯ: чтобы помочь мне стать свободнее, лучше понимать самого себя, 

уметь лучше СЕБЯ контролировать. И я открываюсь Вам с любой стороны, любым способом, 

как захотите. И я не буду разыгрывать Вас и обманывать. Я не хочу, чтобы мной 

«УПРАВЛЯЛИ», – ни Вы, ни кто-нибудь ещё. И я не хочу управлять другими людьми. Я не 
хочу, чтобы Вы помогали другим людям узнать, как мной можно «управлять», как они 

смогут действительно меня контролировать. Покажите мне, что Вы – за меня, и я покажу вам 

СЕБЯ. 

Вы работаете для меня, господин «Э», – и тогда я действительно работаю для Вас. Между 

нами: вместе мы с Вами могли бы разработать гораздо более аутентичную и освобождающую 

психологию. 

Искренне Ваш – «И». 

Вопросы 

(ответы на них оформляются по аналогии с ответами на предыдущих ПЗ) 

1. Каковы Ваши впечатления от этого письма? (Поставьте номер вопроса – 1, напишите 
сокращённо слово «Впечатления» и поставьте двоеточие: « 1. Впеч-я:».) 

1а) Какие чувства у Вас вызвало это письмо? (Запишите номер пункта – 1а), ключевое слово 

«Чувства» и поставьте двоеточие: «1а) Чувства: … ». В течение полуминуты или немного 

большего времени – до минуты – обозначьте свои чувства по поводу этого письма.) 

1б) Какие мысли у Вас появились по поводу этого письма? (Запишите номер пункта – 1б), 

ключевое слово «Мысли» и поставьте двоеточие: « 1б) Мысли: …». В течение одной – 

полутора минут сформулируйте основные мысли, возникшие у Вас по поводу этого письма.) 

1в) Какие намерения у Вас возникли в связи с этим письмом? Что Вам захотелось сделать? 

(Или как будто бы захотелось сделать, как если бы Вы оказались причастны к тому, о чём 

говорится в письме.) (Запишите номер пункта – 1в), ключевое слово «Намерения» 

(сокращённо) и поставьте двоеточие: « 1в) Намер.: …». В течение одной – полутора минут 
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сформулируйте свои реальные – или воображаемые – намерения, связанные с содержанием 

письма.) 

2. Каков человек, написавший данное письмо? Дайте ему характеристику, по возможности, 

отвлекаясь от возникшего к нему личного отношения. (Запишите номер пункта – 2, ключевые 
слова «Характеристика «И»» (сокращённо), поставьте двоеточие: «2. Х-ка «И»: …». В 

течение примерно одной – полутора минут охарактеризуйте автора письма. Какой это 

человек? Начните так: «И» – …»). 

3. Нарисуйте автора письма на одинарном листке из тетради в течение примерно 3(5) минут. 
Оформите листок на оборотной стороне, перевернув его «вверх ногами» и сделав «шапку» – 

такую же, как в протоколе. В протоколе запишите номер пункта – 3, ключевое слово 

«Рисунок» (сокращённо), поставьте двоеточие и сделайте ссылку на вкладыш в протокол: «3. 

Рис.: см. вкл.». 

4. Какие черты автора проявились в его письме (а) с наибольшей и (б) с наименьшей 

очевидностью? Запишите номер пункта – 4, ключевое слово « Очевидные черты», поставьте 
двоеточие: «4. Очевидные черты «И»:». В течение примерно полутора – двух минут 
разведите наиболее и наименее очевидные для Вас по тексту письма авторские проявления: 

«4а) самые очевидные … (Какие проявления автора?);  

«4б) менее других очевидны … » (Какие проявления автора?). 

Аргументируйте своё решение: 

«4в) Думаю, что это объясняется …». Чем? 

5. Есть ли противоречия в письме «И» как в его самопрезентации? (Запишите номер пункта – 

5, ключевые слова «5. Самопрезентация «И» …» и, если какие-то противоречия есть, то 

обозначьте в течение одной – полутора минут, в каких отношениях они проявились). 

6. Является ли самопрезентация автора письма парадоксальной? Аргументируйте своё 
мнение. (Запишите номер пункта – 6, ключевые слова « 6. Самопрезентация автора …» и, 

если в чём-то Вы обнаружили парадоксальность самопрезентации, то раскройте её в течение 
одной – полутора минут). 

7. В каком плане (или в каких планах) Вы могли бы говорить об интегрированности автора 
письма? Аргументируйте своё мнение. (Запишите номер пункта – 7, ключевые слова «7. 

Интегрированность здесь …» и далее – ответ в течение одной – полутора минут). 

8. Опираясь на предыдущие ответы, постарайтесь обобщить, дать ответы-определения, с 
учётом своего опыта, доступных источников информации и предложенных на лекции 

требований к «работающему» определению. (Запишите номер пункта и ключевые слова: «8 

Общие ответы:»). 

8а) Что такое «противоречивость человека»? Запишите номер пункта и ключевые слова: «8а) 

Противоречивость человека – это …», – и сформулируйте свой ответ на этот вопрос. 

8б) Что такое «парадоксальность человека»? Запишите номер пункта и ключевые слова: «8б) 

Парадоксальность человека – это …», – и далее сформулируйте свой ответ. 

8в) Что такое «интегрированность человека»? Запишите номер пункта и ключевые слова: «8в) 

Интегрированность человека – это …», – и далее сформулируйте свой ответ. 

8г) Что такое отдельный человек для естествознания? Запишите номер пункта и ключевые 
слова: «8г) Человек для естествознания – это …», – и далее сформулируйте свой ответ. 
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8д) Что такое отдельный человек для обществознания? Запишите номер пункта и ключевые 
слова: «8д) Человек для обществознания – это …», – и далее сформулируйте свой ответ. 

8е) Что такое отдельный человек для гуманитарных наук? Запишите номер пункта и 

ключевые слова: «8е) Человек для гуманитарных наук – это …», – и далее сформулируйте 
свой ответ. 

8ё) Что такое отдельный человек для философии? Запишите номер пункта и ключевые слова: 
«8ё) Человек для философии – это …», – и далее сформулируйте свой ответ. 

8ж) Что такое отдельный человек для психологии? Запишите номер пункта и ключевые 
слова: «8г) Человек для психологии – это …», – и далее сформулируйте свой ответ. 

Выводы 

(оформляются по аналогии с ответами на предыдущие вопросы) 

1. Постарайтесь обобщить: 

«1а) Исп-ый в лабораторном эксперименте – …». (Что Вы можете о нём сказать, в общем?). 

«1б) Исп-ый в естественном эксперименте – … ». (Что Вы можете о нём сказать, в общем?). 

«1в) Исп-й участник образовательного процесса – …». (Что Вы можете о нём сказать, в 

общем?). 

«1г) Исп-ым во взаимодействии людей становится … ». (Кто? Что Вы можете о нём сказать, 

в общем?). 

«1д) Исп-ый, в общем, – это …». (Кто?). 

2. Используется выражение: «психологическое познание человека» (ППЧ). 

2а) Каков его смысл, с Вашей точки зрения? («2а) Для меня ППЧ – это …»). 

2б) Каково значение этого выражения для большинства преподавателей на психолого-

педагогическом факультете? («2б) Для преп-лей ППФ ППЧ – это …»). 

2в) Каково самое общее значение этого выражения? Что оно значит? («2в) По-моему, в 

общем, ППЧ – это …»). 

3. Каково объективное значение работы на этом ПЗ в рамках подготовки в магистратуре 
ППФ? («3. Объект. значение работы на этом ПЗ – …»). 

4. Каков субъективный смысл для Вас работы на этом ПЗ? («4. Субъ. смысл для меня этой 

работы – …»). 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9  

Задание: проанализировать содержание двух проблемных текстов по предложенным ниже 
вопросам. Используются тексты: 1) Л. де Клапье де Вовенарг. Душа и тело. – М.: «Олма-
Пресс»; СПб.: Издательский Дом «Нева», Скрипториум, 2000. С.436-443 (с ред. изм.); 2) В.М. 

Аллахвердов. Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному 

острову сознания. – СПб. Изд-во «Речь», 2003. С.7-14 (извлеч. с ред. изм.). 

Вопросы для анализа текстов: 

1. О чём текст? (Нужно дать его аннотацию). 
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2. Что является главным для автора? Какова его основная мысль? (Или: Каковы главные 
мысли? Нужно составить резюме текста). 

3. Что является проблемой (или проблемами) для автора? 

4. В чём проявилось наличие у автора проблемы (проблем)? (Или: Как выражена в тексте 
проблемность авторской позиции?). 

5. Как аналитик распознал проблему (проблемы) в данном случае? ( Методическое указание-

подсказка: основные этапы диагностики суть обнаружение, различение и опознание.) 

6. Каковы вероятные причины наличия выделенной проблемы (или проблем)? 

  

Часть 1. Текст де Клапье де Вовенарга 

…Писать следует тому, кто мыслит, или проникнут каким-то чувством, или осенён какой-то 

полезной истиной. Этому правилу, однако, не следуют. Поэтому на нас и льётся поток холод-

ных, поверхностных и тяжеловесных опусов. Нередко человек, решивший сочинить книгу, 

садится за стол, не зная, что сказать, а то и вовсе об этом не думая. В голове у него пусто, вот 
он и тщится чем-нибудь заполнить бумагу: пишет, зачеркивает, нагромождает мысли и 

факты, как каменщик, накладывающий раствор; или как самый последний поденщик, меха-
нически выполняющий грубую работу. Его вдохновляет не сердце, им руководит не 
размышление, и повсюду у него проглядывает стремление блеснуть остроумием, равно как и 

усталость, которую влекут за собой подобные потуги. 

Неизгладимый и докучный их отпечаток лежит на каждой его строке, ибо вымученность 
произведения скрыть невозможно. Читатель всё время видит перед собой автора, который 

потеет, выдавливая из себя мысли, потеет, пытаясь придать им удобопонятную форму. 

Читатель видит автора, который, высидев несколько идей, всегда несовершенных и скорее 
замысловатых, нежели глубоких, старается убедить в том, во что не верит, старается дать 
почувствовать то, чего не чувствует, старается научить тому, чего не знает. Читатель видит 
автора, который, развивая свои сумбурные и тёмные положения, приводит в их защиту такие 
же доводы. Ибо то, что мы отчётливо понимаем, не нуждается в комментариях. А то, о чём 

мы лишь догадываемся и что смутно представляем себе, мы всё равно не объясним, а только 

растянем. 

Ум выражается в слове; слово – облик ума, и длинноты изложения – это примета бесплодного 

ума и хаотического воображения. Вот почему в книгах так много «затычек» и так мало 

полезного. Попробуйте сократить длинное сочинение до основных его посылок, и оно 

сведётся к ничтожно малому количеству мыслей, выраженных чересчур многословно и 

повсюду перемешанных с ошибками. 

Этот недостаток, свойственный книгам, наполненным рассуждениями, не менее ощутим и в 

тех книгах, где речь идёт исключительно о чувствах. Нас отвращает бесплодное изобилие 
слов, бесцельное излишество в словах. Оно не в силах скрыть отсутствие мыслей, вялость 
чувств, напыщенность слога, фальшивость красок, неправдоподобие и натяжки в развитии 

действия. Поэтому мы редко встречаем произведения, которые читались бы легко. Нам при-

ходится по-настоящему потрудиться, чтобы докопаться до смысла у философа, который 

уверен в своей логике. Нам трудно понять связь между мыслями поэта и метафорами, их 

облекающими. Нам трудно уследить за излияниями оратора, не умеющего ни прямо идти к 

цели, ни убеждать, ни трогать. 
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Если судить по таким вот сочинениям, книга – это всё что угодно, только не цепь мыслей, 

вытекающих одна из другой. Это не картина, которая приковывает к себе глаза, жадно 

впитывающие в себя сильные и правдивые образы. Это и не плод изобретательности 

человека, как бы обязавшегося помочь нам без лишней траты сил ознакомиться с чем-то 

новым. Нет, тут всё поставлено с ног на голову. Читатель, давясь от скуки, вынужден 

выискивать крупицы полезного в произведении, которым его обещали развлечь. Нам трудно 

бывает поверить, что толстый том может заключать в себе ничтожное содержание, или же 
может быть лишённым каких бы то ни было достоинств. Ведь на создание его затрачено, по-

видимому, много труда. И мы готовы признать, будто сами виноваты в том, что чтение не 
позабавило нас и ничему не научило. 

Сделаем из сказанного вывод: чтобы писать, нужно мыслить; чтобы волновать, нужно 

чувствовать; чтобы убеждать, нужно отчётливо понимать самому. Все старания выглядеть 
тем, кем на деле не являешься, лишь яснее обнажают нашу сущность. 

Мне хотелось бы, чтоб те, кто пишет, – поэты, ораторы, философы, авторы в любом роде 
словесности – спросили на худой конец у самих себя: «Да прониклись ли мы теми мыслями, 

какие выдвигаем? Прониклись ли чувствами, какие жаждем вызвать? Имеем ли знания, 

стремление к истине, пыл, энтузиазм, какие пытаемся вселить в других? Короче, обладаем ли 

мы всем этим или только притворяемся, что обладаем?» 

Мне хотелось бы, чтоб все пишущие убедились, сколь бесполезно расходовать на 
сочинительство ум, не подкреплённый способностью учить и нравиться. Я попросил бы их, 

наконец, запомнить и высечь большими буквами у себя в кабинете следующую максиму: 

«Автор создан для читателя, а вот читатель создан отнюдь не затем, чтобы восторгаться 
каким-то автором, от которого ему нет проку». 

  

Часть 2. Текст В. М. Аллахвердова 

…Принято считать, что психология как самостоятельная наука возникла тогда, когда стала 
экспериментальной. Среди первых психологов было немало физиков и физиологов. Они, 

будучи по образованию естествоиспытателями, привыкли «подчиняться и доверять фактам 

больше, чем умственным конструкциям». Так говорил П. Фресс (1966). То же самое говорил 

Г. Айзенк (1972) о современных психологах, для которых « разумные рассуждения значат 

меньше, чем экспериментальные доказательства». 

Однако прошло время отцов – основателей психологии, которые пытались строить её по 

образцам естественной науки. Их наследники всё больше призывают к смешению в 

психологии различных подходов: естественно-научного, гуманитарного и даже религиозного. 

Но разве можно в одну телегу впрячь коня и трепетную лань? Как, например, религия, 

которая опирается на веру, не подлежащую сомнению, может претендовать на то, чтобы 

стать основой для научного, т.е. всегда сомневающегося, знания?.. 

Психологи-практики, в свою очередь, с некоторой надменностью, не всегда оправданной, 

стали называть естественно-научную психологию академической. Они считают, что 

естественно-научная психология с её лабораторными знаниями представляет ценность только 

для оторванных от подлинной жизни [кабинетных ученых – ] академиков. Психологи-

практики даже успокаивают теоретиков: не переживайте, мол, тут уж ничего не поделаешь, « 

психологии не суждено стать наукой в полном смысле этого слова». (Так сказал Большаков 

В. Ю., автор книги «Психотренинг» (СПб, 1996. С.202)). 
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(…) …Если же науки нет, то это создаёт для практиков определённое удобство: можно 

работать цивилизованными шаманами и не бояться профессиональной критики коллег. 
Кстати, термин «психология» вошел в русскую культуру вместе с пушкинскими «Сценами из 
«Фауста»» именно как искусство манипулировать людьми. В этих «Сценах» величайший 

манипулятор всех времен Мефистофель так сказал о себе: «Я психолóг. О, вот наука!» (с.8). 

(…) 

…Нельзя что-нибудь построить без знания того, как строить, без знания метода, т.е. без 
методологии. Российские психологи, не договорившись о том, как надо строить теории, 

фактически не могут ни их разрабатывать, ни даже толком обсуждать, потому что не 
выработан общепринятый язык для обсуждения. (…) Любые догмы тормозят развитие науки. 

Клишированные цитаты из «классиков», выдаваемые за непререкаемую истину, разумеется, 

не способствуют развитию науки. (Так, даже сам К. Маркс, в свое время, напуганный 

догматизмом своих последователей, уверял, что он – не марксист…). Понятно, что для 
отечественной психологии освобождение от догматов маркистско-ленинского учения в конце 
ХХ века было безусловно прогрессивным. Но получилось так, что одновременно с 
использованной водой многие психологи выплеснули и ребёнка. Большинство с 
удовольствием вообще отказались от принятия каких-либо методологических позиций и 

предпочитают избегать обсуждения методологии. Но ведь отказ от методологии – тоже 
методология. Только непродуманная, нерефлексируемая и, поэтому, непоследовательная. (…) 

…Причина демонстративного избегания фундаментальных вопросов понятна: никто не знает, 
как на них отвечать. Даже самые глубокие мыслители честно признаются, что вообще не 
ясно, как думать, чтобы найти ответы. 

Например, глубочайшей тайной для психологии является сознание. Так считали самые 
различные в своих позициях учёные, в том числе совершенно непохожие друг на друга А.Н. 

Леонтьев и Ф. Перлз. Можно сказать, что наше сознание творит чудеса. Оно каким-то 

невероятным образом помнит о том, о чём забывает. Оно умудряется воспринимать 
невоспринимаемое, различать неразличимое. Оно исхитряется ошибки превращать в истину и 

способно успешно решать загадки, которые, на первый взгляд, решению не подлежат. 
Сознание обо всём догадывается, хотя знает лишь о том, о чём ведать не ведает. А в 

довершение всего этого зачастую не имеет ни малейшего представления о том, что ему 

хорошо известно. Как во всём этом разобраться? Пока даже не определено направление, в 

котором следует искать ключи от этой тайны. Неудивительно, что о парадоксах сознания 
предпочитают просто не говорить. Поэтому ещё до сих пор весьма популярны высказывания 

многих вошедших в историю учёных – высказывания, которые очевидно нелепы для 

психологии как науки. 

Так, В.М. Бехтерев говорил, что «в объективной психологии не должно быть места 

вопросам о субъективных процессах, или процессах сознания». Джон Бродес Уотсон говорил, 

что «психология обязана отбросить всякие ссылки на сознание». И.П. Павлов в своей работе 
пришёл к тому, что « учение об условных рефлексах совершенно исключило из своего круга 

психологические понятия, а имеет дело только с объективными факторами». Долгое время 

эти чудовищные для психологии позиции многим казались весьма привлекательными. И, к 

сожалению, именно эти позиции считались образцом естественного подхода. 

Но как можно исключить из теоретико-психологического рассмотрения самое очевидное 
психическое явление – осознание чего бы то ни было? Ведь только благодаря осознанию мы 

вообще что-то знаем о существовании всех других психических явлений. Психология, не 
понимающая природы сознания, в принципе не может рассчитывать на успех. Психологи 
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зачастую строили очень странную науку, не дающую ответов на самые главные вопросы, а 
потому лишённую основополагающих высказываний. Но в той мере, в какой психология 
претендует на статус науки и не хочет быть теоретически бесплодной, она должна опираться 
хоть на какие-то исходные базовые утверждения. 

О противоречивости представлений о сознании первыми заговорили философы. Они 

сформулировали фундаментальные парадоксы, демонстрирующие, что сознание… логически 

невозможно! Но ведь оно, тем не менее, существует. В течение многих веков и даже 
тысячелетий шёл непрестанный поиск выхода из неразрешимых вечных противоречий. В 

результате этих грандиозных изысканий картина оказалась… гораздо более запутанной, чем 

была вначале. 

Вряд ли стоит этому удивляться. Философы сделали своё дело, по-настоящему великое. Б. 

Рассел (1999) сказал об этом так: достоинство философии в том и состоит, что она видит 
противоречия там, где всё кажется простым, а заканчивает тем, что неясную уверенность, 

существовавшую вначале, заменяет… ясным сомнением. Многие оказались удручены столь 
пессимистичным итогом тысячелетнего философского труда, а потому решили вообще не 
касаться фундаментальных проблем. 

Я уверен, пишет В.М. Аллахвердов, что философия, а вслед за ней и психология мучается в 

беспросветных страданиях вот почему. Просто философские, да и психологические 
построения опираются на весьма туманные и зачастую просто ошибочные представления о 

сознании. Может быть, появится хотя бы надежда на разрешение парадоксов, если изменить 
взгляд на природу сознания… 

Но психология оказалась просто пресыщена парадоксами. Не зная, как к ним подступиться, 

большинство современных психологов вообще запретили себе думать о них. А чтобы не 
чувствовать себя ущербными, объявили эти парадоксы рационально неразрешимыми. Иначе 
говоря, не видя выхода, психологи предпочли профессионально успокаивать себя 

терапевтическими пассами. Мол, теоретический хаос – это хорошо. Поскольку, когда не 
известно, куда идти, то тогда вперёд можно двигаться сразу во все стороны. И это 

замечательно, а главное – правильно! Раз все опоры сомнительны, то и любое исследование, 
всегда на что-либо опирающееся, не может приблизить нас к истине. А потому – да 
здравствует эклектизм! В устах одних психологов он – «доброжелательный», в устах других 

– «принципиальный», что ещё лучше. Эклектизм, мол, опирается на подлинную свободу, 

которую методологические концепции, ничем не ограниченные и, вроде бы, самые 
современные, даруют науке психологии. Среди них, например, такие методологические 
концепции, как анархизм и постмодернизм. 

…В. М. Аллахвердов говорит, что тьма нерешённых вопросов делает психологию наукой, 

самой перспективной для теоретиков. Ведь наличие неразрешимых загадок – наилучший 

повод для теоретической работы. Если нет загадок, то что же тогда разгадывать?.. Однако 

любая наука хочет быть хоть немного уверенной в своих основаниях, пусть в полной мере 
это никогда и не удаётся. К сожалению, основания психологии выглядят слишком уж 

шаткими и противоречивыми. Не потому ли психология до сих пор чувствует себя Золушкой 

на Королевском балу Науки? Золушкой, которая смиренно ожидает неизбежного 

превращения своих достижений, кажущихся такими драгоценными, в никому не нужную 

тыкву?.. 

Для продвижения вперёд иногда стоит остановиться и приглядеться к собственным 

позициям. Это непросто. И может возникнуть впечатление, что, даже ударившись о 

космическое дно того, что не подлежит пониманию, ты всё ещё продолжаешь слышать стук 
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снизу… И Виктор Михайлович вспоминает слова Сократа о том, что мудрый человек знает, 
что он ничего не знает. Однако мыслящего человека это знание ведёт к прогрессу, а не к 

отчаянию. 

Я предлагаю, говорит В. М. Аллахвердов: давайте позволим себе, наконец, перестать делать 
вид, что мы понимаем больше, чем на самом деле понимаем. Давайте внимательно 

присмотримся к парадоксам и головоломкам. У многих поколений исследователей от одного 

приближения к ним мутнело в глазах. Однако не будем стоять перед этими парадоксами и 

головоломками, дрожа от ужаса. Попробуем поискать выход из этой тяжёлой ситуации. И. 

Кант (1994) называл людей, которые дружат с парадоксами, логическими эгоистами. Он 

писал, что такие люди не считаются с общепринятыми взглядами и упорно предлагают 
публике свои утверждения, противоречащие общему мнению. Но тут же добавлял: парадокс 
привлекает внимание и зовёт к исследованию, а обыденность, лежащая в основе общего 

мнения, навевает сон… 

  

ВЫВОДЫ (в форме завершения начатых высказываний) 

На занятии анализ обоих текстов было предложено начать с формулировки их аннотаций. 

«1. Аннотация текста нужна …». (Для чего?). 

«2. Резюме текста нужно …». (Для чего?). 

«3. Определение проблемы нужно …». (Для чего?). 

«4. Проблемность ситуации обнаруживает себя …». (В чём?). 

«5. Для распознания проблемы нужно, чтобы аналитик …». (Что делал?). 

«6. Общие причины для возникновения проблем – это …». (Что?). 

«7. Вывод, в общем, – это …». (Что?). 

«7а. Выводы делают, потому что …». (Почему?). 

«7б. Выводы делают для того, чтобы …». (Для чего?). 

«8. Данное ПЗ …». (Что Вы можете сказать об этом практическом занятии, в общем?). 

«8а. Объективное значение данного ПЗ в рамках магистерской подготовки …». (В чём?). 

«8б. Субъективный смысл для меня этого ПЗ …». (В чём?). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

Задание: 

Нужно проанализировать восемь извлечений из авторефератов диссертаций по психологии, 

руководствуясь приведёнными ниже шестью вопросами. Этот анализ выполняется в первой 

части работы. 

Во второй части работы нужно решить, по каким основаниям различаются 

проанализированные позиции восьми психологов-исследователей. Следует письменно 

перечислить эти основания, выбрать 2-3 из них, максимально разводящих исследовательские 
позиции, и проранжировать взятые исследовательские позиции по выбранным основаниям. 
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Вопросы для анализа извлечений из авторефератов: 

1. Что является объектом в данном психологическом исследовании? (Или: Что именно 

исследует автор диссертации по психологии?) 1а. Аргументируйте свой ответ. 

2. Что является предметом в данном психологическом исследовании? (Или: С чем именно 

оперирует исследователь, автор диссертации по психологии?) 2а. Аргументируйте свой 

ответ. 

3. Что можно сказать о действиях носителя исследуемого психического образования? (Как 

вариант: Что делаетноситель исследуемого психического образования?) 3а. Аргументируйте 
свой ответ. 

4. Что можно сказать о действиях исследователя психики? (Как вариант:Из каких действий 

состоит деятельность исследователя психики?) 4а. Аргументируйте свой ответ. 

5. Какой общенаучный подход реализован в исследовании? ( Подсказка: Что преобладает в 
работе исследователя: (а) фиксация существующего, (б) создание условий для выявления 

того, что нужно исследователю, (в) использование известного об объекте для получения 

новой информации о нём? ) 

5а. Аргументируйте свой ответ. 

6. Какие переменные, скорее всего, учитывались и использовались в этом исследовании в 

качестве (а) независимых и (б) зависимых? 6а. Аргументируйте своё предположение. 

  

Часть 1. Анализ извлечений из авторефератов 

Методическое указание. Ответы на каждый вопрос (и подвопрос) по каждому тексту 

оформляются по аналогии с ответами на предыдущих занятиях. Например: 

«А.1. Объект иссл-я здесь – … . 1а) Потому что …». 

«А.2. Предмет иссл-я – … . 2а) П. что …».  

И т.д.  

  

Тексты извлечений (с адаптацией: в сокращении и с редакцией) 

А. Исследовались фрустрационные реакции старших подростков.Исследовалась связь 

ценностно-смысловых отношений с реагированием старших подростков на фрустрацию их 

познавательной активности. Проведён анализ литературы: анализ различных подходов к 

познавательной активности и психологических барьеров деятельности; анализ работ по 

фрустрации и преодолению критических ситуаций; анализ подходов к смысловой регуляции 

поведения. Проведены сбор и интерпретация эмпирического материала – тестирование, 
сравнительный анализ. Использованы психодиагностические (опросные) методики и 

математико-статистическая обработка эмпирических данных: оценка межгрупповых 

различий, корреляционный и факторный анализ, оценка среднего арифметического и его 

средней ошибки, стандартные методы статистики, компьютерная программа «SPSS 18». 

Б. Исследовались младшие школьники в возрасте 9-10 лет. Исследовалась психологическая 
безопасность младших школьников как психическое состояние во взаимосвязи с 
образовательной средой. Использованы, в частности, анализ, синтез, обобщение, 
систематизация, а также опрос, тестирование и экспертное оценивание по ряду методик с 
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привлечением учащихся, их педагогов и родителей. При обработке материала использованы 

корреляционный, кластерный анализ и однофакторный дисперсионный анализ ANOVA (с 
помощью компьютерной программы Basic Statistic 6.0). 

В. Исследовались студенты, обучающиеся по специальности «Педагог детских дошкольных 

учреждений (ДДУ)», а также педагоги ДДУ и родители детей, посещающих ДДУ Эстонии. 

Исследовалась профессионально-личностная готовность студентов – будущих педагогов 

ДДУ к взаимодействию с семьей в мультикультурной образовательной среде. Проведён 

анализ литературы по проблеме. Использованы эмпирические методы: эксперимент, 
анкетирование, метод экспертных заключений; стандартизированные диагностические 
методики. Проведена обработка эмпирических данных: качественная (контент-анализ) и 

количественная – использованы описательная статистика, корреляционный, сравнительный и 

кластерный анализ, анализ достоверности различий средних арифметических. В 

организационном плане использованы констатирующий и формирующий эксперимент. 

Г. Исследовалась активность младших школьников как системное психологическое 
образование. Исследовались особенности формирования активности младшего школьника 
средствами изобразительной и художественно-практической деятельности. Использованы 

сравнительный метод и эксперимент. При сборе фактического материала применялись: 

психологическое тестирование, экспертные оценки и анкетирование, изучение продуктов 

деятельности. При обработке материала применялись методы математической статистики с 
критериями проверки познавательных гипотез и процедуры корреляционного анализа. 
Использована программа Microsoft Excel 2000. 

Д. Исследовалась профессиональная Я-концепция будущих учителей в условиях 

дистанционного обучения. Исследовался процесс формирования профессиональной Я-

концепции у студентов – будущих учителей в дистанционном обучении. Проведены анализ, 
сравнение и обобщение психолого-педагогического теоретического и эмпирического опыта, 
изучение нормативных материалов, определяющих требования к подготовке будущих 

учителей, структурно-функциональное моделирование. Проведены также собеседование, 

опрос, анкетирование, констатирующий и формирующий эксперименты; использованы 

психодиагностические методы объективного изучения личности. Проведены статистическая 

обработки и анализ данных на основе качественного, корреляционного и факторного 

анализов, вычисление процентных соотношений, описательная и индуктивная обработка 
информации. 

Е. Исследовались родители, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 10 лет с различными 

вариантами нарушения психического развития (искаженным развитием, психическим 

недоразвитием, задержкой психического развития, поврежденным развитием). Исследовалось 
семейное функционирование – как система динамических связей и взаимодействия 
следующих показателей: семейной адаптации и семейной сплочённости, удовлетворённости 

родителей семейным функционированием, внутрисемейных отношений, семейного 

воспитания, а также копинг-стилей, типов отношения к болезни ребёнка и уровня 

конструктивной активности родителей в лечебно-реабилитационном процессе. 
Использовались:1. Клинико-биографический метод: анкетирование и интервьюирование 
родителей; исследование медицинской документации (история болезни ребенка). 2. 

Экспериментально-психологический метод – по семи опросным методикам и шкалам. 

Проведена математическая обработка данных посредством пакета прикладных программ 

STATISTIKA, версия 6.0: процентный подсчет, достоверность различий, корреляционный и 

регрессионный анализ для оценки связи и влияния признаков. 
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Ж. Исследовался кризис идентичности студентов. Исследовалась связь жизнестойкости и 

кризиса идентичности у студентов. Использовались психодиагностические методики: 

«Двадцать утверждений» М. Куна и Т. Макпартленда (Twenty statements self attitude Test - 

Kuhn M, Mc Partland Т., 1966) в модификации Ю.А. Васильевой (Ю.А. Васильева, 1998); 

оценка тревожности по Дж. Тейлору (J. Teylor) в адаптации Т.А. Немчина (Т.А. Немчин, 

1966); тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой и тест смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева. Использовались критерии статистической оценки надежности и 

достоверности эмпирических данных: критерий Колмогорова-Смирнова, коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена, U-критерий Манна-Уитни, процедуры кластерного анализа и 

многомерного шкалирования. Обработка проведена с помощью статистических систем 

«Statistica 6.0» и «SPSS 17.0». 

З. Исследовались старшеклассники школ с различным типом организации образовательного 

процесса в г. Екатеринбурге. Исследовались психологические детерминанты выбора профиля 

обучения старшеклассников как участников образовательных процессов различного типа. 
Проведены: теоретический анализ литературы, тестирование, анализ и экспертная оценка 
учебно-творческих работ испытуемых. Использован набор методик: «Психодиагностика 
вербальной креативности» (Е.Е. Туник); стандартизированный метод исследования личности 

СМИЛ Л.Н. Собчик (полный вариант); комплекс методов для диагностики моторной 

асимметрии (по Е.Д. Хомской: опросник Аннет, моторные пробы и теппинг-тест); опросник 

А.П. Чуприкова, ЭЭГ-метод; опросник «Причины выбора профильного класса»; контент-
анализ – лингвистический уровневый анализ текста (по: Казарин Ю.А, Бабенко Л.Г.). 

Проведена статистическая обработка материала с помощью программных пакетов Stat Plus, 

StatXact-8, Bayes Factor Calculator: сравнительный анализ, непараметрическая статистика, 
корреляционный и регрессионный анализ. 

  

Часть 2. Обобщение результатов анализа 

Методическое указание. Ответы по каждому из последующих пунктов (и подпунктов) 

оформляются по аналогии с ответами на предыдущих занятиях. 

1. Нужно решить, по каким основаниям различаются проанализированные позиции восьми 

психологов-исследователей и письменно перечислить эти основания, уделив этому 1,5-2 мин. 

«1. Основания для различения позиций: … (Перечислите их) 

Сравнит-й качественный анализ восьми исследовательских позиций позволяет сделать 

вывод: более всего они различаются по … » (По каким основаниям?). 

2. Нужно выбрать из перечня 2-3 основания, по которым позиции исследователей 

различаются больше всего. По этим основаниям следует ранжировать проанализированные 

позиции. Максимальной выраженности качества будет соответствовать первое место (ранг), 
минимальной выраженности – восьмое место (ранг). 

«2. Сравнит-я оценка (ранжирование) исследовательских позиций по выраженности у них 

…» (Каких оснований?)( «Таблица. Ранжирование проанализированных позиций по …») 

(Оформите таблицу по аналогии с таблицей в задании к ПЗ-2)». 

3. Аргументируйте свои решения: (а) выбор актуальных оснований и (б) присвоение 
определённым исследовательским позициям крайних рангов по взятым основаниям (1-го и 8-

го). 
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«3а) Взятые основания для ранжирования актуальны, п. что …». (Почему?) 

«3б) Наиболее и наименее … позиции (… и … ) различаются по …». (По каким признакам 

текста?) 

4а) Каково объективное значение работы на данном практическом занятии (ПЗ) в контексте 
магистерской подготовки на ППФ? (Начните ответ по аналогии с предыдущими). 

4б) Каков субъективный смысл для Вас работы на этом ПЗ? (Начните ответ по аналогии с 
предыдущими). 

 

 

 

 


