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1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 
Цель – формирование методологической культуры будущего психолога: 

исследователя и практика. 
 Задачи: 
1. Познакомить студентов с понятием научной дисциплины, с целями и задачами. 
2. Дать понятие объекта и предмета в научной дисциплине. 
3. Познакомить с выдвигаемыми гипотезами исследования в науке. 
4. Дать понятие научных парадигм исследования. 
5. Познакомить с различными методами исследований. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Методология и методы организации научного исследования» 

является важным компонентом общенаучного цикла основной образовательной программы 
магистратуры направления подготовки 44.04.02  «Психолого-педагогическое образование».  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Методология и методы 
организации научного исследования» является предваряющее этот курс изучение таких 
дисциплин как «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления», «Методы активного социально-психологического обучения», 
«Этика и основные принципы работы психолога». 

 Учебная дисциплина «Методология и методы организации научного исследования» 
является базовой дисциплиной, обеспечивающей грамотное написание магистерской 
диссертации, отчетов по практикам. 

 
2. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
- сформировать свою философскую картину о месте человека в мире и принципы работы с 

ним; 
- усвоить понятие метода, методологии и методик; 
- усвоить методологические особенности основных направлений психологии; 
- усвоить методологические основы отечественной психологии; 
- знать и уметь применять на практике основные методы психологического исследования; 
- уметь анализировать полученные данные и составлять рекомендации и заключение. 

 
Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
− способность изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических и 

культурно-исторических условий их происхождения (ОК-1); 
− владеть методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК-2);  
− владеть практическими способами поиска научной и профессиональной информации с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, бах данных и 
знаний (ОК-3);   
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− способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной 
логической структуре (ОК-4); 

− способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 
деятельности (ОК-7);  

− способностью использовать инновационные технологии в практической деятельности 
(ОК-8);  

− способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные решения 
в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9);  

− способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими 
и правовыми нормами (ОК-10); 

− способностью выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный 
анализ данных (ОК-11); 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 
− использованием научно-обоснованных методов и технологий в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);  

− уметь организовать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной 
среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3);  

− уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с 
целью формирования системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении 
(ОПК-4);  

− способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 
его профессиональной деятельности (ОПК-5);  

− владеть современными технологиями проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода 
к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6);  

− способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 
комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7);  

− способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 
процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 
образовательного процесса (ОПК-8);  

− готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогической 
деятельности (ОПК-9).  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа)  
и виды учебной работы 

  
Виды учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторные занятия 10 10 
Лекции (Л) 10 10 
Практические занятия (семинары) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Занятия в интерактивной форме 6 6 
Самостоятельная работа 62 62 
Курсовой (проект) работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
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Реферат + + 
И (или) другие виды самостоятельной работы - - 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
5.1. Содержание  учебной дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа Всего Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора- 
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы обучения 
 Раздел 1. 

Методология как 
наука о научном 
познании 

2 2 - - 2 12 

1 Наука как 
социокультурный 
феномен 

1 1 - - - 2 

2 Психология как 
научная дисциплина 

- - - - - 2 

3 Общее 
представление о 
методологии 

- - - - - 2 

4 Учение о парадигме - - - - - 2 
5 Фундаментальные 

методологические 
проблемы 
психологии 

1 1 - - 1 2 

6 Основные категории 
педагогики и 
психологии 

- - - - 1 2 

 Раздел 2. 
Психолого-
педагогическое 
исследование: 
сущность, виды, 
принципы, этапы. 

3 3 - - 2 12 

7 Сущность и виды 
психолого-
педагогических 
исследований 

1 1 - - 1 4 

8 Методологические 
принципы 
психологии 

1 1 - - - 4 

9 Этапы психолого-
педагогического 
исследования  

1 1 - - 1 4 

 Раздел 3. Методы 
психолого-
педагогического 
исследования 

2 2 - - 2 20 

10 Общее 
представление о 
методах психолого-
педагогического 
исследования.  

1 1 - - - 2 

11 Эксперимент и 
экспериментальная 
процедура 

- - - -  2 
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психологического -
исследования 

12 Наблюдение - - - - 1 2 
13 Психологические 

тесты 
1 1 - - 1 2 

14 Опрос как метод 
получения 
социологической и 
психологической 
информации 

- - - - - 2 

15 Психосемантические 
методы 

- - - - - 2 

16 Проективные 
методики 

- - - - - 4 

17 Метод экспертных 
оценок 

- - - - - 2 

18 Метод анализа 
результатов 
деятельности 

- - - - - 2 

 Раздел 4. 
Обработка, анализ, 
интерпретация 
результатов 
исследования. 

3 3 - - - 18 

19 Методы 
статистической 
обработки данных 

1 1 - - - 3 

20 Способы 
представления 
данных 

- - - -  4 

21 Методы анализа и 
интерпретации 
данных 

1 1 - - - 3 

22 Составление 
заключения и 
практических 
рекомендаций на 
основе 
исследовательских 
данных 

1 1 - - - 4 

23 Организация 
опытно-
экспериментальной  
работы в 
учреждениях 
образования 

- - - - - 4 

 Итого: 10/0,3 10 - - 6/60 
 

62 

 
  5.2. Содержание разделов дисциплины 
 
Раздел 1. Методология как наука о научном познании. 
Тема 1. Наука как социокультурный феномен. 
Виды знаний. Формы познания. Особенности научной формы познания. История 
формирования.  
 
Тема 2. Психология как научная дисциплина.  
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Виды психологических знаний. Структура психологии как науки. Основные направления и 
теории психологии. Объект и предмет психологии. Внутренняя и внешняя структура 
психологии. 
Тема 3. Общее представление о методологии. 
Понятие и функции методологии. Развитие методологии науки. Содержание методологии. 
Метод, методика, методология, их взаимосвязь. Уровни методологии. 
Тема 4. Учение о парадигме. 
Понятие парадигмы. Теория Т. Куна. Классическая и постклассическая парадигма науки. 
Естественно-научная парадигма. Гуманитарная парадигма. 
Тема 5. Фундаментальные методологические проблемы психологии. 
Проблема объективного метода в психологии. Психофизическая и психофизиологическая 
проблема в психологии. Проблема единицы анализа психики. Проблема биологического и 
социального. Особенности понимания психического в отечественной психологии. 
Тема 6. Основные категории педагогики и психологии 
Категория деятельности. Категория общения. Личность как системообразующая категория. 
Пути постижения истины. 
 
Раздел 2. Психолого-педагогическое исследование: сущность, виды, принципы, этапы. 
Тема 7. Сущность и виды психолого-педагогических исследований. 
Виды, особенности. Исследование и диагностика. Характеристики психолого-
педагогического исследования. 
Тема 8. Методологические принципы психологии. 
Общенаучные методы познания. Специфические психологические принципы. Принцип 
детерминизма. Принцип развития. Принцип системности. Принцип единства сознания и 
деятельности. 
Тема 9. Этапы психологического исследования. 
Понятие логики исследования. Постановка проблемы. Этап работы литературы. 
Определение гипотезы, задач и переменных. Подбор методического аппарата. План 
исследования. Формирование выборки. Этап проведения исследования. Обработка 
результатов. Анализ и интерпретация. Оформление результатов. 
 
Раздел 3. Методы психолого-педагогического исследования  
Тема 10. Общее представление о методах психолого-педагогического исследования. 
Понятие о методе. Взаимосвязь предмета и метода. Процедура и технология использования 
различных методов психолого-педагогического исследования.  Исследовательские 
возможности различных методов. Классификация методов психологического исследования. 
Б. Г. Ананьев, Г. Пирьов, Г. В. Залевский, В. Н. Дружинин, С. Л. Рубинштейн. Требования к 
надежности, валидности и чувствительности применяемых методик. 
Тема 11. Эксперимент и экспериментальная процедура психологического 
исследования.  
Виды, особенности, артефакты, личность исследователя. Достоинства и недостатки метода. 
Тема 12. Наблюдение.  
Виды, особенности, артефакты, личность исследователя. Достоинства и недостатки метода. 
Тема 13. Психологические тесты  
Виды, особенности, артефакты, личность исследователя. Достоинства и недостатки метода. 
Тема 14. Опрос как метод получения социологической и психологической информации.  
Виды, особенности, артефакты, личность исследователя. Достоинства и недостатки метода. 
Тема 15. Психосемантические методы.  
Виды, особенности, артефакты, личность исследователя. Достоинства и недостатки метода. 
Тема 16. Проективные методики.  
Виды, особенности, артефакты, личность исследователя. Достоинства и недостатки метода. 
Тема 17. Метод экспертных оценок.  
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Виды, особенности, артефакты, личность исследователя. Достоинства и недостатки метода. 
Тема 18. Метод анализа продуктов деятельности.  
Виды, особенности, артефакты, личность исследователя. Достоинства и недостатки метода. 
 
 
Раздел 4. Обработка, анализ, интерпретация результатов исследования. 
Тема 19. Методы статистической обработки  данных.  
Первичная математическая обработка. Вторичная математическая обработка. 
Тема 20. Способы представления данных.  
Табличные представления. Графические представления полученных результатов. Вербальная 
и символьная формы представления результатов. 
Тема 21. Методы анализа и интерпретации данных 
Системные описания в психологии. Систематизация результатов, их интерпретация и 
изложение. Принцип относительности суждений. Логическая и художественно-образная 
интерпретации. 
Тема 22. Составление заключения и практических рекомендаций на основе 
исследовательских данных  
Составление заключения. Выводы по существу поставленной проблемы. По побочным 
вопросам. По вопросам практического значения использования полученных результатов. 
Составление программы внедрения. Практическое преобразование. Контроль за результатом 
преобразования. Коррекция дальнейшей работы. 
Тема 23. Организация опытно-экспериментальной  работы в учреждениях образования 
Этапы опытно-поисковой исследовательской работы. Природа и функции педагогических 
инноваций. Условия психолого-педагогического поиска. Исследовательский проект. 
 
 

5.3. Лабораторный практикум 
 
 Не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
 6.1.  Основная литература: 

1. Гадельшина, Т. Г. Методология и методы психолого-педагогических исследований :  
учебно-методический комплекс / Т. Г. Гадельшина, И. Л. Шелехов, Н. В. Жигинас. – 
Томск. : Изд-во ТГПУ, 2010. 

2. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология : учебник / В.Н. Дружинин. – СПб. : 
Питер, 2008. – 318 с.  

 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб. : 2002.  
2. Асмолов, А. Г. По ту сторону сознания : методологические проблемы неклассической 

психологии / А. Г. Асмолов. – М. : 2002. 
3. Асмолов, А. Г. Психология личности: основы общепсихологического анализа. / А. Г. 

Асмолов. – М.: 2007. 
4. Балин, В. Д. Актуальные проблемы теоретической психологии / В. Д. Балин. – СПб. : 

2006. 
5. Василюк, Ф. Е. Методологический анализ в психологии / Ф. Е. Василюк. – М. : 2003. 
6. Готтсданкер, Р. Основы психологического эксперимента. / Р. Готтсданкер. – М. : 

2005. 
7. Загвязинский, В. И., Атаханов, А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований. / В. И. Загвязинский, А. Атаханов. – М., 2006. 
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8. Корниенко, А. Ф. Методология и методы психолого-педагогического исследования / 
А. Ф. Корниенко. – Казань, 2003. 

9. Корнилова, Т. В., Смирнов, С. Д. Методологические основы психологии / Т. В. 
Корнилова, С. Д. Смирнов. – СПб. : 2006. 

10. Крулехт, М. В., Тельнюк, И. В. Экспертные оценки в образовании : учебное пособие / 
М. В. Крулехт, И. В. Тельнюк. – М. : 2006.  

11. Ломов, Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. 
– М. : 1984. 

12. Лубовский, Д. В. Введение в методологические основы психологии : Учебное 
пособие / Д. В. Лубовский. – Москва – Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2007. – 224 
с. 

13. Никандров, В. В. Методологические основы психологии : учебное пособие / В. В. 
Никандров. – СПб. : Речь, 2007. – 235 с. 

14. Загвязинский, В. И., Атаханов, А. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований / В. И. Загвязинский, А. Атаханов. – М. : 2006. 

 
 6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

• учебные тексты, предлагаемые обучаемому в ходе занятия;  
• учебные пособия и учебники, научные статьи, словари и энциклопедии; 
•  вопросы, проблемные ситуации и учебные задачи;  
•  графические средства представления информации(графики, рисунки, опорные 

конспекты);  
•  наглядные пособия и таблицы;  
•  технизированные носители учебной информации;  
•  раздаточный материал 
 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
По дидактическим функциям технические средства обучения можно разделить на две 

группы: 
1) информационные; 
2) контролирующие. 
Информационные служат для введения учебной информации, ее адекватной и 

доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь вербального и 
образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала, особенно, когда 
реальная демонстрация изучаемых объектов невозможна. 

К таким средствам можно отнести: 
а) видеоаппаратуру (телевизор, видеокамеру, видеомагнитофон и др.). 
б) аудиоаппаратуру (магнитофоны). в) проекционную аппаратуру, которую обычно 

используют для проецирования на экран различных печатных материалов. Это могут быть 
эпипроекторы (для демонстрации или перерисовки схем, графиков, таблиц, портретов 
ученых, различных изображений и т.п.), 

в) интерактивная доска. 
Контролирующие служат для проверки уровня усвоения полученных знаний. 
К таким средствам можно отнести: 
а) контрольно-измерительные материалы (КИМ), 
б) компьютерный класс, обеспечивающий возможность использования КИМа, 
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7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
            7.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателей 

Разработанность психологической науки зависит от уровня развития методов 
исследования от того,  как добываются психологические факты. Умение грамотно 
планировать и проводить исследование, подбирать адекватные методы и реализовывать их, а 
также способность интерпретировать и описывать результаты является одним из важнейших 
навыков, которыми должны обладать будущие специалисты в области психологии. Это 
делает необходимым рассмотрения правил организации и проведения социально-
психологических исследований в рамках отдельного учебного курса. 

Задачей  курса «Методология и методы научного исследования» заключается в 
необходимости сформировать у студентов навыки организации и проведения исследования, 
познакомить их с правилами использования и ограничениями, свойственными каждому 
методу, что является непременным условием не только качественного написания курсовых и 
дипломных работ, но и любой практической деятельности. 

Учебный курс «Методология и методы научного исследования» имеет выраженную 
интегративную и прикладную направленность. В его основу положены современные 
представления об эмпирической психологии, учтены последние достижения в области 
теории и практики психологического исследования. В ходе изучения курса студенты 
получают практические навыки самостоятельной организации исследования по различным 
направлениям. Данный курс имеет и личностно-развивающую нагрузку, способствуя 
формированию исследовательского мышления, интереса к профессиональной сфере и 
закрепления профессиональных этических установок будущего специалиста. 

Цель обучение дисциплине – помочь студентам уяснить научную технологию 
планирования и организации психолого-педагогического исследования, выбора методов 
сбора и обработки данных, оформления полученных результатов. 

Предполагаемые результаты:  
− интеграция полученных теоретических знаний и практических навыков и 

формирование умения применять их в ходе исследовательской работы; 
− вооружение практическими навыками планирования и организации всех 

этапов психологического исследования; 
− развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к 

эмпирическим исследованиям; 
− формирование готовности к применению полученных знаний, навыков и 

умений исследовательской работы в практической деятельности психолога. 
 

Преподаватель должен иметь опыт составления экспериментальных программ,  
владеть методами исследования и обработки данных. 
При изучении курса используются следующие формы организации учебного 

процесса: 
- лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия курса; 
- самостоятельная работа студентов. 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
 

При изучении дисциплины предполагается изучение первоисточников как 
отечественных, так и зарубежных авторов. Рекомендованные источники литературы 
используются при самоподготовке, подготовке к зачету и написанию рефератов. Необходимо 
изучение всей рекомендованной литературы для формирования полной картины состояния 
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современной науки вообще и педагогики и психологии в частности, понимания механизмов 
развития научного знания и закономерностей в представлениях гуманитарных и 
естественных наук.  

Методические рекомендации к написанию реферата.  
Работа над рефератом требует изучения научной и учебной литературы по 

соответствующей теме и кратного изложения полученных знаний. Реферат не должен 
являться простым пересказом прочитанного. Необходимо тщательно проанализировать 
прочитанную литературу, выделить наиболее важные необходимые для понимания 
закономерностей положения, концепции, теории, факты и научно обосновать их, акцентируя 
при этом внимание не только на результате, но и на методологическом обеспечении, 
используемом при изучении той или иной проблемы. Для этого следует усвоить не только 
основное содержание той или иной теории, но и способ доказательства, к которому 
прибегает автор, раскрыть особенности основных точек зрения на вопрос, оценить 
практическую и теоретическую значимость результатов реферируемой работы, а также 
отразить собственное отношение к идеям и выводам автора и подкрепить это отношение 
весомыми аргументами (доводами, высказываниями, доказательствами). 

Реферат должен быть написан с соблюдением логики изложения, а следовательно, 
иметь структуру. Традиционной является следующая структура реферативной работы: 
титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной 
литературы. Реферат удобно составлять, подразделяя материал на пункты, параграфы, 
подзаголовки, либо выделяя главы реферируемого источника сохраняя структуру и логику 
изложения автора научной работы. Возможна и следующая последовательность изложения: 
введение в состояние изучаемой проблемы, выделение основных и наиболее важных 
вопросов, целей и задач исследования, используемых в нем методов, результатов, выводов и 
представлений.  

Список использованной литературы, а также ссылки на литературные источники 
оформляются следующим образом. Фамилия и инициалы автора, название работы, место и 
год издания, общее количество страниц, если работа является самостоятельным изданием. 
Если же работа входи в структуру коллективной монографии, сборника статей, тезисов, 
научных трудов или является журнальной статьей, то после названия работы ставятся две 
косые линии, после которых указывается название источника структуру которого входит 
реферируемая работа, место и год издания, страницы на которых напечатана работа, либо 
год выхода периодического издания, его номер и страницы которые занимает статья.  

Требования к оформлению реферативной работы. 
Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе гарнитурой Times New 

Roman, межстрочный интервал 1.5, размер шрифта 12 или 14, Работа печатается на одной 
стороне листа белой бумаги форматом А4. На каждой странице работы соблюдаются поля, 
левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм. Абзацный отступ составляет пять 
знаков или 15 мм. Порядковый номер страницы ставится в правом нижнем углу страницы. 
На первой странице номер не ставится.  

Приветствуется подготовка реферата в электронном виде без распечатывания на 
бумаге в программе электронной верстки по выбору студента, с предоставлением 
окончательного результата в файле формата Adobe Acrobat с расширением *.pdf, с 
внедрением в текст необходимых графических и табличных файлов.  

Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки 
приводятся в порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объем реферата от 15 до 
25 страниц.  
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8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
1. Методы и принципы как основополагающие вопросы методологии.  
2. Место метода самонаблюдения в психологии. 
3. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы  
4. Методологические принципы гуманитарной парадигмы.  
5. Анализ методологических оснований современной антропологии.  
6. Методологические основы культурно-исторической концепции личностного развития 

А. Маслоу.  
7. Методологические основы психологии Э. Фромма.  
8. Фрейдизм и неофрейдизм: общее и различия. 
9. Создание психологических опросников.  
10. Объект и предмет психологии. 
11. Методология естественнонаучного  исследования. 
12. Методологический кризис психологической науки.  
13. Развитие психологии в России. 
14. Гипотеза как неотъемлемый компонент современной науки  
15. Научная теория и ее структура.  
16. Категориальная система психологии. 
17. Законы и закономерности в психологии.  
18. Проблема как категория психологии. 

 
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Написать аннотацию на Вашу исследовательскую работу. Аннотация должна включать 
в себя следующие показатели: формулировка проблемы и темы исследования, 
актуальность темы, практическая значимость, новизна Вашей работы, цель работы, 
задачи, гипотеза, объект и предмет, методы и методики. 
2. Провести наблюдение и описать схему наблюдения (объект, предмет, результат, 
условия наблюдения, выводы). 
3. Составить анкету по теме своего исследования, провести и проанализировать ошибки. 
4. Составить план полустандартизированного интервью. 
5. Провести исследование содержания газеты методом контент-анализа. 
6. Провести в группе не менее10 человек ассоциативный эксперимент и обработать 
полученные данные. 
7. Написать эссе на тему «Моя философская картина мира». 

 
8.3. Примеры тестов 

 
1. Экспериментальная психология - это наука, изучающая: 
А) специфику экспериментального исследования 
Б) особенности развития личности и психики человека от рождения и до смерти 
В) системы методов и методик, применяемых в исследованиях 
Г) особенности поведения и деятельности человека, включенного в различные социальные 
группы 
 
2. Основанный на научном методе способ познания научной истины - это: 
А) уточняющее исследование                                              



 

12 
 

Б) научное исследование 
В) теоретическое исследование                                           
Г) эмпирическое исследование 
 
3. Научное исследование, направленное на  познание реальности с учетом 
практического эффекта от полученных данных - это: 
А) теоретическое исследование                                           
Б) аналитическое исследование 
В) прикладное исследование                                                
Г) воспроизводящее исследование 
 
4. Научное исследование, состоящее в повторении ранее проводившихся исследований, 
направленное на получение дополнительных сведений об изучаемом объекте - это: 
А) поисковое                                                                           
Б) критическое 
В) воспроизводящее                                                               
Г) уточняющее 
 
5. О каких типах исследований идет речь в определениях?  
1. исследование, предполагающее подбор и изучение литературы, по итогам которого 
осуществляется тщательный анализ имеющихся в настоящее время сведений. 
2. исследование, состоящее из обзора и критического анализа литературы и собственных 
теоретических предположений автора, направленных на решение поставленной проблемы. 
А) эмпирическое объяснительное                                                  
Б) обзорно-критическое     
В) поисковое                                                                                     
Г) методическое                 
Д) обзорно-аналитическое 
 
6. Преднамеренное, систематическое, целенаправленное восприятие внешнего 
поведения человека с целью его последующего анализа и объяснения – это: 
А) наблюдение                                                             
Б) эксперимент   
В) опрос                                                                        
Г) интервью   
Д) измерение                                                                
Е) моделирование 
 
7. На основе какого эмпирического метода строятся тесты?  
А) наблюдение                                                            
Б) эксперимент   
В) опрос                                                                       
Г) интервью   
Д) измерение                                                               
Е) моделирование 
 
8. Вид выборки, характеризующийся тем, что один и тот же признак измеряется у 
разных испытуемых не связанных между собой никакими отношениями – это: 
А) несвязанная                                                        
Б) зависимая    
В) независимая                                                       
Г) рандомизированная 
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9. Метод целенаправленного получения вербальной (устной или письменной) 
информации о явлениях путем очного или заочного общения – это: 
А) тест                                                                     
Б) интервью   
В) наблюдение                                                     
Г) беседа   
Д) анкета                                                                 
Е) эксперимент 
 
10. Эмпирический метод выявления свойств и состояний объекта путем организации 
взаимодействия объекта с измерительным прибором – это: 
А) тест                                                                   
Б) интервью   
В) эксперимент                                                    
 Г) измерение   
Д) анкета                                                               
 Е) опрос 
 
11. Определите виды внешних переменных, влияющих на результаты эксперимента: 
  1. присутствие любого внешнего наблюдателя изменяет поведение человека- это эффект…?  
  2. реакция испытуемого на нулевое воздействие, соответствующая реакции на реальное 
воздействие- это эффект…? 
  3.   если исследуемый расценивает свое участие в эксперименте как внимание к своей 
личности, то он стремиться подтвердить гипотезу экспериментатора- это эффект..? 
А) плацебо                                                               
Б) Хоторна (Мейо) 
В) ореола                                                                  
Г) Гало- эффект 
Д) аудитории (Зайонца)                                          
Е) Пигмалиона 
 
12. Определите вид эксперимента: 
  1. эксперимент, проводящийся с целью проверки всех возможных гипотез и подтверждения 
одной из них 
  2. эксперимент, направленный на установление вида связи между зависимой и независимой 
переменными 
  3. эксперимент, направленный на фиксацию уровня развития исследуемого на данный 
момент                 
А) подтверждающий                                               
Б) пилотажный 
В) критический                                                       
Г) идеальный 
Д) полевой                                                                
Е) констатирующий 
 
13. Определите вид экспериментального плана: 
   1. исследование единичного случая – это …? 
   2. планы дискретных временных серий - это…? 
   3. эксперимент, на который ссылаются - это…? 
А) Доэкспериментальные планы                                
Б) квазиэкспериментальные планы 
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В) истинные экспериментальные планы                 
Г) планы ex-post- facto 
 
14. Назовите методические приемы, направленные на контроль влияния личности 
испытуемого и эффектов общения на результаты эксперимента: 
   1. целенаправленное введение испытуемых в заблуждение- это метод…? 
   2. эксперимент проводиться ассистентом, который не знает истинной гипотезы и не знает,  
какая из групп подвергается воздействию - это метод…? 
   3. после проведения эксперимента проводиться опрос, в ходе которого выясняется 
понимание инструкции, отношение к эксперименту, к экспериментатору - это метод….? 
А) метод «скрытого» эксперимента 
Б) метод «плацебо вслепую» или «двойной слепой опыт» 
В) метод независимого измерения зависимых параметров 
Г) метод контроля восприятия испытуемым ситуации 
Д) метод обмана 
 
15. Определите вид наблюдения: 
   1. наблюдаемый знает, что за ним наблюдают 
   2. наблюдатель входит в ситуацию и фиксирует ее 
   3. наблюдатель изучает материалы, собранные другими людьми 
   4. в наблюдении выделены единицы наблюдения и определена форма фиксации 
результатов 
А) включенное                                                                                           
Б) открытое 
В) непосредственное  
Г) стандартизированное 
Д) идеальное  
Е) опосредованное 
 
16.  Выберите правильное определение гипотезы: 
А) утверждение о существовании явления, истинность или ложность которого недоказуема 
теоретически, и может быть однозначно подтверждена эмпирически 
Б) конкретизация теоретического предположения в терминах зависимой, независимой и 
дополнительной переменных 
В) научно обоснованное предположение, требующее специального доказательства для своего 
окончательного утверждения в качестве теоретического положения 
Г) предположение, направленное на экспериментальное подтверждение или опровержение 
наличия причинно-следственных связей между переменными 
 
17. Аспект проблемы, вопрос, который специально изучается в данном конкретном 
исследовании – это: 
А) проблема исследования                                                   
Б) гипотеза исследования 
В) тема исследования                                                            
Г) объект исследования 
 
18. Стандартизированный метод психологического исследования, предназначенный 
для точных количественных оценок и строгих качественных определений психологии и 
поведения человека с ориентацией на установленные нормы оценок – это: 
А) беседа                                                                                 
Б) опрос 
В) анкета                                                                                 



 

15 
 

Г) интервью 
Д) тест                                                                                     
Е) измерение 
 
19. Процедура или метод математической статистики, основанный на анализе 
корреляций случайных величин и направленный на то, чтобы выявлять группы 
случайных величин, взаимно коррелирующих друг с другом - это: 
А) графический анализ                                                
Б) факторный анализ 
В) теоретический анализ                                             
Г) регрессионный анализ 
 
20. Предварительное исследование некоторой проблемы, направленное на проверку 
правильности задуманного эксперимента, его замысла, гипотез, методик, плана, 
программы и пр. - это: 
А) пробное                                                                     
Б) формирующее 
В) реальное                                                                    
Г) экспериментальное 
Д) пилотажное                                                               
Е) полевое 
 
21. Модификация поведения испытуемого в эксперименте под влиянием 
неосознаваемых  воздействий экспериментатора, стремящегося подтвердить свою 
гипотезу или мнение о личности испытуемого- это: 
А) эффект центрации                                                    
Б) эффект переноса 
В) эффект Пигмалиона                                                 
Г) эффект Мейо 
 
22. Соответствие исследования принятым стандартам- это: 
А) норма                                                                        
Б) валидность 
В) репрезентативность                                                 
Г) экспериментальная задача 
 
23. При помощи какого метода контролируется эффект Пигмалиона? 
А) метод «плацебо вслепую» иди «двойной слепой опыт» 
Б) метод «скрытого» эксперимента 
В) метод обмана 
Г) метод независимого измерения зависимых параметров 
 
24. Стратегия случайного отбора или распределения испытуемых, при которой все 
субъекты  имеют равные шансы попасть в группу- это: 
А) верификация                                                           
Б) генерализация 
В) рандомизация                                                         
Г) фаллибилизм 
 
25. Вид гипотезы экспериментального исследования, включающий в себя такое 
объяснение его результатов, которое отличается от объяснения, содержащегося в 
другой гипотезе, конкурирующей с ней и оспаривающей ее справедливость – это: 
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А)  точная экспериментальная гипотеза 
Б) нуль-гипотеза 
В) комбинированная экспериментальная гипотеза 
Г)  альтернативная гипотеза  
 
26. Верны ли следующие утверждения: 
1. Верификация –это подтверждение экспериментальной гипотезы 
2. Верификация-это доказательство того, что явления , включаемые в объем и 
содержание данного понятия, действительно существуют и соответствуют определению 
данного понятия 
А) верно только первое утверждение                            
Б) верно только второе утверждение 
В) верны оба утверждения                                              
Г) оба утверждения не верны 
  
27. Специальное графическое изображение распределения нескольких дискретных 
величин в выборке, представляет собой совокупность расположенных рядом друг с 
другом и вытянутых вверх прямоугольников или прямоугольных столбиков, высота 
которых прямо пропорциональна частоте встречаемости каждого из значений 
переменной в выборке – это: 
А) социограмма                                                              
Б) гистограмма                                                             
В) аутосоциограмма 
 
28.Качество психодиагностической  методики, связанное с возможностью получать с ее 
помощью достаточно стабильные результаты, мало зависящие от случайного стечения 
обстоятельств- это: 
А) надежность психодиагностической методики 
Б) валидность психодиагностической методики 
В) точность психодиагностической методики 
Г) репрезентативность 
 
29. Верны ли следующие утверждения: 
1. Генеральная совокупность – это множество объектов эквивалентных по конечному 
множеству свойств 
2. Генеральная совокупность – это  множество людей, на которых распространяются 
результаты исследования 
А) верно только первое утверждение 
Б) верно только второе утверждение 
В) верны оба утверждения 
Г) оба утверждения не верны 
 
30. Исследование, направленное на выявление культурной детерминации 
общегрупповых особенностей и индивидуальных различий поведения – это: 
А) корреляционное исследование 
Б) лабораторное исследование 
В) эмпирическое исследование 
Г) кросскультурное исследование 
 

ОТВЕТЫ: 
 
Номер Номер Количество Номер Номер Количество 
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вопроса правильного 
ответа  

баллов вопроса правильного 
ответа 

баллов 

1 А, В 2 16 А, Б, В, Г 4 
2 Б 1 17 В 1 
3 В 2 18 Д 1 
4 Г 1 19 Б 1 
5 1-Д  2-Б 2 20 Д 1 
6 А 1 21 В 1 
7 Д 1 22 Б 1 
8 В 1 23 А 1 
9 Б, Д 2 24 В 1 
10 Г 1 25 Г 1 
11 1-Д 2- А 3-Б 3 26 В 1 
12 1-В 2-А 3-Е 3 27 Б 1 
13 1-А,2-Б, 3-Г 3 28 А 1 
14 1-Д 2-Б 3-Г 3 29 В 1 
15 1-Б 2-А 3-Е 

 4-Г 
4 30 Г 1 

 
8.4. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 

 
1. Структура современной науки. 
2. Формы познания. 
3. Особенности научной формы познания.  
4. Психология как наука. 
5. Виды психологических знаний. 
6. Структура психологии как науки. 
7. Основные направления и теории психологии. 
8. Понятия и категории. 
9. Проблемы и вопросы. 
10. Гипотеза как неотъемлемый компонент современной науки  
11. Научная теория и ее структура.  
12. Законы и закономерности в психологии.  
13. Проблема как категория психологии. 
14. Принципы и методы. 
15. Функции науки. 
16. Психоаналитическая теория. 
17. Бихевиоризм. 
18. Гештальт-психология. 
19. Гуманистическая психология. 
20. Когнитивная психология. 
21. Психология сознания. 
22. Экзистенциализм.  
23. Развитие психологии в России. 
24. Специфика понимания психического в российской психологии конца ХХ века. 
25. Понятие метода, методики и методологии. 
26. Уровни методологии. 
27. Философский уровень методологии. 
28. Уровень общенаучных принципов. 
29. Конкретно-научный уровень методологии. 
30. Объяснительные принципы психологии. 
31. Базисные категории психологии. 
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32. Современные проблемы методологии. 
33. Парадигма познания. 
34. Естественнонаучная парадигма в познании. 
35. Методологические принципы естественнонаучной психологии. 
36. Гуманитарная парадигма  в познании. 
37. Отношение гуманитарного и естественнонаучного подхода в психологическом 

исследовании. 
38. Психологическое исследование: виды, специфика. 
39. Этапы психологического исследования. 
40. Классификация методов психологических исследований. 
41. Методы объяснительной психологии. 
42. Методы описательной психологии. 
43. Методы практической психологии. 
44. Психологический эксперимент: понятие, виды. 
45. Психологический эксперимент как совместная деятельность. 
46. Психологические тесты: достоинства и недостатки. 
47. Виды психологических тестов. 
48. Требования к процедуре тестирования и этические принципы. 
49. Технология создания и адаптации тестовых методик. 
50. Опрос как метод получения психологической и социологической информации. 
51. Технология создания вопросника. 
52. Специфика анкетного опроса. 
53. Особенности беседы. 
54. Наблюдение: понятие, виды, объект, предмет. 
55. Требования, предъявляемые к научному методу наблюдения и способы повышения 

точности и надежности наблюдений. 
56. Этапы научного наблюдения. 
57. Личность наблюдателя. 
58. Психосемантическое пространство личности. 
59. Психосемантические методики (метод субъективного шкалирования, ассоциативный 

эксперимент, метод семантических дифференциалов, метод личностных конструктов) 
60. Проективные методики. 
61. Метод экспертных оценок. 
62. Схемы экспертизы с очным взаимодействием. 
63. Схемы экспертизы с заочным взаимодействием. 
64. Контент-анализ. 
65. Обработка, анализ и интерпретация результатов. 
66. Формы представления результатов. 
67. Объяснения и описания в психологии. 
68. Практические рекомендации и программа их внедрения. 
69. Природа и функции педагогических инноваций.  
70. Условия психолого-педагогического поиска.  

 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
Написание курсовой работы не предусмотрено 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

Контрольные работы; подготовка докладов, рефератов; подготовка индивидуальных и 
групповых проектов. 
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