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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Планирование теоретического

и эмпирического исследования» является углубленное развитие у студентов

магистратуры навыков организации и проведения научного и прикладного

психологического исследования. В том числе:

 закрепление у студентов мотивацию к научно-исследовательской

деятельности;

 ознакомление с правилами написания научных статей и маги-

стерских диссертаций.

 выработка способности самостоятельного выбора адекватных ме-

тодов 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.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического ис-

следования» относится к числу базовых курсов, входящих в «Общенауч-

ный цикл» УП подготовки магистров психологии.

Программа курса «Планирование теоретического и эмпирического

исследования» для студентов направления «Психология» социально-

психологического факультета Кемеровского Государственного университета

построена в соответствии с учетом требований Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению 030300 «Психология», 2009 г.

Содержание курса «Планирование теоретического и эмпирического

исследования» является логическим продолжением и углублением знаний,

полученных в результате овладения дисциплинами «Методологические про-



блемы психологии», а также математикой, социологией и др. науками.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для

написания магистерской диссертации и освоения таких дисциплин как «Ка-

чественные и количественные методы исследования в психологии» и др.

Условиями успешного прохождения курса являются:

 знание категории и понятия, связанных с методологическими вопро-

сами организации и проведения исследований в рамках педагогической пси-

хологии;

 знание особенности проектирования, организации и проведения раз-

личных типов  психологических исследований;

 умение ориентироваться в проблемах методологического характера,

связанных с организаций и проведением исследований в педагогической

психологии;

 умение адекватно и качественно представлять результаты как при-

кладных, так и теоретических  исследований

 навыки самостоятельной организации и проведения как теоретиче-

ского, так и прикладного исследования.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического ис-

следования»

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник

должен обладать следующими компетенциями:
Коды компе-
тенций по
ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ОК-5 использованию на практи-

ке навыков и умений в ор-
ганизации научно-
исследовательских и на-
учно-практических работ,

Знать категории и по-
нятия, особенности
проектирования, орга-
низации и проведения
различных типов  пси-

В части организа-
ции научно-
исследовательских
и научно-
практических ра-



в управлении коллективом хологических исследо-
ваний.
Уметь реализовывать
в исследовательской
деятельности и в обра-
зовательном процессе
принципы психологи-
ческой науки.
Владеть навыками ор-
ганизации и проведе-
ния теоретического и
прикладного исследо-
вания; управления
коллективами в кон-
тексте педагогической
и консультативной
психологии.

бот.

В частности, обу-
чающийся должен

Знать:
этапы планирова-
ния, организации и
проведения иссле-
дования;
особенности орга-
низации и прове-
дения научных и
прикладных иссле-
дований;
особенности раз-
личных способов
обработки резуль-
татов исследова-
ний;
способы представ-
ления полученных
в результате иссле-
дования данных.
Уметь:
ориентироваться в
современных на-
учно-
исследовательских
и прикладных про-
блемах педагоги-
ческой психологии;
грамотно       ста-
вить перед собой
исследовательские
задачи, формули-
ровать проблему и
гипотезу исследо-
вания;
квалифицированно
представить и из-
ложить получен-
ные результаты
исследования.
Владеть:
понятийным аппа-
ратом, связанным с
организацией и
проведением ис-
следования, а так
же с описанием

ОК-6 принятию ответственно-
сти за свои решения в
рамках профессиональной
компетенции, выработке
нестандартных решений в
проблемных ситуация

Знать ограничения
выбранных методов
сбора данных в иссле-
довательской работе, а
также методов диагно-
стики и коррекции в
консультативной и пе-
дагогической психоло-
гии.
Уметь принимать са-
мостоятельные реше-
ния в рамках научной
и практической дея-
тельности.
Владеть навыками
рефлексии своей про-
фессиональной дея-
тельности.

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к

ПК-1 обоснованию гипотез и
постановке задач исследо-
вания в определенной об-
ласти психологии

Знать научные школы
и теории современной
отечественной и зару-
бежной психологии.
Уметь ориентиро-
ваться в современных
научных  психологиче-
ских     концепциях.
Владеть культурой
научного мышления.

ПК-2 разработке программ ис-
следования (теоретиче-
ского, эмпирического) и
их методического обеспе-

Знать этапы проведе-
ния исследования.
Уметь планировать,
осуществлять, рефлек-



чения с использованием
новейших средств

сировать и статистиче-
ски обрабатывать ре-
зультаты исследова-
ния.
Владеть навыками
разработки программ
теоретического и эм-
пирического исследо-
вания.

полученных ре-
зультатов;
навыком самостоя-
тельной организа-
ции и проведения
психологического
исследования;
навыками    про-
фессионального
оформления его
результатов.

ПК-5 определению проблемно-
го поля и к компетентно-
му выбору тем научно-
исследовательских и про-
ектных работ

Знать современные
проблемы и тенденции
развития теоретиче-
ской и прикладной
психологии.
Уметь анализировать
и сопоставлять психо-
логические теории в
динамике развития
психологической нау-
ки.
Владеть методами
анализа и синтеза ин-
формации при отборе
тем научно-
исследовательских и
проектных работ.

ПК-7 планированию и проведе-
нию прикладного иссле-
дования в определенной
области применения пси-
хологии

Знать современные
компьютерные техно-
логии, применяемые
при решении профес-
сиональных психоло-
гических задач; спе-
цифику математиче-
ской обработки дан-
ных, полученных при
помощи качественных
и количественных ме-
тодов сбора информа-
ции;
Уметь самостоятельно
использовать компью-
терные технологии для
решения различных
профессиональных за-
дач.
Владеть критериями и
приемами выбора аде-
кватного математиче-
ского обеспечения на-
учно-
исследовательской ра-
боты.



4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)       «Плани-

рование теоретического и эмпирического исследования»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы -

72 часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в це-
лом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего
В том числе:
Лекции 12
Лабораторные занятия 12
Самостоятельная работа 48
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)
Научно-исследовательская работа (составле-
ние программы и проведение исследования)

Творческая работа (составление отчета о
проведенном исследовании)

Аналитическая работа (анализ конкретных
исследований)
Самостоятельная работа с книгой
Самостоятельная работа с инфор-
мационными базами данных
Коллоквиум
Вид итогового контроля (зачет)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисцип-
лины и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№

2
С

ем
ес

тр

Виды учебной работы, Формы
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1. Раздел 1. Особен-
ности планирова-
ния научного и
прикладного ис-
следования

8 8 18 Опрос, доклады,
практические за-
дания, разработка
программы ис-
следования

2 Раздел 2 Пред-
ставление резуль-
татов исследова-
ния

4 4 30 Опрос, написа-
ние статьи (тези-
сов), написание
отчета по при-
кладному иссле-
дованию, напи-
сание плана-
проекта диссер-
тационного ис-
следования.

Всего по курсу 12 12 48

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-
тенции

1
Раздел 1.
Особенности планиро-
вания научного и
прикладного исследо-
вания

Виды исследований в
психологии. Особенности при-
кладных и теоретических иссле-
дований. Междисциплинарный
статус педагогической психологии
и ее методов. Специфика исследо-
вания в педагогической психоло-
гии на разных уровнях методоло-
гии. Проблема качества данных.

Виды исследований в педа-

ОК-5, ОК-6, ПК-1,
ПК-2, ПК-5, ПК-7

В результате форми-
руются: знание ви-
дов и требований к
формулировке задач
и гипотез исследо-
вания; умение фор-



гогической психологии. Особен-
ности прикладных и теоретиче-
ских исследований. Типы данных,
получаемых о исследовании.

Общий обзор методов пе-
дагогической психологии. Методы
эмпирического исследования. Ме-
тоды воздействия. Взаимосвязь
между методами исследования и
воздействия. Методы математиче-
ского моделирования. Аппаратур-
ные методы. Методы обработки и
анализа данных исследования.

Естественнонаучная и
культурно-историческая тради-
ции. Естественнонаучная тради-
ция в психологии, происхождение,
особенности, признаки. История
происхождения и развития куль-
турно-исторической парадигмы.
Фундаментальные идеи и пер-
спективы развития культурной
психологии. Сочетание и взаимное
влияние различных подходов в
психологии.

Методология, техника,
процедура этапы и методы ис-
следования. Соотношение поня-
тий методология, метод, процеду-
ра и техника исследования. Раз-
личные уровни методологии ис-
следования.

Проблема и проблемная
ситуация. Житейская и научная
формулировки проблемы. Осо-
бенности взаимодействия психо-
лога и "заказчика" работы на этапе
постановки проблемы исследова-
ния. Теоретический анализ про-
блемы исследования.

Этапы организации и про-
ведения исследования.

Программа исследования.
Методологический раздел. Ме-
тодологическая часть программы.
Определение и соотношение по-
нятии "цель", "задача", "объект",
"предмет" исследования. Интер-
претация и операционализация
основных понятий. Гипотезы ис-
следования. Виды и функции ги-

мулировать задачи и
гипотезы в соответ-
ствии с целью темой
и проблемой иссле-
дования; навыки
формулировки гипо-
тез и постановки за-
дач исследования.

В результате форми-
руются: знание осо-
бенностей и основ-
ных структурных
частей программы
теоретического и
эмпирического ис-
следования; умение
формулировать ос-
новные разделы про-
граммы исследова-
ния; навыки разра-
ботки программы
исследования.
В результате форми-
руются: знание осо-
бенностей и специ-
фики планирования
и проведения при-
кладного исследова-
ния; умение плани-
ровать прикладное
исследование в рам-
ках педагогической
психологии; навыки
разработки приклад-
ного исследования

В результате форми-
руются: знание тре-
бований и способов
формулировки про-
блемы исследова-
ния; умение форму-
лировать тему ис-
следования в соот-
ветствии с выбран-
ной проблемной об-
ластью; навыки на-
учной формулиров-



потез. Требования к гипотезам.
Логика научного анализа при под-
готовке программы исследования.

Особенности методологиче-
ского раздела  программы при-
кладного и теоретического иссле-
дования.

Программа исследования.
Процедурный раздел програм-
мы Процедурная часть программы
исследования. Принципиальный
(стратегический) план исследова-
ния. Виды исследовательских
планов. Факторы, влияющие на
выбор плана исследования. Осо-
бенности выбора методов сбора
информации с учетом плана ис-
следования. Основные принципы
и типичные ошибки при подборе
методического инструментария
исследования.

Рабочий план исследования.
Пилотаж методик и других

элементов программы исследова-
ния. Типы и способы проведения
пилотажа.

Способы формирования
выборки. Основные понятия вы-
борочного метода. Объем выборки
и факторы, влияющие на него.
Требования к выборочному иссле-
дованию. Способы построения и
описания выборки.  Типичные
ошибки выборочного исследова-
ния.
Полевая документация исследо-
вания. Виды полевых докумен-
тов, необходимых для качествен-
ной организации и проведения ис-
следования. Особенности доку-
ментации прикладного и теорети-
ческого исследования. Специфика
документального оформления раз-
личных методов исследования.
Требования к полевым докумен-
там

ки темы и проблемы
исследования



2
Раздел 2. Представле-
ние результатов иссле-
дования

Способы представления
результатов исследования. На-
учная статья, тезисы. Характе-
ристики научного текста. Формы
графического представления ин-
формации, в психологии. Число-
вые формы представления резуль-
татов.

Виды научных текстов, их
особенности. Структура научной
статьи. Требования к её содержа-
нию и оформлению. Стиль науч-
ного изложения. Требования к
библиографическому описанию
источников.

Тезисы и рецензии, как
особый вид научной публикации.

Научный доклад. Структу-
ра, особенности стилистики  и
оформления. Способы обеспече-
ния наглядности научного докла-
да: раздаточный материал, техни-
ческие средства сопровождения.

Способы представления
результатов прикладного иссле-
дования. Специфика написания
отчетов. Исследовательский от-
чет, как научный документ.
Структура отчета. Типы отчетов.
Особенности написания отчета
для заказчика-неспециалиста.
Этические ограничения при напи-
сании отчетов.

Структура научной дис-
сертации и требования к дис-
сертационным исследованиям.
Диссертационное исследование,
как особый вид научного исследо-
вания. Структура научной диссер-
тации. Требования к структуре,
стилистике изложения и оформле-
нию научной диссертации. Типич-
ные ошибки при написании и
оформлении диссертационной ра-
боты.

ОК-5, ОК-6, ПК-1,
ПК-2, ПК-5, ПК-7

В результате форми-
руются: знания тре-
бований к различ-
ным способам пред-
ставле6ния резуль-
татов исследования;
умение излагать по-
лученные результа-
ты в соответствии с
выбранной формой
представления; на-
выки представления
результатов в устной
(доклад, тезисы) и
письменной (статья,
научный отчет)
форме.

В результате фор-
мируются: знание
требований к струк-
туре содержанию и
оформлению курсо-
вой работы бакалав-
ров; умение найти
ошибки и сформу-
лировать необходи-
мые исправления;
навыки руководства
курсовыми работами
бакалавров.

В результате фор-
мируются: знание
требований и правил
оформления науч-
ных отчётов, обзо-
ров, публикаций по
результатам выпол-
ненного исследова-
ния; умение излагать
полученные резуль-
таты в форме отче-
тов, обзоров, публи-
каций; навыки напи-
сания научных отче-
тов, обзоров и пуб-
ликаций по темам
выполненных иссле-
дований.

В результате фор-



мируются: знание
требований к науч-
ным и учебно-
методически публи-
кациям; умение под-
готовить научную и
учебно-
методическую пуб-
ликацию; навыки
написания, рецензи-
рования и редакти-
рования научных и
учебно-
методических пуб-
ликаций.

5. Образовательные технологии

При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:

- лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различ-

ных формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-

беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лек-

ции с опорным конспектированием, лекции-визуализации.

- лабораторные занятия. Проведение лабораторных занятий осуществ-

ляется в форме анализа    конкретных исследований, выполнения практи-

ческих заданий.

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и лаборатор-

ных занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в разра-

ботке программ исследований, написании отчетов по результатам исследова-

ний, написании научных статей и тезисов.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,

рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докла-

дов.



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов.

Подготовка современного специалиста - психолога предполагает, что в

стенах университета он овладеет методологией самообразования, самовоспи-

тания, самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его

профессиональной подготовки самостоятельной работы.

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится

48 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное

знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фонда-

ми, периодическими изданиями по специальности (в том числе, статьями из

журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Практиче-

ская психология» и др.) и электронными источниками информации.

В программе указаны возможные темы практических заданий, докла-

дов, рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной

работы. Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые

работы в области планирования и организации исследования.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,

представление о своих научных и социальных возможностях, способность

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

6.1. Практические задания по курсу «Планирование теоретическо-

го и эмпирического исследования»:

1. На примере статьи из периодической печати («Психологический

журнал», «Вопросы психологии») проанализировать любое психологическое

исследование и выделить процедуру, методы, методики и технику исследо-

вания.

2. Сформулировать несколько проблем исследований, лежащих в

сфере научных интересов студентов. Оценить правильность формулировки

проблемы в предложенных работах (курсовые работы студентов-бакалавров)

3. На основе сформулированных ранее проблем исследования

сформулировать объект, предмет и гипотезу исследования.



4. Провести интерпретацию нескольких психологических понятий.

5. На основе предлагаемой проблемной ситуации разработать про-

грамму и рабочий план исследования (работа ведётся по подгруппам).

6. На основе проведенного ранее исследования (предыдущих курсо-

вых проектов или выпускной работы) написать отчет для заказчика-

неспециалиста.

7. На основе проведенного ранее исследования (предыдущих курсо-

вых проектов или выпускной работы), либо исследования над которым рабо-

тает студент написать научную статью или тезисы.

6.1.1. Критерии оценки практических заданий:

Отметка «незачтено» ставится, если:

•  работа не выполнена;

•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается серьез-

ные ошибки   по содержанию и форме выполнения;

•   нет примеров;

•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или

они не были правильными.

6.2. Тематика докладов, рекомендуемая по курсу «Планирование

теоретического и эмпирического исследования»

1. Исторические предпосылки формирования и современные тен-

денции развития культурно-исторической и естественно-научной парадигмы

в психологии.

1. Соотношение понятий проблема и проблемная ситуация

2. Стратегический план исследования.

3. Пилотажное исследование

4. Способы графического представления результатов: полигоны

распределений, графики и гистограммы

Поощряется самостоятельная формулировка темы доклада (по согласо-

ванию с преподавателем)

6.2.1.Критерии оценки доклада



Отметка «незачтено» ставится, если:

•  доклад не сделан;

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале;

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они

не были правильными.

7. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Вопросы к зачету по курсу «Планирование теоретического и эмпириче-

ского исследования»:

1. Типы исследований в психологии. Типы данных, получаемых в

исследовании.

2. Особенности прикладного исследования.

3. Общая характеристика и классификация методов педагогической

психологии.

4. Общая характеристика методов сбора данных.

5. Характеристика методов воздействия.

6. Методы обработки данных.

7. Определение и соотношение понятий методология, метод, мето-

дика, процедура, техника исследований.

8. История происхождения и развития культурно-исторической па-

радигмы.

9. Естественнонаучная традиция в психологии. Общая характери-

стика, история происхождения и развития.

10. Проблема исследования. Соотношение понятий проблема и про-

блемная ситуация.

11. Общая характеристика программы исследования. Особенности

программы прикладного и теоретического исследования.

12. Определение и соотношение понятий "цель", "задача", "объект",

"предмет" исследования.



13. Гипотезы исследования. Виды и функции гипотез. Требования к

гипотезам.

14. Общая характеристика процедурного раздела программы иссле-

дования. Рабочий план исследования.

15. Проблема выборочного метода в педагогической психологии.

Основные понятия выборочного метода.

16. Способы построения выборки.

17. Основные принципы и типичные ошибки при подборе методиче-

ского инструментария исследования.

18. Характеристика и виды документов, необходимых для качест-

венной организации и проведения полевого исследования.

19. Особенности и стилистические характеристики научного текста.

20. Виды научных текстов, их особенности.

21. Структура отчета по прикладному исследованию.

22. Специфика отчета по прикладному исследованию для "заказчи-

ка" - неспециалиста.

23. Требования к структуре, стилистике изложения и оформлению

научной диссертации.

7.1 Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по дисци-

плине.

Отметка «незачтено» ставится, если:

• обнаружено незнание  или  непонимание   студентом   сущност-

ной  части курса;

• содержание вопросов зачета  не раскрыто, допускаются сущест-

венные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     ис-

править самостоятельно;

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию

предмета студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов;

• не выполнено практическое задание.



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля)

а) основная литература:

1. Бреслав, Гершон Моисеевич. Основы психологического исследо-

вания.Учеб. пособие. Год изд. 2010 (30 шт.)

2. Волков, Борис Степанович. Методология и методы психологиче-

ского исследования .учеб. пособие для вузов. Год изд. 2010 (10

шт.)

б) дополнительная литература

1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 1998.

– 376 с.

2. Асеев В. Г. Диссертационное исследование (общая характеристи-

ка, требования и рекомендации по проведению и оформлению). –

Иркутск: Изд-во ИГПУ, 2005.

3. Асмолов А.Г. Культурно - историческая психология и конструиро-

вание миров. – М., 1996.

4. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследо-

ваний. Учебник для вузов. М.: Аспект-Пресс, 1995.

5. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие

требования и правила составления. – М.: ИПК Изд-во стандартов,

2004

6. Введение в научное исследование по педагогике /Под ред. В.И.

Журавлева. – М., 1988.

7. Вербицкий, А.А. О структуре и содержании диссертационных ис-



следований / А.А. Вербицкий  // Педагогика. – 1994. – № 3.

8. Виноградова, Н.С. Методические рекомендации по выполнению

письменных работ / Н.С. Виноградова. – М., 1998.

9. Ганзен В. А. Системные описания в психологии. – 1984.

10. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических ис-

следований: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1988.

11. Дорфман Л. Я. Эмпирическая психология: Исторические и фило-

софские предпосылки . – М.: Смысл, 2003 . – 107 с.

12. Дорфман, Леонид Яковлевич. Методологические основы эмпири-
ческой психологии: от понимания к технологии .учеб. пособие для
вузов. Год изд. 2005

13. Дружинин В. Н. Структура и логика психологического исследова-

ния. Изд. -2-е. – М.: ИПРАН, 1994

14. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – СПБ.: ПИТЕР,

2000

15. Дружинин, Владимир Николаевич. Экспериментальная психология
.учебник для вузов. Год изд. 2005

16. Ермолаев, Олег Юрьевич. Математическая статистика для психо-
логов .учебник. Год изд. 2004

17. Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы психолого-
педагогического исследования .учеб. пособие. Год изд. 2008

18. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологического

исследования. – М.:1969

19. Интерпретация и анализ данных в социологических исследовани-

ях. – М., 1987.

20. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-

исследовательских программ. – М.: Медиум, 1995



21. Лакутин О. В., Толстова Ю. Н. Качественная и количественная

информация в социологии // социс . – 1993. - № 6.

22. Лекции по методике конкретных социальных исследований/ Под

ред. Г.М. Андреевой М.:1972

23. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психо-

логии. – М.: Наука, 1984

24. Маланов, Сергей Владимирович. Методологические и теоретиче-
ские основы психологии .учеб. пособие. Год изд. 2005

25. Методы социально-психологического исследования: Учебное по-

собие для вузов/ Под ред. Т. В. Фоломеевой. – Кемерово: Юнити,

20002 . -277с.

26. Новиков, А.М. Как работать над диссертацией: пособие для начи-

нающего педагога-исследователя /А.М. Новиков. – М, 1996. – 26 с.

27. Новиков, А.М. Научно-экспериментальная работа в образователь-

ном учреждении / А.М. Новиков. – М., 1998.

28. Татарова Г. Г. Методология анализа данных в социологии (введе-

ние). М.: «Стратегия», 1998.

29. Усачева, И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и со-

ставления обзора по теме исследования / И.В. Усачева. – М., 1980.

30. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,

объяснение, понимание социальной реальности . –М.: «Добросвет»

2001 . – 596 с

в) Интернет-ресурсы

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm Сервер, посвященный
Л.С. Выготскому

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm


http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психоло-
гии учения ПИ РАО

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения
психического развития
в подростковом и
юношеском возрастах
ПИ РАО

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психоло-
гических основ новых
образовательных тех-
нологий ПИ РАО

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лабораторию теорети-
ческих и эксперимен-
тальных проблем пси-
хологии развития ПИ
РАО

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и
педагогической психо-
логии факультета пси-
хологии МГУ

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html Кафедра возрастной
психологии МГУ

http://www.pirao.ru/ Сайт Психологическо-
го института РАО

8. 1. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по

дисциплине требуются следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
http://www.pirao.ru/


•    учебники по педагогической психологии;

•    хрестоматии и труды классиков психологии;

•    диагностические и методические материалы;

•    диагностические программы;

•    диагностическое оборудование для практических занятий.

Аудиторное обеспечение:

•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:

• видеопроектор;

•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

•    маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки

030300.68 «Психология».

Автор (ы) к.психол. н., доцент М.М. Горбатова


