
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Социально-психологический факультет
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Научно-исследовательская работа
(Наименование дисциплины (модуля))

030300.68 Психология
(шифр, название направления)

«Педагогическая психология»

Квалификация (степень) выпускника
магистр

Форма обучения
очная

(очная, очно-заочная и др.)

Кемерово 2013



2

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская работа»

является подготовка к защите выпускной магистерской работы, обеспечение
подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими
знаниями в области современной психологии, владеющих научно-
исследовательскими методами работы, навыками самоанализа развития и
способных к самостоятельной исследовательской деятельности.

Главной целью компонента подготовки «Научно-исследовательская
работа» является обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями,
полученными при усвоении университетской образовательной программы в
рамках специальности «психология», и практической деятельностью по
применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы.

Конкретные задачи для преподавателя:
 создать у магистрантов мотивацию к овладению умениями и навыками

исследовательской деятельности психолога не только в рамках курса, но и
самостоятельно организуя свое психологическое образование;

 выработать способность ориентироваться в условиях развития науки с целью
определения собственной позиции, отношения к психолого-педагогической
проблематике;

 способствовать процессу профессионального самоопределения будущих
психологов-магистров.

 актуализировать процесс личностной рефлексии студента.
Задачи раздела «научно-исследовательская работа»:

 закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных
магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы;
 развитие магистрантами своих исследовательских способностей;
 приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности;
 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие
активизации научной деятельности магистрантов;
 углубление и закрепление навыков решения практических задач;
 развитие способности к организации самостоятельной исследовательской
деятельности, а также формирование умения решать задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской деятельности;
 проведение исследования по выбранной теме научно-исследовательской
работы;
 умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, осуществлять
кооперацию с коллегами по работе;
 знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях
различного профиля;
 формирование профессиональной позиции психолога
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2.Место раздела в структуре ООП магистратуры
Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным

компонентом государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 030300.68 «Психология».
Объемы, цели и задачи научно-исследовательской работы определены
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами по направлениям подготовки,  Уставом КемГУ, Положением о
магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого высшего
образования в КемГУ. Научно-исследовательская работа – один из обязательных
компонентов практической подготовки магистров.

НИР направлена на подготовку к защите выпускной магистерской работы.
Научно-исследовательская работа может проводиться на базе

образовательных и научно-исследовательских учреждений, которые могут
рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения исследований
по направлениям подготовки магистров психологии. Базы НИР определяются с
учетом темы научно-исследовательской  работы студентов-магистров и должны
предоставлять оптимальные условия для проведения исследовательской
деятельности. Научно-исследовательская работа в качестве обязательного
компонента предполагает работу в библиотеках для сбора информационного
материала и составления библиографии к магистерской диссертации

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения
научно-исследовательской работы
В процессе освоения студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-11, ПК-3, ПК-15, ПК-16.
Коды
компетенций
по ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ОК-2 самостоятельному овладению

новыми методами исследования, к
изменению научного и научно-
практического профиля своей
профессиональной деятельности,
к изменению социокультурных
условий деятельности

Знать инновационные подходы к
образованию, в исследованиях в
области консультативной и
педагогической психологии.
Уметь разрабатывать программу и
методы исследования в соответствии с
исследовательскими задачами.
Владеть навыками адаптации методов
и методик исследования в
соответствии с его задачами.

ОК-3 активному общению в научной,
производственной и социально-
общественной сферах
деятельности

Знать место психологии в социально-
экономической сфере общественной
жизни.
Уметь выстраивать общение с
разными группами индивидуумов в
рамках практической и
исследовательской работы.
Владеть культурой общения в
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профессиональной деятельности.
ОК-4 свободному применению

русского и иностранного языков
как средства делового общения;
активной социальной
мобильности

Знать особенности научного стиля
изложения результатов исследования.
Уметь адекватно и качественно
представлять результаты прикладных
и теоретических  исследований.
Владеть способами представления
результатов научных исследований.

ОК-9 выбору адекватного
математического обеспечения
научно – исследовательской
работы

Знать современные математические
методы обработки данных,
применяемые при решении
профессиональных психологических
задач.
Уметь самостоятельно использовать
компьютерные технологии для
решения различных
профессиональных задач.
Владеть критериями и приемами
выбора адекватного математического
обеспечения научно-
исследовательской работы.

ОК-11 оформлению, представлению в
устной и письменной форме
результатов выполненной работы

Знать требования к различным
способам представле6ния результатов
исследования.
Уметь излагать полученные
результаты в соответствии с
выбранной формой представления.
Владеть навыками представления
результатов в устной (доклад, тезисы)
и письменной (статья, научный отчет,
выпускная квалификационная работа)
форме.

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к

ПК-3 совершенствованию и разработке
категориального аппарата
психологии

Знать основные категории и методы
современной психологии.
Уметь адекватно поставить проблему
исследования, сформулировать тему и
обосновать актуальность исследования
Владеть понятийным аппаратом
психологии.

ПК-15 планированию, организации и
психологическому
сопровождению внедрения
результатов научных
исследований

Знать особенности проектирования
внедрения результатов научных
исследований.
Уметь осуществлять планирование и
организацию внедрения результатов
исследований.
Владеть навыками психологического
сопровождения внедрения результатов
исследований.

в практической деятельности
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Способность и готовность к
ПК-16 постановке прикладных задач в

определенной области
применения психологии

Знать современные проблемы и
тенденции развития прикладной
психологии.
Уметь формулировать прикладные
задачи в определенной области
применения психологии.
Владеть навыками анализа и синтеза
информации, культурой научного
мышления при постановке
прикладных задач в определенной
области применения психологии.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «НИР»
Структура НИР
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц – 648

часов.

Семестр Зачетных
единиц

Недель

НИР 1 1,5 1
2 10,5 7
3 6 4
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Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 НИР Планирование научно-исследовательской работы–
ознакомление с тематикой исследовательских работ в
данной области и выбор темы исследования.

Проведение научно-исследовательской работы.

Обсуждение хода работы на сопровождающем НИР
семинаре, корректировка плана проведения НИР.

Составление отчета о НИР.

Публичная защита выполненной работы.

5. Образовательные технологии
Программой НИР предусмотрены такие формы организации учебного

процесса, как:
- консультации;
- отчетные выступления на кафедре;
- участие в научно-исследовательском семинаре факультета;
- участие в научно-практических конференциях, проводимых на факультете.
Освоение НИР предполагает, помимо посещения консультаций, выполнение

научного исследования, которое заключается в ознакомлении с научной
литературой по рассматриваемым вопросам, заполнению таблиц по обобщению
изученного материала, статистической обработке полученных результатов, их
обобщении, составлении текста магистерской диссертации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под

руководством научного руководителя. Направление научно- исследовательских
работ магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и
темой магистерской диссертации.

Задачи научно-исследовательской работы в семестре - дать навыки
выполнения научно-исследовательской работы и развить умения:

 вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения
научно-исследовательской работы;

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач
конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при
выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской
программы);
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 применять современные информационные технологии при проведении
научных исследований;

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять
их
в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по
научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи,
курсовой работы, магистерской диссертации);

 дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту
данного направления, обучающемуся по конкретной магистерской
программе.

Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа,
определяет специальные требования к подготовке магистранта по научно-
исследовательской части программы. К числу специальных требований
относится:

 владение современной проблематикой данной отрасли знания;
 знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и

места в изучаемом научном направлении;
 наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме,

изучаемой магистрантом;
 умение практически осуществлять научные исследования,

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с
магистерской программой (магистерской диссертацией);

 умение работать с конкретными программными продуктами и
конкретными ресурсами Интернета и т.п.

 Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться в
следующих формах:

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным планом научно-исследовательской работы;

 участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по
тематике исследования), а также в научной работе кафедры;

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в
университете, в других вузах, а также участие в других научных
конференциях;

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых

научных исследований;
 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на

кафедре в рамках научно-исследовательских программ, подготовка и
защита магистерской диссертации;

Примерный перечень практических умений, подлежащих контролю и
проверке научным руководителем:

Основные умения, приобретаемые магистрами в процессе прохождения
практики:
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 владение научным понятийным аппаратом, который дает возможность
сформулировать проблему, разработать программу и  описать данные полученные
в ходе исследования;
 формирование соответствующие умения в области подготовки научных и
учебных материалов с использованием навыков перевода с иностранных языков.
 применение различные теоретические подходы для организации и проведения
психологического исследования и  интерпретации результатов;
 формулирование психологического заключения, представление результатов в
различных формах: в форме отчёта для заказчика-неспециалиста, в форме
научной статьи, диссертационных работ и т.д.;
 составление программы исследования, направленного на решение самого
широкого круга различных задач.

Магистрант изучает источники и литературу, собирает материал и готовит
отдельные главы и разделы научно-исследовательской работы. Корректировка
темы этой работы возможна, с учётом интересов магистранта, специфики места
прохождения практики. В сроки, установленные кафедрой, магистрант обязан
отчитываться перед научным руководителем его работы.

Самостоятельная работа студентов-магистров организуется
следующим образом:

 реферирование статей в периодических изданиях;
 составление батареи тестов по психологии.
 выполнение организационных требований кафедры;
 самостоятельное изучение деятельности организации, формулировка

психологической проблемы;
 самостоятельная разработка программы исследования, подбор и разработка

методов исследования;
 составление отчета о результатах исследования;
 составление отчета о проделанной работе.

Результатом научно-исследовательской работы в 1 семестре является ут-
вержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с указанием
основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач
диссертационного исследования; определение объекта и предмета
исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика
современного состояния изучаемой проблемы. Результатом научно-
исследовательской работы во 2-м семестре является характеристика
методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и
изучение основных литературных источников, которые будут использованы в
качестве теоретической базы исследования. Подробный обзор литературы по теме
диссертационного исследования, который основывается на актуальных научно-
исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого
исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования,
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а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора
литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты
изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных
журналов. Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре
является сбор фактического материала для диссертационной работы, включая
разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их
достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
Результатом научно-исследовательской работы является подготовка
окончательного текста магистерской диссертации.

Текущий контроль качества выполнения НИР осуществляется в форме
периодического отчета, а также на консультациях с научным руководителем в
форме устных выступлений, реферирования текстов, обсуждения дискуссионных
проблем.

Отчет по научно-исследовательской практике – это самостоятельная учебная
работа студента, содержащая результаты теоретических, расчетных,
аналитических или экспериментальных исследований по проблеме научно-
исследовательской работы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
исследовательской работы

а) основная литература:
1. Бреслав, Гершон Моисеевич. Основы психологического

исследования .учеб. пособие. Год изд. 2010
2. Волков, Борис Степанович. Методология и методы

психологического исследования .учеб. пособие для вузов. Год изд.
2010

3. Локалова, Наталья Петровна. Психология. Введение в профессию.
Год изд. 2010

4. Хакимова, Нурия Равильевна. Экспериментальная психология
учеб. пособие Год изд. 2009

б) дополнительная литература
1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 1998.

– 376 с.
2. Асеев В. Г. Диссертационное исследование (общая

характеристика, требования и рекомендации по проведению и
оформлению). – Иркутск: Изд-во ИГПУ, 2005.

3. Асмолов А.Г. Культурно - историческая психология и
конструирование миров. – М., 1996.

4. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических
исследований. Учебник для вузов. М.: Аспект-Пресс, 1995.

5. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления. – М.: ИПК Изд-во стандартов,
2004
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6. Введение в научное исследование по педагогике /Под ред. В.И.
Журавлева. – М., 1988.

7. Вербицкий, А.А. О структуре и содержании диссертационных
исследований / 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

исследований: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1988.
11. Дорфман Л. Я. Эмпирическая психология: Исторические и

философские предпосылки . – М.: Смысл, 2003 . – 107 с.
12. Дорфман, Леонид Яковлевич. Методологические основы

эмпирической психологии: от понимания к технологии .учеб.
пособие для вузов. Год изд. 2005

13. Дружинин В. Н. Структура и логика психологического
исследования. 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
психологов .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
исследованиях. – 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
психологии. – М.: Наука, 1984

24. Маланов, Сергей Владимирович. Методологические и
теоретические основы психологии .учеб. пособие. Год изд. 2005

25. Методы социально-психологического исследования: Учебное
пособие для вузов/ Под ред. Т. В. Фоломеевой. – Кемерово:
Юнити, 20002 . -277с.

26. Новиков, А.М. Как работать над диссертацией: пособие для
начинающего педагога-исследователя /А.М. Новиков. – М, 1996. –
26 с.
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27. Новиков, А.М. Научно-экспериментальная работа в
образовательном учреждении / А.М. Новиков. – М., 1998.

28. Татарова Г. Г. Методология анализа данных в социологии
(введение). М.: «Стратегия», 1998.

29. Усачева, И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и
составления 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.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии
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
психологических основ
новых образовательных
технологий ПИ РАО

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лабораторию
теоретических и
экспериментальных
проблем психологии
развития ПИ РАО

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и
педагогической
психологии факультета
психологии МГУ

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

http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического
института РАО

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm
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/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для обеспечения традиционных и активных форм выполнения научно-

исследовательской работы требуются следующие виды обеспечения:
Методическое обеспечение:
 современные учебники по психологии;
 хрестоматии и труды классиков психологии;
 диагностические и методические материалы, программы;
 сборники статей, периодические издания, журналы по психологии;
 диагностическое обеспечение.
Аудиторное обеспечение:
компьютерный класс;
мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
инструментальное оснащение исследования;
компьютер;
принтер;
сканер;
ксерокс;
компьютерные программы статистической обработки результатов.

Программа разработана с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению 030300
«Психология».

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

Автор (ы) д.психол.н., проф. Морозова И. С. к.психол. н., доцент Портнова
А.Г., к.психол.н., доцент Белогай К.Н.

Рецензент д. психол.н., профессор Серый А. В.


