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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 
ПК-8 способность владеть культурой 

научного мышления, анализировать 
логику рассуждений и 
высказываний. 

Знать предметную область, систему, 
содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий и 
категорий методологии  
- мировоззренческие и  
методологические основы мышления; 
Уметь использовать принципы и 
законы методологии для решения 
социальных и профессиональных 
задач; 
Владеть основами анализа социально и 
профессионально значимых проблем, 
процессов  явлений с использованием 
знаний методологии;  
- навыками научного мышления, 
использования приемов логического 
построения рассуждений, навыками 
публичного выступления, 
аргументации, ведения дискуссии и 
полемики.  

ПК-21 способностью осуществлять 
постановку проблем исследования, 
обосновывать гипотезы и 
определять задачи исследования  

Знать современные проблемы и 
тенденции развития теоретической 
психологии; 
Уметь ставить проблемы 
исследования, обосновывать гипотезы, 
определять задачи исследования.  

ПК-22 способностью планировать и 
организовывать проведение 
эмпирических исследований, 
обрабатывать данные с 
использованием стандартных  
пакетов программного обеспечения, 
анализировать и интерпретировать 
результаты исследований.  

Знать приемы и методы организации, 
планирования психологических 
исследований; 
- современные проблемы и тенденции 
развития прикладной психологии; 
Уметь получать, обрабатывать, 
анализировать и интерпретировать 
данные исследований с помощью 
математико-статистического аппарата;  
Владеть базовыми методами и 
процедурами проведения 
психологических исследований и 
экспериментов, обработки и описания 
данных, анализа и интерпретации 
полученных результатов.  

ПК-23 Способностью готовить научные 
отчеты, обзоры, публикации и 

Знать порядок подготовки научных 
отчетов по результатам выполненных 
исследований; 



рекомендации по результатам 
выполненных исследований. 

Уметь готовить научные отчеты, 
обзоры, публикации и рекомендации 
по результатам выполненных 
исследований.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Дисциплина «Методология и методы социально-психологического 

исследования» относится к дисциплинам базовой части профессионального 
цикла подготовки специалистов (С.3.Б.23.) ООП. Программа курса 
«Методология и методы социально-психологического исследования» для 
студентов направления «Психология служебной деятельности» социально - 
психологического факультета Кемеровского Государственного университета 
построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 030301 «Психология служебной деятельности», 2011г.   

Содержание курса является логическим продолжением и углублением 
знаний, полученных в результате овладения предшествующими 
дисциплинами - «Общая психология» (С.3.Б.1), «Экспериментальная 
психология» (С.3.Б.19), «История психологии» (С.3.Б.4). 
Для успешного усвоения дисциплины обучающемуся необходимо   
знать:   методические и теоретические проблемы психологии; 
существующие в психологии различные психологические направления и 
концепции 
уметь:  анализировать существующие проблемы методологического и 
теоретического характера; находить информацию по интересующей 
тематике, анализировать имеющие предпосылки формирования науки, 
анализировать имеющие в психологии различные теоретические ориентации, 
проводить анализ существующих в психологии категорий и методов 
изучения психики.  
владеть: навыками поиска информации по вопросам развития науки 
проводить анализ и сопоставление теоретических концепций.  

 
3. Объем дисциплины «Методология и методы социально-

психологического исследования» в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  108 
часов. 



 
 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины для очно-заочной 
формы   

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

72 

Аудиторная работа (всего*): 38 

в т. числе:  

Лекции 19 
Семинары, практические занятия 19 

Внеаудиторная работа (всего*): 70 

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Общая 
трудоёмк
ость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Аудиторные 
учебные занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 



  Раздел 1. 
Общие 
представления о 
методологии науки. 
Специфика 
методологии 
психологии  

28 4 4 20 Реферат, 
практические задания  
(9, 10,11,12  неделя)  

  Раздел 2. 
Организация и 
производство 
эмпирического 
знания  

26 4 4 18 Реферат, 
практические задания  
(13,14,15 неделя)  

  Раздел 3. 
Теоретические и 
методологические 
положения 
зарубежных и 
отечественных 
теорий в психологии  

30 6 6 18 Реферат, 
практические задания  
(15,16, 17неделя)  

  Раздел 4. 
Методологические 
основы 
психологической 
практики  

24 5 5 14 Реферат, 
практические задания  
(17, 18 неделя)  

Зачет       

Всего по курсу 108 19 19 70  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общие представления о 
методологии науки. 
Специфика методологии 
психологии 

Целью раздела является формирование представления о 
методологии науки и специфики методологии 
социальной психологии.    как науке, знакомство с 
понятийным аппаратом дисциплины, проблематикой, 
теориями, историей развития социально-психологических 
идей.  

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. 1. Предмет, 
задачи, проблемы,  
дисциплины 
«Методология и методы 
социально-
психологического 
исследования»  
 

Цели, задачи и функции науки. Научное знание и 
научный метод. Формы и структура научного знания.   
Основные формы познания. Научный факт, научная 
теория, научный подход. Понятие научной рефлексии. 
Соотношение научной и житейской психологии 

Философско-мировоззренческий уровень анализа. 
Философские основания построения теории. Влияние 
мировоззрения на интерпретацию результатов 
исследования 



       Общенаучный уровень методологического анализа. 
Понятие теории в науке. Критерии истинности в науке. 
Научный язык.  
      Конкретно-научный, психологический уровень 
методологического анализа. Специфика психологии как 
науки. Основные дефиниции науки. 

Общее понятие о теоретическом и эмпирическом 
знании в психологии. Соотношение теоретического и 
эмпирического знания с мышлением и восприятием 
(наблюдением).   

2 Тема 2. Организация и 
производство 
эмпирического знания  

Второй раздел рассматривает организацию и 
производство эмпирического знания. Общее понятие об 
измерении. Общее понятие о переменной.          
Концептуальные и эмпирические переменные.     
Операциональная дефиниция. Измерение и 
эмпирическая переменная. Параметры эмпирической 
переменной.  
         Исследовательский дизайн как средство 
тестирования исследовательских гипотез. Обзор 
исследовательских дизайнов. 

Экспериментальный дизайн. Контролируемые 
условия и посторонние переменные. Функциональный 
контроль независимой переменной. Побочные, 
дополнительные и "мешающие" переменные, их 
первичный и 
экспериментальный контроль. Функция случайного 
распределения.  

Идеальный эксперимент и реальный эксперимент. 
Реальный эксперимент и "эксперимент полного 
соответствия".  

Квазиэкспериментальный дизайн. Особенности 
групп в квазиэкспериментах и варианты их 
образования. Применение претестовых и посттестовых 
испытаний, различия их функций.  

Основная функция претеста. Основная функция 
посттеста. Элиминация влияний претеста на 
посттестовые испытания. 4-х групповой дизайн 
Соломона. 

      Корреляционный дизайн.     Дескриптивный 
дизайн. Понятие дескриптивного дизайна. 
Качественный и количественный дескриптивный 
дизайн. Количественный дескриптивный дизайн.   



 Тема 3. Теоретические и 
методологические 
положения зарубежных и 
отечественных теорий в 
психологии 

Классические и неклассические принципы 
исследований в психологии. Понимающая и 
объяснительная психологии. Идеографический и 
номотетический подходы. Культурно-исторический 
подход к пониманию психики. Понятие отраженной 
субъектности. 

     Эмпирический и априорный подходы в 
психологии Исторические корни эмпиризма и 
априоризма. От Платона до А. Маслоу и К.Роджерса.  
Проблемы эмпирического способа познания мира. 
Критерии истинности эмпирического знания. 
Эмпирическое и категориальное мышление. 
Элементаристский и холистический подходы в 
психологии 
       Специфика положения психологии среди других 
наук. Психология и физиология. Теория 
психофизического параллелизма. Мозг и психика. 
Человек как субъект природы, социума и культуры. 
Н.А.Бернштейн о решении психофизической проблемы.  

 Тема 4. 
Методологические 
основы психологической 
практики  
 

Роль психологической практики  в современном 
мире. Методы и способы работы в основных 
психотерапевтических концепциях.  

Различений понятий «психологическое 
консультирование», «психологическая коррекция», 
психотерапия».  

Развитие психологии от психотехнической 
практики к психотехнической теории.   

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 1: Предмет, задачи, 
проблемы,  дисциплины 
«Методология и методы 
социально-психологического 
исследования»  
 

Вопросы: 
 Цели, задачи и функции методологии науки;  
 Основные формы познания: опыт, рефлексия, 

категории;  
 Соотношение научной и житейской психологии; 
 Философско-мировоззренческий уровень анализа;          

Философские основания построения теории;  
 Общенаучный уровень методологического 

анализа;   Понятие теории в науке;  
 Критерии истинности в науке;  
 Конкретно-научный, психологический уровень 

методологического анализа;  
 Специфика психологии как науки; 
 Теоретическое и эмпирическое знание как знания 

разной степени общности. 
3 Тема 2: Организация и 

производство эмпирического 
знания  

Вопросы: 
 Общее понятие об измерении;  
 Общее понятие о переменной; 
 Концептуальные и эмпирические переменные; 
 Операциональная дефиниция;  
 Измерение и эмпирическая переменная;. 
 Исследовательский дизайн как средство 



тестирования исследовательских гипотез;  
 Экспериментальный дизайн; 
 Контролируемые условия и посторонние 

переменные;  
 Побочные, дополнительные и "мешающие" 

переменные; 
 Идеальный и реальный эксперименты;  
 Квазиэкспериментальный дизайн;  
 Применение претестовых и посттестовых 

испытаний; 
 Корреляционный дизайн;     
 Дескриптивный дизайн.  

 Тема 3: Теоретические и 
методологические 
положения зарубежных и 
отечественных теорий в 
психологии  

Вопросы: 
 Классические и неклассические принципы 

исследований в психологии;  
 Понимающая и объяснительная психологии; 
 Идеографический и номотетический подходы в 

психологии; 
 Культурно-исторический подход к пониманию 

психики;      
 Эмпирический и априорный подходы в 

психологии; 
 Проблемы эмпирического способа познания мира; 
 Критерии истинности эмпирического знания; 
 Эмпирическое и категориальное мышление; 
 Специфика положения психологии среди других 

наук;  
 Психология и физиология. Мозг и психика;  
 Человек как субъект природы, социума и 

культуры.  
  Тема 4: Методологические 

основы психологической 
практики  

Вопросы: 
 Роль психологической практики  в современном 

мире; 
 Методы и способы работы в основных 

психотерапевтических концепциях;  
 Различений понятий «психологическое 

консультирование», «психологическая коррекция», 
психотерапия»; 

 Развитие психологии от психотехнической 
практики к психотехнической теории.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы, обучающихся по дисциплине  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 



1. Учебные пособия: «Основные теоретические ориентации в западной 
социальной психологии», «Социальная психология молодежи".  
2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Социальная 
психология".  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка  

  Раздел 1. Предмет, 
задачи, проблемы,  
дисциплины 
«Методология и 
методы социально-
психологического 
исследования»  

 

ПК-8 способность владеть культурой научного мышления, 
анализировать логику рассуждений и высказываний.  
знать предметную область, систему, содержание и взаимосвязь 
основных принципов, законов, понятий и категорий 
методологии, мировоззренческие и  методологические основы 
мышления; 
уметь использовать принципы и законы методологии для 
решения социальных и профессиональных задач; 
владеть основами анализа социально и профессионально 
значимых проблем, процессов,  явлений с использованием 
знаний методологии; навыками научного мышления, 
использования приемов логического построения рассуждений, 
навыками публичного выступления, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики.  

Раздел 2. 
Организация и 
производство 
эмпирического 
знания  

ПК-21 способностью осуществлять постановку проблем 
исследования, обосновывать гипотезы и определять задачи 
исследования 

  знать современные проблемы и тенденции развития 
теоретической психологии; 
уметь ставить проблемы исследования, обосновывать гипотезы, 
определять задачи исследования.  

Раздел 3.  
Теоретические и 
методологические 
положения 
зарубежных и 
отечественных 
теорий в 
психологии  

ПК-22  способностью планировать и организовывать 
проведение эмпирических исследований, обрабатывать данные 
с использованием стандартных  пакетов программного 
обеспечения, анализировать и интерпретировать результаты 
исследований.   
 

  знать приемы и методы организации, планирования 
психологических исследований; современные проблемы и 



тенденции развития прикладной психологии;  
уметь получать, обрабатывать, анализировать и 
интерпретировать данные исследований с помощью 
математико-статистического аппарата;  

  
владеть базовыми методами и процедурами проведения 
психологических исследований и экспериментов, обработки и 
описания данных, анализа и интерпретации полученных 
результатов.  

 

Раздел 4. 
Методологические 
основы 
психологической 
практики  

ПК-23 способностью готовить научные отчеты, обзоры, 
публикации и рекомендации по результатам выполненных 
исследований.  
 

  
знать порядок подготовки научных отчетов по результатам 
выполненных исследований; 
уметь готовить научные отчеты, обзоры, публикации и 
рекомендации по результатам выполненных исследований.  

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет  
А. Типовые вопросы. 

1. Цели, задачи и функции науки. Научное знание и научный метод. 
Формы и структура научного знания. 

2. Общие цели и задачи эмпирической психологии. Конкретные цели 
эмпирической психологии.  

3. Общая характеристика эмпирического исследования. 
Различия между понятиями метод, мировоззрение, методология. 

4. Основные формы познания: опыт, рефлексия, категории.  
5. Научный факт, научная теория, научный подход. Понятие научной 

рефлексии. Соотношение научной и житейской психологии 
6. Общее понятие о теоретическом и эмпирическом знании в психологии. 

Теоретическое и эмпирическое знание как знания разной степени 
общности. 
Соотношение теоретического и эмпирического знания с мышлением и 
восприятием (наблюдением). 

7. Теоретическое знание как система взглядов, идей, представлений, 
направленных на истолкование и объяснение психики.  

8. Формы теоретического знания в психологии и их характеристика: 
теория, теоретические законы, классификация, типология.  

9. Основные компоненты научной теории 
10. Виды теорий: описательные, математизированные, объяснительные. 



11. Индуктивные и дедуктивные способы построения теорий. 
12. Стратегии теоретизирования: эмпиризм, субъективизм, 

субстанциализм, рационализм. 
13. Эмпирическое знание как знание, в основу которого положен опыт и 

систематическое наблюдение, основанное на опыте.  
14. Количественные и качественные характеристики психических явлений 

и поведения. 
15.  Понятие эмпирической теории. Индуктивные способы построения 

эмпирических теорий. 
16.  Соотношение теоретического и эмпирического знания. Теоретическое 

знание и схемы его верификации и фальсификации. 
Джастификационизм, конвенционализм и фальсификационизм.  

17.  Психологическая реальность, мир теорий и экспериментальные 
модели. 

18. Общее понятие об измерении. Измерение как выявление 
количественной характеристики психического явления (поведения).  

19. Понятие независимой и зависимой переменных. Посторонние 
переменные. Сходство и отличия между экспериментом и измерением. 

20. Процедура и основные характеристики психологического 
эксперимента. Организация и проведение экспериментального 
исследования 

21. Идеальный эксперимент и реальный эксперимент. Реальный 
эксперимент и «эксперимент полного соответствия».  

22. Экспериментальная и контрольная группы. Проблемы 
рандомизации. Рандомизация методом противостоящих пар. Образование 
сопоставимых групп. 
24.Образы человека в психологии. 
25.Уровни методологического анализа (философский уровень, 
общенаучной  
методологии, уровень конкретнонаучной методологии, методы и 
методики); 
26. Методологические принципы психологии (принцип системности в 
психологии,  

     принцип детерминизма в психологии; принцип развития в психологии. 
27. Методологические основы психологических практик с позиций 
позитивистской  и с позиций гуманистической парадигмы развития 
личности; 
28.  Понятие «парадигма» в психологии. Естествено-научная и 

гуманитарная парадигма в психологии. 
29.  Методологические основы основных теорий развития личности 

(бихевиоризма, психоанализа, гештальтпсихологии, теории личности 



К.Г.Юнга, Адлера, когнитивных теорий личности). 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Зачет студенту ставится, если: 
1. знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 
    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные 
в билете; 
    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 
методов организации процесса исследования в психологии; 
  

Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 
1. знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 
      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 
      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  
вопросов;  
      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на 
вопросы, которые студент не может исправить самостоятельно; 
 

6.2.2.  Индивидуальные задания к самостоятельной работе: 
Раздел  1. Общие представления о методах и методологии науки. 
Специфика методологии психологии  

Творческое задание (реферат по выбору):  
1. Позитивизм  и его роль как методологического базиса наук на 
определенной ступени развития научного познания; 
2.  И. Локатос и концепция внутреннего единства логики  доказательства 
и опровержения; 
3.  Субъективное и объективное знание в теориях познания; 
4.   Методологические подходы в научном знании. 
5. Образ человека в психологии 
6. Методологические принципы в психологии 
 
Раздел 2. Организация и производство эмпирического знания 
Творческая работа (реферат по выбору): 
1. Проблема качественного и количественного подходов в психологии 

      2. Метод наблюдения в психологии; 
      3. Метод эксперимента в психологии; 
      4. Общие контуры  эмпирической психологии. 
    

Раздел 3. Теоретические и методологические положения зарубежных 
и отечественных теорий в психологии 



Творческая работа (реферат по выбору): 
 
1. Теоретические основы научной психологии: многообразие 

психологических теорий 
2. Методологические основы гуманистических теорий личности; 
3. Методологические основы классических теорий личности; 

 
Раздел 5. Методы и методологические основы социально- 
психологической практики 
Творческая работа (реферат по выбору): 
1. Методы и методологические основы социально-психологических 

практик с позиций позитивистской парадигмы развития 
личности; 

2. Методы и методологические основы социально- психологических 
практик с позиций гуманистической парадигмы развития 
личности. 

 
6.2.3.Критерии оценки и требования к выполнению рефератов 
студентами: 

 
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

студента. Тема реферата согласуется с преподавателем. Во введении 
раскрывается актуальность темы, формируется цель и несколько задач. В 
основной части реферат должен содержать аргументированное и системное 
изложение определенной темы, здесь также  излагается и аргументируется 
собственный взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении – 
обобщаются положения, высказанные в основной части реферата. Список 
используемых источников должен содержать не менее пяти публикаций, 
включая работы, опубликованные по данной проблеме в психологических 
журналах за последние годы. 
     Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 
Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема 
реферата достаточно полно, глубоко и содержательно; 
 Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены, или 
выполнены частично. Содержание темы недостаточно раскрыта. 

 
7.1. Практические контрольные задания по курсу: 
 
Инструкция к контрольному заданию: рассмотрите предложенную 
ситуацию, прокомментируйте ее или ответьте на поставленный вопрос: 

   
 Задание 1. Чем отличается наблюдение научное от житейского? Что 
характерно для научного наблюдения? 
 



Задание 2. существуют разные способы  фиксации беседы: диктофон, 
магнитофон, запись и др. Каким средством фиксации отдать предпочтение? 
 
Задание  3.  Учительница сообщила вам как исследователю свое мнение об 
ученике 7 класса Игоре? Правомерно ли     записать эти данные с пометкой 
«объективные»?  
 
Задание 4. К. Роджерс, основываясь на своей терапевтической практике, а 
также на экспериментальных исследованиях, пришел к выводу, что чем 
дальше успешнее идет процесс терапии, тем менее предсказуемо поведение; 
предсказуемое поведение характерно для психики неполноценных людей в 
силу их ригидности. Это заставило К.Роджерса высказаться против 
общепринятого утверждения о том, что целью терапии является 
предсказание и контроль над человеческим поведением? 
 
Задание 5. Ниже приведен отрывок из работы У.Джеймса. Выпишите его 
аргументы в пользу ненаучности  психологии. Можете ли вы возразить 
автору по всем этим пунктам? Проанализируйте современный этап в 
развитии психологического знания. Какие доводы  У.Джеймса сохранили, а 
какие утратили свою силу? 

 
Называя психологию естественной наукой, мы хотим сказать, что она в 
настоящее время представляет просто совокупность отрывочных 
эмпирических данных; что в ее пределы отовсюду неудержимо вторгается 
философский критицизм и что коренные основы этой психологии, ее 
первичные данные должны быть обследованы с более широкой точки зрения 
и представлены в совершенно новом свете. Даже основные элементы и 
факторы в области душевных явлений не установлены с надлежащей 
точностью. Что представляет собой психология в данную минуту? Кучу 
сырого материала, порядочную разноголосицу во мнениях, ряд слабых 
попыток классификации и эмпирических обобщений чисто описательного 
характера, глубоко укоренившийся предрассудок, будто мы обладаем 
состояниями сознания, а мозг наш обусловливает их существование, но в 
психологии нет ни единого закона в том смысле, в каком мы употребляем это 
слово в области физических явлений, ни одного положения, из которого 
могли бы быть выведены следствия дедуктивным путем. Нам неизвестны 
даже те факторы, между которыми могли бы быть установлены отношения в 
виде элементарных психических актов. Короче, психология еще не наука, это 
нечто, обещающее в будущем стать наукой. 
 
Задание 6. при изучении памяти детей была выдвинута гипотеза, что 
развитие запоминания содержания литературных произведений основано на 
усвоении детьми приемов смысловой группировки материала и включение 
этих приемов в процесс запоминания. Как следует провести 
экспериментальную работу, чтобы подтвердить данную гипотезу? 



 
Задание 7.  при изучении представлений о предмете была высказана гипотеза, 
что представление о предмете не является результатом пассивного отпечатка 
в мозгу ребенка, что практические (конструктивные, изобразительные)  
действия способствуют формированию более полных представлений о 
предмете. Как следует провести экспериментальную работу, чтобы 
подтвердить данную гипотезу? 
 
Задание 8.  при проведении исследования экспериментаторы 
заинтересовались особенностями внимания детей 3-4 лет, причинами их 
частой отвлекаемости, особенно во время занятий по развитию речи. Какими 
методами следует воспользоваться исследователю, чтобы выяснить причину 
частой отвлекаемости детей?  Составьте план исследования на основе одного 
из методов. Подготовьте протокол для регистрации исследования. 
 
Задание 9. студентка педучилища во время педагогической практики в 
детском саду подошла к Коле (5 лет) и сказала ему: «Подожди минутку, мне 
надо с тобой побеседовать!» Мальчик остановился и неудоуменно посмотрел 
на нее. Студентка начала с ним беседовать. Правильно ли поступила 
студентка, решив воспользоваться методом беседы? Какие условия должен 
соблюдать исследователь, применяя метод беседы? Охарактеризуйте 
факторы, которые могут повлиять на результаты при использовании метода 
беседы. 
 
Задание 10. используя метод беседы в работе с детьми, необходимо 
учитывать, что человеческая мысль, высказанная в форме вопроса, часто 
оказывает внушающее воздействие на отвечающего. Надо стремиться 
ограждать детей от внушения. Сформулируйте несколько вопросов, каждый 
из которых обладал бы все меньшей степенью внушающего влияния. 
 
Задание 11. школьники увлекаются разными видами деятельности. Их 
увлечения реализуются в определенных продуктах: вышивках, столярных и 
слесарных  изделиях, поделках, рисунках, аппликациях и т.д. Можно ли по 
продуктам детского творчества проводить профессиональную ориентацию, 
строить прогнозы будущей профессии ученика? 
 
Задание 12. в каком соотношении находятся пары понятий : метод- 
методология; психология-методология; метод-методика; наблюдение- 
эксперимент; эксперимент-проективная методика.  
 
Задание 13. исправьте ошибки в приведенном тесте: Задача наблюдателя – 
точно и подробно описывать переживания, психические состояния и 
поведение. Оно должно ограничиваться беспристрастной регистрацией 
фактов поведения, не пытаясь проникать в их причины. Наблюдение 
выполняет только вспомогательные функции, позволяя накопить 



эмпирический материал, и практически не используется как 
самостоятельный метод. Нет таких ситуаций, где можно было бы 
использовать наблюдение в качестве единственного объективного метода. 
 
Задание 14. прокомментируйте следующие тезисы. С чем в них можно и 
нельзя согласиться? Поясните, почему недопустимо абсолютизировать роль 
метода и недооценивать содержательно- предметную сторону познания. 
1.Знание методологии важнее знания  самой дисциплины. Для творцов науки 
важнее всего сам светильник, т.е. метод, освещающий дорогу, нежели 
пройденный участок пути. 
 2. ни одна теория не рождается без участия соответствующего метода. И все 
же во взаимодействии теоретических знаний и методов первичными 
оказываются те или иные объективные связи и отношения объективного 
мира, зафиксированные в человеческих знаниях. 
 
Задание 15. прокомментируйте следующие тезисы. С чем в них можно и 
нельзя согласиться? Поясните, почему недопустимо абсолютизировать роль 
метода и недооценивать содержательно- предметную сторону познания. 
      1. метод – это та же теория, но повернутая своим острием на процесс 
дальнейшего познания и преобразования мира. 
      2.  метод – самая первая , основная вещь. От метода, от способа действия 
зависит вся серьезность исследования. При хорошем методе и не очень 
талантоивый человек может сделать много. А при плохом методе и 
гениальный человек будет работать впустую и не получит ценных, точных 
данных. 
 
Задание 16. в каком соотношении находятся пары понятий: теория в 
психологии – практика в психологии; психология- психология труда; 
педагогическая психология- психология обучения.  
 
Задача 17. в каком соотношении находятся пары понятий : психологическая 
наука- психодиагностика; медицинская психология- психотерапия; психолог- 
социальный работник; психологическая практика- обучение психологии. 
 
Задача 18. Психолог, работающий в рекламном отделе фирмы «Кац и К» 
получил задание создать рекламу фирмы. Прочтите написанный им текст, 
найдите в нем ошибки. Сформулируйте правила рекламы. Перепишите 
рекламу заново в соответствии с психологическими правилами. 
     « Кац и К» - это лучшее качество и идеальное обследование. Часто можно 
слышать, что в наше время только японские фирмы обслуживают своих 
клиентов идеально. В фирме решено изменить такое положение. Мы 
постановили стать лучшими на рынке и добились своего. У нас клиенты 
обслуживаются безукоризненно. Товары фирмы считаются лучшими из 
доступных. Мы предлагаем клиентам суперпрочные стальные детали, 



выполненные с трехкратной проверкой качества. «Кац и К» : лучшие на 
рынке. 
      
Задание 19. постановление 1936 г. « о педологических извращениях в 
системе Наркомпросов» привело к почти полному прекращению тестовой 
практики в СССР. Трагические последствия этого постановления широко 
известны. С высоты сегодняшнего понимания проблемы попробуйте понять 
мотивацию авторов постановления. Было ли в нем все же рациональное 
зерно или это был просто политический  шаг? Не нуждается ли современная 
отечественная психологическая практика в некоторых ограничениях (если 
нет, то почему, если да, то в каких именно?) 
 

7.1.1. Критерии оценки практических контрольных заданий. 
 
Зачтено ставится, если: 
решение предложенного на зачете контрольного задания излагается  

осмысленно и аргументировано: 
 ● студент имеет представление об этических аспектах будущей 

профессиональной деятельности; 
 ●    способен рассудительно и полно рассмотреть ситуацию; 

   ● студент  продемонстрировал практические умения организации 
процесса исследования, анализа способов, методов и критериев 
эффективности его проведения. 
 
Работа не зачтена, если: 

решение предложенного на зачете контрольного задания излагается  
осмысленно и аргументировано: 
       ● студент не имеет представление об этических аспектах будущей 
профессиональной деятельности; 
       ● студент не сумел продемонстрировать практические умения 
организации процесса исследования, анализа способов, методов и критериев 
эффективности его проведения. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература 

1. Козьяков, Р.В. Социальная психология : учебник / Р.В. Козьяков. - М. : 
Директ-Медиа, 2013. - 376 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-4458-3613-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279 

2. Сидоренков, Андрей Владимирович. Социальная психология малых 
групп [Текст] : учеб. пособие / А. В. Сидоренков. - Ростов на Дону : 
Феникс, 2012. - 382 с. 



3. Веракса, Николай Евгеньевич. Социальная психология [Текст] : 
учебник / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - 1-е изд. - М. : Академия , 2011. 
- 224 с. 

 
б) дополнительная учебная литература 

1. Социальная психология. Редактор: Столяренко А.М. Учебник. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. - 511 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146 

2. Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология [Текст] / Л. Г. 
Почебут, И. А. Мейжис. - СПб. : Питер, 2010. - 665 с. 

 
8.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 
1. library.nstu.ru/resource/elibrary/fulltext_rosource/eteach/ 
2. www.inop.ru/page357/page352/ 
3. slovari.yandex.ru/dict/psychlex1 
4. www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/psihologiya_i_pedagogika... 
5. www.fidel-kastro.ru/psihology/history/l_istsovrpsy.htm 
6. www.i-u.ru/biblio/archive/shulc_istorija/00.aspx 
7. www.childpsy.ru/lib/books/id/8285.php 
8. www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/konferenci/n1615.html      

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Методология и 
методы социально-психологического исследования» предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий, проектов, контрольных работ; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  



Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронными материалами по курсу 
«Методология и методы социальной психологии», находящимся в 
методическом кабинете СПФ.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачете вопроса студенту предлагается повторная 
пересдача.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 



9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 
 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту–психологу, работающему в сфере образования. Отсюда следует, 
что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 
только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 
психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 
Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 
методологии социальной психологии; формирование навыков практической 
работы психолога в целом и организации психологического исследования; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 
для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Методология и методы социальной психологии» 
применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция 
(студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), 
семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), 



обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 
развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 
результатов проведенных исследований, экспериментов, оформление 
текстового материала в виде эссе, проектов, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Доклад должен быть построен таким образом, 
чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и сформировать 
интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является 
толерантное и корректное изложение материала 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Методология и методы социально-психологического 
исследования» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 



В процессе прохождения курса используются технологии проблемного 
обучения (выполнение практических заданий, рефератов, задач, обсуждение 
материалов сети Интернет).  

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в 
различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами 
эвристической беседы, разбор конкретных ситуаций, информационные 
лекции, лекции с опорным конспектированием. В учебном процессе 
используются также интерактивные формы проведения занятий: разбор 
конкретных ситуаций, компьютерный опрос.  
Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с 
литературой по данной теме. Вниманию студентов предлагаются список 
литературы, контрольные вопросы и задания. По интересующим вопросам 
студенты  работают над рефератом, предварительно согласовав его тему с 
преподавателем, заполняют таблицы по соответствующей тематике. 
Результаты работы студенты представляют к зачету. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,  практических заданий.    

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, рефератов при подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф. СПиПСТ Аргентова Т.Е.  


