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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование культуры умственного труда, научный подход к познанию 

действительности и овладение научными навыками будущей профессии – 

наиболее значимая задача в системе подготовки профессионального психолога. 

Культура умственного труда проявляется, прежде всего, в аспектах научной 

деятельности, которая в свою очередь является неотъемлемым отражением всех 

законов и способов умственной деятельности человека, накопленной в 

процессе развития и становления человеческого сознания. Научная 

деятельность является одним из важнейших компонентов обучения студентов в 

вузе. 

По сути, процесс обучения в высшей школе – обязательно включает в 

себя специально организованную умственную деятельность и научную работу 

студентов. 

Причины введения курса «Культура умственного труда» заключаются в 

том, чтобы раскрыть предмет необходимых научно-исследовательских форм и 

методов познания проблемных задач специалистов-психологов и отражения 

через них окружающей действительности. 

Правильная организация научно-исследовательской работы имеет 

решающее значение для развития профессионализма и научного творчества как 

одних из ведущих черт личности специалиста с университетским образованием, 

что и способствует формированию высокой культуры умственного труда 

будущего специалиста, приобретению им приемов и навыков научной работы, 

умений разумно расходовать и распределять свое время, накапливать и 

усваивать необходимую для успешного обучения и профессионального 

становления информацию.  



Усвоенные студентами навыки культуры умственного труда развивают у 

них такие качества, как организованность, дисциплинированность, 

инициативность, волю; вырабатывают мыслительные умения и операции 

(анализ, синтез, сравнение, сопоставление и др.), учат самостоятельному 

мышлению, позволяют использовать научные и творческие методы решения 

задач, позволяют сформировать свой собственный стиль работы, наиболее 

полно соответствующий личным склонностям и познавательным навыкам 

студента. 

Целью курса является не только изучение и усвоение студентами знаний 

основных понятий научного мышления и научного познания действительности, 

обучение их научному творчеству, развитие потребности в знаниях, 

формирование умения добывать информацию, а также умения ее 

анализировать, применять и внедрять на практике. 

Задачами преподавателя является: 

 Ознакомление с культурой и историей развития научного познания, 

основными направлениями научного познания, формами и методами научного 

исследования. 

 Формирование навыков подготовки и проведения основных видов научной 

деятельности. Ознакомление с методами развития научного 

профессионального мышления, научно-технического творчества, применение 

информационных технологий в научной и профессиональной деятельности. 

 Формирование профессиональной коммуникативной компетенции 

студентов-психологов.  

Задачами студентов является: 

 Овладение понятийным аппаратом, описывающим, познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и другие сферы познания личности 

ученого, и в частности будущих специалистов – психологов-исследователей. 

 Усвоение сущности теоретических основ проектирования, организации и 

проведения научного исследовательского процесса. 

 Усвоение форм и методов профессиональной работы будущих 

специалистов. 



 Приобретение опыта анализа научных, профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии 

и развития деятельности. 

 Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 

деятельности. 

Программа курса «Культура умственного труда» для студентов 

специальности «Психология» социально-психологического факультета 

Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с 

образовательной профессиональной программой, с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта по специальности 020400 

«Психология», 2000 г., а также типовых ГОСТов по написанию и оформлению 

научных работ различных форм: курсовых, выпускных и дипломных работ 

студентов. 

Содержание курса «Культура умственного труда» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Философия», «Социология», «Общая психология». Знания, 

навыки, получаемые в результате освоения курса, могут быть использованы 

при организации самостоятельного научного исследования, а также при 

написании студентами курсовых и дипломных работ. В свою очередь 

прохождение данного курса является базовой основой таких дисциплин как 

«Методологические основы психологии» «Общая психология», «Социальная 

психология». 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 

информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, 

деловых игр и диспутов.  



Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение самостоятельной работы, 2-х лабораторных работ и 

домашнего задания, которое заключаются в разработке программ научного 

исследования на основе выявленных и сформулированных психологических 

проблем ближайшего социального окружения. 

Результатом после прохождения курса будет являться: 

  глубокие знания основных понятий и понятийного аппарата форм и 

методов умственного труда  

 знание о культурных основах научно-психологического исследования, 

методологических принципах развития научного знания, 

 представления об этических основах создания, обобщения и 

представления научных положений; 

 характеристика рациональных навыков умственного труда и научно-

психологического исследования; 

 представления об основах осуществления научно-психологических 

исследований в различных формах научных исследований; 

  усвоение научной культуры различных областей знания и, прежде всего, 

области психологических знаний; 

 умение осуществлять поиск и получение, информации в соответствии с 

целью и уровнем решаемых проблемных задач;  

 способность производить переработку и представление полученной 

информации, в рамках оптимизированных научных и психологических 

методов и способов решения проблемных задач; 

 осуществление самостоятельной регуляции и модернизации выбора 

индивидуальных методов научной работы адекватных решаемым проблемам; 

  сформированные навыки анализа эффективных форм, методов и 

способов умственной деятельности при решении проблемных 

психологических и учебных задач 

 практические умения в организации и осуществлении научно-

психологических исследований научно-психологического и учебного 

процесса, анализа его эффективности; 



 применение различных операций мыслительной деятельности к анализу и 

обобщению обыденных и научных знаний; 

 свободное владение материалом при решении проблем в построении и 

реализации проблемных задач и программ научно-психологического 

исследования; 

Курс «Культура умственного труда» (для студентов дневной формы 

обучения) общим объемом аудиторной работы 125,55 час. изучается в течение 

одного семестра, его изучение завершается зачетом. 

Курс «Культура умственного труда» (для студентов ОЗО 6 лет обучения) 

общим объемом 110 час. изучается в течение двух семестров, его изучение 

завершается зачетом. 

Курс «Культура умственного труда» (для студентов ОЗО ускоренная 

форма обучения, ВВ) общим объемом 110 час. изучается в течение двух 

семестров, его изучение завершается экзаменом. 

Обязательным условием допуска студента к зачету является выполнение 

самостоятельной работы, 2-х лабораторных работ и практического задания по 

проектированию программы научно-психологического  исследования. 

Студент допускается к зачету, если все виды работ (написание программы 

научно-психологического исследования, самостоятельной и лабораторных 

работ, участие в семинарских занятиях, выступление с докладами и 

сообщениями) выполнены в срок на высоком научном уровне; студент получил 

положительную оценку по промежуточным видам контроля (дидактический 

тест, практическая работа). 

В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения 

студентом всех форм работы. 

Оценка аудиторной и внеаудиторной работы по курсу: 

«зачтено» – знания отличаются глубиной и содержательностью, либо 

уровень знаний характеризуется достаточно содержательной 

структурированностью материала, дается полный исчерпывающий ответ, как на 

основные вопросы, так и на дополнительные. 



«незачтено» –  студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 

выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по 

разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 

75 % заданий). 

 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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2.  Исследование как процесс. 
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1. Научное мышление. 
Научное мышление как 
познавательный процесс. 
2. Своеобразие научных видов 
деятельности. 
3. Творческий процесс в науке 
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 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Особенности и специфика научного исследования как особого процесса 

познания действительности. Основные тенденции в перестройке целей, 

содержания, методов научного познания. Роль и место научного познания на 

современном этапе развития системы знаний. Культура умственного труда  как 

научно-практическая дисциплина и ее место в системе профессионального 

становления личности психолога. Общая характеристика предмета и цели курса 

культура умственного труда: организация и совершенствование процесса 

усвоения знаний и приобретения навыков умственного труда как научная 

основа будущей профессиональной деятельности студентов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наука как особая форма знания. Цели и задачи научного познания. 

Познание как деятельность. От предметного знания к деятельности. Научная 

деятельность в системе трех координат. Социальное измерение. Логика 

развития науки. Этапы развития науки. Функции науки. Роль обыденного 

знания в становлении науки. 

Характеристика научного познания как результата исследования. 

Характеристика научного познания как процесса исследования. Принципы 

научного исследования. Структура научного исследования.  

Два уровня развития науки. Теоретический уровень развития науки. 

Проблемная ситуация и постановка проблемы. Логическая структура 

проблемы. Научная проблема как важный процесс решения научных задач. 

Особенности выделения и развития концепций. Теория и ее структура. 

Гипотеза, логические принципы построения гипотезы. Особенности ее 

выделения, виды гипотез. 

Эмпирический уровень развития науки. Задачи и цели эмпирического 

уровня научного познания. Основные общенаучные исследовательские методы 

научного познания.  

 



ПСИХОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Мышление как средство научного познания. Характеристика научного 

мышления. «Язык» научного мышления. Две составляющие научного 

мышления. Образное мышление. Объясняющее мышление. Научное и 

обыденное объяснение. Мышление как диалог. Научное мышление как 

познавательный процесс. Мышление как обработка научной информации. 

Значение языка, мышления и речи в процессе деятельности и научного 

познания личности. 

Характеристика и особенности понятия. Понятия и категории – основа 

«языка» научного мышления. Логические отношения между понятиями. 

Определение понятия. Деление и классификация понятий. Виды понятий и 

категорий. 

Соотношение и роль логического и творческого мышления в научном 

познании.  

Творческий процесс в науке. Основные подходы к изучению творческого 

процесса. Психологический аспект рассмотрения научного творчества. 

Интуиция и творчество. Стадии творческого процесса в науке. Методы 

стимуляции творческого процесса. Групповые методы стимуляции творческого 

процесса. Личностные методы стимуляции творческого процесса. Вторичные 

методы стимуляции творческого мышления.  

Творческие способности. Сочетание способностей и творческий 

потенциал личности. Сочетание способностей и творческая группа. 

Профессиональные способности. Способности и ум. Творческая одаренность и 

генетика. Диагностика творческих способностей. 

ФОРМЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

Традиционные формы и методы научного познания. Отрицательное 

воздействие традиционных форм и методов научного познания на развитие 

научного прогресса.  



Инновационные формы и методы научного познания. Значение 

инновационных форм и методов познания в научном прогрессе.  

Информационные технологии в научном познании. Применение 

информационных технологий в науке. Автоматизация как одна из форм 

реализации научного познания. Творческое мышление и компьютер. 

 



ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

ТЕМА 1: НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ 

ЧАСТЬ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1. Сравнительная характеристика понятий «научное познание», «наука». 

2. Определение объекта научного познания. Цели научного познания, ее 

задачи. 

3. Ключевые понятия научного познания. 

4. Общие основополагающие принципы научного познания. 

5. Методологические концепции научного познания. 

Доклады: 

1. История развития научного познания. 

2. Отличие научного факта от житейского опыта. 

3. Общее представление о психологии как Науке. 

4. Психология как система развивающихся, динамичных наук. 

5. Структура психологических теорий. 

6. Основные научные знания, значимые в онтогенезе человека. 

Самостоятельная работа № 1. 

Основная литература 

1. Блюменау, Л. И. Проблемы свертывания научной информации [Текст] / 

Л. И. Блюменау. – Л.: Наука, 1992. – 166 с. 

2. Гайденко, П. П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII гг.) [Текст] / 

П. П. Гайденко. – М., 1987. 

3. Кузнецова, Н. И. Наука в ее история (методологические проблемы) [Текст] / 

Н. И. Кузнецова. – М.: Наука, 1982. – 128 с. 

4. Петровский, А. В., Ярошевский, М. Г. Основы теоретической психологии: 

уч. пособие [Текст] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М.: ИНФРА-М, 

1998. – 528 с. 

5. Степин, В. С. Теоретическое знание [Текст] / В. С. Степин. – М., 2000. 

6. Юревич, А. В. Структура психологических теорий [Текст] / А. В. Юревич // 

Психологический журнал. – М.: Наука, 2003. – № 1. – С. 5–13. 



Дополнительная литература 

1. Аллахвердян, А. Г., Психология науки: уч. пособие [Текст] / Г. Ю. Мошкова, 

А. В. Юревич, М. Г. Ярошевский. – М.: Московский психолого-социальный 

институт: Флинта, 1998. – 312 с. 

2. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] / А. Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 

2002. – 592 с. 

3. Полани, М. Личностное знание [Текст] / М. Полани. – М., 1983. 

4. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Текст] / С. Л. Рубинштейн. – 

СПб.: Питер, 2001. – 720 с. – (Серия «Мастера психологии»). 

5. Хрестоматия по курсу Введение в психологию [Текст] / Ред.-сост. 

Е. Е. Соколова. – М.: Российское психологическое общество, 1999. – 545 с. 

6. Челпанов, Г. И. Предмет, методы и задачи психологии [Текст] / 

Г. И. Челпанов // Хрестоматия по курсу введение в психологию: учебное 

пособие / ред.-сост. Соколова Е. Е. – М.: Российское психологическое 

общество, 1999. – 545 с. 

7.  Ярошевский, М. Г. Краткий курс истории психологии: учебное пособие 

[Текст] / М. Г. Ярошевский. – М.: Международная педагогическая академия, 

1995. – 144 с. 

 

 

ЧАСТЬ 2. НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ 

1. Методологические уровни научного познания. 

2. Основные функции науки. Их характеристика. 

3. Характеристика теоретического и эмпирического уровня научного 

познания. 

4. Организационная структура и основные объемы работ НИИ учреждений 

РФ. 

5. Программа эмпирического исследования: 

 Разработка процедурного раздела программы; 

 Выделение научной проблемы исследования; 

 Определение объекта и предмета исследования; 



 Определение цели и задач исследования; 

 Формулировка гипотез. Понятие гипотезы и виды гипотез. 

Доклады: 

1. Наука как власть и наука как коммуникация. 

2. Научный прогресс как фактор развития науки. 

3. Научные школы в науке. 

Практическое задание,  

 

Основная литература: 

1. Иванов, М. А., Ярошевский, М. Г. Исследовательская программа – 

основное условие успешности совместной деятельности [Текст] / М. А. 

Иванов, М. Г. Ярошевский // Совместная деятельность: методология, 

теория, практика. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С.168–182. 

2. Степин, В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации 

[Текст] / В. С. Степин // Вопросы философии. – 1989. – № 10. – С. 3–18. 

3. Ядов, В. А. Социологическое исследование: методология, программа, 

методы [Текст] / В. А. Ядов. – Самара: Изд-во Самарского ун-та, 1995. 

Дополнительная литература 

1. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] / А. Г. Маклаков. – СПб.: 

Питер, 2004. – 592 с. 

2. Солодухин, О. А. Логика [Текст] / О. А. Салмон. – Ростов/н/Д: Феникс, 

2000. – 384 с. 

3. Юревич, А. В. «Мозги» и власть [Текст] / А. В. Юревич // Сегодня. – 

1995. – 27 июля. 

4.  Ярошевский, М. Г. Краткий курс истории психологии: учебное пособие 

[Текст] / М. Г. Ярошевский. – М.: Международная педагогическая 

академия, 1995. – 144 с. 

5. Ярошевский, М. Г. Логика развития науки и научная школа [Текст] / 

М. Г. Ярошевский // Школы в науке. – М., 1977. – С. 7–97. 

 

ТЕМА 2. ЛОГИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 



1. Логическая деятельность. Ее характеристика. 

2. Логика научного исследования. Цель логики научного исследования. 

3. Проблемы выделения предмета логики научного исследования. 

4. Логические отношения между понятиями: определение понятия, 

содержание понятия, объем понятия, виды понятий. 

5. Характеристика определения. Родо-видовые отношения определений. 

 

Лабораторная работа № 2. 

Основная литература: 

1. Бочаров, В. А., Маркин, В. И. Основы логики [Текст] / В. А. Бочаров, 

В. И. Маркин. – М. Космополис, 1994. 

2. Гетманова, А. Д. Логика А. Д. Германова. – М., 1986. 

3. Свинцов, В. И. Логика [Текст] / В. И. Свинцов. – М., 1987. 

4. Солодухин, О. А. Логика изменения и модальная логика [Текст] / 

О. А. Солодухин. – Ростов н/Д.:Изд-во Рост. Ун-та, 1989. 

5. Федоров, Б. И. и др. Элементы логической культуры [Текст] / 

Е. Н. Зубань, В. Е. Никитин, Г. П. Любимов. – СПб.: Специальная 

литература, 1996. 

Дополнительная литература 

6. Ивин, А. А. Искусство правильно мыслить [Текст] / А. А. Ивин. – М: 

Просвещение, 1990. 

7. Сборник упражнений по логике. – Минск, 1981. 

8. Смирнов, В. А. Логические методы анализа научного знания [Текст] / 

В. А. Смирнов. – М.: Наука, 1987. 

9. Смирнов, Е. Д. Основы логической семантики [Текст] / Е. Д. Смирнов. 

– М., 1989. 

10. Солодухин, О. А. Логика [Текст] / О. А. Солодухин. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2000. – 384 с. 

11. Фишер, Р., Юрии, У. Путь к согласию или переговоры без поражения 

[Текст] / Р. Фишер, У. Юрии. – М.: Наука, 1990. 



12. Хмыров, А. А. Основы теории доказывания [Текст] / А. А. Хмыров. – 

Краснодар, 1981. 

13. Цицерон, М. Т. Три трактата об ораторском искусстве [Текст] / 

М. Т. Цицерон. – М.: Наука, 1972. 

 

ТЕМА 3. НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

1. Основные виды мышления. 

2. Особенности научного мышления. 

3. Параметры научного мышления как творческого процесса. 

4. Мышление как диалог. 

5. Значение и использование обыденного опыта в научном мышлении. 

Доклады: 

1. Мышление как основная форма отражения научных знаний. 

2. Роль образного восприятия в научном мышлении. 

3. Объясняющее мышление в науке. 

4. Две формы преобразования обыденного опыта в систему научного 

познания. 

Дидактический тест 

Основная литература: 

1. Аллахвердян, А. Г., Психология науки: уч. пособие [Текст] / 

Г. Ю. Мошкова, А. В. Юревич, М. Г. Ярошевский. – М.: Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 1998. – 312 с. 

2. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] / А. Г. Маклаков. – СПб.: 

Питер, 2002. – 592 с. 

3. Тихомиров, О. К. Психология мышления: уч. пособие [Текст] / 

О. К. Тихомиров. – М.: Академия, 2002. – 288 с. 

Дополнительная литература 

4. Богоявленская, Д. Б. Об одном из подходов к исследованию 

интеллектуального творчества [Текст] / Д. Б. Богоявленская // Вопросы 

психологии. – 1976. – № 4. 



5. Бодалев, А. А. Восприятие и понимание человека человеком [Текст] / 

А. А. Бодалев. – М., 1982. 

6. Давыдов, В. В. Виды обобщений в обучении [Текст] / В. В. Давыдов. – 

М., 1972. 

7. Завалишина, Д. Н. Интуиция и формирование обобщенного способа 

решения задач [Текст] / Д. Н. Завалишина // Вопросы психологии. – 1979. 

– № 2. 

8. Общая психология: учебник [Текст] / под ред. А. В. Карпова. – М.: 

Гардарика, 2002. – 232 с. 

9. Петровский, А. В., Ярошевский, М. Г. Основы теоретической 

психологии: уч. пособие / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. – 528 с. 

10. Солодухин, О. А. Логика [Текст] / О. А. Солодухин. – Ростов/н/Д: 

Феникс, 2000. – 384 с. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Основная литература 

 
1.  Зуев, Константин Александрович. Диагностическое познание [Текст] / К. А. 

Зуев, Е. А. Кротков. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2011. - 119 

с. 

2. Морозова, Ирина Станиславовна. Детерминанты стилевой организации 

когнитивного поведения [Текст] : учеб. пособие / И. С. Морозова, Е. С. 

Гольдшмидт ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей психологии и 

психологии развития. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 2009. - 

178 с.  

3. Панферов, Владимир Николаевич, Микляева, Анастасия Владимировна и 

др. Основы психологии человека: учеб. пособие / В. Н. Панферов, А. В. 

Микляева, П. В. Румянцева .- М. : Речь , 2009 .- 431 с. 

4. Сороков, Дмитрий Георгиевич Работа с научной информацией. Написание и 

защита квалификационных работ по психологии : учеб. пособие / Д. Г. 

Сороков .- М. : ФОРУМ , 2010 .- 543 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бертло, М. Наука и нравственность [Текст] / М. Бертло. – М. 1998. – 214 с. 

2. Виноградова, Г. История науки: версия феминизма [Текст] / Г. Виноградова 

// Высш. образование в России. – 2001. – № 6. – С. 112–123. 

3. Гришунин С. И., Возможна ли современная наука без интуиции. Модели 

творческой интуиции в контексте науки, философии и 

прогнозирования / Гришунин С. И. - М. : URSS, 2008. - 160 

4. Ионас, Г. Наука как персональный опыт [Текст] / Г. Ионас // Человек. – 

2009. – № 4. – С. 102–115. 

5. Инновационная деятельность: справка [Текст] // Отечеств. записки. – 2002. 

– № 7. – С. 53–55. 

6. Климов Е. А., Профессии научных работников: учеб. пособие / Климов Е. 

А. - М. : Academia, 2005. - 249 с. 



7. Казначеев В. А., История и философия науки: учеб. пособие / Казначеев В. 

А., Хапчаев И. А. - Пятигорск : РИА-КМВ, 2008. - 451 с. 

8. Морозова, Ирина Станиславовна, Гольдшмидт, Евгений Семенович 

Детерминанты стилевой организации когнитивного поведения : учеб. пособие / 

И. С. Морозова, Е. С. Гольдшмидт ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей 

психологии и психологии развития .- Кемерово : Сибирская издательская 

группа , 2009 .- 178 с. 

9. Эволюция понятия науки: становление и развитие первых научных 

программ. – М., 2005. – 567 с. 

10. Виды научных работ и критерии их оценки [Текст] // Высш. образование 

сегодня. – 2003. – № 3. – С. 18–22. 

11. Основы философии: учебник / М. : Академцентр, 2008. - 447 с. 

12. Одинцова, Н. И. Теория как метод познания в науке и в школьном курсе 

физики [Текст] / Н. И. Одинцова // Препод. физики в высш. школе. – 2002. – 

№ 22. – С. 39–43. 

13. Розин, В. М. Виды научных работ и критерии их оценки [Текст] / 

В. М. Розин // Альма-матер. – 2002. – № 10. – С. 42–50. (нач. № 9, 2002). 

14. Семенов В. В., Утраченная интуиция. Диалектика. Интуиция. 

Эмпиризм / Семенов В. В. - Пущино : Пущинский научный центр, 2005. - 70 с 

15. Современная наука и научное познание [Текст]. – Томск, 1979. – 190 с. 

16. Статус науки в современной культуре [Текст] // Независимая газета. – 2006. 

– 24мая. – С. 9, 14. 

17. Степин, В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации 

[Текст] / В. С. Степин // Вопросы философии. – 1989. – № 10. – С. 3–18. 

18. Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности [Текст] / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб., 

1997. 

19. Штеренберг М. И., Вечные вопросы в свете науки, философии и 

религии / Штеренберг М. И. - М. : Новый Век, 2004. - 263 с. 

20. Этика и ответственность науки [Текст] // Рос. хим. журн. – 1999. – № 6. – 

С. 6–12. 



 

Интернет ресурсы 

 www: Elibrary.ru 

 www: Flogiston.ru 

 http//library.rtvsu.ru 

 www: psychology.ru 

 http// nntu@adm.nntu.sci - nnov.ru 

 www: ostu.ru 

 www: psycho.ru 

 http://solaris.surgut.ru 
 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Примерный перечень практических заданий: 

Самостоятельная работа № 1 

В рамках раскрытия вопросов методологии науки необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

1. Что понимается под научным познанием и относится к объектам 

научного познания? 

2. Дайте определение науки, назовите функции науки, возникавшие в ходе 

исторического развития науки? 

3. Что понимают под Науковедением? 

4. Какие выделяют периоды развития науки? 

5. Какие смысловые значения имеет понятие «наука» в настоящее время? 

6. Дайте определение понятия «принципа», перечислите основополагающие 

научные принципы? 

7. Как определяют понятие «классификация наук», назовите основные 

классификации наук? 

8. Какие выделяются методологические уровни научного познания? 

9. Каковы сравнительные характеристики теоретического и эмпирического 

уровня научного познания? 

 

Практические задания: 

1. Составление программ актуальных научных исследований по конкретным 

темам курса «Психологический анализ деятельности», «Зарождение и 

эволюция психики», «Психологический анализ психических процессов: 

ощущение, восприятие, представление, внимание, память, воображение, 

мышление, речь», в рамках курса «Общая психология». 

2. Составление программ актуальных научных исследований по конкретным 

темам курса «Психология воли и эмоций», «Психология темперамента и 

характера», «Психология способностей», «Психология направленности: 



мотивация, ценностные ориентации, жизненный путь и т. д.», в рамках курса 

«Общая психология». 

3. Составление программ актуальных научных исследований по 

конкретным темам курса «Психология личности», в рамках курса «Общая 

психология». 

5. Лабораторная работа № 1. Анализ научной статьи, опубликованной в 

психологическом журнале и содержащей описание эмпирического 

исследования. Задание состоит в воссоздании программы, которая легла в 

основу исследования, проведенного авторами статьи, по следующей схеме:  

1. Библиографическое описание источника литературы. 

2. Выделение проблемы и проблемной области исследования. 

3. Описание актуальности и новизны исследования. 

4. Выделение объекта и предмета исследования. 

5. Постановка целей исследования. 

6. Формулирование задач исследования. 

7. Описание методов исследования. 

8. Характеристика методик исследования. 

9. Описание базы и процедуры проведения исследования. 

 
6. Лабораторная работа № 2. 

Вариант 1. (с буквы А по букву К) 

Задание 1. Подберите к определяемым понятиям соответствующие 

определяющие признаки. 

1. Борт. 2. Брутто. 3. Гений. 4. Гуманизм. 5. Дискуссия. 6. Диалект 

Задание 2. Дайте определение следующим понятиям, используя необходимую 

справочную литературу. Укажите вид и подвиды сформулированных 

определений. 

I. 1. Арифметика. 2. Процент. 

II. 1. Искусство. 2. Язык. 

III. 1. Энергия. 2. Сила. 

Задание 3. Определите вид и подвиды следующих определений. 



1. Тангенс, то есть отношение синуса к косинусу некоторого угла.  

2. Девять – единственное нечетное число до десяти, не являющееся простым. 

Вариант 2. (с буквы Л по букву С) 

Задание 1. Подберите к определяемым понятиям соответствующие 

определяющие признаки. 

1. Декламация. 2. Ихтиолог. 3. Нетто. 4. Диалектик. 5. Рефлекс. 6. Ощущение 

Задание 2. Дайте определение следующим понятиям, используя необходимую 

справочную литературу. Укажите вид и подвиды сформулированных 

определений. 

I. 1. Уравнение. 2. Пропорциональность. 

II. 1. Философия. 2. Мировоззрение. 

III. 1. Мощность. 2. Физика. 

Задание 3. Определите вид и подвиды следующих определений. 

1. Простым называется натуральное число, делящееся лишь на себя и на 

единицу. 

2. Многоугольник, образованный тремя равными отрезками, называется 

равносторонним треугольником. 

Вариант 3. (с буквы Т по букву Я) 

Задание 1. Подберите к определяемым понятиям соответствующие 

определяющие признаки. 

1. Форте. 2. Эпиграф. 3. Брутто. 4. Катамаран. 5. Стимул. 6. Свобода. 

Задание 2. Дайте определение следующим понятиям, используя необходимую 

справочную литературу. Укажите вид и подвиды сформулированных 

определений. 

I. 1. Эпоха. 2. История. 

II. 1. Морфология. 2. Стиль. 

III. 1. Гипотеза. 2. Знание. 

Задание 3. Определите вид и подвиды следующих определений. 

1. Девять – единственное нечетное число до десяти, не являющееся простым. 



Дидактический тест по «Культуре умственного труда» 

для студентов 2 курса «Психология» 
 

№ группы _____________ ФИО 
________________________________________________ 

 
1. Назовите уровни научного познания: 

а)  
b)  

2. Наука может рассматриваться как: 
a) институт 
b) метод 
c) накопление традиций 
d) важный фактор развития и поддержания практики 
e) формирование убеждений и отношения к миру и человеку 
f) система организаций информирования общества 

3.  Теория – это _________ достоверных __________________, фактов, 
позволяющее ______________ явления. 

4. Научное открытие – это _____________фактов, _______________, 
_____________________, ______________ и связей между ними. 

5. «Психология науки» – отрасль прикладной психологии, 
сформировавшейся на стыке: 

а) психологии, социологии и физиологии 
b) генетики, логики и кибернетики 
с) логики, психологии, кибернетики и социологии 
d) медицины, физиологии и психологии 

6. Что из перечисленного не относится к функциям науки: 
а) изучение высших психических функций; 
b) проявление науки как непосредственной производительной силы; 
с) обеспечение престижа государства; 
d) открытие новых проблем, фактов и истин; 
е) становление культурно-мировоззренческих основ; 
f) проявление науки как социальной силы; 
g) интеллектуальное обеспечение других сфер деятельности; 
h) этические принципы научных исследований. 

7. Как называется наука о творчестве: 
_____________________________________________ 

8. Что в «Психологии науки» относят к психологическим особенностям 
личности ученого: 

а) высшие психические функции 
b) интеллект 
c) познавательные процессы 
d) мотивацию 
e) личностные черты 
f) ценности 



g) мышление 
9. С какими двумя фазами развития науки можно определить соотношение 
между логическим и творческим мышлением 

а)  
b)  

10. Какая психологическая школа впервые представила интуитивное 
решение как ключевое звено творческого процесса, и дала толчок его 
экспериментальному исследованию  

___________________________________ 
 

11. Какая теория для объяснения феномена озарения была выдвинута 
А. Кёстлером, и в каком году? 
____________________________, в ________году. 
 
12. Назовите стадии творческого решения научных и изобретательских 
задач, согласно теории Г. Уолласа, предложенной в 1926 г. 

a) 
b) 
c) 
d) 

13. К основным групповым (специфическим) методам стимуляции 
творческого мышления относятся: 

a) мозговой штурм 
b) групповая динамика 
c) рабочие листы 
d) синектика 
e) АРИЗ 

14. К основным личностным (неспецифическим) методам стимуляции 
творческого мышления относятся: 

a) метод морфологического анализа 
b) трансцендентальная медитация 
c) групповая динамика 
d) методика формирования целостности и веры в себя 
e) синектика 

15. Гипотеза – это _______________ одного ___________ с другим. 
16. Научное исследование – это __________ изучения, _____________, 
концептуализации и ______________, связанный с получением ________ 
знаний. 
 
17. Основными методами исследования в «Психологии науки» является: 

а) наблюдение 
Ь) опрос 
с) естественный эксперимент 
d) тестирование 



е) библиографический метод 
f) контент-анализ 

18. Научная школа – это направление в науке, созданное на основе общих 
____________, _______________, ______________и т. д. 

19. Перечислите иерархические уровни в структуре НИИ учреждений 
a) ______________________________________________ 
b) ______________________________________________ 
c) ______________________________________________ 
d) ______________________________________________ 
e) ______________________________________________ 
 

20. Научное открытие это: 
a) установление явлений, свойств или законов материального мира, 
ранее не установленных и доступных проверке 
b) оригинальный и неповторимый способ достижения нового знания 
c) способ мышления, в котором выведение знаний производится с 
помощью правил формальной логики 

21. Научно-техническая революция – это совокупность качественных 
изменений в __________, ______________ и организации производства, 
происходящих под воздействием крупных научных _____________ и 
_______________. 

22. Инновация это: 
а) нововведение в области науки, техники, технологии и управления 
b) массовое производство новых изделий 
c) процесс изучения, эксперимента, и проверки теорий, связанный с 
получением нового знания 
d) контроль за состоянием научного познания 

23. Научный язык это: 
a) система терминов и понятий 
b) процедура исследования 
c) стиль изложения научных знаний 
d) типологизация понятий 
e) способ научного общения 



Вопросы к зачету 
1. Психология научного познания. 

2. Определение научного мышления. 

3. «Язык» и единицы научного мышления. 

4. Мышление как диалог. 

5. Научное мышление как познавательный процесс. 

6. Творческий процесс в науке и его стадии. 

7. Методы стимуляции творческого мышления. 

8. Своеобразие научных видов деятельности. 

9. Значение мышления в процессе деятельности и научного познания 

личности. 

10. Значение языка и речи в процессе деятельности и научного познания 

личности. 

11. Научное исследование, его принципы и структура. 

12. Принципы методологии науки. 

13. Принципы исследования как процесса. 

14. Принципы теории и ее структура. 

15. Научная проблема. 

16. Принципы выделения гипотезы. 

17. Основные общенаучные исследовательские методы. 

18. Наука и психология. 

19. Характерные особенности личности ученого. 

20. Психологические и интеллектуальные способности личности ученого. 

21. Характеристика личности исследователя. 

22. Мотивация научного творчества. 

23. Гений и гениальность. 

24. Этические основы личности ученого. 

25. Традиционные формы и методы научного познания.  

26. Информационные технологии в научном познании. 


