
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.01.02 «МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование представлений о 

методологических основах современного научного исследования, освоение технологии 

организации и проведения научного (психологического) исследования; обучение 

разработке и реализации исследовательского проекта; формирование навыков анализа, 

обобщения и представления результатов собственного научного исследования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» (Б1.О.01.02) относится к 

социально-гуманитарному модулю обязательной части Блока 1 учебного плана 

подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОПК-8, ПК-

3. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- современную методологию педагогического проектирования; 

содержание и результаты исследований в области педагогического проектирования; 

- теоретические основы и технологии организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Уметь: 

- определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности исходя из 

условий педагогической ситуации; разрабатывать педагогический проект для решения 

заданной педагогической проблемы на основе современных научных знаний и материалов 

педагогических исследований; 

- подготавливать проектные и научно-исследовательские работы с учетом нормативных 

требований; консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, научных работ. 

Владеть: 

- навыками проектирования педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований; 

- навыками организации и проведения учебно-исследовательской, научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 3 _ зачетные 

единицы (_ 108_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Методология психологии как самостоятельная область познания. 

Понятие науки. Критерии научности знания. Определение методологии науки. 

Понятие метода в узком и широком смысле. Методология и философия, методология и 

наука. Определение методологии и метода. Понятие метода в широком и узком смысле. 

Предметная область методологических исследований. 

Тема 2. Научные школы в психологии. 

Предмет интроспективной психологии. Кризис интроспективной психологии. 
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Бихевиоризм: поведение как объект психологии (Д.Уотсон). Оперантный бихевиоризм Б. 

Скиннера. Ключевые идеи бихевиоризма. Реализация основных требований 

естественнонаучного метода в бихевиоризме.  

Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка). Понятие гештальта. 

Становление категории образа. Ключевые идеи гештальтпсихологии. Психоанализ (З. 

Фрейд). Первые представления о системе сознания. Изучение бессознательного. Ключевые 

идеи психоанализа. 

Особенности классического и неклассического идеала научности. Классическая 

психология - исторические примеры. Культурно-историческая психология как 

неклассическая наука. 

Тема 3. Кризис в психологии. 

Кризис интроспективной психологии. Экспериментальный метод. Влияние 

экспериментального метода на развитие психологии. Проблема объективности. Анализ 

проблемы объективного метода (Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, В.П. Зинченко и М.К. 

Мамардашвили).  

Соотношение естественно-научных и герменевтических методов в психологическом 

исследовании. Теории роста научных идей. Традиционная модель. Постклассические 

теории. Модель с точки зрения Т. Куна. Теория К. Поппера и Лакатоса. Модель 

Фейерабенда. Правило контр-индукции. 

Тема 4. Методология и парадигмы исследования в психологии. 

Естественно-научная парадигма. Гуманитарная парадигма. Типологизация методов 

психологического исследования и ее практическое значение для планирования 

научных исследований. Структурные компоненты научного познания. Проблема. Гипотеза. 

Виды гипотез. Объект исследования. Предмет исследования. Цель исследования. Задачи 

исследования. Верификация. 

Тема 5. Психологическое исследование. 

Виды психологических исследований. Этапы, планирование, выдвижение 

гипотез, формулирование объекта и предмета. Основные схемы эмпирического 

исследования в психологии.  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 

7. Автор: академик РАО, докт. психолог. н., профессор И.В. Абакумова. 
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