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Статья посвящена актуальной проблеме организации научно-методического сопро-
вождения написанию курсовых работ (проектов) по гуманитарным специальностям 
на примере психологии и педагогики. В результате изучения: нормативных правовых 
актов; методической, педагогической и психологической литературы; научных иссле-
дований; накопленного опыта работы в образовательных организациях —  в процессе 
выработки предложений по решению заявленной проблемы особое внимание авторы 
уделяют вопросам взаимодействия преподавателей —  научных руководителей с уча-
щимися (студентами) в рамках выполнения курсовых работ. В статье описываются 
алгоритм и плановый порядок действий, чётко определена направленность этапов 
деятельности, предложены основные виды психолого-педагогического и научно-ме-
тодического сопровождения и обеспечения деятельности студентов и курсантов в про-
цессе выполнения ими курсовых работ (проектов) различного психолого-педагогиче-
ского профиля подготовки.
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Введение
Организация процесса выполнения 

курсовой работы как самостоятельного 
исследования —  особый вид деятельно-
сти профессорско-преподавательского 
состава кафедр образовательной органи-
зации, предусматривающий психолого-
педагогическое сопровождение и этапы 
в деятельности учащихся:

• выбор темы курсовой работы;
• подбор литературы по теме курсо-

вой работы;
• составление и согласование плана 

выполнения курсовой работы;
• выбор психодиагностического ин-

струментария;
• организация и проведение психоло-

гического исследования;
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• написание основного текста кур-

совой работы под научным контролем 
руководителя.

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» к обучаю-
щимся по основным профессиональным 
образовательным программам —  обра-
зовательным программам высшего об-
разования (бакалавриата, специалите-
та, магистратуры) относятся студенты 
(курсанты)1, слушатели, в программах 
обучения которых, как правило, пред-
усматривается выполнение курсовых 
работ (проектов).

Все проблемы, с которыми сталки-
ваются обучающиеся при выполнении 
курсовой работы, сложно классифици-
ровать, так как эта деятельность зави-
сит от индивидуальных особенностей 
субъектов образовательного процесса; 
времени, отводимого на данный вид де-
ятельности; процесса сопровождения 
или оказания психологической и педа-
гогической помощи; этапа обучения по 
основной профессиональной образова-
тельной программе и пр. Тем не менее 
в данной статье предпринята попытка 
максимально подробно описать алго-
ритм и особенности организации пси-
холого-педагогического сопровождения 
и научно-методического обеспечения 
деятельности учащихся (студентов пси-
холого-педагогических профилей подго-
товки) в написании ими курсовых работ 
по психологии и педагогике.

Так, в начале взаимодействия пре-
подавателя —  научного руководителя 
и обучающегося важно своевременно 
и осознанно осуществить выбор темы 
1 Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». —  Гл. 4. —  С. 33.

курсовой работы. Студенту (курсанту), 
слушателю предоставляется возмож-
ность выбирать тему курсовой работы 
с учётом своих интересов и возможно-
стей. Перечень тем курсовых ежегодно 
в начале учебного года доводится до 
сведения студентов (курсантов) и слу-
шателей.

Тематика курсовых должна быть ак-
туальной, отвечать предметному харак-
теру учебной дисциплины, по которой 
выполняется работа, соответствовать 
современному состоянию отечествен-
ной и зарубежной науки, содержанию 
практик и тематике научной деятель-
ности кафедры. Сложность тем должна 
возрастать от курса к курсу. На старших 
курсах тематика, как правило, связана 
с решением проблем, поставленных пе-
ред учащимися во время педагогической 
и/или производственной практик. Весь 
целостный психолого-педагогический 
процесс должен быть осуществлён так, 
чтобы собранный на практиках материал 
и полученные результаты могли быть ис-
пользованы учащимися при выполнении 
ими курсовых и в дальнейшем при под-
готовке выпускных дипломных работ.

Целесообразно совместно с научным 
руководителем начать с определения 
круга литературных источников, необ-
ходимых для самостоятельного изуче-
ния, и затем самостоятельного раскры-
тия темы курсовой. После первичной 
постановки научной проблемы исследо-
вания, осуществлённой вместе с руково-
дителем, учащийся должен ознакомиться 
с данными, полученными другими пси-
хологами, педагогами, и с научно-мето-
дологическими теориями и концепциями 
объяснения причин заинтересовавшего 
его явления. Следует сконцентрировать-
ся на поиске определений тех базовых 
понятий, которые содержатся в психо-
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логических словарях, а также в слова-
рях и энциклопедиях по смежным дис-
циплинам и специальностям (педагоги-
ка, социология, антропология). Там же, 
в справочной и учебно-методической 
литературе, всегда имеются ссылки на 
основные публикации и на ведущих ав-
торов по научной проблематике курсо-
вого исследования.

Следующий шаг в этом направле-
нии —  составление библиографии (би-
блиографического списка) по тематике 
с помощью библиотечных систематиче-
ских каталогов. Предварительное зна-
комство с публикациями на тему иссле-
дования можно получить из рефератив-
ных психологических журналов2.

При подборе литературы по пробле-
ме исследования необходимо учитывать, 
в какой мере этот информационный ис-
точник, данная книга (учебник, пособие, 
брошюра, статья) посвящена непосред-
ственно данной конкретной теме (теме, 
изучаемой в курсовой работе), как эта 
книга раскрывает и анализирует её со-
держание. Выбирая источник, надо об-
ращать внимание на год издания книги. 
Как правило, изучению подлежат тру-
ды, содержащие за последние пять–де-
сять лет достижения науки по данному 
вопросу (за исключением ряда фунда-
ментальных научных проблем)3. Отбор 
и изучение основных источников лите-
ратуры, реально использующихся в кур-
совой, следует производить, учитывая, 
2 Донцов Д.А, Шарафутдинова Н.В. Справочное посо-
бие для студентов психолого-педагогического профиля 
по написанию и защите письменных работ: рефератив-
ных, курсовых, выпускных квалификационных, диплом-
ных, магистерских диссертаций / Под науч. и общ. ред. 
Д.А. Донцова. М.: АРКТИ, 2017. — 328 с.
3 Даже в случаях изучения фундаментальных научных 
проблем настоятельно рекомендуется использовать ис-
точники, изданные за последние пять–десять лет, так как 
профессиональная классическая литература периодически 
переиздаётся.

что их количество должно быть при-
мерно ограничено 20–25 источниками, 
а содержащийся в них информационный 
материал должен обеспечить определе-
ние общих научных подходов к реше-
нию проблемы, вынесенной в название 
(тему) работы4.

Круг литературных источников, под-
лежащих изучению, определяется об-
учающимся в процессе психолого-пе-
дагогического сопровождения и под 
научно-методическим управлением на-
учного руководителя в течение месяца 
с начала совместной работы (сентябрь). 
В этот библиографический список могут 
входить не только научные теоретиче-
ские и научно-экспериментальные тру-
ды и статьи, но и справочники, словари, 
энциклопедии, хрестоматии, учебники, 
учебные и учебно-методические посо-
бия. Затем на предварительную прора-
ботку литературы учащемуся отводит-
ся не менее двух–трёх недель, исходя 
из оптимальных сроков выполнения, но 
не более месяца, так как есть и другие 
задачи в рамках выполнения курсового 
исследования.

Работа с литературой
Методике работы с литературой не-

обходимо уделить особое внимание. 
Изучение разных научных публикаций 
в каждом конкретном случае желатель-
но проводить по перечисленным этапам:

• общее ознакомление с произведени-
ем в целом по его оглавлению;

• беглый просмотр содержания;
• чтение в порядке последовательно-

сти расположения материала;
• выборочное чтение какой-либо ча-

сти произведения;
4 Данная литература должна раскрывать те проблемные 
вопросы, которые являются базовыми в изучаемой обла-
сти исследований.
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• выписка представляющих интерес 

материалов;
• критическая оценка записанного 

содержания.
При изучении ранее незнакомой сту-

дентам научной литературы могут встре-
чаться новые научные понятия, опреде-
ления. Каждое из них следует выписать 
отдельно, а затем с помощью справоч-
ников и словарей найти их смысловое 
значение. В случае затруднения надо об-
ратиться за помощью к преподавателю 
(научному руководителю). Смысл всех 
основных понятий исследования обяза-
тельно должен быть содержательно рас-
крыт в работе.

Прочитав и методично проработав 
отобранную литературу, учащийся полу-
чает общее и детальное представление 
о месте и значении данной конкретной 
темы в рамках соответствующей учеб-
ной дисциплины. Таким образом, уча-
щийся определяет для себя важнейшие 
научные проблемы выбранной темы. 
Затем студент (курсант) более глубо-
ко изучает информационный матери-
ал, относящийся к вопросам раскрытия 
научного значения темы. Важную роль 
в систематизации прочитанного содер-
жания по основным проблемам темы 
играют методические выписки студента. 
Удобнее делать выписки на отдельных 
листах (в специальном блокноте). Лист 
делится на две части. В правой части 
коротко формулируется суть данной вы-
писки, затем записывается её текст. Он 
может быть представлен в виде цитаты, 
какого-либо определения, пересказа со-
держания своими словами, тезисов, та-
блиц. Записи делают компактными, ко-
ротко излагающими суть. В левой части 
листа желательно коротко сформулиро-
вать своё отношение к данному тезису, 
цитате, определению, высказать своё 

мнение или предложение по решению 
научно-методического вопроса. После 
выписки обязательно даётся ссылка на 
проработанные источники литературы 
(проанализированный материал). Она 
содержит название источника, ФИО ав-
тора и наименование научного подхода 
(научной теории, концепции), в рамках 
которого автором высказана та или иная 
точка зрения.

Сделанные выписки группируются по 
базовым проблемам и вопросам. Содер-
жание сгруппированных по отдельным 
проблемам выписок является информа-
ционной основой для уточнения плана 
действий. Консультации с научным ру-
ководителем помогут окончательно от-
корректировать план дальнейшего ис-
следования. От точности формулировок 
вопросов плана во многом зависит успех 
работы. Расплывчатые, неконкретные 
формулировки могут увести от основ-
ной темы, и, напротив, излишняя дета-
лизация вопроса сузит тему. Изложение 
вопросов плана курсовой должно быть 
логически стройным, ясным. Для этого 
необходимо тщательно продумать вну-
треннюю логическую структуру каждо-
го вопроса, разбить основные вопросы 
на подвопросы и, сверяясь с ними, при-
ступить к написанию основного текста.

Студенту (курсанту), слушателю сле-
дует иметь в виду, что в работу не обя-
зательно включать весь собранный им 
материал. Для написания отбираются 
основные проблемы, которые дают воз-
можность полно раскрыть содержание 
темы. Требуется последовательно и чёт-
ко изложить сущность рассматриваемых 
вопросов. Приводимые в исследовании 
материалы логически взаимосвязаны, 
чтобы каждый последующий был про-
должением предыдущего и вытекал из 
приведённых ранее данных, обобщаю-
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щих утверждений, суждений и сделан-
ных на их основе выводов. Формулиров-
ки важно делать точными, понятными. 
Недостаточно чёткая позиция и бедный, 
невыразительный язык изложения за-
трудняют восприятие текста, обедняют 
его содержание.

Проработав литературные источники, 
студент (курсант), слушатель делает по 
ним определённые выводы, с которыми 
в дальнейшем знакомит своего научно-
го руководителя. Научный руководитель 
консультирует обучающегося по полно-
те, точности представленной информа-
ции, а также корректности и достаточ-
ности выводов по каждому параграфу 
(пункту) и главам (разделам) курсовой.

План курсовой работы
Итак, в ходе работы над научным кур-

совым исследованием учащемуся необ-
ходимо тематически проработать подо-
бранную литературу (дать определения 
базовых понятий, кратко описать ба-
зовые в данной области научные кон-
цепции и подходы и т.п.) и законспек-
тировать основной материал. Сопро-
вождение деятельности учащихся на 
этапе составления и выполнения плана 
курсовой включает уточнение круга во-
просов, подлежащих изучению и экспе-
риментальной проверке, определение 
структуры исследования и сроков его 
выполнения по этапам. План отражает 
основную идею курсовой, раскрывает 
её содержание и смысловой характер. 
В нем должны быть развёрнуты и вы-
делены наиболее актуальные вопросы 
данной конкретной темы.

Требования к плану написания курсо-
вой работы, которые доводит до сведе-
ния обучающегося научный руководи-
тель. План должен:

• содержать вопросы, необходимые 
для полного и глубокого раскрытия 
темы, и концентрировано отражать со-
держание работы;

• предусматривать последовательное, 
логическое, взаимосвязанное раскрытие 
результатов исследования;

• быть написан в форме назывных 
(определяющих), а не вопросительных 
предложений (утверждений).

В самой курсовой план преобразует-
ся в оглавление, которое приводится на 
странице, следующей за титульным ли-
стом. Оглавление представляет собой 
составленный в последовательном по-
рядке список всех заголовков и струк-
турных элементов работы с указанием 
страниц, на которых соответствующий 
элемент начинается в тексте: введение, 
глава, раздел (параграф, пункт), выводы, 
заключение, список использованной ли-
тературы, приложения.

Эмпирическое 
психодиагностическое 
исследование
Особо следует описать этап выбора 

вместе с руководителем психодиагно-
стических тестовых методик для эмпи-
рического исследования в рамках курсо-
вой работы по психологии. Подчеркнём 
и то, что надо научно корректно употре-
блять понятие «экспериментальное ис-
следование», название «эксперимент» 
для практической части, так как далеко 
не всякое эмпирическое исследование 
является экспериментальным. Имеется 
ввиду, что если в исследовании исполь-
зуются только психодиагностические те-
стовые методики, социологические анке-
ты, результаты наблюдения или другие 
подобные данные, отражающие обсерва-
ционный (информационный) сбор како-
го-либо эмпирического материала (мето-
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ды сбора информации в узком смысле), 
то необходимо использовать выражение 
(понятие, термин, дефиниция) »эмпири-
ческое исследование». Если в исследо-
вании применяются не только методы/
методики сбора информации, но и ме-
тоды/методики психологического или 
социально-психологического воздей-
ствия (методы воздействия): психологи-
ческий или социально-психологический 
тренинг, групповое и/или индивидуаль-
ное психологическое консультирование, 
групповая и/или индивидуальная психо-
логическая коррекция, групповая и/или 
индивидуальная психотерапия и т.д., 
то должно (может) применяться поня-
тие (наименование) »эксперименталь-
ное исследование» или, целесообраз-
нее, «эмпирико-экспериментальное ис-
следование» (потому что используются 
и методы сбора информации, и методы 
воздействия).

Методики
Относительно количества применяе-

мых в эмпирическом психодиагности-
ческом исследовании тестовых методик 
принято считать, что на один параметр 
надо применять две методики, напри-
мер, на одно исследуемое свойство лич-
ности нужно использовать две психоди-
агностические методики, выявляющие 
данное качество личности. Если иссле-
дуются каких-либо два свойства лично-
сти или два психических познаватель-
ных процесса во взаимосвязи между 
собою и/или с другими аспектами, то 
на каждое (ый) из них надо применять 
по две психодиагностические тесто-
вые методики. Таким образом, класси-
ческое количество используемых пси-
ходиагностических методик на один 
исследуемый в работе параметр, пока-
затель (что бы это ни было, например, 

какое-либо психическое состояние лич-
ности) —  две разные, но выявляющие 
одно и то же методики, два различных 
теста (например, два разнообразных те-
ста интеллекта, в совокупности выяв-
ляющих интеллектуальные параметры 
более полно).

Наряду с этим в работе могут быть 
применены и рекомендуются нами 
к применению такие методы, как анке-
тирование, анализ документов (и/или 
анализ продуктов деятельности), а также 
наблюдение и т.д. В этой связи отметим, 
что к строго формализованным психо-
диагностическим методам и методикам 
относят тесты-задания, тесты-опрос-
ники, проективные методики. К мало 
формализованным методам психодиаг-
ностики относятся наблюдение, беседа, 
интервью, анализ документов, анализ 
результатов и продуктов деятельности, 
анкетирование.

Исключительно важным аспектом 
курсового исследования является са-
мостоятельное практическое изучение 
какой-либо конкретной эмпирической 
выборки (социальной и/или социаль-
но-профессиональной группы). Курсо-
вая, как правило, базируется на резуль-
татах выполненного студентом (курсан-
том), слушателем экспериментального, 
эмпирико-экспериментального или эм-
пирического психологического науч-
ного исследования, организованного 
и проведённого в соответствии со сле-
дующими основными этапами. Любое 
экспериментальное исследование начи-
нается с определения его темы, ограни-
чивающей область исследований, кру-
га проблем, выбора объекта, предмета 
и методов исследования. Очевидно, что 
в курсовой работе её тема и предметная 
направленность входящего в неё экспе-
риментального исследования должны 
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полностью совпадать по целям, смыслу 
и содержанию.

Начальным этапом собственно эм-
пирического исследования является 
первичная постановка проблемы, т.е. 
опредмечивание (термин А.Н. Леон-
тьева) объективно возникающего (их) 
в ходе развития познания в определён-
ной содержательной области вопроса 
или комплекса вопросов, решение кото-
рых представляет существенный прак-
тический и/или теоретический интерес.

Постановка научно-эмпирической 
проблемы курсового исследования осу-
ществляется в следующей последова-
тельности:

• выявление информационной недо-
статочности в научном знании о реаль-
ности;

• описание проблемы на уровне обы-
денного языка;

• формулирование проблемы в тер-
минах научной дисциплины.

Учащемуся следует уяснить, чем он 
понятийно не удовлетворён в современ-
ном психологическом научно-практиче-
ском знании об определённой сфере; где 
он ощущает пробелы, какие теории дают 
противоречащие друг другу объяснения 
какого-либо поведения человека и т.д. 
В результате этого формулируется гипо-
теза —  научное (научно-практическое) 
предположение, вытекающее из теории 
(из доказанных фактов и научных зако-
номерностей), которое ещё не подтверж-
дено и не опровергнуто.

Эмпирическое исследование прово-
дится в трёх основных случаях, для вы-
яснения трёх базовых видов причин, ко-
торые могут иметь место как по от-
дельности, так и совместно:

• проверка гипотезы о существова-
нии явления;

• проверка гипотезы о существовании 
связи явлений;

• проверка гипотезы о причинной 
зависимости явления (процесса, фено-
мена) »А» от явления (процесса, фено-
мена) »Б».

Например, что является основной 
причиной повышенной невротизации 
(синдром школьной дезадаптации) детей 
шести–семи лет в первые месяцы учёбы 
в школе? Возможные варианты гипоте-
тических ответов (предположений): сла-
бый уровень готовности к учебной дея-
тельности (несформированность первич-
ных учебных навыков); недостаточное 
развитие произвольности, т.е. волевых 
качеств, саморегуляции; низкий уро-
вень интеллекта; социально-психологи-
ческие проблемы вхождения в классный 
коллектив и т.д. Каждая из этих гипотез 
(возможных причин) требует эмпириче-
ской проверки, хотя все они, на первый 
взгляд, кажутся обоснованными и прав-
доподобными.

Подчёркиваем, что при организации 
практического исследования учащемуся 
следует понимать различия между экс-
периментом —  основным методом про-
верки каузальных гипотез (о причинно-
следственных связях и зависимостях) 
и психологическим (психодиагностиче-
ским) обследованием —  измерительной 
процедурой, направленной на выявле-
ние интересующих исследователя фак-
тов, на сбор необходимых эмпирических 
данных, которые при последующей об-
работке могут быть проанализированы 
и проинтерпретированы с целью уста-
новления причинно-следственных взаи-
мосвязей каких-либо составных частей 
изучаемого явления.

В процедурах проведения экспери-
мента и психологического обследования 
много общих аспектов. Добросовестный 
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исследователь всегда стремится прибли-
зить условия проведения психологиче-
ского обследования к эксперименталь-
ным. Научное психодиагностическое 
исследование может проводиться, на-
пример, с помощью мультипсихометра 
(специальной аппаратуры).

После первичной постановки эмпи-
рической проблемы следует этап рабо-
ты с научно-эмпирической литературой. 
Её результат —  уточнение проблемы 
и идеи, а также плана эмпирико-экспе-
риментального исследования. На следу-
ющем этапе осуществляется уточнение 
гипотезы и определение переменных. 
Экспериментальная или эмпирическая 
гипотеза, в отличие от теоретической, 
должна быть сформулирована в виде им-
пликативного (от лат. Implicatio —  спле-
тение, переплетение) высказывания (ло-
гической связки): «Если… то…». Кроме 
того, эмпирическая или эксперименталь-
ная гипотеза конкретизирована и опе-
рационализирована. Это означает, что 
входящие в высказывание «если А, то 
Б» переменные А и Б контролируются 
в эксперименте: А (управляться экспе-
риментатором) —  независимая перемен-
ная; Б (регистрироваться непосредствен-
но, например, с помощью включённого, 
системного, стандартизированного на-
блюдения или с помощью аппаратуры, 
например, посредством видеоаппарату-
ры) —  зависимая переменная в эмпи-
рико-экспериментальном исследовании.

Определение переменных в терминах 
экспериментальной процедуры и их опе-
рационализация завершают этап уточ-
нения экспериментальной или эмпири-
ко-экспериментальной гипотезы. Тем 
самым уточняется предмет эксперимен-
тального исследования: та сторона пси-
хики, на которую направлено экспери-
ментальное воздействие и которая ре-

гулирует проведение, регистрируемое 
в ходе эксперимента. Психическая ре-
альность (внутриличностная психоло-
гическая наполненность) всегда высту-
пает в эксперименте т.н. «переменной–
модератором», или «промежуточной 
переменной».

Психолог–экспериментатор управляет 
не психической реальностью, а внешни-
ми параметрами ситуации, воздейству-
ющими на психику испытуемого. Реги-
стрируя независимую переменную, он 
исходит из того, что между «перемен-
ной–модератором» и параметрами по-
ведения существует функциональная 
(психорегулятивная) связь. Это основная 
общая гипотеза —  предпосылка любого 
психологического эксперимента.

Помимо независимой переменной, 
зависимой переменной и переменной–
модератора должны быть определены 
и операционализированы внешние (т.н. 
условно-ситуативные) переменные, ко-
торые могут влиять на зависимую пере-
менную.

Условия для 
экспериментального 
исследования
Экспериментальные психологические 

исследования необходимо проводить во 
внешне благоприятных условиях. Пре-
подавателю (научному руководителю) 
целесообразно перед проведением ис-
следования напомнить учащемуся (сту-
денту, курсанту, слушателю) основные 
требования: испытуемым следует быть 
в активном и бодром состоянии, вы-
спавшимися, отдохнувшими; наиболее 
благоприятное время исследования —  
утро, но не менее чем через два часа 
после пробуждения ото сна. Внимание 
испытуемого должно быть полностью 
поглощено выполнением задания; если, 
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например, оказалось, что он в момент 
исследования интенсивно пережива-
ет (л) из-за своих учебных, личных не-
удач или неприятностей, то эксперимент 
лучше перенести на другое время или 
провести заново.

Чем больше различаются условия 
проведения психологических экспери-
ментов (обследований), тем труднее су-
дить, в какой мере результаты зависят 
от особенностей испытуемого (изучае-
мых психологом), а в какой степени —  
от влияния внешних условий и побоч-
ных факторов. Важным этапом орга-
низации исследования является выбор 
методического инструментария, позво-
ляющего управлять независимой пере-
менной и регистрировать зависимую 
переменную, —  в конкретной методике 
и в аппаратуре психологического экспе-
римента. При этом условия эксперимен-
та (помещение, ситуация, время и др.) 
либо устраняют влияние внешних пере-
менных, либо сохраняют константность 
величины их воздействия на зависимую 
переменную. Характер используемой ап-
паратуры определяется тем, какую ме-
тодику выберет или сконструирует экс-
периментатор.

В психологическом эксперименте мо-
жет применяться самая разнообразная 
аппаратура, в том числе психофизиоло-
гическая. Следует лишь избегать пере-
грузки избыточными для исследования 
тестами и осознавать уровень подго-
товленности обучающегося к данному 
виду работы.

Центральным этапом организации 
экспериментального исследования яв-
ляется его планирование в виде выбо-
ра плана эксперимента и определение 
объёма выборки (социальной базы) уча-
щихся. При этом студенту (курсанту), 
слушателю надо владеть следующими 

основными понятиями: генеральная со-
вокупность (популяция), выборка, ре-
презентативность выборки.

Генеральная совокупность (популя-
ция) —  всё множество объектов, в от-
ношении которого формулируется ис-
следовательская гипотеза (например, 
все студенты психолого-педагогического 
профиля подготовки).

Выборка —  ограниченная по чис-
ленности группа объектов, в том числе 
социальных (в психологии —  испыту-
емых, респондентов), специально от-
бираемая из генеральной совокупности 
с целью изучения её свойств (например, 
отдельные курсы студентов/курсантов 
из разных вузов). Изучение на соци-
альной выборке свойств генеральной 
совокупности называется выборочным 
социальным исследованием. Практиче-
ски все психологические исследования 
являются выборочными (основанны-
ми на конкретных социальных выбор-
ках, на отдельных эмпирических базах), 
а их выводы распространяются на гене-
ральные совокупности. Выборка должна 
быть такой, чтобы была обоснована ге-
нерализация выводов выборочного ис-
следования —  обобщение, распростра-
нение их на генеральную совокупность. 
Основные критерии обоснованности вы-
водов исследования —  это репрезента-
тивность выборки и статистическая до-
стоверность результатов.

Репрезентативность выборки или 
её представительность (представлен-
ность) —  это способность (возмож-
ность) выборки представлять собою 
изучаемые явления достаточно полно 
с точки зрения их изменчивости в гене-
ральной совокупности.

Таким образом, состав эмпирической 
или экспериментальной выборки моде-
лирует, представляет (репрезентирует) 
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генеральную совокупность, поскольку 
выводы, получаемые в эмпирическом ис-
следовании, эксперименте, распростра-
няются на всех членов популяции, а не 
только на представителей этой выборки.

Выбор популяции (генеральной сово-
купности респондентов) зависит от це-
лей исследования. Все потенциальные 
испытуемые характеризуются разным 
полом, возрастом, социальным положе-
нием, уровнем образования, состоянием 
здоровья и т.д. Кроме того, они обладают 
различными индивидуально-психологи-
ческими особенностями, например раз-
ными уровнями интеллекта, нейротизма 
(термин Г. Айзенка), агрессивности и пр. 
Для того чтобы выборка представляла 
собой генеральную совокупность, по-
тенциальным испытуемым предостав-
ляют равные шансы стать реальными 
участниками исследования. Это может 
быть осуществлено с помощью просто-
го случайного (т.н. рандомизированно-
го) отбора или стратифицированного 
случайного отбора («слепого» выбора 
респондентов их какой-либо социально-
профессиональной общности).

Объём конкретной социальной вы-
борки (эмпирической базы) определяет-
ся так, чтобы для выявления различий 
на достаточно значимом уровне общее 
количество испытуемых в эксперимен-
тальной группе (группа, на которую ока-
зывается воздействие) и контрольной 
группе (группа, на которую не оказыва-
ется воздействие) составляло не менее 
30 человек в каждой группе. Допускает-
ся, особенно в специфических выборках, 
чтобы вся социальная (общая) выборка 
составляла 30 человек, разделённых на 
группы (подгруппы) выборки —  кон-
трольную и экспериментальную; дру-
гими словами, группу условной нормы 
и группу условной коррекции или ос-

новную и дополнительную, или первую 
(«группа 1») и вторую («группа 2»), или 
группу «А» и группу «Б», или группу 
воздействия и группу сравнения.

Если в последующей обработке эмпи-
рико-экспериментальных данных пла-
нируется применение корреляционного 
анализа (что считается необходимым), 
то общий объём всей совокупной вы-
борки должен непременно составлять 
не менее 30–35 человек. Если считать 
достаточно выраженной тесноту связи 
при величине коэффициента корреляции 
(так называемого p-уровня) приблизи-
тельно 0,25–0,35 и выше, то значимыми 
на уровне p < 0,05 коэффициенты корре-
ляции можно считать при величине вы-
борки более 35 человек. В психологи-
ческих исследованиях меньшие уровни 
значимости (например, p < 0,1) обычно 
не рассматривают как заслуживающие 
внимания. Наиболее важные выводы, 
особенно обосновываемые только на 
данных корреляционного анализа, жела-
тельно подтверждать, ссылаясь на уро-
вень значимости p < 0,015.

Проведение эксперимента
Непосредственное проведение экспе-

римента является наиболее ответствен-
ным этапом исследования. На этом эта-
пе исследователь организует процесс 
взаимодействия с испытуемым, зачи-
тывает инструкцию, проводит, если это 
необходимо, обучающую серию экспе-
риментальных действий. Исследователь 
варьирует независимую переменную 
(поставленные задачи, внешние условия 
и др.), проводит регистрацию поведения 
испытуемого, опрашивает его по окон-

5 Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для пси-
хологов. — 2-е изд., испр. М.: МПСИ, Флинта, 2003. — 
336 с.
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чании эксперимента, т.е. проводит т.н. 
постэкспериментальное интервью и т.д.

Важным аспектом является мотивиро-
вание и инструктирование испытуемых. 
Наименьшее число искажений возника-
ет, если испытуемый имеет личный ин-
терес к результатам эксперимента, но не 
усматривает в информации, которую он 
ожидает получить от психолога по окон-
чании эксперимента, нечто, определя-
ющее его жизнь в широком масштабе. 
Такой оптимальный уровень мотивации 
бывает, когда есть желание расширить 
знания о самом себе, испытать себя, 
проверить. Полезным способом повы-
шения мотивации является обещание 
рассказать после обработки эксперимен-
тальных данных о личных результатах, 
дать небольшой комментарий, если по-
требуется.

Принудительное участие в экспери-
менте может сказаться на том, что дан-
ные его будут неточны. Если есть пред-
положение о низкой мотивации испы-
туемых, то надо применять приёмы, 
повышающие мотивацию, например: 
вводить соревновательный момент в от-
ношениях испытуемых, повышать эсте-
тическое оформление и познавательно-
эмоциональную значимость всей экс-
периментальной ситуации (обстановки, 
аппаратуры, стимульного материала) 
и т.д.

Инструкция испытуемым должна со-
стоять из кратких предложений, каждое 
порядка 10–15 слов. В ней абзацами сто-
ит выделить смысловые блоки. Инструк-
цию предварительно следует проверить 
на понятность и простоту на пяти–деся-
ти испытуемых. Она должна быть одина-
ковой для всех, ясной и лаконичной, не 
допускающей двойственной трактовки 
положений (утверждений).

Экспериментатору необходимо давать 
инструкцию в свободном изложении, не 
забывая при этом ни одного обязатель-
ного пункта, создавая у испытуемого все 
предусмотренные им установки к дей-
ствию. Важно добиваться не одинако-
вого «звучания» инструкции, а единой 
степени понимания её всеми испыту-
емыми и их подходящего настроя. Не 
рекомендуется входить в развёрнутые 
объяснения и комментарии вопросов ис-
следования. Если, например, обследуе-
мый, стараясь ответить на вопрос о вы-
раженности у него некоторого психиче-
ского качества, затрудняется это сделать 
из-за того, что оно по-разному проявля-
ется в разных ситуациях, то для многих 
случаев подойдут такого рода разъяс-
нения: «Ответьте, имея в виду то, как 
это бывает чаще всего в Вашей жизни 
(у Вас, у Вас «по жизни» и т.д.) »; или: 
«Оцените этот факт в той ситуации, в ко-
торой Вам легче всего себя представить 
(вспомнить) »; или: «Представьте себе 
(вспомните) проявления (выраженность) 
этого параметра у Вас за последний год, 
или за последние два–три года».

В инструкцию рекомендуется вклю-
чать мотивационные компоненты. Ис-
пытуемому надо знать, какие возмож-
ности предоставляет ему участие в экс-
перименте. Это может быть информация 
о его способностях и личностных чер-
тах, определённая психологическая по-
мощь в решении личных проблем и т.д. 
Поскольку ситуация эксперимента для 
большинства непривычна, они испы-
тывают тревогу, их внимание может 
флюктуировать, рассеиваться. Кроме 
того, скорость понимания инструкции 
зависит от индивидуальных когнитив-
ных способностей, особенностей тем-
перамента, знания языка и т.д. Поэтому 
дополнительно следует проверить, пра-
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вильно ли испытуемые поняли инструк-
цию, и повторить её при необходимости, 
избегая, однако, слишком развёрнутых 
комментариев.

Само экспериментальное исследо-
вание необходимо проводить в одном 
и том же для всех испытуемых поряд-
ке. Если шагов эксперимента доволь-
но много, то стоит иметь под рукой за-
пись их перечня. Целесообразно вначале 
предпринять некоторые действия, чтобы 
настроить испытуемого на эксперимент. 
Это можно сделать, продемонстриро-
вав к респонденту интерес, например, 
задав несколько конкретных вопросов, 
которые могли бы вызвать расположе-
ние к экспериментатору, и/или, выразив 
свою личную признательность за согла-
сие участвовать в эксперименте. Далее 
целесообразно выяснить самочувствие 
испытуемого. Это особенно важно при 
исследовании внимания, познаватель-
ных и эмоциональных процессов, функ-
ционального состояния, психофизиоло-
гических реакций и т.п.

Результаты исследования
Ход исследования и его результаты 

регистрируются в протоколе экспери-
мента. В него помимо т.н. паспортички 
испытуемых: ФИО, возраст, пол, соци-
альный (социально-профессиональный) 
статус и семейное положение; а также 
даты, места и времени проведения экс-
перимента заносятся «сырые» оценки 
(первичные результаты), под которы-
ми понимаются оценки, получаемые 
психологом непосредственно в опыте, 
эксперименте из листа для ответов на 
опросник, анкету и т.п.; и стандартные 
оценки, получаемые после преобразо-
вания «сырых» оценок с помощью та-
блиц перевода, шкал пересчёта, графи-
ков и т.п. В стандартной оценке ответ 

или результат отдельного испытуемого 
соотносится со средними величинами 
(ответов или результатов) нормативной 
выборки. Под нормативной выборкой 
подразумевается достаточно широкая 
и репрезентативная выборка, результа-
ты обследования которой автор мето-
дики использовал для создания таблиц 
перевода или шкал пересчёта. Стандарт-
ная оценка вписывается в протокол уже 
при его обработке, после эксперимента. 
В графу протокола «Примечание» зано-
сятся вопросы, реплики, высказывания 
испытуемого, описания его поведения, 
внешнего вида и т.д.

После окончания эксперимента надо 
попросить испытуемого сообщить о сво-
их наблюдениях по ходу эксперимента, 
о своих мыслях, чувствах, образах, воз-
никавших предположениях, намерени-
ях, вариантах действий, представлениях 
и т.д. Целесообразно использовать один 
и тот же набор вопросов. Разрабатывая 
форму экспериментального протокола, 
следует учитывать особенности экс-
периментальной процедуры, простоту 
и удобство последующей обработки ре-
зультатов. Чем меньше операций в руч-
ной обработке данных, тем меньше ве-
роятность ошибок и искажений.

В итоге данные из первичных про-
токолов вносятся в сводную таблицу, 
составленную первоначально в руко-
писном табличном варианте, а затем 
и в электронной форме, в виде табли-
цы, сделанной в программе Microsoft 
Excel, для последующей математико-
статистической обработки данных. По 
завершении эксперимента следует про-
вести краткую беседу с испытуемым 
о его самочувствии и обязательно по-
благодарить за участие в исследовании.

Трудным этапом научного практиче-
ского исследования для учащихся явля-
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ется выбор математико-статистических 
методов, проведение статистической об-
работки результатов и их интерпретация. 
Обычно методы обработки данных вы-
бираются на стадии планирования экс-
перимента или раньше —  при выдви-
жении экспериментальной гипотезы. 
Экспериментальная гипотеза затем пре-
образуется в статистическую гипотезу. 
Возможных типов статистических гипо-
тез в экспериментальном исследовании 
сравнительно немного:

• о сходстве или различии двух и бо-
лее групп;

• взаимодействии независимых пере-
менных;

• статистической связи независимых 
и зависимых переменных;

• структуре латентных переменных 
(относится к корреляционному иссле-
дованию).

Статистические оценки дают инфор-
мацию не о наличии, а о достоверности 
сходств и различий результатов конт-
рольных и экспериментальных групп 
общей выборки.

Существуют стандартные пакеты про-
грамм для математической и статисти-
ческой обработки данных. Наиболее из-
вестные, доступные, применяемые и ре-
комендуемые из них: Excel, Statistica, 
Stadia, Statgraphics, SyStat, SPSS, SAS, 
BMDP.

Выводы и интерпретация 
результатов
Выводы и интерпретация результатов, 

полученных после математико-статисти-
ческой обработки первичных данных, 
завершают исследовательский цикл на-
учного эмпирико-экспериментального 
исследования. Итогом эксперименталь-
ного исследования является подтверж-
дение или опровержение выдвинутой 

гипотезы о причинной связи между пе-
ременными: «Если А, то Б». Подтверж-
дение статистических гипотез (о разли-
чиях, связи явлений и пр.) —  решающий, 
но не единственный аргумент в поль-
зу итогового принятия или непринятия 
выдвинутой ранее экспериментальной 
гипотезы. Исследователь сопоставляет 
свои выводы с выводами других авто-
ров, высказывает гипотезы о причинах 
сходства или различия между данными, 
полученными им самим, и результатами 
его предшественников в исследовании 
данного феномена.

Учащийся интерпретирует свои эмпи-
рико-экспериментальные обобщающие 
выводы и в терминологии теоретической 
гипотезы исследования6. Он должен 
ответить на вопрос: можно ли считать 
подтверждение или опровержение эм-
пирической гипотезы подтверждением 
или опровержением той или иной тео-
рии (теоретического положения). Воз-
можно, что ни одна имеющаяся теория 
не может объяснить полученные в кон-
кретном эксперименте результаты. Тог-
да экспериментатор, если он склонён 
к теоретизированию, пытается сам те-
оретически объяснить полученные ре-
зультаты эксперимента. Кроме того, он 
высказывает предположения о возмож-
ности обобщения и переноса получен-
ных им данных на другие ситуации, по-
пуляции, социальные выборки и т.д. При 
этом следует помнить, что оценка того 
или иного психического качества на ос-
новании однократно проведённого экс-
перимента может быть (и часто бывает) 
ошибочной.
6 Донцов Д.А, Шарафутдинова Н.В. Справочное посо-
бие для студентов психолого-педагогического профиля 
по написанию и защите письменных работ: рефератив-
ных, курсовых, выпускных квалификационных, диплом-
ных, магистерских диссертаций / Под науч. и общ. ред. 
Д.А. Донцова. М.: АРКТИ, 2017. — 328 с.
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Консультации научного 
руководителя
В процессе выполнения студентом 

(курсантом) курсовой работы научный 
руководитель проводит групповые и/или 
индивидуальные консультации, на кото-
рых обучающиеся получают ответы на 
вопросы, возникающие у них во время 
разработки выбранной темы.

Отметим, что научный руководитель 
предупреждает обучающегося о возмож-
ных типичных ошибках, допускаемых 
при написании и оформлении курсовых 
работ, таких как:

• содержание работы не соответству-
ет заявленной теме;

• отсутствие последовательности 
в изложении материала;

• нечёткие формулировки, повторе-
ния фраз, суждений;

• теоретический и практический ма-
териал основывается на научно или на-
учно-практически устаревших литера-
турных источниках;

• работа написана только на основе 
материалов, размещённых в информа-
ционной сети Интернет;

• работа дословно повторяет текст 
учебных пособий и подобной методи-
ческой литературы, контрольных или 
курсовых работ других студентов (кур-
сантов);

• грубые ошибки, несоответствия 
и неточности в математических расчё-
тах и в оформлении, форматировании 
работы.

Далее, в процессе выполнения рабо-
ты, при наличии каких-либо серьёзных 
и обоснованных замечаний научного 
руководителя студенту (курсанту) сле-
дует уяснить суть имеющихся ошибок 
и в обязательном порядке внести соот-
ветствующие исправления. После напи-
сания и оформления работы учащийся 

должен представить её научному руко-
водителю для получения отзыва.

Выполненную курсовую работу сда-
ют на окончательную проверку научно-
му руководителю не позднее, чем за три 
календарных недели до её защиты. Если 
курсовая полностью выполнена в со-
ответствии со всеми предъявляемыми 
требованиями, то она допускается к за-
щите. Научный руководитель заверяет 
данный допуск своей подписью на ти-
тульном листе.

Срок проверки курсовой работы —  
десять дней со дня получения её науч-
ным руководителем. Она при необходи-
мости дорабатывается и исправляется 
обучающимся под контролем руково-
дителя, который после полной провер-
ки указывает студенту (курсанту) на 
недоработанные им конкретные аспек-
ты исследования. По итогам проверки 
научным руководителем подготавлива-
ется отзыв на курсовую работу. Его на-
значение (цель)– предварительная оцен-
ка в форме общего вывода о готовности 
работы к защите, с письменной аргумен-
тацией характера недостатков и досто-
инств. В содержании отзыва, как прави-
ло, отмечаются следующие конкретные 
параметры курсовой работы:

• соответствие содержания её теме;
• актуальность темы;
• логичность плана и структуры (сте-

пень соотношения структурных элемен-
тов работы);

• степень самостоятельности и ини-
циативности студента (курсанта) в про-
цессе выполнения курсовой работы;

• умение студента (курсанта) пользо-
ваться литературой;

• полнота раскрытия содержания 
темы;

• степень полноты и самостоятель-
ности выводов;
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• соответствие оформления, в том 

числе библиографического списка и сно-
сок, установленным стандартам;

• возможность использования полу-
ченных результатов на практике и про-
должения работы над темой в рамках 
выпускной квалификационной (диплом-
ной) работы;

• теоретические и прикладные до-
стоинства;

• основные недостатки по содержа-
нию и оформлению;

• рекомендация и общая оценка науч-
ного руководителя («законченное иссле-
дование» или «не доработанное в опре-
делённой части исследование»);

• наконец, «исследование заслужи-
вает положительной оценки» (или «ис-
следование заслуживает высокой поло-
жительной оценки»).

Подготовка курсовой к защите
Подготовка курсовой работы непо-

средственно к её защите —  ещё один 
этап, требующий контроля со стороны 
научного руководителя. Готовая и рас-
печатанная работа в сброшюрованном 
виде сдаётся обучающимся вместе с от-
зывом научного руководителя на кафе-
дру не позднее, чем за три рабочих дня 
до назначенной даты защиты. Прилага-
ется электронная версия работы на CD-
диске (рекомендуется простой диск CD-
R) и отзыв руководителя (в электронной 
форме).

Все требования по оформлению доку-
ментации и других составляющих кур-
совой работы в печатном виде предъяв-
ляются и к её электронному варианту 
(форматирование текста и рисунков). 
При создании электронного варианта 
учащемуся запрещается сканировать 
материалы курсовой работы. Она за-
писывается (копируется) на CD-диск 

в формате Microsoft Word (основной 
файл-документ) и Microsoft Excel (при 
наличии приложений в этом формате). 
Печатный и электронный варианты кур-
совой работы должны быть абсолютно 
идентичны.

Защита курсовой работы
Таким образом, при наличии положи-

тельного отзыва научного руководителя 
курсовая допускается к защите. Защита, 
как правило, проводится до итогового 
экзамена по данной предметной учебной 
дисциплине (по которой пишется курсо-
вая работа), в подавляющем большин-
стве случаев, перед комиссией.

Доклад по курсовой работе, высту-
пающий в качестве детального инфор-
мационного сообщения на защите, тре-
бует особых навыков обучающегося. 
К защите каждый студент (курсант) го-
товит доклад по существу темы, рас-
считанный, «от и до», в среднем на 10 
(но не более 15) минут. Доклад призван 
раскрыть суть, сущность и базовое со-
держание исследования, а также теоре-
тическое и практическое значение ре-
зультатов проведённой работы. В связи 
с тем, что у большинства членов комис-
сии нет возможности подробно ознако-
миться с курсовой, именно выступление 
защищающегося помогает им получить 
представление об уровне подготовки 
студента (курсанта) по изучаемой дис-
циплине, о сути представленного ис-
следования, его главных достоинствах 
и сформулировать соответствующие во-
просы. Выступление с докладом на за-
щите даёт возможность студенту (кур-
санту) показать свой интеллектуальный 
уровень и уровень своей профессиональ-
ной подготовленности, т.е. представить 
себя и свою курсовую работу с наиболее 
выигрышной стороны. Доклад и нагляд-
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ные раздаточные материалы (что нами 
рекомендуется) позволяют защищающе-
муся студенту сфокусировать внимание 
комиссии на ограниченном им самим 
круге проблем и тем самым избежать 
постановки членами комиссии «неудоб-
ных» для себя вопросов, по-своему рас-
крыть в докладе основные достоинства 
работы, (возможно, например, привести 
определения нескольких ключевых ис-
пользующихся понятий и др.).

Перед началом доклада студент (кур-
сант) обязан поприветствовать председа-
теля комиссии, членов комиссии и всех 
присутствующих и только затем начи-
нать сам доклад. Научному руководи-
телю целесообразно научить студента 
(курсанта) этому правилу.

Структура и алгоритм доклада 
на защите
Структуру и алгоритм доклада науч-

ный руководитель также может и, в це-
лом, должен подсказать учащемуся за-
ранее. В структурном отношении доклад 
можно разделить на три логически вза-
имосвязанные части.

Первая часть доклада —  вступление, 
которое кратко характеризует актуаль-
ность темы, объект, предмет, цель, ос-
новную гипотезу и поставленные на 
данной основе базовые задачи иссле-
дования.

Вторая, самая большая по объёму 
часть доклада, —  в последовательно-
сти, установленной логикой проведённо-
го исследования, характеризует каждую 
главу курсовой работы. Особое внима-
ние обращается на итоговые результаты. 
Отмечаются также критические сопо-
ставления и оценки. Эту часть доклада 
можно построить как на основе более 
подробной характеристики разделов, так 
и на идее главной цели работы и спо-

собов её реализации. Также возможно 
поставить во главу угла доказательство 
(процесс доказательства) гипотезы (ги-
потез) исследования. Можно, например, 
построить эту часть на основных резуль-
татах психодиагностики согласно прове-
дённым методикам.

Третья, заключительная часть докла-
да, строится по тексту (согласно содер-
жательному смыслу) выводов и заклю-
чения курсовой работы. Здесь целе-
сообразно перечислить общие выводы 
(не повторяя более частные обобщения) 
и собрать воедино основные рекоменда-
ции, выработанные в работе, согласно 
их психолого-педагогической и/или со-
циально-психологической смысловой 
сущности. Результаты перечисляются 
буквально по пунктам, путём указания 
наиболее важных решений поставлен-
ной в работе проблемы (детали чего 
и подчёркиваются выступающим в до-
кладе на защите).

При описании нововведений (наибо-
лее значимых результатов, выявленных 
на конкретной специфической выборке, 
полученных на ранее исследованных 
выборках, но в современных, новых и/
или в особых условиях) наиболее ча-
сто используются страдательные при-
частия (например, «установлены основ-
ные отличия…», «выявлены закономер-
ности…»). Докладывая о результатах 
исследования, речь студента (курсанта) 
должна быть чёткой, размеренной, до-
статочно эмоционально окрашенной, 
подходяще интонированной.

Таким образом, научный руководи-
тель рекомендует защищающемуся под-
готовить доклад для защиты курсовой 
работы в соответствии с примерным 
планом, включающим в себя:

• обоснование актуальности изучае-
мой проблемы;
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• основные теоретические положе-

ния и научные характеристики иссле-
дования;

• организацию и проведение иссле-
дования;

• перечень и обоснование методов 
и методик исследования;

• результаты исследования;
• обсуждение и интерпретацию ре-

зультатов исследования;
• выводы по работе;
• перспективы внедрения результатов 

и дальнейшей разработки исследования;
• рекомендации, выработанные на ос-

нове проведённого исследования.
По окончании доклада члены комис-

сии, а также приглашённые на защиту 
лица задают вопросы с целью уточне-
ния некоторых деталей представленной 
работы. Докладчик должен до конца вы-

слушать вопрос, поблагодарить спраши-
вающего за вопрос и приступить к от-
вету. При ответе на вопрос докладчику 
могут предоставить время на обдумы-
вание ответа. Докладчик может попро-
сить повторить вопрос, но не должен 
злоупотреблять этим. Защищающемуся 
разрешается пользоваться при ответе 
на вопросы всеми своими материалами 
по курсовому исследованию (доклад, 
полный текст и т.д. вплоть до первич-
ных бланков тестирования респондентов 
или иного эмпирико-экспериментально-
го материала). Ответы докладчика на 
все вопросы должны быть максималь-
но полными, чёткими и исчерпывающи-
ми. Общее время, отводимое на доклад, 
вопросы и ответы на них, не должно, 
в среднем, превышать 20 минут на одно-
го защищающегося студента (курсанта).

Заключение

Итак, в представленной выше мето-
дологической статье описаны пробле-
мы, с которыми сталкиваются обучаю-
щиеся в ходе выполнения курсовых ра-
бот по гуманитарным специальностям 
(на примере психологических и педаго-
гических работ), рекомендованы и ясно 
расписаны этапы их деятельности, рас-
смотрены особенности взаимодействия 
с научными руководителями. В статье 
предложены конкретные методические 
наработки по организации данного вида 
(жанра) деятельности учащихся. Уде-
лено пристальное внимание методике 
работы с литературой по проблематике 
исследований, осознанного и обосно-
ванного выбора психодиагностическо-
го инструментария и др. Раскрыты по-
нятия: «обучающиеся», «генеральная 
совокупность», «выборка», «репрезен-
тативность выборки» и пр. Проанали-

зированы основные особенности пси-
хологической и педагогической научной 
деятельности студентов при выполнении 
ими курсовых работ. Особое внимание 
было уделено деятельности активных 
субъектов образовательного процесса 
в этой сфере —  научных руководителей, 
осуществляемой ими работе по психо-
лого-педагогическому и научно-мето-
дическому сопровождению учащихся. 
Данная статья может выступать общим 
руководством к действию для самих вы-
полняющих курсовые работы (проек-
ты) учащихся по программам высшего 
и высшего профессионального образо-
вания студентов (курсантов) психолого-
педагогических специальностей и на-
правлений подготовки, и быть полезной 
в этом качестве профессорско-препода-
вательскому составу ссузов и вузов гу-
манитарного профиля.


