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Учебная дисциплина «Планирование 
теоретического и эмпирического 

исследования» является важной 
и неотъемлемой частью теоретико-ме-
тодологической и прикладной профес-
сиональной подготовки магистра психо-
логии  Её содержание априори предпо-
лагает интегративный характер, 
поскольку её ключевая миссия заклю-
чается в подготовке практика, обладаю-
щего базой как теоретической — в плане 
осмысления, так и прикладной — 
в плане организации конкретного пси-
хологического исследования в структу-

ре той или иной сферы психолого-прак-
тической деятельности 

оригинальность замысла, а также 
методическая новизна предлагаемого 
курса обусловлены реальным фактом 
того, что дисциплина, в соответствии 
с учебным планом, читается на началь-
ном, актуализирующем этапе обучения 
в магистратуре (в первом семестре пер-
вого курса)  И в этот момент большин-
ство студентов магистратуры (далее 
по тексту «студенты») не имеют чёткого 
представления о специфике магистер-
ской подготовки, о миссии её в лич-
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ностно-профессиональном развитии 
человека, как о важном этапе система-
тизации уже имеющейся теорети-
ко-прикладной подготовки и опыта 
профессиональной деятельности, как 
о реальной возможности для осмысле-
ния/переосмысления дальнейшего соб-
ственного профессионального и лич-
ностного пути 

в связи с этим системообразующая 
дидактическая идея указанной «адап-
тации» связана с организацией в рамках 
чтения дисциплины, начиная с первого 
занятия, системной работы с «идеаль-
ной» (формально-логической) схемой 
научного исследования (рис  1) 

При этом осмысление формальной 
логики построения и осуществления 
теоретического и эмпирического иссле-
дования осуществляется посредством 
совместного взаимодействия в системе 
«преподаватель — студент», нацеленно-
го, в конечном итоге, на реальное пла-
нирование студентом конкретного маги-
стерского исследования (на основе 
интеграции имеющегося личного про-
фессионального опыта и полученной 
новой учебно-профессиональной инфор-
мации в течении семестра), включающе-
го выявление проблемы в изучении пси-
хологического/психического явления, 
формулировку соответствующей темы, 

Тема Проблема
Объект
Предмет Цель

Гипотеза 2Гипотеза 1 Гипотеза 3

Задача 2Задача 1 Задача 3

Методы 1 Методы 2 Методы 3

Положение новизны 1 Положение новизны 2 Положение новизны 3

Защищаемое положение 1 Защищаемое положение 12 Защищаемое положение 3

Глава 2Глава 1 Глава 3

Вывод 2Вывод 1 Вывод 3

Заключение как итоговая интеграция выводов 1, 2, 3, ... и практические рекомендации

Рис. 1. «Идеальная» (формально-логическая) схема научного исследования
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определение его (исследования) методо-
логических характеристик, с их письмен-
ной фиксацией в формате процедур-
но-методологической схемы (табл  1) 

в связи со сказанным, нами разрабо-
тана и апробирована в 2012–2015 гг  
оригинальная версия преподавания 
рассматриваемой дисциплины студен-
там, обучающимся по программам маги-
стерской подготовки «Психология 
управления» и «Клиническая психоло-
гия»  Предлагаемый вариант есть «дидак-
тическая адаптация» данной дисципли-
ны к специфике образовательного про-
цесса на кафедре акмеологии и психо-

логии профессиональной деятельности 
Института общественных наук Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации 

Исходя из нашего опыта, такая 
«дидактическая адаптация» не только 
реально повышает заинтересованность 
студентов в изучении дисциплины, но 
и способствует образовательной рефлек-
сии собственных целей, задач и результа-
тов, ожидаемых по окончанию магистер-
ской подготовки  А указанные схемы 
(рис  1, табл  1) есть дидактическая 
опора для разработки каждым студентом 

Таблица 1
Процедурно-методологическая схема научного исследования

Тема

Проблема

Объект

Предмет

Цель

Гипотезы Гипотеза 1 Гипотеза 2 Гипотеза 3

Задачи Задача 1 Задача 2 Задача 3

Положения
новизны

Положение 
новизны 1

Положение 
новизны 2

Положение 
новизны 3

Методы Методы 1 Методы 2 Методы 3

База Теоретическая база Теоретическая/
Эмпирическая база Эмпирическая база

Защищаемые 
положения

Защищаемое 
положение 1

Защищаемое 
положение 2

Защищаемое 
положение 3

Параграфы Параграф 1 Параграф 2 Параграф 3

выводы
вывод 1 вывод 2 вывод 3

Общее заключение с научно-практическими рекомендациями
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стратегии индивидуальной учебно-ис-
следовательской деятельности в ходе 
дальнейшего обучения в магистратуре 

Отметим, что, согласно учебному 
плану и рабочей программе, цель реали-
зации дисциплины — формирование 
у студентов знаний, умений и навыков, 
позволяющих методологически коррек-
тно планировать и проводить валидное 
научное исследование, строить обзоры 
научной литературы, формулировать 
исследовательские гипотезы и задачи 
исследования, выбирать методические 
приёмы, осуществлять сбор данных и их 
обработку, формировать непротиворечи-
вую интерпретацию полученных резуль-
татов и обоснованные выводы, подготав-
ливать отчёты о проделанной работе 

в структуре действующего ФгоС вПо 
дисциплина «Планирование теоретиче-
ского и эмпирического исследования» 
относится к базовой части общенаучно-
го цикла дисциплин программы маги-
стерской подготовки  Это может свиде-
тельствовать, прежде всего, о том, что 
формируемая в процессе освоения дан-
ной дисциплины профессионально-пси-
хологическая культура и компетент-
ность магистра психологии должны 
войти органичной и неотъемлемой 
составной частью в структуру его про-
фессиональной деятельности 

в основу курса положены современ-
ные общие представления об экспери-
менте как одном из основных методов 
многих наук, учтены последние дости-
жения в области теории и практики 

психологического исследования  При 
этом теоретико-прикладная направлен-
ность изучения данной дисциплины 
предполагает соответствующую ориен-
тацию студентов в общей и социальной 
психологии, психологии развития 
и акмеологии, психодиагностики, мате-
матических методов и других отраслей 
психологической науки  Содержание 
дисциплины логически связно с соот-
ветствующим содержанием дисциплин 
«Методологические основы психоло-
гии» и «Избранные проблемы общей 
психологии» и служит основой для 
эффективной научно-исследователь-
ской работы студента и подготовки им 
выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

в этой связи практическая реализа-
ция дисциплины должна быть принци-
пиально, содержательно, технологиче-
ски и методически направлена на осво-
ение студентами личностно-профессио-
нальных (общекультурных, собственно 
профессиональных и социально-лич-
ностных) компетенций 

Под компетенцией в данном случае 
понимается «способность и готовность 
человека самостоятельно применять 
в том или ином контексте различные 
элементы знаний и умений» (определе-
ние OECD в рамках общеевропейского 
процесса формирования «Европейской 
системы квалификаций») 

Исходя из этого, освоение общекуль-
турных компетенций личности (ОК-4, 
ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-11) предполагает 
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развитие способностей и готовности 
к свободному применению русского 
и иностранного языков как средства 
делового общения; к использованию 
на практике навыков и умений в органи-
зации научно-исследовательских и науч-
но-практических работ, в управлении 
коллективом; к выбору адекватного мате-
матического обеспечения научно-иссле-
довательской работы; к адаптации 
к новым ситуациям, переоценке нако-
пленного опыта, анализу своих возмож-
ностей; к оформлению, представлению 
в устной и письменной форме результа-
тов выполненной работы 

Освоение профессиональных компе-
тенций предполагает в научно-исследо-
вательской деятельности: способность 
и готовность к планированию и проведе-
нию прикладного исследования в опре-
делённой области применения психоло-
гии (ПК-7); в проектно-инновационной 
деятельности: способность и готовность 
к формулировке обоснованных психоло-
гических рекомендаций прикладного 
профиля на основе теоретических и при-
кладных исследований (ПК-20) 

Анализ содержания и специфики 
курса «Планирование теоретического 
и эмпирического исследования», его 
целей и задач как учебной дисциплины, 
привёл нас к необходимости определён-
ной конкретизации перечисленных 
выше компетенций  И в данном случае 
следует говорить о личностно-профес-
сиональных компетенциях когнитивно-
го и функционального характера 

Освоение профессиональных компе-
тенций когнитивного характера предпо-
лагает продуктивное использование 
магистром психологии в профессио-
нальной деятельности теорий и поня-
тий, а также «скрытых знаний», приоб-
ретённых в опыте  в процессе освоения 
дисциплины студенты приобретают зна-
ния основ психологической теории 
и методологии психологического иссле-
дования; специфики основных этапов 
и процедуры психологического иссле-
дования; основных параметров оценки 
и способов достижения объективности, 
достоверности и валидности проводи-
мого исследования 

Освоение профессиональных компе-
тенций функционального характера 
предполагает умения, навыки, «ноу-хау», 
а также то, что человек умеет делать 
в профессиональной сфере  в этом смыс-
ле магистр психологии должен:
•	 уметь: определять проблему, обо-

сновывать тему исследования, акту-
альность и новизну поставленной 
научной задачи, разрабатывать кон-
цептуальные модели, формулировать 
гипотезы и задачи исследования; 
определять состав и операционали-
зировать основные изучаемые пере-
менные; планировать и организовы-
вать проведение эмпирических 
исследований, анализ и интерпрета-
цию их результатов; обрабатывать, 
анализировать и систематизировать 
научно-психологическую информа-
цию по теме исследования;
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•	 владеть навыками: разработки 
рабочих планов и программ проведе-
ния научных исследований и методи-
ческих разработок, подготовки 
отдельных заданий для исполните-
лей; подготовки научных отчётов, 
обзоров и публикаций по результа-
там выполненных исследований; 
планирования и организации и пси-
хологического сопровождения вне-
дрения полученных разработок 
важное значение в действующем 

стандарте отводится формированию 
социально-личностных компетенций сту-
дентов: компетенций социального взаи-
модействия, самоорганизации и самоу-
правления, системно-деятельностного 
характера  При этом речь идёт о созда-
нии с этой целью социокультурной среды 
вуза как совокупности условий для раз-
ностороннего развития личности (о чём 
уже было сказано ранее в рамках описа-
ния образовательных причин актуально-
сти концептуальной проработки курса), 
для развития социально-воспитательно-
го компонента учебного процесса, сту-
денческого самоуправления, участия сту-
дентов в работе общественных организа-
ций, научных студенческих обществ 

Освоение социально-личностных 
компетенций предполагает социаль-
но-поведенческие навыки человека 
в различных сферах жизнедеятельно-
сти, в том числе профессиональной 

Тогда необходимо говорить и о психо-
логической культуре магистров психоло-
гии, в частности, и об их профессиональ-

ной компетентности в целом как орга-
ничных частях в структуре их профессио-
нальной деятельности  О сформирован-
ности целостного представления маги-
стра психологии о личностных особенно-
стях человека, профессиональной пози-
ции психолога, навыках самообразова-
ния и профессионального общения 
с коллегами, способностей самостоя-
тельной организации и проведения 
исследовательской работы  О сформиро-
ванности у студентов способности оце-
нивать события и явления социальной 
жизни в соответствии с видением обра-
зованности современного человека, спо-
собности соотносить свои действия, 
методы и средства согласно принципам 
гуманизма и нравственности; убеждений 
в индивидуально-личностной, деятель-
ностной природе каждого человека 
в необходимости творческого развития 
индивида и личности, нравственности 
и патриотизма 

Кроме того, в русле формирования 
социально-личностной компетенций 
магистра психологии необходимо гово-
рить: о применении фундаментальных 
и прикладных научных знаний в своей 
практической профессиональной дея-
тельности для обеспечения, поддержки, 
повышения качества своих взаимоотно-
шений с миром социума, природы и самим 
собой, помощи в этом другим людям, 
индивидуальным и групповым субъектам 
социального действия; об овладении 
методами, методиками, «рефлексивными 
приёмами» практической психологии 
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для расширения и оптимизации спектра 
наличного арсенала средств философ-
ского, культурологического, социологи-
ческого, психологического, педагогиче-
ского уровней изучения и эксперимен-
тального исследования феноменологии 
бытия и профессиональной деятельности 
человека в культуре, социуме, межлич-
ностных отношениях, на производстве, 
в общении с самим собой 

в связи со сказанным, нами было 
определено соответствующее содержа-
ние курса, включающее четыре образо-
вательных блока, которые обозначены 
как лекционно-практические модули 
(ЛПМ) 

ЛПМ1  вводное лекционно-практи-
ческое занятие: методологическая 
(системная) структура теоретического 
и эмпирического исследования, фор-
мально-логическая схема психологиче-
ского исследования  Особенности пла-
нирования конкретного психологиче-
ского исследования, его этапы и про-
грамма  Общая схема научного исследо-
вания: процессуальные особенности, 
основные требования к организации 
исследования  Процедурно-методоло-
гическая схема конкретного психологи-
ческого исследования 

ЛПМ2  Особенности и требования 
к организации научного исследования  
Формулировка темы научного исследо-
вания: критерии выбора, требования 
к формулировке, типичные ошибки  
План-проспект и план-структура маги-
стерской диссертации  Теоретическое 

исследование, его этапы и планирова-
ние  Особенности сбора первичной 
научной информации: структура этапа, 
анализ состояния проблемы, её ретро-
спективный анализ, анализ основного 
и базового понятий  Построение кон-
тент-матрицы на примере анализа поня-
тия «Личность»  Особенности теорети-
ческого моделирования на примере соз-
дания проекта развивающей образова-
тельной системы 

ЛПМ3  Эмпирическое исследование, 
его планирование и методы  Отражение 
программы эмпирического исследования 
в его формальной структуре  Этапы (про-
грамма) эмпирического исследования 
и особенности планирования его содер-
жания  Эксперимент в психологии: про-
тиворечия и точки зрения  Эксперимент 
в общей системе методов психологиче-
ского исследования, его роль и место 
в системе конкретного психологического 
исследования  Психологический экспе-
римент: сущность, виды, структура, 
содержание  Особенности планирова-
ния, организации, проведения различ-
ных видов эксперимента 

ЛПМ4  Системная композиция науч-
ного исследования и подготовка его 
разделов (актуальность, проблема, объ-
ект, предмет, цель, гипотеза, цель, зада-
чи, эмпирическая база, методы исследо-
вания, положения новизны, теоретиче-
ская значимость, защищаемые положе-
ния, практическая значимость, апроба-
ция, выводы по главам, заключение)  
Системная композиция научного докла-
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да  Некоторые особенности публичной 
защиты и презентации результатов  
Подготовка научных публикаций (статьи 
в рецензируемых журналах)  Подготовка 
тезисов выступлений на научных конфе-
ренциях  Обсуждение и корректировка 
инструментальных схем исследования 
(итоговое занятие) 

Каждый указанный лекционно-прак-
тический модуль в структурно-органи-
зационном плане включает в себя два 
или три спаренных занятия, объединён-
ных единой проблематикой  Поскольку 
реализация компетентностного подхода 
в высшем образовании (в том понима-
нии, в котором он активно развивается 
сегодня в отечественной практике) 
направлена на широкое использование 
активных/интерактивных форм, то 
в образовательно-технологическом 
плане все занятия построены на основе 
интерактивного педагогического взаи-
модействия и включают совместное 
выполнение конкретных практических 
заданий по актуальным проблемам 
и вопросам планирования психологиче-
ского исследования 

Учитывая это обстоятельство, а так-
же тот факт, что в результате курса 
каждым из студентов должно быть 
спланировано собственное конкретное 
психологическое исследование, и такое 
планирование осуществляется непре-
рывно и совместно с преподавателем 
(с определения проблемы и формули-
ровки предполагаемой темы и в итоге — 
до разработанной процедурно-методо-

логической схемы как стратегического 
документа для учебно-исследователь-
ской деятельности), мы не считаем 
дидактически обоснованным выделять 
лекцию, практическое занятие, семинар, 
круглый стол как самостоятельные орга-
низационные формы 

в данном случае продуктивным ста-
новится формат проведения занятия 
именно как лекционно-практического  
Он интегративен и включает в себя такие 
элементы активных/интерактивных форм, 
как обсуждение, дискуссия, беседа, 
деловая игра, индивидуальное практи-
ческое задание, в основе которых лежит 
механизм устной и письменной рефлек-
сии учебного содержания 

При этом устная рефлексия студента-
ми содержания дисциплины побуждает-
ся в процессе специально организован-
ного или стихийного обсуждения про-
блемы  Именно такая форма в условиях 
ограниченного времени, отведённого 
на фундаментальный теоретический 
блок в магистратуре, имеет также учеб-
но-информационное значение  Она 
предлагает возможность студентам 
в той или иной степени (в зависимости 
от индивидуальных потребностей и воз-
можностей) осмыслить объективный 
и субъективный смысл важнейших кате-
горий и понятий современной психоло-
гии в «сжатые» сроки  И этот смысл 
может рождаться в указанных выше 
формах, причём у одного — в устных 
обсуждениях, в процессе высказываний, 
обмена мнениями, у другого — во вну-
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тренних монологах и сомнениях, у треть-
его — в процессе выполнения индиви-
дуального письменного задания  Но 
прежде всего, по предложенному, хотя, 
возможно, и стихийно возникшему тези-
су  Учитывая приоритет позиции первой 
(целенаправленная педагогическая 
организация таких форм обучения), 
дидактической опоры, для определения 
«верного» (в тематическом, теоретиче-
ском, прикладном плане) направления 
устной и письменной рефлексии могут 
служить специальные дидактические 
карты (опорные схемы), подготовлен-
ные, например, с позиций того или иного 
направления психологической науки 
и практики (рис  2, 3), а также частные 
дидактические схемы, выполненные 
на основе общей процедурно-методоло-
гической схемы исследования, как 
например, схема для разработки про-
граммы и определения содержания 
методики эмпирического исследования 
(табл  2) 

Механизм письменной рефлексии 
содержания дисциплины лежит в основе 
другого (интерактивного) элемента 
курса, о котором уже говорилось выше — 
самостоятельной разработки в рамках 
планирования собственного теоретиче-
ского и эмпирического исследования 
по теме магистерской диссертации её 
процедурно-методологической схемы 
(см  табл  1) и фиксации в письменной 
форме его (исследования) соответствую-
щих методологических характеристик  
Тема письменной рефлексии (в нашем 

случае тема магистерского исследова-
ния) при общей своей свободе конструк-
тивно дополняется заданностью с учётом 
её актуальности, особенностей студента 
(имеющийся личный профессиональный 
опыт), соответствия специальности (пси-
хология управления, клиническая психо-
логия и т д ); наличием теоретической 
и эмпирической базы; возможностью 
выполнения в РАНХиГС  Принципиальное 
значение данной формы в том, что она 
актуализирует и системно направляет 
деятельность студента по подготовке 
магистерской диссертации, позволяет 
студенту задуматься (зачастую впервые) 
над темой собственного научного изы-
скания, предварительно сформулирован-
ной в совместной деятельности с препо-
давателем в рамках курса 

Очевидно, что освоение студентом тех 
или иных актуальных проблем и вопро-
сов современной психологии, в том числе 
в специально организованном процессе 
совместного планирования собственного 
исследования, в первое время обучения 
в магистратуре, может быть затруднено 
в связи с недостаточным и даже низким 
уровнем базовой подготовки для успеш-
ного обучения на данном этапе высшего 
образования  Это реальность, к сожале-
нию  Тем не менее, реализация рекомен-
дуемой нами дидактической поддержки 
при соответствующем педагогическом 
сопровождении постепенно выводит сту-
дентов на иной (системный и рефлексив-
ный, а не «хаотичный» и интуитивный) 
уровень планирования и организации 
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Таблица 2
опорная схема для разработки программы и методики эмпирического исследования

Методологическая 
часть

Тема теоретико- эмпирическо-
го исследования

Объект теоретико-эмпириче-
ского исследования (идеали-
зированный, или абстрагиро-
ванный)

Предмет теоретико-эмпириче-
ского исследования

Методическая 
и практическая

часть

Конкретный (реальный, или 
наблюдаемый) эмпирический 
объект исследования

Цель эмпирического исследо-
вания

Гипотеза эмпирическая общая

Гипотезы эмпирические част-
ные

Задачи эмпирического иссле-
дования

Методы эмпирического иссле-
дования

выборка эмпирического 
исследования

База эмпирического исследо-
вания

Этапы организации эмпириче-
ского исследования



Учебная дисциплина для магистрантов-психологов: дидактические и практические аспекты реализации

103

Психолого-акмеологическое исследование
� процесс получения новых научных знаний
об объекте ПАИ:

ЧЕЛОВЕК РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
(прогрессивно развивающаяся 
самореализующаяся личность

ПРОЦЕССЫ
МЕХАНИЗМЫ
УСЛОВИЯ 
ФАКТОРЫ

саморазвития
самосовершенствования
самореализации
самообразования
самокоррекции
самоорганизации

предмет ПАИ

Социально-психологическое исследование
� процесс получения новых научных знаний
об объекте СПИ:

ЧЕЛОВЕК / ЛИЧНОСТЬ В ГРУППЕ, 
ЕГО/  ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

предмет СПИ

ПРОЦЕССЫ
МЕХАНИЗМЫ
УСЛОВИЯ 
ФАКТОРЫ

поведения и деятельности
развития личности в группе
развития конкретной группы
межличностного взаимодействия
межгруппового взаимодействия и т. д.

Рис. 3. Дидактическая карта (опорная схема) «Социально-психологическое исследование»

Рис. 2. Дидактическая карта (опорная схема) «Психолого-акмеологическое исследование»
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собственного научного исследования  
А в конечном итоге, возможно, идеаль-
ном, приводит к развитию культуры уст-
ного выступления, умения слушать 
и слышать других, оценивать собствен-
ные возможности, наконец, к определе-
нию себя как субъекта магистерской 
подготовки «здесь и сейчас», к актуаль-
ной и осмысленной потребности в ней 
как важнейшей детерминанте дальней-
шего личностного и профессионального 
движения 

Отметим, что в информационно-ме-
тодическом плане дисциплина обеспе-
чена специально созданным для этого 
электронным дидактическим ресурсом 
«Планирование теоретического и эмпи-
рического исследования. — [Электронный 
ресурс]. — URL: http://eco-anthropology.
ru/planirovanie-issledovaniya/ (дата обра-
щения 09.11.14)», включающим необхо-
димые основные и дополнительные 

учебные и методические материалы для 
студентов, электронные и информацион-
ные возможности  Систематическое 
обновление, обогащение и корректиров-
ка контента данного ресурса направлены 
на создание максимальных возможно-
стей — как для самостоятельного освое-
ния отдельных образовательных моду-
лей, так и для всего курса в целом  
Данный оригинальный продукт оптими-
зирует самостоятельную работу с тради-
ционными и современными источниками 
информации, в том числе посредством 
известных систем поиска и гиперссылок  
в информационном плане расширены 
его возможности за счёт обширной базы 
ссылок с непосредственным выходом на 
сайты необходимой тематики, на которых 
размещены учебные пособия, а также 
научные монографии, статьи и другие 
необходимые научные, информацион-
ные, популярные ресурсы 
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