АННОТАЦИЯ
Научно-исследовательской работы
по направлению подготовки 37.04.01 «Психология»
(магистерская программа «Социальная психология личности»)
Целью научно-исследовательской работы является:
- обеспечение подготовки магистранта к профессиональной научноисследовательской деятельности, основным результатом которой в период обучения в
магистратуре является написание и защита магистерской диссертации.
Задачи научно-исследовательской работы:
- осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа
достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы,
разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического и
эмпирического;
- знать существующие и создавать новые методы и методики научно-исследовательской и
практической деятельности в определенной области психологии с использованием
современных информационных технологий;
- модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики
научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий;
- анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо и онтогенезе;
- разрабатывать и использовать инновационные технологии для решения новых задач в
различных областях профессиональной практики;
- создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности
реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах;
- готовность к проектированию, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП магистратуры
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части программы
подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры).
В ходе проведения научно-исследовательской работы обучающиеся приобретают
навыки профессиональной деятельности; получают опыт
исследовательской
деятельности по изучению психики и поведения. Эти навыки обеспечивают подготовку
обучающихся к практической деятельности.
Данная работа базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: «Методологические проблемы психологии», «Теоретические и
методические основы социально-психологического тренинга», «Актуальные проблемы
теории и практики современной психологии», «Психология массового сознания»,
«Психология семьи в контексте семейного консультирования», «Психологическая
диагностика развития, инновационные технологии в процессе реализации
человекоцентрированного подхода».
Освоение данной практики является основой для подготовки к итоговой
государственной аттестации.
Краткое содержание программы.
Обзор научной литературы в области современной психологии. Определение
актуальной области исследования. Выбор организационной базы исследования.
Построение плана экспериментальной работы. Формулировка цели, объекта, предмета,
гипотезы, задач, теоретико-методологической базы, теоретической и практической
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значимости, научной новизны предстоящего исследования. Выбор теоретических и
эмпирических методов сбора и обработки полученных «сырых» данных. Проведение
констатирующего этапа экспериментальной работы: проведение психологической
диагностики (индивидуальная или групповая диагностика), психоконсультирования и
других видов психологической профессиональной деятельности, необходимой для
научного исследования. Проведение скорректированного и/или формирующего этапа
экспериментальной работы: проведение повторной психологической диагностики,
психокорреции,
психоконсультирования
и
других
видов
психологической
профессиональной деятельности, необходимой для научного исследования. Выбор модели
интерпретации полученных данных. Интерпретация и построение предварительного
заключения. Математико-статистическая обработка данных. Выработка рекомендаций в
связи с полученным прогнозом. Оформление отчета по НИР.
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