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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель обучения по дисциплине «Методология исследования в клинической 

психологии» – формирование  компетенций, рекомендованных  основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – специалитета. 

Задачи изучения дисциплины «Методология исследования в клинической 

психологии»: 

- сформировать у обучающихся знания методологических основ психологии; 

- сформировать навыки и умения применения методологических знаний в 

практической деятельности; 

- подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического 

исследования, подходами к изучению психических явлений; 

- овладение основными математическими и статистическими методами, 

стандартными статистическими пакетами для обработки данных, полученных при 

решении различных профессиональных задач. 

- обобщенное представление об основных философско-методологических 

проблемах психологической науки, направленное на формирование у них 

профессионального психологического мышления. 

- сформировать способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

- сформировать способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины « 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»: (ОК-7). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Общие представления о методологии исследования в клинической 

психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур в 

области клинической психологии. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знает: основные методологические принципы научного исследования вв области 

методологии исследования в клинической психологии 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования вв области методологии 

исследования в клинической психологии 
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Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ вв области методологии исследования в клинической 

психологии 

 

 

Вопросы по теме: 

1. Рефлексивный характер методологического знания. 

2. Структура методологического знания. 

3. Глобальные научные революции. 

4. Сциентизм и антисциентизм. 

 

 

Список литературы 

Основная литература 

Новиков, А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие : 

[16+] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Москва : Либроком, 2010. – 284 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (дата обращения: 

15.04.2021). – ISBN 978-5-397-00849-5. – Текст : электронный. 

 

Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. 

Тарабакина, Н.С. Бабиева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 178 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996  

 

Дополнительная литература 

Теремов, А.В. Методология исследовательской деятельности в образовании : учебное 

пособие / А.В. Теремов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 112 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572  

Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. 

– 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

 

Тема 3. История становления и современные представления о методологии 

исследований в клинической психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур в 

области клинической психологии. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знает: основные методологические принципы научного исследования вв области 

методологии исследования в клинической психологии 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
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Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования вв области методологии 

исследования в клинической психологии 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ вв области методологии исследования в клинической 

психологии 

 

Вопросы по теме: 

1. Естественно-научная парадигма в психологии, влияние на нее позитивизма 

2. Развитие психологии в России в 20 веке. 

3. Исторический характер психологических категорий. 

4. Ориентировочная деятельность как предмет психологии 

 

Список литературы 

Основная литература 

Новиков, А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие : 

[16+] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Москва : Либроком, 2010. – 284 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (дата обращения: 

15.04.2021). – ISBN 978-5-397-00849-5. – Текст : электронный. 

 

Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. 

Тарабакина, Н.С. Бабиева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 178 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996  

 

Дополнительная литература 

Теремов, А.В. Методология исследовательской деятельности в образовании : учебное 

пособие / А.В. Теремов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 112 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572  

Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. 

– 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

 

 

Тема 4. Основные методологические концепции развития методологии в 

клинической психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур в 

области клинической психологии. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307


 5

 

Знает: основные методологические принципы научного исследования вв области 

методологии исследования в клинической психологии 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования вв области методологии 

исследования в клинической психологии 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ вв области методологии исследования в клинической 

психологии 

 

Вопросы по теме: 

1. Теория научных революций (Т.Кун) 

2. Методологическая концепция личностного знания М. Полани 

3. Принцип пролиферации 

4. Понятие “ нормальной науки ”. 

5. Кризисы в научном знании. 

 

 

Список литературы 

Основная литература 

Новиков, А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие : 

[16+] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Москва : Либроком, 2010. – 284 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (дата обращения: 

15.04.2021). – ISBN 978-5-397-00849-5. – Текст : электронный. 

 

Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. 

Тарабакина, Н.С. Бабиева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 178 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996  

 

Дополнительная литература 

Теремов, А.В. Методология исследовательской деятельности в образовании : учебное 

пособие / А.В. Теремов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 112 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572  

Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. 

– 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

 

 

Тема 5. Введение в методологию клинической психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур в 

области клинической психологии. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
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Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знает: основные методологические принципы научного исследования вв области 

методологии исследования в клинической психологии 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования вв области методологии 

исследования в клинической психологии 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ вв области методологии исследования в клинической 

психологии 

 

Вопросы по теме: 

1. Категориальный строй психологии 

2. Исторический характер психологических категорий 

3. Психика как особый вид деятельности(подходы) 

4. Ориентировочная деятельность в психологии 

 

 

Список литературы 

Основная литература 

Новиков, А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие : 

[16+] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Москва : Либроком, 2010. – 284 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (дата обращения: 

15.04.2021). – ISBN 978-5-397-00849-5. – Текст : электронный. 

 

Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. 

Тарабакина, Н.С. Бабиева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 178 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996  

 

Дополнительная литература 

Теремов, А.В. Методология исследовательской деятельности в образовании : учебное 

пособие / А.В. Теремов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 112 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572  

Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. 

– 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

 

 

Тема 6. Теоретическое и эмпирическое в научном знании 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур в 

области клинической психологии. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
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психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знает: основные методологические принципы научного исследования вв области 

методологии исследования в клинической психологии 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования вв области методологии 

исследования в клинической психологии 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ вв области методологии исследования в клинической 

психологии 

 

Вопросы по теме: 

1. Проблема анализа психологических теорий 

2. Основные компоненты научной теории 

3. Трехуровневая структура деятельности по А.Н.Леонтьеву 

4. Категории и понятия в науке 

5. Экспериментальные методы и способ доказательства гипотез 

 

 

Список литературы 

Основная литература 
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образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 112 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572  

Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. 

– 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

 

 

Тема 7. Методологические проблемы клинико-психологических исследований 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572
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Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур в 

области клинической психологии. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знает: основные методологические принципы научного исследования вв области 

методологии исследования в клинической психологии 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования вв области методологии 

исследования в клинической психологии 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ вв области методологии исследования в клинической 

психологии 

 

Вопросы по теме: 

1. Проблема мозговой локализации психических функций 

2. Теория системной динамической локализации высших психических функций 

3. Целевая детерминация 

4. Анализ по элементам, единицам 

5. Классификация методов психологического исследования 

6. Проблема биологического и социального. 
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