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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторы программы: кандидат психологических наук, доцент Тюменева Юлия Алексеевна;  

старший преподаватель Кузьмина Юлия Владимироовна. 

 

Требования к исходным знаниям студентов: представления об исследовательских методах в 

объеме бакалаврской подготовки в психологии, социологии, педагогике или математике; 

элементарные знания статистики. 

 

Аннотация: 

Цель НИС:    Обеспечить студентов прочным пониманием логики исследовательского 

процесса и инструментами для анализа исследовательских статей с точки структуры 

исследования и принципов академического письма.   

 

Задачи курса:  

1. Научить студентов корректно описывать структуру исследования. 

2. Сформировать базовые навыки академического письма. 

3. Научить описывать собственное исследование на разных уровнях общения-

детализации, не теряя структурного соответствия между описаниями. 

 

В  результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать принципы построения исследования  

2. Знать структуру академического текста 

3. Получить базовые навыки академического письма. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника – курс вводит в проблематику 

построения исследовательской программы и академического письма.  

Требования к уровню освоения содержания курса – владение понятийным аппаратом 

методологии эмпирического исследования и умение анализировать исследование, с точки 

зрения его структуры. Уметь написать академический текст на разных уровнях обобщения. 

Объем программы – 60 часов. 

 

Формы контроля знаний студентов 

Текущий контроль осуществляется на занятиях и при проверке домашних заданий.  
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Формы текущего контроля: письменные домашние задания, качество участия в групповых 

обсуждениях, презентации.  

 

Методика формирования результирующей оценки  

При получении результирующей оценки учитываются:  

- оценка за работу на семинаре Oс; 

- индивидуальные письменные задания Oпз; 

- презентации Oпр; 

Каждый компонент имеет вес 0,33 в общей оценке. 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

№ Наименование тем всего часов Семинары  

1 
Анализ структуры исследования (по тексту 

публикации) 
10 

10 

2 
Создание и анализ аннотации как формы 

академического текста. Рецензия 
10 

10 

3 
Создание и анализ доклада как формы 

академического текста 
5 

5 

4 
Создание и анализ введения и литературного 

обзора как части академического текста 
10 

10 

5 
Самостоятельное написание введения и 

литературного обзора  
 

 

6 
Форма представления результатов исследования в 

APA стиле 
5 

5 

7 Защита proposals собственной курсовой работы 10 

10 

  Итого: 60 60 
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III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Анализ структуры исследования (по тексту публикации). 

.Структура исследования и основные правила его описания. Структура текста. Принципы 

академического письма. 

Студенты выбирают одну публикацию из предложенного списка. Вычленяется ключевые 

компоненты текста. Сворачивание-разворачивание абзацев. Логика группировки мысли и 

последовательности изложения.  

 

 

Тема 2. Создание и анализ аннотации как формы академического текста. Рецензия 

Написание аннотации на опубликованную статью материал. Оценка чужой аннотации. 

Написание рецензии по заданным критериям. 

Тема 3. Создание и анализ доклада как формы академического текста 

Критерии при оценке научного доклада. Написание рецензии на «чужой» доклад. 

 

 

Тема 4. Создание и анализ введения и литературного обзора как части академического текста 

Структура введения и литературного обзора как компонента академического текста. Анализ 

введения опубликованных текстов. Сворачивание и разворачивания литературного обзора 

для понимания подлежащей структуры.  

 

Тема 5. Самостоятельное написание введения и литературного обзора 

 

Тема 6. Форма представления результатов исследования в APA стиле 

АРА стиль. Основные статистики и формы их презентации в публикации: таблицы, текст, 

графическое представление данных. 

 

Тема 7. Защита proposals собственной курсовой работы 

Написание и публичная защита proposals собственной курсовой работы. 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Литература 

Guide to Publishing in Psychology Journals / Robert J. Sternberg PhD (Editor). 

Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 2000. 

  

 

Авторы программы 

 ______________________________________ Ю.А. Тюменева,  

 

____________________________________________________________Ю.В.Кузьмина 

 


