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На втором курсе преподаватель «располагает» свою понятийную базу 
между полученной задачей (написание курсового проекта) и понятийной 
базой курсанта. Преподаватель, имея полное видение задачи, транслирует 
эти знания курсанту. Полученная информация принимается, систематизи-
руется и расширяется. Действия курсанта сводятся к усвоению знания и 
лишь в малой степени проявляются в самостоятельном поиске решения. 

В других случаях понятийная база преподавателя должна находиться 
над задачей и понятийной базой курсанта – это написание курсовых проек-
тов третьего и четвертого курсов, а также дипломных работ. 

В начальный период была сделана попытка привлечь преподавателей 
Военной академии Республики Беларусь и других вузов, бывших военно-
служащих, имеющих ученые степени, к руководству курсовыми работами. 
Результаты такого привлечения оказались недостаточно эффективными. 

В одном случае, понятийная база преподавателя в области психологии 
была высока, но в области военной психологии крайне низка, а знания 
специфики воинской службы отсутствовали. В другом случае, база в об-
ласти военно-прикладной психологии была высока, имелся опыт воинской 
службы, но были крайне недостаточны знания общей психологии, недоста-
точно учитывались требования к написанию курсовых работ, разработан-
ных кафедрой психологии БГУ. 

В результате руководство кафедры психологии приняло решение по-
ручить руководство курсовыми работами на втором курсе преподавателям, 
имеющим опыт воинской службы и обладающих соответствующими зна-
ниями в области психологии, руководствуясь разработанными кафедрой 
темами курсовых работ, согласованными с военным факультетом на осно-
вании общих требований. Таким образом, требования к курсовым работам, 
выполняемыми студентами-психологами и курсантами, идентичны и со-
гласованы с Управлением морально-психологического обеспечения. 

Рекомендовано военному факультету обеспечить курсантов литерату-
рой по военной психологии, укомплектовать факультет штатными препо-

 
 

Н. А. Крещанович 
УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В СИСТЕМЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Практически любая наука имеет две плоскости приложения: академи-

ческую (теоретическую) и практическую. Теория позволяет сформировать 
детальный, правильный и обоснованный подход к изучаемым явлениям и 
реальности, также с помощью теоретического познания есть возможность 
осваивать научное пространство и накапливать знания о нем в виде кон-
цепций, учений и теорий. Однако все это может быть лишь пустым звуком, 
если не найти сферы применения накопленным знаниям. Для этого необ-
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ходима Практика. Непосредственная практика, как и исследования, создает 
базу для формулирования теории, ее верификации, выдвижения новых ги-
потез и уточнений. Таким образом, они неразрывно связаны и дополняют 
друг друга. 

Любой студент-психолог, даже первокурсник, датой рождения психо-
логии как науки назовет 1879 год, когда В. Вундт основал первую в мире 
лабораторию экспериментальной психологии, где изучались ощущения, 
время реакции, образование ассоциаций, внимание, чувства. Генезис оте-
чественной науки связан с 1885 годом, когда В. М. Бехтерев открыл свою 
экспериментально-психологическую лабораторию на базе Казанского уни-
верситета. Для своего времени лаборатория была оснащена весьма непло-
хо: кроме обычного лабораторного оборудования (энцефалометр, хроно-
скоп, реактивы, микроскопы и т. д.) в ней имелась также аппаратура, изо-
бретенная и сконструированная самим В. М. Бехтеревым и сотрудниками. 

Стоит ли говорить о том, что любая психологическая школа, наряду с 
разработкой своих определений, методов, основоположений, определени-
ем проблемных областей, систематизирует прошлые достижения и стре-
мится найти сферу приложения своей теории. Таким образом, психологи-
ческая школа стремится найти свою практику, и, соответственно, создать 
для этого определенную базу, т. е. лабораторию. 

На современном этапе психологическая лаборатория, естественно, 
претерпела определенные изменения, основной предпосылкой которых 
стало развитие научно-технического прогресса, что позволило оснастить 
лаборатории новейшим оборудованием, а также компьютерами и специ-
альными компьютерными программами. 

Реалии таковы, что оборудование учебной лаборатории, в частности, 
учебной лаборатории кафедры психологии, сводится к наличию регистри-
рующей техники (диктофон, видео камера), воспроизводящей техники (те-
левизор, видео магнитофон, музыкальный центр), измерительных прибо-
ров (секундомер, специфические приборы). 

На данном этапе происходит модернизация и развитие учебной лабо-
ратории кафедры психологии. Так, в учебной лаборатории появился сбор-
ник методик компьютерной диагностики, которые представляют собой 
компьютерные версии наиболее часто используемых психологических ме-
тодик. В него входят методики следующих профилей: профориентация; 
 организационное консультирование; типология личности (темперамент, 
акцентуации характера); тесты на интеллект; проективные методики; кон-
фликтология; эмоции; потребности и мотивация деятельности. 

На наш взгляд, будущему специалисту-психологу необходимо озна-
комиться с новейшими технологиями, которые позволяют облегчить и ус-
корить процедуру исследования, а также процесс обработки данных. При 
этом следует отметить, что компьютерные методики не умаляют значи-
мость психолога в исследования: как правило, несмотря на то, что некото-
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рые методики предлагают интерпретацию данных, последнее слово оста-
ется за специалистом. 

Однако актуальная ситуация позволяет говорить о том, что студенты в 
своих исследованиях не стремятся использовать специфическое психоло-
гическое оборудование. Чаще всего в курсовых и дипломных работах они 
руководствуются принципом прагматичности, т. е. используют те средства 
и методы, которые им в наибольшей степени доступны (например, благо-
даря личным связям). К наиболее распространенным методам можно отне-
сти интервью, анкетирование, контент-анализ, проективные методы, для 
применения которых чаще всего используется только регистрирующая 
техника (например, диктофон). 

К предположительным причинам нежелания студентов использовать 
приборы можно отнести следующее: специфика тематики научной работы; 
недостаточная оснащенность учебной лаборатории; отсутствие информа-
ции о наличии специфических приборов; доступность каких-то определен-
ных методик; сложность проведения исследования; сложность регистрации 
и обработки результатов. 

На наш взгляд, учебная лаборатория в идеале должна соединять в се-
бе все возможные средства исследования, это необходимо для того, чтобы 
студенты, будущие специалисты, опробовали самые разнообразные мето-
ды получения эмпирического знания. Нужно также, чтобы студенты зна-
комились с принципами проведения исследований, уже заложенными раз-
личными психологическими школами, и пусть на первом этапе их экспе-
рименты будут лишь копированием уже проведенных, однако подобное 
«дежа вю» необходимо для создание базы, на которой могут базироваться 
идеи о создании чего-либо более совершенного. 

 
 


