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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 
Методологическая – а) сформировать (соответствующую современным требованиям) 

систему познавательных установок, методологических координат исследования пространства 

психологических проблем; б) показать особенности саморефлексии психологической науки 

(выявляющей и исследующей ее категориальный строй, объяснительные принципы и подхо-

ды, ключевые проблемы, и специфику самого психологического познания); в) студент может 

очертить круг базовых проблем теоретической психологии, стратегий и подходов в их реше-

нии; г) студент может применить универсальные критерии для оценки качества психологиче-

ской теории, построения психологической программы исследования и оформления ее резуль-

татов в тексте научной работы. 

Учебная – студент обладает развернутым представлением о методологии психологии, 

способен показать круг базовых проблем психологии, на современном научном языке опи-

сать структуру и функции психологического знания. 

Мировоззренческая – понимает значение структурирования психологического по-

знания, способен использовать инструменты развития саморефлексии психологии в своей 

научной и практической деятельности. 

 

Задачи курса «Методологические основы психологии» 

1. Определение объекта и предметов методологии психологии в системе методологии науки. 

2. Анализ исторических форм способов получения психологического знания, раскрытие 

механизмов их развития. 

3. Синтез выделенных форм психологического знания в различных формулировках 

предмета методологии психологии и ключевых проблем психологической науки. 

4. Выделение специфики психологического познания и особенностей знаний о психике, 

сознании, общении, деятельности, личности и поведении. 

5. Идентификация оснований и факторов развития научных парадигм и их критики. 

6. Выявление методов психологического исследования, а также методов и приемов ар-

гументации и обоснования. 

7. Классификация психологических учений, базовых феноменов, проблем и категорий. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Методологические основы психо-

логии» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин (Б1.Б.28). 

Для эффективного усвоения дисциплины «Методологические основы психологии» 

студент должен обладать знаниями в области общей психологии, философии, логики и 

методологии научного познания, концепций современного естествознания, эксперимен-

тальной психологии. 

Данная база позволит студенту освоить представления о том, как возникли и во что 

развились три основных логики (стратегии) научного психологического познания (три па-

радигмы в психологии). Изучение «Методологических основ психологии» представляет со-

бой несколько связанных этапов: Основные парадигмы в психологии; основные методоло-

гические проблемы в психологии; логика построение текста научной работы в психологии; 

решение методологических трудностей в научной работе. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых  
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Написание курсовой и выпускной 
квалификационной работы 

+ + + + + + + + + 

2. История психологии + + + + + + + + + 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в опреде-

ленной области психологии (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения курса ―Методологические основы психологии‖ студент 

должен: 

 Знать: основные понятия методологии науки; формирование исторических типов 

научного познания; современные представления о научном познании; психологическое 

познание как деятельность, различные стили и образы психологического познания; 

методология психологии, теория, метод и методика; парадигма; классическая и 

постклассическая парадигма науки; специфика психологического знания; научное и 

ненаучное психологическое знание; проблема объективности; категории психологии: 

деятельность, отражение, личность; сознание и общение; основные принципы психологии: 

активность, развитие, детерминизм, системность; структура психологических учений; 

психофизическая и психофизиологическая проблемы. 

 Уметь: самостоятельно определять проблему исследования и парадигму ее науч-

ного решения, определять задачи теоретического исследования с целью получения обос-

нованных гипотез, формировать схему эмпирической части исследования в соответствии с 

выбранной методологической стратегией, истолковывать полученные результаты в кон-

тексте избранного методологического подхода. 

 Владеть: навыками построения научной работы, во всех ее ключевых частях, 

технологией постановки проблемы и понятийным аппаратом методологии психологии. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 6.  Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет – 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 36 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,75 ч. иные виды работ), 32,25 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 

зачетных единицы, 72 часа, из них 8,85 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. 2,85 ч. иные виды работ), 221,7 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 



 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

Для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль I. Основные исследователь-

ские стратегии в психологии 
        

1.1. 

Введение в методологические основы 

психологии, объяснительные принци-

пы психологии 

2 2 2  4 8 1 0 – 10 

1.2. 
Особенности основных парадигм в 

психологии 
4 2 2  4 8 1 0 – 15 

1.3. 
Основные методологические пробле-

мы в психологии 
6 2 2  4 8 1 0 – 10 

 Всего  6 6  12 24 3 0 – 35 

 
Модуль II. Методология текста на-

учной работы 
        

2.1. 
Принципы научности и требования к 

смыслу текста научной работы 
8 2 2  4 8 1 0 – 10 

2.2. 

Требования к содержанию разделов 

введения и основному содержанию 

научной работы 

10 2 2  4 8 1 0 – 15 

2.3. 

Методологические особенности пси-

хологии в России и условия ее разви-

тия 

12 2 2  4 8 1 0 – 10 

 Всего  6 6  12 24 3 0 – 35 

 
Модуль III. Решение методологиче-

ских трудностей 
        

3.1. 

Алгоритм оценки научной работы. 

Соотношение теоретической психоло-

гии, практической психологии и пси-

хологической практики. 

14 2 2  4 8 1 0 – 10 

3.2. 

Трудности с определением парадигмы 

и границ предмета исследования, гра-

ниц психологического воздействия 

16 2 2  4 8 2 0 – 10 

3.3. 
Публичная защита результатов науч-

ного исследования 
18 2 2  4 8 1 0 – 10 

 Всего  6 6  12 24 4 0 – 30 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36 72 10 0 – 100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. форме  3 7    10  

 

* Курсовая работа, лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом. 



 

Таблица 3. 
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 Модуль I. Основные исследовательские стратегии в 

психологии 
      

1.1. 
Введение в методологические основы психологии, 

объяснительные принципы психологии 
0,25 0,25  7 7,5  

1.2. Особенности основных парадигм в психологии 0,5 0,5  7 8  

1.3. Основные методологические проблемы в психологии 0,5 0,5  7 8  

 Всего 1,25 1,25  21 23,5  

 Модуль II. Методология текста научной работы       

2.1. 
Принципы научности и требования к смыслу текста 

научной работы 
0,5 0,5  7 8  

2.2. 
Требования к содержанию разделов введения и основ-

ному содержанию научной работы 
0,5 0,5  7 8  

2.3. 
Методологические особенности психологии в России 

и условия ее развития 
0,25 0,25  7 7,5  

 Всего 1,25 1,25  21 23,5  

 Модуль III. Решение методологических трудностей       

3.1. 

Алгоритм оценки научной работы. Соотношение тео-

ретической психологии, практической психологии и 

психологической практики. 

0,5 0,5  7 8  

3.2. 

Трудности с определением парадигмы и границ пред-

мета исследования, границ психологического воздей-

ствия 

0,5 0,5  8 9  

3.3. Публичная защита результатов научного исследования 0,5 0,5  7 8  

 Всего 1,5 1,5  22 25  

 Итого (часов, баллов): 4 4  64 72  

 Курсовая работа *       

 Из них в интеракт. форме       

 

* Курсовая работа, лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом. 

 



 

4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  
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Модуль I. Основные исследова-
тельские стратегии в психологии 

          

1.1. Введение в методологические 
основы психологии, объяснитель-
ные принципы психологии 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

1.2. Особенности основных пара-
дигм в психологии 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-3 0-1 0-1 0-5 0 – 15 

1.3. Основные методологические 
проблемы в психологии 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

Всего 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-7 0-3 0-3 0-7 0 – 35 
Модуль II. Методология текста 
научной работы 

          

2.1. Принципы научности и требо-
вания к смыслу текста научной 
работы 

0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

2.2. Требования к содержанию раз-
делов введения и основному со-
держанию научной работы 

0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0 – 15 

2.3. Методологические особенно-
сти психологии в России и условия 
ее развития 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

Всего 0-3 0-4 0-5 0-4 0-4 0-5 0-3 0-3 0-4 0 – 35 
Модуль III. Решение методоло-
гических трудностей 

          

3.1. Алгоритм оценки научной ра-
боты. Соотношение теоретической 
психологии, практической психоло-
гии и психологической практики 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

3.2. Трудности с определением 
парадигмы и границ предмета ис-
следования, границ психологиче-
ского воздействия 

0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

3.3. Публичная защита результатов 
научного исследования 

0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

Всего 0-3 0-3 0-5 0-3 0-3 0-4 0-3 0-3 0-3 0 – 30 
Итого 0-9 0-10 0-13 0-10 0-10 0-16 0-9 0-9 0-14 0-100 

 



 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль I. Основные исследовательские стратегии в психологии 

 

Тема 1.1. Введение в методологические основы психологии, объяснительные принципы 

психологии. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Общее представление о методологии науки. Значение курса 

«Методологические основы психологии». Объект и предмет методологии психологии. 

Понятия методологии, парадигмы, теории, метода, методики. Классическая и посткласси-

ческая парадигмы науки. Значение методологии в научных исследованиях. Формирование 

исторических типов сознания и соответствующих им типов познания. Современные пред-

ставления о научном познании. Виды и свойства знаний. Основные операции познания. 

Этапы познавательного процесса. Специфика психологического знания и познания. Науч-

ное и ненаучное психологическое знание. Здравый смысл как источник знаний о психике. 

Студент осознаѐт общенаучные и частнонаучные объяснительные принципы, понимает, 

что значит «объяснить» феномен. 

Практический компонент. Умеет различать философские и психологические ос-

нования в современных научных парадигмах в психологии. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в научной корректности, в 

различении основных стратегий научного познания.  

Основные понятия. Парадигма, методология, метод, методика. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Что такое методология? 

2. На чем основаны и в чем состоят особенности методологии психологии? 

3. Что значит методологическое значение? Как мы можем его измерить? 

4. Как отличить научное знание от ненаучного?  

5. В чем отличие общенаучных объяснительных принципов от частнонаучных, какие 

выработаны в психологии? 

 

Тема 1.2. Особенности основных парадигм в психологии. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Проблема определения типов психологической реальности. 

Проблема определения критериев степени научности и критериев истинности психологи-

ческой теории. Проблема раскрытия практической, преобразующей роли познания (в про-

тивовес созерцанию «чистого объекта»). Две методологические схемы – две позиции ис-

следователя по отношению к действительности («Внешний наблюдатель» (философия 

гносеологизма) и «Включенный деятель» (философия практики)). Проблема принципи-

альной парадигмальности психологии. Три основных подхода к решению проблемы мето-

дологического кризиса («Методологический либерализм» (напр., А.В. Юревич), «Переход 

к личностно-ориентированной парадигме» (напр., Г.А. Берулава), «Оформление психо-

технического подхода». (напр., Ф.Е. Василюк, Г.А. Ковалев). Три сложившихся парадиг-

мы в психологии (естественнонаучная, гуманистическая, психотехническая).  

Практический компонент. Умеет видеть специфику, различает виды деятельно-

сти, отношения к человеку, методов работы психолога в зависимости от разделяемой им 

парадигмы. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в развитии каждой из трех па-

радигм, умеет критиковать положение научной работы не нападая на саму парадигму ис-

следования.  

Основные понятия. Парадигма, особенности парадигм, начальная и развитая 

формы парадигм. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Что такое «психологическая реальность»? Почему существует проблема определения 

типов психологической реальности? 



 

2. Чем обусловлена и насколько велика преобразующая роль познания? 

3. Как отличить психическое от непсихического? 

4. В чем сущность методологического кризиса психологической науки? Каковы воз-

можные пути выхода из кризиса? 

5. Каковы принципиальные возможности и ограничения сложившихся парадигм? 

6. В чем сущность проблемы принципиальной парадигмальности учений о сознании? 

7. Как определяются понятия: парадигма, концепция, теория, метод, методика. 

8. Как определяются основные парадигмы и в чем состоят основные различия между 

ними? 

9. По каким основным критериям следует сравнивать, сопоставлять парадигмы? 

10. В чем состоит суть методологического спора парадигм в психологии? 

11. За что в основном представители одной парадигмы критикуют представителей других 

парадигм? 

12. В чем состоят главные возможности основных парадигм? 

13. В чем состоят главные ограничения основных парадигм? 

14. Раскройте общенаучные объяснительные принципы науки в контексте основных па-

радигм. 

15. Раскройте частнонаучные объяснительные принципы науки в контексте основных па-

радигм. 

 

Тема 1.3. Основные методологические проблемы в психологии. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Проблема определения предмета и основных вопросов пси-

хологии. Объект, предмет и основные вопросы, задачи, функции психологии. Проблема 

определения специфических особенностей психологической науки. Проблема разработки 

и принятия метаязыка. Понятие научного языка. Категориальный строй психологической 

науки (протопсихологический, базисный, метапсихологический, экстрапсихологический 

уровни категорий). Особенности содержания, структуры и функций базовых категорий 

психологической науки. Проблема разработки объяснительных принципов психологии. 

Основные объяснительные принципы психологии (детерминизма, системности, развития, 

активности). Проблема определения ключевых проблем психологии. Ключевые проблемы 

психологии (психофизическая, психофизиологическая, психогностическая). Психогенети-

ческая проблема. Психоэнергетическая проблема. Психопраксическая проблема. Психо-

социальная проблема. Психоэмоциональная проблема. Психокогнитивная проблема. 

Структура психологических учений. Проблема классификации. 

Практический компонент. Умеет распознавать ключевые проблемы психологиче-

ской науки, способен корректно разводить различные методологические аспекты и собст-

венно теоретические. 

Ценностный компонент. Осознаѐт огромный потенциал роста психологической 

науки, ценность наработок отечественного психологического сообщества.  

Основные понятия. Методологическая проблема, категориальный строй психоло-

гии, ключевые проблемы психологии. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Почему проблема определения и формулировки предмета психологии до сих пор одна 

из самых актуальных проблем теоретической психологии? 

2. Как общие особенности психологической науки влияют на методологию психологии? 

3. В чем смысл раскрытия специфики психологической науки? Отличительные черты 

психологии. 

4. В чем объединяющий смысл всех трех ключевых проблем психологии? 

5. Каковы особенности использования общенаучных объяснительных принципов в пси-

хологии? 

 



 

Модуль II. Методология текста научной работы 

 

Тема 2.1. Принципы научности и требования к смыслу текста научной работы. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Теория аргументации и концептуализация. Правила кор-

ректной аргументации, научного оппонирования и критики. Особенности научного спора, 

дискуссии. Методология научных исследовательских программ в психологии. Методоло-

гия и образовательный процесс. Этапы теоретической работы. Разработка объяснительных 

гипотез как этап теоретической работы. Структура научной работы (диплом, статья, моно-

графия, диссертация). Проблема поиска истины, критериев истины и проблема понимания. 

Понятие научного языка. 

Практический компонент. Умеет сформулировать общие требования к научной ра-

боте (от содержания до оформления, стиля и интонации текста). 

Ценностный компонент. Осознаѐт значение требований к научному исследова-

нию, оформлению его результатов.  

Основные понятия. Смысл научной работы, научная аргументация, научных язык. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Что делает работу научной? 

2. Каковы критерии научности? 

3. Что научная работа содержит обязательно? 

4. Что научная работа не содержит никогда? 

5. Каков смысл каждой из обязательных частей текста научной работы? 

6. В чем отличие между тремя основными видами научной работы в психологии: иссле-

дованием, обследованием и преобразованием? 

7. Какие виды ссылок применяют в тексте научной работы? 

8. Раскройте основной смысл текста научной работы. 

9. Каковы основные требования к смыслу и содержанию текста научной работы, его ос-

новных частей? 

 

Тема 2.2. Требования к содержанию разделов введения научной работы и основному 

содержанию научной работы. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Сущность каждого из трех видов научного исследования в 

психологии: исследования, обследования и преобразования. Сущность текста научной ра-

боты, его ключевых разделов. Необходимые методологические ориентиры для корректно-

го создания текста научной работы. Требования к понятиям, основным утверждениям и 

терминам используемым в научной работе. Общий вид и форматирование текста. Созда-

ние и оформление библиографических ссылок. Оформление ссылок на бумажные, элек-

тронные и другие источники информации, списка источников. Особенности стиля текста 

научной работы. 

Практический компонент. Умеет сформулировать отличия между всеми раздела-

ми аппарата введения научной работы, способен спланировать научное исследование об-

ладающее научной новизной и практической значимостью. 

Ценностный компонент. Осознаѐт роль критериев научности при планировании 

научного исследования и при создании текста научной работы.  

Основные понятия. Оглавление, проблема, объект, предмет, цель, задачи, гипоте-

за, актуальность, теоретические основания, практическая значимость, основная часть, вы-

воды, заключение. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Раскройте общие требования к основным разделам «введения» научной работы. 

2. Каковы требования к заглавию работы? 

3. Каковы главные требования к постановке проблемы исследования? 

4. Каковы требования к цели и задачам исследования? 

5. Каковы требования к формулировке объекта и предмета исследования? 



 

6. Каковы главные требования к формулировке гипотезы исследования? 

7. В чем сущность гипотезы? Зачем нужна гипотеза? 

8. Каким образом возможно получить обоснованную гипотезу исследования? 

9. Каковы требования к теоретическим основаниям исследования? Почему это важно? 

10. Каковы требования к актуальности и практической значимости вашего исследования? 

11. Каковы требования к основным понятиям и терминам научной работы? 

12. Каковы требования к основным утверждениям и выводам научной работы, положени-

ям выносимым на защиту? 

13. Раскройте требования к основному содержанию научной работы (основному тексту 

глав и разделов). 

14. Как корректно вести научную полемику в работе? 

15. Как использовать и оформлять библиографические ссылки? 

16. Каким должен быть стиль научной работы? В чем он состоит? Каким не должен быть 

стиль научной работы? 

 

Тема 2.3. Методологические особенности психологии в России и условия ее развития. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий и 

дидактических единиц: Проблема раскрытия исторической и содержательной специфики оте-

чественной теоретической и практической психологии, психологической практики. Перма-

нентность идеологического фактора в России. Широкое понимание «психического». Влияние 

марксизма на методологию отечественной психологии. Длительное отсутствие институтов 

психологической практики. Мифологизация современной российской культуры. Понятие 

"психотехника" (Г. Мюнстерберг). Содержание и уровни психотехники. Методологическое 

значение психоанализа, психотехники и теории деятельности в выработке новых подходов 

исследования. Проблема социальной, культурной ответственности психологии за собствен-

ные достижения. Проблема культуризации психологии и психологизации культуры. Пробле-

ма создания модели и методов исследования психического мира целостного, живого челове-

ка. Проблема определения наличного состояния психологической науки. Кризис или схизис? 

Черты кризиса науки (напр., по В.М. Аллахвердову, А.В. Юревичу). Проблема открытия ме-

тодологических перспектив. Прогноз развития методологии психологии. Значение методоло-

гии для психологической практики. Методология и виды деятельности практического психо-

лога. Методология и образование. Проблема методологических комплексов психологии. 

Проблема адекватного самоосознания психологии, психолога исследователя, практического 

психолога и психолога - практика. 

Практический компонент. Умеет использовать достижения отечественной психо-

логической традиции. 

Ценностный компонент. Осознаѐт ценность методологических и теоретических 

наработок российской психологии.  

Основные понятия. Отечественная психология, психотехника, деятельная психо-

логия и теория деятельности. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. В чем особенность понимания предмета психологии в России? 

2. Основные методологические постулаты теории деятельности. 

3. Почему Л.С. Выготский утверждал, что будущее за «психотехническим подходом»? 

4. Чего не хватает современной российской психологии? 

5. В чем сильные и слабые стороны методологии российской психологии? 

6. Каковы основные черты кризиса науки? 

7. Каким требованиям должна соответствовать новая психология? 

8. В чем состоят этические вопросы практической и теоретической деятельности в пси-

хологии. 

9. В чем обнаруживается значение методологии для психологической практики? 

10. Как должны относиться к себе психологи? Какое общественное мнение должны о себе 

формировать? 

 



 

Модуль III. Решение методологических трудностей 

 

Тема 3.1. Алгоритм оценки научной работы. Соотношение теоретической психоло-

гии, практической психологии и психологической практики. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Критерии оценки логики и содержания научной работы. 

Различия и общее между теоретической психологией, практической психологией и психо-

логической практикой. Проблема соотнесения практической психологии и психологиче-

ской практики. Проблема оторванности психологической практики от психологической 

теории. Проблема выраженности искомых закономерностей в конкретном объекте иссле-

дования. Проблема раскрытия границ методологического значения психологической 

практики. Значит ли, что для принципиально новых достижений в психологии должен из-

мениться сам психолог исследователь? Проблема информационной и предметной, про-

блемной изолированности теоретической психологии и практической, в особенности от 

«популярной, массовой».  

Практический компонент. Умеет выделять области, объекты и контексты практи-

ческой деятельности психологов. Виды знаний, используемых в психологической практике. 

Ценностный компонент. Осознаѐт разницу в задачах теоретической, практиче-

ской психологии и психологической практики.  

Основные понятия. Алгоритм оценки научной работы, методологическое значе-

ние психологической практики. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Каковы главные критерии оценки логики и содержания научной работы – самого эм-

пирического исследования и научного текста? 

2. Сформулируйте вопросы, касающиеся обоснования работы? 

3. Сформулируйте вопросы, касающиеся направленности работы? 

4. Сформулируйте вопросы, касающиеся намерения автора? 

5. Сформулируйте вопросы, касающиеся опоры исследования? 

6. Сформулируйте вопросы, касающиеся результатов исследования? 

7. Сформулируйте вопросы, касающиеся оценки значимости работы? 

8. Каковы возможности психологической науки в обеспечении практической работы 

психологов? 

9. В чем принципиальное различие и фундаментальные связи между тремя частями пси-

хологии? 

10. Чем могут быть определены границы методологического значения психологической 

практики? 

11. Значит ли, что для принципиально новых достижений в психологии должен изме-

ниться сам психолог-исследователь? 

 

Тема 3.2. Трудности с определением парадигмы и границ предмета исследования, гра-

ниц психологического воздействия. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Основания для выбора парадигмы исследования. Соотноше-

ние объекта, проблемы и предмета исследования. Проблема определения содержания, 

границ и эффективности психологического и психического воздействия. Основные функ-

ции психологического воздействия. Основные виды детерминант развития и функциони-

рования психики. Свобода воли, детерминизм и научное исследование психики. Естест-

венное и искусственное в психике и поведении. Взаимодетерминация функционирования 

и развития психических процессов. 

Практический компонент. Умеет формулировать объект, проблему и предмет 

психологического исследования, умеет обосновывать их границы. 

Ценностный компонент. Осознаѐт феномен, смысл и роль психологического воз-

действия.  



 

Основные понятия. Психологическое воздействие, психическое воздействие, объ-

ект исследования, границы предмета исследования. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Чем определяется дистанция между объектом и предметом в психологическом иссле-

довании? 

2. Что такое психологическое воздействие и чем оно отличается от психического воз-

действия? 

3. От чего зависит эффективность психологического воздействия? 

4. Чем очерчиваются границы психологического воздействия? 

5. Как может выглядеть структура психологических учений, построенная по критерию 

определения основных детерминант развития и функционирования психики? 

 

Тема 3.3. Публичная защита результатов научного исследования. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Смысл и структура выступления на защите результатов на-

учной работы. Подготовка к выступлению. Создание демонстрационных материалов (что 

должно быть в раздатке, что в презентации, что в тексте выступления). Какие необходимы 

отзывы и рецензии, что в них должно быть отражено. Управление психическим состояни-

ем на защите. 

Практический компонент. Умеет отвечать на поставленные вопросы, касающиеся 

обоснования направленности исследования, намерения автора, опоры исследования, ре-

зультатов исследования, оценки значимости результатов работы, логики организации са-

мого исследования. Умеет профилактировать технические трудности, связанные с работой 

техники и накопителей информации. Исходные конструктивные установки для защиты. 

Отношение к возражениями и критике. Приемы аргументации и противодействия психи-

ческим манипуляциям. 

Ценностный компонент. Осознаѐт отличие устной полемики, диспута от аргумен-

тации в тексте научной работы.  

Основные понятия. Защита научной работы, письменная и устная научная аргу-

ментация, научный доклад. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Какие методологические трудности встречаются чаще всего и почему?  

2. Какие из них с высокой вероятностью встретятся Вам? 

3. Как и когда писать введение? 

4. Как проверить и оценить научную работу - ее содержание, логичность, обоснованность? 

5. Как определить фокус своего исследования? 

6. Как следует разделить объект и предмет вашего исследования? 

7. С какими формальными трудностями Вы можете столкнуться и как их можно решить? 

8. Какие технические трудности и проблемы могут оказать существенное влияние на ус-

пешность вашей работы? 

9. Каким рекомендациям необходимо следовать, чтобы заранее спрофилактировать 

трудности технического рода? 

10. Как проходит процедура публичной предзащиты и защиты научной работы? 

11. С какими трудностями можно столкнуться в процессе публичной защиты? Как их 

преодолевать? 

12. Как управлять ходом публичной защиты, динамично реагировать на изменения в про-

цессе защиты? 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Планы семинарских занятий отражены в структуре и содержании вопросов, выноси-

мых на обсуждение – указаны к каждой теме каждого модуля. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинар-

ских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 



 

7. Темы лабораторных занятий (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

Для очной формы обучения 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 
дополни-

тельные 

Модуль 1 

1.1 

Введение в методологические 

основы психологии, объясни-

тельные принципы психологии 

Чтение основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

2 4 4 

1.2 
Особенности основных пара-

дигм в психологии 

Конспект  

первоисточников 

Сравнитель-

ный анализ 

источников 

4 4 4 

1.3 
Основные методологические 

проблемы в психологии 

Анализ современ-

ных систем знаний 

Подготовка 

докладов 
6 4 4 

 
Всего по модулю 1: 

 
 12 0 – 35 

Модуль 2 

2.1 

Принципы научности и тре-

бования к смыслу текста на-

учной работы 

Чтение пособий 

по написанию на-

учных работ 

Подготовка 

докладов 
8 4 0 – 10 

2.2 

Требования к содержанию 

разделов введения и основно-

му содержанию научной ра-

боты 

Создание тезисов 

собственной науч-

ной работы 

Подготовка 

сообщений 
10 4 0 – 15 

2.3 

Методологические особенно-

сти психологии в России и 

условия ее развития 

Чтение основных 

источников 

Чтение до-

полнитель-

ных источни-

ков 

12 4 0 – 10 

 Всего по модулю 2:  12 0 – 35 

Модуль 3 

3.1 

Алгоритм оценки научной 

работы. Соотношение теоре-

тической психологии, практи-

ческой психологии и психо-

логической практики. 

Сравнительный 

анализ примеров 

научных работ 

Составление 

презентации 
14 4 0 – 10 

3.2 

Трудности с определением 

парадигмы и границ предмета 

исследования, границ психо-

логического воздействия 

Отработка умения 

определять грани-

цы объекта, про-

блемы и предмета 

исследования 

Подготовка 

докладов 
16 4 0 – 10 

3.3 
Публичная защита результа-

тов научного исследования 

Публичное высту-

пление с поста-

новкой проблемы 

исследования 

Чтение до-

полнитель-

ных источни-

ков 

18 4 0 – 10 

 Всего по модулю 3: 12 0 – 30 

 ИТОГО: 36 0 – 100 

 



 

Таблица 5. 

Для заочной формы обучения 

№ Модули и темы 

Виды СРС Объ-

ем 

ча-

сов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1    

1.1 
Введение в методологические основы психоло-

гии, объяснительные принципы психологии 

Чтение основных источ-

ников 

Составление списка  

источников 
7 

1.2 
Особенности основных парадигм в психоло-

гии 

Конспект  

первоисточников 

Сравнительный 

анализ источников 
7 

1.3 
Основные методологические проблемы в пси-

хологии 

Анализ современных 

систем знаний 

Сравнительный 

анализ источников 
7 

 Всего по модулю 1: 21 

 Модуль 2  

2.1 
Принципы научности и требования к смыслу 

текста научной работы 

Чтение пособий по на-

писанию науч. работ 

Чтение доп. источ-

ников 
7 

2.2 
Требования к содержанию разделов введения 

и основному содержанию научной работы 

Создание тезисов собст-

венной науч. работы 

Чтение доп. источ-

ников 
7 

2.3 
Методологические особенности психологии в 

России и условия ее развития 

Чтение основных источ-

ников 

Чтение доп. источ-

ников 
7 

 Всего по модулю 2: 21 

 Модуль 3  

3.1 

Алгоритм оценки научной работы. Соотноше-

ние теоретической психологии, практической 

психологии и психологической практики. 

Сравнительный анализ 

примеров научных работ 

Составление пре-

зентации 
7 

3.2 

Трудности с определением парадигмы и гра-

ниц предмета исследования, границ психоло-

гического воздействия 

Отработка умения опре-

делять границы объекта, 

проблемы и предмета 

Чтение доп. источ-

ников 
8 

3.3 
Публичная защита результатов научного ис-

следования 

Публичное выступление 

с постановкой проблемы 

исследования 

Чтение доп. источ-

ников 
7 

 Всего по модулю 3: 22 

 ИТОГО: 64 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-6 
способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 

Б1.Б.10 Введение в профессию 
Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 
Б1.Б.28 Методологические основы психологии 
Б1.В.ОД.11 Психосемантика 
Б2.П.2 Преддипломная 
Б2.П.3 Производственная 
Б2.Н.1 Курсовая работа 
ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-8 
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной об-
ласти психологии 

Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 
Б1.Б.25 Экспериментальная психология 
Б1.Б.28 Методологические основы психологии 
Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 
Б1.В.ОД.11 Психосемантика 
Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 
Б1.В.ДВ.11.1 Психология рекламы 
Б2.П.2 Преддипломная 
Б2.Н.1 Курсовая работа 
ИГА Итоговая государственная аттестация 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 
к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем  

освоения ОП 
Виды заня-

тий (лекции, 
семинар 

ские, прак-
тические, 

лаборатор-
ные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-6 Знает: методологиче-
ские основы психоло-
гии, понимает ключе-
вые методологические 
проблемы 

Знает: эволюцию 
принципов научного 
поиска в психологии, 
особенности психоло-
гии в России 

Знает: объяснитель-
ные принципы пси-
хологии в разных 
концепциях и их 
толкование в различ-
ных парадигмах 

лекции, се-
минарские 

Устные отве-
ты, тесты, 
текст науч-
ной работы 

Умеет: различать под-
ходы к поиску научно-
го знания и его приме-
нению на практике 

Умеет: применять 
древние и современные 
представления о науч-
ном познании 

Умеет: объяснить 
особенности основ-
ных стратегий и на-
правлений познания 
в психологии 

лекции, се-
минарские 

Устные отве-
ты, тесты, 
текст науч-
ной работы 

Владеет: категориаль-
ным аппаратом психо-
логии 

Владеет: лексикой и 
логикой научного пси-
хологического иссле-
дования 

Владеет: умением 
учитывать методоло-
гические особенно-
сти психологии 

лекции, се-
минарские 

Устные отве-
ты, тесты, 
текст науч-
ной работы 

ПК-8 Знает: основные положе-
ния методологии науки и 
методологии психологии; 
отличия предмета иссле-
дования в зависимости от 
парадигмы 

Знает: формирование 
исторических типов, 
парадигм научного по-
знания; требования к 
разработке всех разделов 
текста научной работы 

Знает: основные ме-
тодологические про-
блемы в психологии; 
алгоритм создания и 
оценки, рецензирова-
ния научной работы 

лекции, се-
минарские 

Устные отве-
ты, тесты, 
текст науч-
ной работы 

Умеет: определять 
задачи теоретического 
исследования, полу-
чать обоснованные 
гипотезы, писать тези-
сы научной работы, 
учитывать требования 
к оформлению ссылок 
на источники 

Умеет: формировать 
схему эмпирического 
исследования в соот-
ветствии с выбранной 
методологией; писать 
статьи, курсовые и 
дипломные работы 

Умеет: истолковы-
вать полученные 
результаты в контек-
сте избранного мето-
дологического под-
хода; рецензировать 
тексты научных ра-
бот 

лекции, се-
минарские 

Устные отве-
ты, тесты, 
текст науч-
ной работы 

Владеет: умением само-
стоятельно определять 
проблему исследования 
и парадигму ее решения; 
технологией постановки 
проблемы и понятийным 
аппаратом методологии 
психологии 

Владеет: методами на-
учного познания в пси-
хологии, их выбором в 
контексте избранной 
парадигмы; навыками 
построения научной 
работы, во всех ее клю-
чевых частях 

Владеет: смыслом 
текста научной рабо-
ты, навыками оценки 
научной новизны; 
умением решать 
трудности с опреде-
лением разделов 
аппарата введения 

лекции, се-
минарские, 
написание 
науч. работы 

Устные отве-
ты, тесты, 
текст науч-
ной работы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Электронные тесты на сайте Университета для целей промежуточной аттестации 

В качестве электронных тестов для целей промежуточной аттестации используются 

тесты, доступ к которым открывается преподавателем только на момент такой аттестации, 

которая проводится для всей группы разом в специально оборудованной аудитории (ком-

пьютерном классе). Указания по процедуре тестирования студенты получают устно от пре-

подавателя. Тестированию для целей промежуточной аттестации предшествуют обязатель-

ные тренировки по работе студентов с системой тестирования «ИНГРИС». 

 

Вопросы теста (для подготовки к тесту - без вариантов ответа): 

1. Что такое методология? 

2. Что значит методологическое значение утверждения? 

3. Как отличить научное знание от ненаучного? 



 

4. Что делает работу научной? 

5. Каковы критерии научности? 

6. Что научная работа содержит обязательно? 

7. Что научная работа не содержит никогда? (Не должна содержать). 

8. Почему проблема определения и формулировки предмета психологии до сих пор одна из 

самых актуальных проблем теоретической психологии? 

9. Как общие особенности психологической науки влияют на методологию психологии? 

10. В чем объединяющий смысл всех трех ключевых проблем психологии? 

11. Каковы особенности использования общенаучных объяснительных принципов в психо-

логии? 

12. Каковы возможности психологической теории в обеспечении практической работы пси-

хологов. 

13. В чем принципиальное различие и фундаментальные связи между тремя частями психо-

логии (теоретической психологией, практической психологией, психологической прак-

тикой)? 

14. Чем могут быть определены границы методологического значения психологической 

практики? 

15. Значит ли, что для принципиально новых достижений в психологии должен измениться 

сам психолог исследователь? 

16. Что такое психологическое воздействие? 

17. От чего зависит эффективность психологического воздействия? 

18. Как может выглядеть структура психологических учений, построенная по критерию оп-

ределения основных детерминант развития и функционирования психики? 

19. В чем особенность понимания предмета психологии в России? 

20. Почему Л.С. Выготский утверждал, что будущее за психотехническим подходом? 

21. Чего не хватает современной российской психологии? 

22. Что такое психическая реальность? 

23. Почему существует проблема определения типов психической реальности? 

24. Чем обусловлена преобразующая роль познания? 

25. Как отличить психическое от непсихического? 

26. В чем сущность методологического кризиса психологической науки? 

27. Почему формулировка проблемы исследования в научной работе должна содержать ука-

зание на реальную трудность в деятельности людей, их сложности в отношении какой-

либо практики? 

28. Чем определяется отличие одной психологической школы от другой? 

29. Зачем в научной работе нужна гипотеза исследования? 

30. В чем состоит ловушка объективности, в которую попала психология, начиная с конца 

XIX века? 

31. Видение предмета исследования в качестве процесса, а не объекта характеризует… 

32. Понимание наследственности и среды, как основных факторов развития характерно для 

теорий, строящихся в русле… 

33. Объективный эксперимент является центральным методом… 

34. Какие уровни методологии выделены правильно? 

35. К основным методам психологии относят… 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену. 

Критерии оценки ответа по вопросам (какие умения особенно ценятся при ответе 

на любой из экзаменационных вопросов): 

 Умение выделять основание утверждения, его прямые и косвенные следствия. 

 Умение видеть и формулировать проблему исследования, реконструировать гипотезы 

исследования. 



 

 Умение оперировать базовыми категориями психологии, различать их принципиаль-

ные особенности. 

 Умение определять общую парадигму исследования, используемые исходные допу-

щения. 

 Умение определять теоретическую новизну, тенденции и горизонт практической при-

менимости выводов теоретических построений. 

 

1. Объект и предмет методологии психологии. Понятия методологии, парадигмы, тео-

рии, метода, методики. Классическая и постклассическая парадигмы науки. Значение 

методологии в научных исследованиях. 

2. Формирование исторических типов сознания и соответствующих им типов познания. 

3. Современные представления о научном познании. Свойства знаний и операции по-

знания. Этапы познавательного процесса. 

4. Специфика психологического знания и познания. Научное и ненаучное психологиче-

ское знание. Здравый смысл как источник знаний о психике и поведении. 

5. Теория аргументации и концептуализация. Правила корректной аргументации, оппо-

нирования и критики. 

6. Методология научных исследовательских программ в психологии. Методология и об-

разовательный процесс. Этапы теоретической работы. Разработка объяснительных 

гипотез как этап теоретической работы. 

7. Структура научной работы (диплом, статья, монография, диссертация). Требования к 

научной работе. 

8. Основные виды детерминант развития и функционирования психики. Свобода воли, 

детерминизм и научное исследование психики. Естественное и искусственное в пси-

хике и поведении. Взаимодетерминация функционирования и развития психических 

процессов. 

9. Области, объекты и контексты практической деятельности психологов. Виды знаний, 

используемых в психологической практике. Возможности психологической науки в 

обеспечении практической работы психологов. 

10. Проблема определения предмета и основных вопросов психологии. Объект, предмет и 

основные вопросы, задачи, функции психологии. 

11. Проблема разработки и принятия метаязыка. Понятие научного языка. Категориаль-

ный строй психологической науки (протопсихологический, базисный, метапсихоло-

гический, экстрапсихологический уровни категорий). Особенности содержания, 

структуры и функций базовых категорий психологической науки. 

12. Проблема разработки объяснительных принципов психологии. Основные объясни-

тельные принципы психологии. 

13. Проблема определения ключевых проблем психологии. Ключевые проблемы психо-

логии. 

14. Психогенетическая проблема. Психоэнергетическая проблема. 

15. Психопраксическая проблема. Психосоциальная проблема. 

16. Психоэмоциональная проблема. Психокогнитивная проблема. 

17. Проблема оторванности психологической практики от психологической теории. Про-

блема выраженности искомых закономерностей в конкретном объекте исследования. 

18. Проблема определения типов психологической реальности. Проблема определения 

критериев степени научности и критериев истинности психологической теории. 



 

19. Проблема определения содержания, границ и эффективности психологического воз-

действия. Основные функции психологического воздействия. 

20. Проблема социальной, культурной ответственности психологии за собственные дости-

жения. Проблема культуризации психологии и психологизации культуры. Проблема 

создания модели и методов исследования психического мира целостного, живого чело-

века. Этические вопросы практической и теоретической деятельности в психологии. 

21. Проблема раскрытия границ методологического значения психологической практики. 

Значит ли, что для принципиально новых достижений в психологии должен изме-

ниться сам психолог исследователь? 

22. Проблема информационной и предметной, проблемной изолированности теоретиче-

ской психологии и практической, в особенности от «популярной, массовой». Струк-

тура психологических учений. 

23. Проблема определения специфических особенностей психологической науки. В чем 

смысл раскрытия специфики психологической науки? Отличительные черты психологии. 

24. Проблема раскрытия практической, преобразующей роли познания (в противовес со-

зерцанию «чистого объекта»). Две методологические схемы – две позиции исследова-

теля по отношению к действительности. 

25. Проблема раскрытия исторической и содержательной специфики отечественной тео-

ретической и практической психологии, психологической практики. 

26. Понятие "психотехника" (Г. Мюнстерберг). Содержание и уровни психотехники. 

27. Проблема соотнесения практической психологии и психологической практики. Разли-

чия и общее между теоретической психологией, практической психологией и психо-

логической практикой. 

28. Методологическое значение психоанализа, психотехники и теории деятельности. 

29. Проблема принципиальной парадигмальности психологии. Три основных подхода к 

решению проблемы методологического кризиса. Три сложившихся парадигмы в пси-

хологии. 

30. Проблема открытия методологических перспектив. Прогноз развития методологии пси-

хологии. Значение методологии для психологической практики. Методология и виды 

деятельности практического психолога. Методология и образование. 

31. Проблема определения наличного состояния психологической науки. Кризис или схи-

зис? Черты кризиса науки (напр., по В.М. Аллахвердову, А.В. Юревичу). 

32. Проблема методологических комплексов психологии. Проблема адекватного само-

осознания психологии, психолога исследователя, практического психолога и психоло-

га - практика. 

 

Вопросы к зачету скомпонованы в контрольные билеты по 2 вопроса в каждом биле-

те. На подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-бальной сис-

теме (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев 

оценивания компетенций). 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по резуль-

татам выполнения самостоятельных контрольных заданий (напр., электронного теста). 

 

11. Образовательные технологии. 

Занятия проходят с использованием различных активных и интерактивных форм 

проведения занятий (дискуссия, доклады, диспут при отработке публичного выступления 

«Проблема исследования в моей научной работе», мысленный эксперимент, ситуацион-

ные задания, интроспекция, совместный анализ научных работ, использование мультиме-

дийной презентации, работа со специальными компьютерными программами). Дополни-



 

тельная обратная связь и дополнительные материалы предоставляются через электронную 

рассылку автора лекционного курса. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Методологические основы психологии: учеб. пособие/ В.Е. Лѐвкин. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2011. - 248 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(79), ЧЗ(1). 

2. Дементий Л.И. Методологические основы психологии / Л.И. Дементий, 

А.В. Колодина. - Омск: Омский государственный университет, 2014. - 100 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237145 

(дата обращения: 07.09.2014). 

3. Методология психологии: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ф.Е. Василюк, В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков, В.А. Петровский, 

Б.И. Пружинин, Т.Г. Щедрина. - Москва, Санкт-Петербург: Центр гуманитарных 

инициатив, 2012. - 528 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143194 (дата обращения: 07.09.2014). 

12.2. Дополнительная литература 

4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050706 (031000) - "Педагогика и психо-

логия", 050701(033400) - "Педагогика"/ В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 5-е изд., 

испр. - Москва: Академия, 2008. - 208 с. 

5. Константинов В.В. Методологические основы психологии: [учебное пособие]/ В.В. 

Константинов. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 240 с. 

6. Маланов С.В. Методологические и теоретические основы психологии. – М.: Изда-

тельство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство 

НПО "МОДЭК", 2005. – 336 с. – (Серия "Библиотека психолога"). 

7. Павлов, А. В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и 

его перспективы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Павлов. - М.: Флин-

та, 2010. - 344 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575 

(дата обращения: 07.09.2014). 

8. Юревич, А. В. Методология и социология психологии [Электронный ресурс] / 

А. В. Юревич. - М.: Институт психологии РАН, 2010. - 271 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87425 (дата обращения: 07.09.2014). 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE. 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ». 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com». 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ». 

5. https://icdlib.nspu.ru/ – МЭБ – межвузовская электронная библиотека. 

6. http://diss.rsl.ru/ – Библиотека диссертаций РГБ. 

7. http://elibrary.ru - Электронная библиотека – eLibrary. 

8. http://www.knigafund.ru/ – Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». 

 

Сайт автора (Лѐвкина Вадима Евгеньевича) - www.orgpsiholog.ru 

На сайте доступны для использования, чтения и скачивания: 

 Вопросы, методические указания, программа курса и дополнительные материалы, вклю-

чая дополнительно рекомендуемую литературу (www.orgpsiholog.ru/metodich.htm). 

 Ссылки на ресурсы в сети Интернет (тематические сайты, электронные библиотеки, ба-

зы диссертаций и др.) по всему спектру психологических тем. 

(www.orgpsiholog.ru/ssilky.htm). 

 Список художественных фильмов, просмотр которых полезен для психологов (данные 

фильмы предоставляют необходимую феноменологию и разносторонние позиции для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87425
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm


 

истолкования феноменов).  

(www.orgpsiholog.ru/film.kn.htm). 

 Собрание смешных ошибок (перлов) студентов, магистрантов и аспирантов при ответах 

на экзаменах, зачетах, в контрольных работах (учит культуре употребления научного 

языка, внимательности к высказываниям, играет роль обучающего теста на понимание 

того в чем ошибка).  

(www.orgpsiholog.ru/perly.htm). 

 Компьютерные программы автора (полезные для психологов и не только психологов). 

(http://www.orgpsiholog.ru/program.htm). 

 Некоторые статьи автора (можно ознакомиться с некоторыми научными работами 

Лѐвкина В.Е.).  

(www.orgpsiholog.ru/statiy.htm). 

 Авторская электронная рассылка («Семь секретов самоменеджмента).  

(www.orgpsiholog.ru). 

 Ссылки на видео расширяющее сознание психолога (фильмы об устройстве общества и 

сознания, об источниках ресурсов) 

(http://www.orgpsiholog.ru/insight.htm) 

 Официальный сайт кафедры общей и социальной психологии Института психологии и 

педагогики ТюмГУ: www.psy.utmn.ru 

 Официальный сайт Ассоциации организационных психологов Тюменской области: 

www.оргпсихологи.рф 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010. 

2. Университетский сервер тестирования – ИНГРИС (http://test.utmn.ru/). 

3. Виртуальный сервер преподавателя (В.Е. Лѐвкин): www.orgpsiholog.ru. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Учебная аудитория, оборудованная проектором с экраном. Демонстрация учебного 

материала с использованием слайдов. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Общие рекомендации по курсу 

Изучая темы, обратите внимание на то, с помощью какой логики рассматривается 

сама проблема парадигмальности учений о сознании, как сопоставляются основные пара-

дигмы познания: естественнонаучная, гуманистическая (герменевтическая) и психотехни-

ческая (формирующая). Особое внимание необходимо обратить на имеющие принципи-

альное значение следствия, применения психотехнической парадигмы для познания, оп-

ределение методологических требований к использованию психотехнической парадигмы 

в исследовании «основного отношения» (между субъектом и объектом познания), генеза, 

структур и содержания сознания. 

При изучении каждой темы применяйте все рекомендации непосредственно для це-

лей написания собственной научной работы (курсовой и дипломной). В процессе написания 

помните о выбранной вами парадигме исследования, следите за тем, чтобы удержать иссле-

дование в рамках конкретной парадигмы (не смешивая их в своем исследовании). 

Важно учесть, понять и принять то, что нет более или менее значимых трудностей, 

они все (и методологические, и формальные, и технические, и трудности публичной за-

щиты) значимы, их успешное преодоление необходимо для достижения конечной цели — 

создания качественной научной работы. 

 

http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/program.htm
http://www.orgpsiholog.ru/statiy.htm
http://www.orgpsiholog.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/insight.htm
http://www.psy.utmn.ru/
http://www.????????????.??/
http://www.orgpsiholog.ru/


 

Контрольная работа – для заочной формы обучения. Для очной формы обучения кон-

трольная работа не обязательна, однако зачтенная контрольная работа приносит ав-

тору от 10 до 20 баллов. 

Указания к выполнению контрольных работ по курсу «Методологические основы 

психологии». 

Контрольная работа представляет собой анализ какой-либо современной (за послед-

ние 20 лет) научной работы (статьи, диссертации, монографии - по предложенной схеме 

анализа; этот анализ оформляется в соответствии с требованиями, описанными ниже, и 

отсылается преподавателю на проверку в электронном виде). 

Схема анализа научной работы (статьи, монографии, диссертации): 

1. Сформулирована ли ясно проблема исследования? 

2. Понятно ли на какой вопрос автор отвечает в своей работе? 

3. Является ли поставленная в работе проблема практически значимой и актуальной? 

4. Ясны ли основания, на которых автор сформулировал проверяемую гипотезу? 

5. Достоверны ли исходные посылки на которые опирается автор работы? 

6. Отражена ли логика выбора методов исследования? 

7. Достаточно ли понятно описаны сами избранные методы? 

8. Проконтролированы ли в исследовании переменные, более значимые в отноше-

нии зависимой переменной, чем заявленные в работе независимая и контролируемые? 

9. Сформулированы ли результаты исследования? 

10. На сколько корректна интерпретация результатов исследования? 

11. Есть ли в данной работе научная новизна результатов, ясно ли она сформулирована? 

12. Позволяет ли формулировка результатов исследования воспользоваться ими 

для решения заявленной в начале работы проблемы? 

 

Общие требования к контрольным работам 

Структура контрольной работы: 

а) титульный лист и оглавление; 

г) основная часть – собственный анализ работы, по предложенной схеме (каждый 

вопрос выполняет роль подзаголовка); 

д) заключение (т.е. суммирование всего самого существенного в виде кратких и яс-

ных ответов по каждому вопросу; 

е) список использованной литературы (не менее 5 источников, например: первоис-

точник, учебник, монография, словарь, статья, учебное пособие). Список источников дол-

жен быть правильно оформлен. Образец оформления см. на сайте библиотеки: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf (доступ свободный, ссылка проверена 

15.10.2014). 

 

Электронные тесты на сайте Университета для целей самопроверки.  

Указания для студентов по применению тестов: 

1. Войти на сервер тестирования по адресу www.test.utmn.ru; 

2. Из списка доступных тестов выбрать тест по названию дисциплины; 

3. Пройти тест и просмотреть результаты тестирования. 

4. Самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные с помощью тести-

рования (пользуясь списком литературы и указаниями настоящего учебно-

методического комплекса). 

 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf


 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


