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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 
Данный курс нацелен на интеграцию и систематизацию профильных психологических 

знаний современного психолога. Содержание курса поможет взглянуть на актуальные 

теоретические и практические проблемы психологии (и способы их решения) с разных 

ракурсов и в разрезе нескольких тем. 

 

Это предполагает решение следующих задач: 

1. Определение основных методологических, теоретических и практических проблем 

психологии. 

2. Анализ исторических оснований и подходов к решению сформулированных 

методологических проблем психологии. 

3. Поиск оснований для преодоления методологических затруднений в рамках 

конкретных научных работ. 

4. Выявление методов психологического исследования, а также методов и приемов 

аргументации и обоснования. 

5. Подходы к решению актуальных проблем психологической науки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

«Актуальные проблемы психологической науки» относится к базовой части Б1 

учебного плана. 

Для эффективного усвоения дисциплины «Актуальные проблемы психологической 

науки» студент должен обладать знаниями в области методологических основ психологии, 

общей психологии, философии, логики и методологии научного познания, концепций 

современного естествознания, экспериментальной психологии. 

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

оформились в трех основных логиках научного психологического познания (в парадигмах 

психологии) актуальные проблемы психологии. Изучение дисциплины представляет собой 

несколько связанных этапов: Основные парадигмы в психологии; Основные 

методологические и практические проблемы в психологии; корректная работа с 

проблемными областями в рамках конкретной научной работы. 

Освоение дисциплины является основой для последующих видов научных работ: 

"Планирование и написание выпускной квалификационной работы". 



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. 
Планирование теоретического и 

эмпирического исследования 
+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 Способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

 Способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию 

людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

(ПК-9); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: Основные методологические и практические проблемы психологии, 

существующие подходы к их решению. 

 уметь: самостоятельно видеть методологические проблемы психологии в рамках 

конкретных психологических исследований, понимать и учитывать парадигмальную 

направленность работы, избранную парадигму научного решения проблемы. 

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

технологией постановки проблемы и понятийным аппаратом методологии психологии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 32 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 50 часов – контроль, и 26 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 



3. Тематический план. 
Таблица 2.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль I. Актуальные 

проблемы в контексте 
основных парадигм 

        

1 
Введение в актуальные 
проблемы психологии 1-2 2 2  3 7 1 тестирование 

2 
Особенности проблематики 
основных парадигм в 
психологии 

3-4 2 2  3 7 1 
коллоквиум,  
тестирование 

3 
Актуальные 
методологические проблемы 
в психологии 

5-6 2 2  4 8 1 
ответ на 
занятии, 

тестирование 

 Всего  6 6  10 22 3  

 

Модуль II. Основные 
методологические и 
практические проблемы в 
психологии 

        

4 

Объяснительные принципы 
и проблема выделения 
принципов научности в 
психологии 

7-8 2 2  3 7 1 
собеседование,  
тестирование 

5 

Методологические вопросы 
разработки категориального 
аппарата психологии 

9-10 2 2  3 7 1 

комплексные 
ситуационные 

задания, 
тестирование 

6 
Методологические 
проблемы части и целого в 
психологии 

11-12 2 2  4 8 1 
контрольная 

работа, 
тестирование 

 Всего  6 6  10 22 3  

 
Модуль III. Подходы к 
решению актуальных 
проблем психологии 

        

7 
Подходы, выработанные в 
рамках естественно-научной 
парадигмы. 

13-14 2 2  2 6 1 
электронные 
практикумы, 
тестирование 

8 
Подходы, выработанные в 
рамках гуманистической 
парадигмы. 

15-16 1 1  2 4 1 
электронные 
практикумы, 
тестирование 

9 
Подходы, выработанные в 
рамках формирующей 
парадигмы. 

17-18 1 1  2 4  
электронные  
практикумы,  
тестирование 

 Всего  4 4  6 14 2  
 Итого (часов):  16 16  26 58 8  
 Из них в интеракт. форме  8 8    8  

 

* включая иные виды работ  



4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль I.  Актуальные проблемы  

в контексте основных парадигм 

 

Тема 1. Введение в актуальные проблемы психологии. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

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

«Актуальные проблемы психологической науки». Объект и предмет курса Актуальные 

проблемы психологической науки. Понятия методологии, парадигмы, теории, метода, 

методики. Классическая и постклассическая парадигмы науки. Значение методологии в 

научных исследованиях. Специфика психологического знания и познания. Студент 

осознаёт смысл понятия «методологическая проблема». 

Практический компонент. Умеет различать философские и психологические 

основания 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, методологическая 

проблема. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Что такое методология психологии? 

2. В чем состоят особенности методологии психологии? 

3. Что такое методологическая проблема? 

4. Определите понятия: парадигма, концепция, теория, метод, методика. 

5. В чем можно увидеть истоки методологических проблем психологии? 

 

Тема 2. Особенности проблематики основных парадигм в психологии 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Проблема принципиальной парадигмальности психологии. Три 

основных подхода к решению проблемы методологического кризиса («Методологический 

либерализм» (напр., А.В. Юревич), «Переход к личностно-ориентированной парадигме» 

(напр., Г.А. Берулава), «Оформление психотехнического подхода» (напр., Ф.Е. Василюк, 

Г.А. Ковалев). Три сложившихся парадигмы в психологии (естественнонаучная, 

гуманистическая, психотехническая). Основные формы парадигм и их характеристика. 

Практический компонент. Умеет видеть специфику методов работы психолога в 

зависимости от разделяемой им парадигмы. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в развитии каждой из трех 

парадигм, видит их сильные и слабые стороны. 

Основные понятия. Парадигма, особенности парадигм, начальная и развитая 

формы парадигм. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. В чем сущность методологического кризиса психологической науки? Каковы 

возможные пути выхода из кризиса? 

2. Каковы принципиальные возможности и ограничения сложившихся парадигм? 

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

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

ними? 

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

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

7. За что в основном представители одной парадигмы критикуют представителей 

других парадигм? 



8. В чем состоят главные возможности основных парадигм? 

9. В чем состоят главные ограничения основных парадигм? 

 

Тема 3. Актуальные методологические проблемы в психологии 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Проблема определения типов психологической реальности. 

Проблема раскрытия практической, преобразующей роли познания (в противовес 

созерцанию «чистого объекта»). Проблема определения ключевых проблем психологии. 

Актуальные проблемы психологии: психофизическая, психофизиологическая, 

психогностическая (их философский и психологический смысл, их семантические поля). 

Понятие «психофизического отношения» (эпистемологического отношения). 

Практический компонент. Умеет распознавать ключевые проблемы 

психологической науки, способен видеть смысловые трансформации утверждений, 

помещенных в различные семантические поля. 

Ценностный компонент. Осознаёт огромный потенциал роста психологической 

науки, ценность наработок отечественного психологического сообщества. 

Основные понятия. Категориальный строй психологии, ключевые проблемы 

психологии. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Что такое методологические проблемы психологии? 

2. Что такое «психологическая реальность»? 

3. Почему существует проблема определения типов психологической реальности? 

4. Чем обусловлена и насколько велика преобразующая роль познания? 

5. Как отличить психическое от непсихического? 

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

из самых актуальных проблем теоретической психологии? 

7. Как общие особенности психологической науки влияют на методологию 

психологии? 

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

психологии. 

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

10. Каковы особенности использования общенаучных объяснительных принципов в 

психологии? 

 

 

Модуль II. Основные методологические и практические проблемы в 

психологии 

 

Тема 4. Объяснительные принципы и проблема выделения принципов научности 

в психологии 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Научное и ненаучное психологическое знание. Две 

методологические схемы – две позиции исследователя по отношению к действительности 

(«Внешний наблюдатель» (философия гносеологизма) и «Включенный деятель» 

(философия практики)). Проблема определения критериев степени научности и критериев 

истинности психологической теории. Основные объяснительные принципы психологии 

(детерминизма, системности, развития, активности). Проблема раскрытия исторической и 

содержательной специфики отечественной теоретической и практической психологии, 

психологической практики. 



Практический компонент. Умеет различать различные объяснительные и 

истолковательные позиции в психологии. Умеет вести аргументацию в границах избранной 

парадигмы. 

Ценностный компонент. Осознаёт роль объяснительных принципов и критериев 

научности при планировании научного исследования и при создании текста научной работы. 

Основные понятия. Объяснительные принципы психологии, критерии научности в 

психологии. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Что такое методологические проблемы психологии? 

2. Как отличить научное знание от ненаучного? 

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

выработаны в психологии? 

4. Раскройте общенаучные объяснительные принципы науки в контексте основных 

парадигм. 

5. Раскройте частнонаучные объяснительные принципы науки в контексте основных 

парадигм. 

 

Тема 5. Методологические вопросы разработки категориального аппарата 

психологии 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: 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. 

Практический компонент. Умеет различать психологические категории разных 

уровней, способен дать корректное определение любому (из основных) понятию в 

психологии. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в разработке метаязыка 

психологии, в точности определений. 

Основные понятия. Категории психологии, метаязык, уровни категорий. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Назовите категории протопсихологического уровня. 

2. Назовите категории базисного уровня. 

3. Назовите категории метапсихологического уровня. 

4. Назовите категории экстрапсихологического уровня. 

5. Покажите умение создавать определения понятий разных уровней, используя 

категории смежных, вышестоящих и нижележащих уровней. 

 

Тема 6 Методологические проблемы части и целого в психологии 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Психогенетическая проблема. Психоэнергетическая проблема. 

Психопраксическая проблема. Психосоциальная проблема. Психоэмоциональная 

проблема. Психокогнитивная проблема. Проблема социальной, культурной 

ответственности психологии за собственные достижения. Проблема культуризации 

психологии и психологизации культуры. Проблема создания модели и методов исследования 

психического мира целостного, живого человека. 

Практический компонент. Умеет различать сферы жизнедеятельности человека в 

контексте связывающих их психических процессов. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в разделении психического 

целого на части и в «сборке» целого из частей. 



Основные понятия. Элементы психики, психика как целое. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Что такое психическое целое? 

2. Как соотносятся психическая часть и психическое целое? 

3. Как соотносятся понятия: психическое и деятельность? 

4. Какие подходы могу помочь в создании образа целостного человека? 

5. Как психология влияет на предмет своего исследования? 

 

Модуль III. Подходы к решению актуальных проблем психологии 

 

Тема 7. Подходы, выработанные в рамках естественно-научной парадигмы 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Особенности и эвристический потенциал различных форм 

естественно-научной парадигмы в психологии. Эмпиризм и экспериментализм в 

психологии. Принципы теории субъективного отражения объективной реальности в 

построении научной картины мира в позитивистской психологии. Проблема определения 

уровней психики. Современные прочтения философии позитивизма в контексте теории 

относительности и квантовой механики. 

Практический компонент. Умеет использовать естественно-научные подходы в 

организации исследования и истолковании его результатов. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в развитии естественно-

научной психологии и ее мощный эвристический потенциал. 

Основные понятия. Естественно-научная психология, естественно-научный подход. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Что такое естественно-научный подход в психологии? 

2. Требования к объективному исследованию. 

3. Методы естественно-научного исследования. 

4. Каковы перспективы развития естественно-научной психологии? 

5. Основные направления развития естественно-научной психологии? 

 

Тема 8. Подходы, выработанные в рамках гуманистической парадигмы 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Особенности и эвристический потенциал различных форм 

гуманистической парадигмы в психологии. Методы персонализма и трансперсонализма в 

психологии. Диалогические методы в психологии. Феноменологическая и 

герменевтическая психология. 

Практический компонент. Умеет использовать гуманистические подходы в 

организации исследования и истолковании его результатов. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в развитии гуманистической 

психологии и ее мощный эвристический потенциал. 

Основные понятия. Гуманистическая (личностно-ориентированная, 

трансперсональная) психология, гуманистический подход. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Что такое гуманистический подход в психологии? 

2. Требования к гуманистическому исследованию. 

3. Методы гуманистического исследования. 

4. Каковы перспективы развития гуманистической психологии? 

5. Основные направления развития гуманистической психологии? 

 

Тема 9. Подходы, выработанные в рамках формирующей парадигмы 



Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Особенности и эвристический потенциал различных форм 

формирующей парадигмы в психологии. Деятельностный и деятельный подходы в 

психологии. 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. Различия и общее между 

теоретической психологией, практической психологией и психологической практикой. 

Проблема соотнесения практической психологии и психологической практики. Проблема 

оторванности психологической практики от психологической теории. Проблема 

выраженности искомых закономерностей в конкретном объекте исследования. Проблема 

раскрытия границ методологического значения психологической практики. Значит ли, что 

для принципиально новых достижений в психологии должен измениться сам психолог 

исследователь? Проблема информационной и предметной, проблемной изолированности 

теоретической психологии и практической, в особенности от «популярной, массовой». 

Проблема раскрытия практической, преобразующей роли познания (в противовес 

созерцанию «чистого объекта»). 

Практический компонент. Умеет использовать формирующие (психотехнические) 

подходы в организации исследования и истолковании его результатов. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в развитии формирующей 

(психотехнической) психологии и ее мощный эвристический потенциал. 

Основные понятия. Формирующая (деятельная, психотехническая, 

преобразующая) психология, формирующий подход. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Что такое формирующий (преобразующий) подход в психологии? 

2. Требования к формирующему исследованию. 

3. Методы формирующего исследования. 

4. Каковы перспективы развития формирующей психологии? 

5. Основные направления развития формирующей психологии? 

6. В чем особенность понимания предмета психологии в России? 

7. Основные методологические постулаты теории деятельности. 

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

9. Чего не хватает современной российской психологии? 

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

11. Каковы основные черты кризиса науки? 

12. Каким требованиям должна соответствовать новая психология? 

13. В чем состоят этические вопросы практической и теоретической деятельности в 

психологии. 

14. В чем обнаруживается значение методологии для психологической практики? 

15. Каковы возможности психологической науки в обеспечении практической работы 

психологов? 

16. В чем принципиальное различие и фундаментальные связи между тремя частями 

психологии? 

17. Чем могут быть определены границы методологического значения психологической 

практики? 

 

5. Планы практических занятий. 

Темы практических занятий соотносятся с содержанием дисциплины и отражены в 

вопросах для обсуждения. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Что такое методология психологии? 



2. В чем состоят особенности методологии психологии? 

3. Что такое методологическая проблема? 

4. Определите понятия: парадигма, концепция, теория, метод, методика. 

5. В чем можно увидеть истоки методологических проблем психологии? 

6. В чем сущность методологического кризиса психологической науки? Каковы возможные 

пути выхода из кризиса? 

7. Каковы принципиальные возможности и ограничения сложившихся парадигм? 

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

9. Как определяются основные парадигмы и в чем состоят основные различия между ними? 

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

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

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

парадигм? 

13. В чем состоят главные возможности основных парадигм? 

14. В чем состоят главные ограничения основных парадигм? 

15. Что такое методологические проблемы психологии? 

16. Что такое «психологическая реальность»? 

17. Почему существует проблема определения типов психологической реальности? 

18. Чем обусловлена и насколько велика преобразующая роль познания? 

19. Как отличить психическое от непсихического? 

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

из самых актуальных проблем теоретической психологии? 

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

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

психологии. 

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

24. Каковы особенности использования общенаучных объяснительных принципов в 

психологии? 

25. Что такое Актуальные проблемы психологической науки? 

26. Как отличить научное знание от ненаучного? 

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

выработаны в психологии? 

28. Раскройте общенаучные объяснительные принципы науки в контексте основных 

парадигм. 

29. Раскройте частнонаучные объяснительные принципы науки в контексте основных 

парадигм. 

30. Назовите категории протопсихологического уровня. 

31. Назовите категории базисного уровня. 

32. Назовите категории метапсихологического уровня. 

33. Назовите категории экстрапсихологического уровня. 

34. Покажите умение создавать определения понятий разных уровней, используя 

категории смежных, вышестоящих и нижележащих уровней. 

35. Что такое психическое целое? 

36. Как соотносятся психическая часть и психическое целое? 

37. Как соотносятся понятия: психическое и деятельность? 

38. Какие подходы могу помочь в создании образа целостного человека? 

39. Как психология влияет на предмет своего исследования? 

40. Что такое естественно-научный подход в психологии? 

41. Требования к объективному исследованию. 

42. Методы естественно-научного исследования. 

43. Каковы перспективы развития естественно-научной психологии? 

44. Основные направления развития естественно-научной психологии? 



45. Что такое гуманистический подход в психологии? 

46. Требования к гуманистическому исследованию. 

47. Методы гуманистического исследования. 

48. Каковы перспективы развития гуманистической психологии? 

49. Основные направления развития гуманистической психологии? 

50. Что такое формирующий (преобразующий) подход в психологии? 

51. Требования к формирующему исследованию. 

52. Методы формирующего исследования. 

53. Каковы перспективы развития формирующей психологии? 

54. Основные направления развития формирующей психологии? 

55. В чем особенность понимания предмета психологии в России? 

56. Основные методологические постулаты теории деятельности. 

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

58. Чего не хватает современной российской психологии? 

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

60. Каковы основные черты кризиса науки? 

61. Каким требованиям должна соответствовать новая психология? 

62. В чем состоят этические вопросы практической и теоретической деятельности в 

психологии. 

63. В чем обнаруживается значение методологии для психологической практики? 

64. Каковы возможности психологической науки в обеспечении практической работы 

психологов? 

65. В чем принципиальное различие и фундаментальные связи между тремя частями 

психологии? 

66. Чем могут быть определены границы методологического значения психологической 

практики? 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные 
дополнительны

е 

Модуль I. Актуальные проблемы в контексте основных парадигм 

1 

Введение в актуальные 

проблемы психологии 

Чтение 

основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

1-2 3 

2 

Особенности 

проблематики основных 

парадигм в психологии 

Конспект  

первоисточник

ов 

Сравнительный 

анализ 

источников 

3-4 3 

3 

Актуальные 

методологические 

проблемы в психологии 

Анализ 

современных 

систем знаний 

Подготовка  

докладов 
5-6 4 

 Всего: 10 

Модуль II. Основные методологические и практические проблемы в психологии 



4 

Объяснительные 

принципы и проблема 

выделения принципов 

научности в психологии 

Чтение 

пособий по 

написанию 

научных работ 

Подготовка  

докладов 
7-8 3 

5 

Методологические 

вопросы разработки 

категориального 

аппарата психологии 

Создание 

тезисов 

собственной 

научной 

работы 

Подготовка  

сообщений 
9-10 3 

6 

Методологические 

проблемы части и целого 

в психологии 

Чтение 

основных 

источников 

Чтение 

дополнительных 

источников 

11-12 4 

 Всего: 10 

Модуль III. Подходы к решению актуальных проблем психологии 

7 

Подходы, выработанные 

в рамках естественно-

научной парадигмы. 

Сравнительный 

анализ 

примеров 

научных работ 

Составление  

презентации 
13-14 2 

8 

Подходы, выработанные 

в рамках 

гуманистической 

парадигмы. 

Отработка 

умения 

определять 

границы 

объекта, 

проблемы и 

предмета 

исследования 

Подготовка  

докладов 
15-16 2 

9 

Подходы, выработанные 

в рамках формирующей 

парадигмы. 

Публичное 

выступление с 

постановкой 

проблемы 

исследования 

Чтение 

дополнительных 

источников 

17-18 2 

 Всего: 6 

 ИТОГО: 26 

 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ПК-6 
Способностью к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 

Б1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (2 семестр) 

Б1.Б.3 
Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 

семестр) 

Б2.П.4 Преддипломная практика (4 семестр) 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС (1,2,3,4 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (1 семестр) 

ПК-7 

Способностью к участию в проведении психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях психологии 

Б1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

Б1.Б.6 Научные школы и теории в современной психологии (1 семестр) 

Б1.Б.13 Психодиагностика в консультативном процессе (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Клиническая психодиагностика (3 семестр) 

ПК-9 

Способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

Б1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

Б1.Б.6 Научные школы и теории в современной психологии (1 семестр) 

Б1.Б.13 Психодиагностика в консультативном процессе (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Клиническая психодиагностика (3 семестр) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
практиче

ские, 
семинарс

кие, 
лаборато

рные 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

ПК-6 Знает: методологические 
основы психологии, 
понимает ключевые 
методологические 
проблемы 

Знает: эволюцию принципов 
научного поиска в 
психологии, особенности 
психологии в России 

Знает: объяснительные 
принципы психологии в 
разных концепциях и их 
толкование в различных 
парадигмах 

лекции, 
семинарс
кие 

Устные 
ответы, 
тесты, 
текст 
научной 
работы 

Умеет: различать подходы 
к поиску научного знания и 
его применению на 
практике 

Умеет: применять древние и 
современные представления 
о научном познании 

Умеет: объяснить особенности 
основных стратегий и 
направлений познания в 
психологии 

лекции, 
семинарс
кие 

Устные 
ответы, 
тесты, 
текст 
научной 
работы 

Владеет принятыми в 
психологической науке 
методиками проведения 
научных исследований, 

Владеет методиками 
проведения научных 
исследований, способен 
самостоятельно определять 

Владеет методологией 
научных исследований в 
психологии, способен 
обоснованно спланировать и 

лекции, 
практиче
ские 

ответы на 
занятии, 
тестирован
ие 



самостоятельными 
навыками подготовки к 
исследованию. 

и модифицировать 
валидные методы для 
проектируемого 
исследования. Способен 
рецензировать научные 
работы. 

провести исследование с 
учетом текущего уровня 
решения методологических 
проблем психологии. 
Способен создавать валидные 
методы исследования. 

ПК-7 Знает: основные 
положения методологии 
науки и методологии 
психологии; отличия 
предмета исследования в 
зависимости от 
парадигмы 

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

Знает: основные 
методологические проблемы 
в психологии; алгоритм 
создания и оценки, 
рецензирования научной 
работы 

лекции, 
семина
рские 

Устные 
ответы, 
тесты, 
текст 
научной 
работы 

Умеет: определять задачи 
теоретического 
исследования, получать 
обоснованные гипотезы, 
писать тезисы научной 
работы, учитывать 
требования к оформлению 
ссылок на источники 

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

Умеет: истолковывать 
полученные результаты в 
контексте избранного 
методологического подхода; 
рецензировать тексты 
научных работ 

лекции, 
семина
рские 

Устные 
ответы, 
тесты, 
текст 
научной 
работы 

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

Владеет: методами 
научного познания в 
психологии, их выбором в 
контексте избранной 
парадигмы; навыками 
построения научной 
работы, во всех ее 
ключевых частях 

Владеет: смыслом текста 
научной работы, навыками 
оценки научной новизны; 
умением решать трудности с 
определением разделов 
аппарата введения 

лекции, 
семина
рские, 
написан
ие науч. 
работы 

Устные 
ответы, 
тесты, 
текст 
научной 
работы 

ПК-9 Знает базовые процедуры 
анализа проблем 
человека, социализации 
индивида, 
профессиональной и 
образовательной 
деятельности, 
функционирование людей 
с ограниченными 
возможностями 

Знает ключевые процедуры 
анализа проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 
образовательной 
деятельности, 
функционирование людей с 
ограниченными 
возможностями 

Знает основные и 
вспомогательные процедуры 
анализа проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 
образовательной 
деятельности, 
функционирование людей с 
ограниченными 
возможностями 

лекции, 
семина
рские 

Устные 
ответы, 
тесты, 
текст 
научной 
работы 

Умеет анализировать 
проблемы человека, 
процессы социализации 
индивида в 
профессиональной и 
образовательной 
деятельности, с учетом 
особенностей 
функционирования людей 
с ограниченными 
возможностями 

Умеет анализировать 
проблемы человека в 
системной связи с 
процессами социализации 
индивида, 
профессиональной и 
образовательной 
деятельности, с учетом 
специфики 
функционирования людей с 
ограниченными 
возможностями 

Умеет анализировать 
проблемы человека в 
системной связи с 
процессами социализации 
индивида, профессиональной 
и образовательной 
деятельности на всех 
основных уровнях 
человеческой общности, с 
учетом специфики 
функционирования людей с 
ограниченными 
возможностями 

лекции, 
семина
рские 

Устные 
ответы, 
тесты, 
текст 
научной 
работы 

Владеет умением 
реализовывать базовые 
процедуры анализа 
проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 
образовательной 
деятельности, 
функционированию 
людей с ограниченными 
возможностями 

Владеет умением 
реализовывать ключевые 
процедуры анализа проблем 
человека, социализации 
индивида, 
профессиональной и 
образовательной 
деятельности, 
функционированию людей 
с ограниченными 
возможностями, в том 
числе и при различных 
заболеваниях 

Владеет умениями 
реализовывать основные и 
вспомогательные процедуры 
анализа проблем человека, 
социализации индивида на 
микро и макро уровнях, в 
профессиональной, 
образовательной и 
просветительской 
деятельности, с учетом 
особенностей 
функционирования людей с 
ограниченными 
возможностями, в том числе 
и при различных 
заболеваниях 

лекции, 
семина
рские, 
написан
ие науч. 
работы 

Устные 
ответы, 
тесты, 
текст 
научной 
работы 

 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

9.3.1. Тематика контрольных работ 

Контрольная работа представляет собой анализ какой-либо современной (за 

последние 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 отношении 

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 ясных 

ответов по каждому вопросу; 

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

первоисточник, учебник, монография, словарь, статья, учебное пособие). Образец оформления 

списка источников см. на сайте библиотеки: http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf 

(доступ свободный, ссылка проверена 20.05.2014). 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Объект и предмет методологических проблем психологии. 

2. Понятия методологии, парадигмы, теории, метода, методики. 

3. Классическая и постклассическая парадигмы науки. 

4. Значение методологии в научных исследованиях. 

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

6. Современные представления о научном познании. Свойства знаний и операции 

познания. Этапы познавательного процесса. 

7. Специфика психологического знания и познания. Научное и ненаучное 

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

8. Теория аргументации и концептуализация. Правила корректной аргументации, 

оппонирования и критики. 

9. Методология научных исследовательских программ в психологии. Методология и 

образовательный процесс. Этапы теоретической работы. Разработка объяснительных 

гипотез как этап теоретической работы. 

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

научной работе. 

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

детерминизм и научное исследование психики. 

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


12. Естественное и искусственное в психике и поведении. Взаимодетерминация 

функционирования и развития психических процессов. 

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

используемых в психологической практике. 

14. Возможности психологической науки в обеспечении практической работы психологов. 

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

основные вопросы, задачи, функции психологии. 

16. Проблема разработки и принятия метаязыка. Понятие научного языка. 

17. Категориальный строй психологической науки (протопсихологический, базисный, 

метапсихологический, экстрапсихологический уровни категорий). 

18. Особенности содержания, структуры и функций базовых категорий психологической науки. 

19. Проблема разработки объяснительных принципов психологии. Основные 

объяснительные принципы психологии. 

20. Проблема определения ключевых проблем психологии. Ключевые проблемы психологии. 

21. Психогенетическая проблема. 

22. Психоэнергетическая проблема. 

23. Психопраксическая проблема. 

24. Психосоциальная проблема. 

25. Психоэмоциональная проблема. 

26. Психокогнитивная проблема. 

27. Проблема оторванности психологической практики от психологической теории. 

28. Проблема выраженности искомых закономерностей в конкретном объекте исследования. 

29. Проблема определения типов психологической реальности. 

30. Проблема определения критериев степени научности и критериев истинности 

психологической теории. 

31. Проблема определения содержания, границ и эффективности психологического 

воздействия. Основные функции психологического воздействия. 

32. Проблема социальной, культурной ответственности психологии за собственные достижения. 

33. Проблема культуризации психологии и психологизации культуры. 

34. Проблема создания модели и методов исследования психического мира целостного, живого 

человека. Этические вопросы практической и теоретической деятельности в психологии. 

35. Проблема раскрытия границ методологического значения психологической практики. 

36. Проблема информационной и предметной, проблемной изолированности 

теоретической психологии и практической, в особенности от «популярной, массовой». 

37. Структура психологических учений. 

38. Проблема определения специфических особенностей психологической науки. В чем смысл 

раскрытия специфики психологической науки? Отличительные черты психологии. 

39. Проблема раскрытия практической, преобразующей роли познания (в противовес 

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

исследователя по отношению к действительности. 

40. Проблема раскрытия исторической и содержательной специфики отечественной 

теоретической и практической психологии, психологической практики. 

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

42. Проблема соотнесения практической психологии и психологической практики. 

Различия и общее между теоретической психологией, практической психологией и 

психологической практикой. 

43. Методологическое значение психоанализа, психотехники и теории деятельности. 

44. Проблема принципиальной парадигмальности психологии. Три основных подхода к 

решению проблемы методологического кризиса. 

45. Три сложившихся парадигмы в психологии. 

46. Проблема открытия методологических перспектив. Прогноз развития методологии психологии. 



47. Значение методологии для психологической практики. Методология и виды деятельности 

практического психолога. Методология и образование. 

48. Проблема определения наличного состояния психологической науки. Кризис или 

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

49. Проблема методологических комплексов психологии. 

50. Проблема адекватного самоосознания психологии, психолога исследователя, 

практического психолога и психолога – практика. 

 

Экзамен принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 

 

10. Образовательные технологии. 

1) Использование презентаций при чтении лекций. 

2) Групповая форма работы – организация диспута при отработке публичного 

выступления «Методы исследования в моей научной работе», «Методологические 

проблемы в моем исследовании». 

3) Обратная связь и дополнительные материалы через электронную рассылку автора 

лекционного курса. 

4) Предоставление материалов с научных конференций и семинаров. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

11.1. Основная литература 

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

во ТюмГУ, 2011. - 248 с. 

2. 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: 15.01.2016). 

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

перспективы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Павлов. - М.: Флинта, 2010. - 344 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575 (дата обращения: 15.01.2016). 

4. 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: 15.01.2016). 

11.2. Дополнительная литература 

5. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования. Учебное 

пособие для вузов [Электронный ресурс] / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - М.: 

Академический проект, 2010. - 381 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921 (дата обращения: 15.01.2016). 

6. Занковский, А. Н. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] / 

А. Н. Занковский, С. Ю. Манухина. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 152 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382 (дата обращения: 15.01.2016). 

7. Ласковец, С. В. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Ласковец. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 (дата обращения: 15.01.2016). 

8. Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива [Электронный 

ресурс] / М.: Институт психологии РАН, 2007. - 528 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86551 (дата обращения: 15.01.2016). 

11.3. 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». 

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/index.php?page=book&id=210921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86551


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». 

9. http://оргпсихологи.рф – Официальный сайт Ассоциации организационных 

психологов Тюменской области 

10. http://orgpsiholog.ru – Официальный сайт автора УМК – Лёвкина В.Е. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного 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. Лёвкин): www.orgpsiholog.ru. 

4. ИНГРИС – сервер тестирования ТюмГУ. 

 

13. 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. 

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 

тестирования (пользуясь списком литературы и указаниями настоящего учебно-

методического комплекса). 

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 

(компьютерном классе). Указания по процедуре тестирования студенты получают устно от 

преподавателя. Тестированию для целей промежуточной аттестации предшествуют 

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

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

1. Что такое методология? 

2. Проблема разработки объяснительных принципов психологии. 

3. Основные объяснительные принципы психологии. 

4. Проблема определения ключевых проблем психологии. 

5. Ключевые проблемы психологии. 

6. Психогенетическая проблема. 

7. Психоэнергетическая проблема. 

8. Психопраксическая проблема. 

9. Психосоциальная проблема. 

10. Психоэмоциональная проблема. 

11. Психокогнитивная проблема. 

http://www.orgpsiholog.ru/


12. Проблема оторванности психологической практики от психологической теории. 

13. Проблема выраженности искомых закономерностей в конкретном объекте исследования. 

14. Проблема определения типов психологической реальности. 

15. Проблема определения критериев степени научности и критериев истинности 

психологической теории. 

16. Проблема определения содержания, границ и эффективности психологического воздействия. 

17. Основные функции психологического воздействия. 

18. Проблема социальной, культурной ответственности психологии за собственные достижения. 

19. Проблема культуризации психологии и психологизации культуры. 

20. Проблема создания модели и методов исследования психического мира целостного, 

живого человека. 

21.  Этические вопросы практической и теоретической деятельности в психологии. 

22. Проблема раскрытия границ методологического значения психологической практики. 

23. Проблема информационной и предметной, проблемной изолированности теоретической 

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

24. Что значит методологическое значение утверждения? 

25. Как отличить научное знание от ненаучного? 

26. Что делает работу научной? 

27. Каковы критерии научности? 

28. Что научная работа содержит обязательно? 

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

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

самых актуальных проблем теоретической психологии? 

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

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

33. Каковы особенности использования общенаучных объяснительных принципов в психологии? 

34. Каковы возможности психологической теории в обеспечении практической работы 

психологов. 

35. В чем принципиальное различие и фундаментальные связи между тремя частями психологии 

(теоретической психологией, практической психологией, психологической практикой)? 

36. Чем могут быть определены границы методологического значения психологической 

практики? 

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

сам психолог исследователь? 

38. Что такое психологическое воздействие? 

39. От чего зависит эффективность психологического воздействия? 

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

определения основных детерминант развития и функционирования психики? 

41. В чем особенность понимания предмета психологии в России? 

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

43. Чего не хватает современной российской психологии? 

44. Что такое психическая реальность? 

45. Почему существует проблема определения типов психической реальности? 

46. Чем обусловлена преобразующая роль познания? 

47. Как отличить психическое от непсихического? 

48. В чем сущность методологического кризиса психологической науки? 

49. Почему формулировка проблемы исследования в научной работе должна содержать 

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

либо практики? 

50. Чем определяется отличие одной психологической школы от другой? 

51. Зачем в научной работе нужна гипотеза исследования? 

52. В чем состоит ловушка объективности в которую попала психология, начиная с конца XIX века? 



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

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

теорий, строящихся в русле 

55. Какие уровни методологии выделены правильно? 

56. К основным методам психологии относят… 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области методологии психологии в соответствии с современными научными 

представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 

квалифицированного решения специалистом-психологом широкого спектра 

профессиональных задач, связанных с пониманием методологических проблем 

психологии, методологии научного исследования в психологии. 

Целью теоретического раздела является знакомство с методологическими 

проблемами психологии и методологией психологических исследований. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: Методология. Методологическая проблема. Три парадигмы в 

психологии. Актуальные проблемы психологии: психофизическая, психофизиологическая, 

психогностическая (их философский и психологический смысл, их семантические поля). 

Понятие «психофизического отношения» (эпистемологического отношения). Научное и 

ненаучное психологическое знание. Критерии степени научности психологической теории. 

Основные объяснительные принципы психологии (детерминизма, системности, развития, 

активности). Объект, предмет и основные вопросы, задачи, функции психологии. 

Категориальный строй психологической науки (протопсихологический, базисный, 

метапсихологический, экстрапсихологический уровни категорий). 

Цель практических занятий – умение применять знания методологического уровня 

для оценки чужих и коррекции собственных научных работ. 

На практических занятиях студенты учатся ставить и понимать проблемы научных 

исследований, применять принципы планирования теоретической и эмпирической частей 

исследования, использовать параметры оценки качества научной работы на логичность и 

согласованность избранной автором парадигмы исследования, оценивать 

содержательность полученных результатов. 

В рамках практических занятий студенты должны овладеть следующими навыками 

и умениями: 

 умеет различать философские и психологические основания в современных научных 

парадигмах в психологии; 

 умеет видеть специфику методов работы психолога в зависимости от разделяемой им 

парадигмы; 

 умеет распознавать ключевые проблемы психологической науки, способен видеть 

смысловые трансформации утверждений, помещенных в различные семантические поля; 

 умеет различать различные объяснительные и истолковательные позиции в 

психологии. умеет вести аргументацию в границах избранной парадигмы; 

 умеет различать психологические категории разных уровней, способен дать корректное 

определение любому (из основных) понятию в психологии; 

 умеет различать сферы жизнедеятельности человека в контексте связывающих их 

психических процессов; 

 умеет использовать естественно-научные подходы в организации исследования и 

истолковании его результатов; 

 умеет использовать гуманистические (герменевтические) подходы в организации 

исследования и истолковании его результатов; 

 умеет использовать формирующие (психотехнические, преобразующие) подходы в 

организации исследования и истолковании его результатов. 



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 ___________________/О.С. Андреева/ 

 Роспись Ф.И.О. 


