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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладении студентами знаниями о методологической специфике психологии и
формирование у них высокой культуры мышления.

Задачи
дисциплины

1. Формирование у студентов высокой философской и методологической культуры,
включающей в себя знание основных закономерностей строения, функционирования и
развития психологического знания.
2. Обеспечение овладения студентами методологическим содержанием и
категориальным аппаратом дисциплины, необходимым для ориентирования в
многообразии современных психологический теорий.
3. Способствование выработке умения владеть категориями философии и методологии
науки, метапсихологии, применять в практической деятельности методы и принципы
научного познания.
4. Научить студента самостоятельно оценивать и использовать фундаментальные и
прикладные аспекты психолого-педагогических исследований, сформировать основы
научной картины мира.
5. Приобретение опыта анализа научно-исследовательских работ.
6. Развитие самостоятельного, творческого мышления, навыков работы с информацией,
умения излагать свои мысли в письменной и устной форме, публично отстаивать
собственную точку зрения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математические методы в психологии
Общая психология
Психология личности
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика преподавания психологии в средних
учебных заведениях
Практикум по психодиагностике
Психодиагностика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции



Знать Общие методологические основания
современной психологии;
Уровни, структуру и содержание
методологического основания
психологической науки;
Историю развития и современные
представления о научном познании;
Парадигмы и концепции современной
психологии, имеющие наибольшее
методологическое значение для
развития науки;
Определения базовых понятий
методологии науки (предмет, объект,
познавательная ситуация, метод).

Студент должен знать:
- общие методологические
основания современной
психологии;
- уровни, структуру и
содержание
методологического
основания
психологической науки;
- историю развития и
современные представления
о научном познании;
- парадигмы и концепции
современной психологии,
имеющие наибольшее
методологическое значение
для развития науки;
- определения базовых
понятий методологии науки
(предмет, объект,
познавательная ситуация,
метод).

Тест

Уметь Определять научность и ненаучность
психологического знания;
Использовать принципы
общепсихологического анализа для
понимания человека как индивида,
личности, индивидуальности;
Сравнивать различные научные
подходы и теории на основании того,
как в них решаются фундаментальные
методологические проблемы
психологии (единиц анализа психики,
объективного метода и т.д.);
Использовать полученные
методологические знания при
проведении собственных
исследований.

Студент должен уметь:
- определять научность и
ненаучность
психологического знания;
- использовать принципы
общепсихологического
анализа для понимания
человека как индивида,
личности,
индивидуальности;
- сравнивать различные
научные подходы и теории
на основании того, как в них
решаются фундаментальные
методологические проблемы
психологии (единиц анализа
психики, объективного
метода и т.д.);
- использовать полученные
методологические знания
при проведении собственных
исследований.

Выполнение
реферата



Владеть Знаниями о методологических
проблемах психологии;
Навыками адекватно отвечать
оппонентам в методологической
дискуссии.

Студент должен владеть:
- знаниями о
методологических
проблемах психологии;
- навыками адекватно
отвечать оппонентам в
методологической
дискуссии.

Практическое
задание

ПК6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и
практической деятельности

Знать Специфику психологического знания;
Историческое происхождение,
представителей, логику и содержание
основных объяснительных принципов
психологии: принципа детерминизма,
развития и системности;
Понятие и содержание теоретической
психологии и ее категориального
строя;
Основные категории психологии, их
сущность и толкование;
Структуру и логику психологического
исследования, содержание его
основных этапов;
Основные проблемы психологии.

Студент должен знать:
- специфику
психологического знания;
- историческое
происхождение,
представителей, логику и
содержание основных
объяснительных принципов
психологии: принципа
детерминизма, развития и
системности;
- понятие и содержание
теоретической психологии и
ее категориального строя;
- основные категории
психологии, их сущность и
толкование;
- структуру и логику
психологического
исследования, содержание
его основных этапов;
- основные проблемы
психологии.

Тест



Уметь Обосновывать актуальность
исследования, аргументировано
выдвигать научную гипотезу и
составлять замысел исследования;
Выбирать и обосновывать методы
психологического исследования и
обработки полученных данных;
Организовывать сбор эмпирических
данных и обеспечивать достоверность
результатов исследования;
Анализировать методологические
основания психологических концепций
и исследований.

Студент должен уметь:
- обосновывать актуальность
исследования,
аргументировано выдвигать
научную гипотезу и
составлять замысел
исследования;
- выбирать и обосновывать
методы психологического
исследования и обработки
полученных данных;
организовывать сбор
эмпирических данных и
обеспечивать достоверность
результатов исследования;
- анализировать
методологические основания
психологических концепций
и исследований.

Выполнение
реферата

Владеть Построением теоретической модели
исследования;
Категориями философии и
методологии науки, метапсихологии,
методами и принципами научного
познания.

Студент должен владеть:
- построением теоретической
модели исследования;
- категориями философии и
методологии науки,
метапсихологии, методами и
принципами научного
познания.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Философия и
методология
науки: предмет,
задачи, основные
понятия и
проблемы

Предмет философии науки. Основные значения
термина «методология».
Методология, её предмет, задачи и значение для
психологического знания. Соотношение
методологии, гносеологии и эпистемологии.
Понятие и природа науки. Ипостаси науки:
гносеологическая, деятельностная, социальная.
Строение науки. Классификация наук. Понятие
«научной картины мира».
Специфика научного познания. Критерии
научности, их типология: логические,
эмпирические, внелогические. Верификация и
фальсификация. Идеалы и нормы научного
исследования. Основные модели развития науки:
кумулятивизм и анти-кумулятивизм.
Понятие «парадигмы». Научные революции, их
разновидности, причины возникновения и роль в
развитии науки.
Основное содержание методологических
концепций К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса и П.
Фейерабенда.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

2. Специфика
психологического
знания.
Естественнонаучн
ая и гуманитарная
парадигмы в
психологии

Развитие представлений о предмете и своеобразии
психологии в истории науки и философии.
Проблема демаркации естествознания и
гуманитаристики в истории философии науки (В.
Виндельбандт, В. Дильтей, Г. Риккерт, М.М.
Бахтин).
Специфика методологии гуманитарного знания.
Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в
психологии, их предметное и методологическое
своеобразие.
Эпистемологический статус гуманитарной
психологии. Философские основания
гуманитарной психологии.
Специфика и разновидности вненаучного знания.
Христианская и трансперсональная психология как
репрезентанты вненаучной психологии.
Соотношение и взаимодействие обыденного и
научного познания.
Специфика житейской психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



3. Постнеклассическ
ая
рациональность и
закономерности
развития
психологии

Классический, неклассический и
постнеклассический этапы развития науки.
Ньютоно-картезианская картина мира и
классическая наука.
Квантово-механическая релятивистская картина
мироздания и неклассическая наука.
Фундаментальные онтологические и
гносеологические допущения классической и
неклассической науки.
Постнеклассический идеал рациональности и его
фундаментальные принципы.
Закономерности роста психологического знания и
их конгруэнтность триаде: классика – неклассика –
постнеклассика.
Философско-мировоззренческие и теоретико-
методологические перспективы развития
психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

4. Структура
научной теории и
строение
психологического
знания

Научная теория, ее сущность и структура.
Функции теорий. Виды теорий.
Место и роль философских оснований в структуре
научно-теоретического знания. Истоки
философских оснований.
Структура психологических теорий. Специфика
строения субъектоцентричной психологической
теории.
Вертикальный и горизонтальный срезы
психологической теории.
Теория и концепция. Теория и факт. Специфика
психологических фактов.
Полисистемный характер психологического
знания. Проблема плюрализма,
взаимодополнительности и интеграции
психологических теорий в свете утверждения
постнеклассической рациональности.
Исследование в психологии: структура, этапы,
виды.
Номотетический и идиографический подходы к
исследованию.
Планы эмпирических исследований.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



5. Онтология
психологии и её
важнейшие
проблемы

Онтологические основания науки. Специфика
онтологии психологии и её основные проблемы.
Проблема природы человека и альтернативные
варианты её решения в психологических теориях
личности.
Проблема человеческого существования и ее
значение для психологии.
Виды человеческого существования.
Проблема детерминант человеческого бытия.
Типология детерминант. Детерминизм и свобода в
жизнедеятельности человека. Проблема свободы и
её решение в бихевиоризме, психоанализе и
гуманистической психологии.
Проблема статуса и природы психической
реальности.
Субстрат психики и сущность психики.
Содержание, генезис и варианты решения (монизм,
дуализм, параллелизм) психофизиологической
проблемы (Р. Декарт, Б. Спиноза, К. Фохт, Н.А.
Бернштейн, А.Р. Лурия, С. Гроф и др.).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

6. Гносеология
психологии

Предмет и объект гносеологии психологии.
Важнейшие гносеологические проблемы
психологии.
Соотношение и взаимодействие теории и практики
в психологии.
Познавательное отношение и его структура.
Субъект, объект, средства психологического
познания.
Виды и специфика средств психологического
познания.
Влияние субъекта и средств познания на
познавательную деятельность психолога.
Проблема истины в психологическом познании.
Соотношение истинности и научности, истинности
и адекватности, истинности и полезности в
психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



7. Аксиология
психологии

Предмет аксиологии. Понятие «ценности».
Значение ценностей в современном научном
познании. Предпосылки ценностного восприятия
мира.
Свойства ценностей. Соотношение между
ценностями и потребностями. Объективное и
субъективное в ценности. Ценностная бинарность
положительного и отрицательного.
Виды ценностей. Благо, норма, идеал, оценка,
ценностное суждение.
Метод «отнесения к ценности» и «свобода от
оценки» в гуманитаристике и психологии.
Этос науки и этос психологии. Нормы и правила,
регулирующие работу психолога.
Проблема этичности и экологичности методов
психологического познания и психологической
практики.
Этическое измерение экспериментов С.Аша,
С.Милграма, Ф.Зимбардо, психокоррекционных
методов фрустрации, наводнения и др.
Критика экспериментальной методологии со
стороны представителей гуманистической
психологии. Проблема обмана при проведении
психологических экспериментов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

8. Язык как
средство научно-
психологического
познания.
Категории и
основные понятия
психологии

Язык как важнейшее средство познания и способ
выражения научного знания.
Сущность и функции языка. Виды языков.
Специфика языка науки. Специфика и виды
научной речи.
Зависимость результатов познания от
используемых языковых средств.
Проблема классификации понятий, используемых
в психологическом познании и практике.
Основное содержание категорий деятельности и
сознания. Методологическое значение принципа
единства сознания и деятельности.
Важнейшие характеристики деятельности и
сознания.
Основное содержание и методологическое
значение категорий личности и общения в
психологии.
Основные понятия гуманитарной психологии:
самость, личностный рост,
самоактуализирующаяся личность.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



9. Методологически
е принципы
психологии

Понятие «методологического принципа (принципа
познания)».
Проблема классификации принципов
психологического познания.
Гносеологические принципы – общезначимости,
конкретности, всесторонности, восхождения от
абстрактного к конкретному, предметно-
методологического монизма – и их значение для
психологического познания.
Содержание и методологическое значение
основных принципов психологии.
Принцип детерминизма в психологии, его
сущность и методологическое значение. Понятие
«причины». Типы детерминизма.
Принцип развития и его роль в психологическом
познании. Понятие «развития» и его соотношение
с понятиями «движение», «рост», «прогресс».
Основные параметры психологического развития.
Принцип системности, его содержание и
методологическое значение. Понятия «системы»,
«структуры», «элемента», «организации». Виды
систем. Основные идеи и установки системного
подхода и их значение для психологии.
Основные принципы гуманитарной психологии:
холизм, телеологизм, субъективизм, историзм,
аксиологизм, полифундаментализм.
Принципы практической психологии (принципы
психологической практики): эмпатичность,
конгруэтность, безоценочность,
заинтересованность в успехе, этичность,
экологичность.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

10. Методы науки и
методы
психологии

Понятие метода. Метод и методика. Принципы
классификации методов научного познания.
Теоретические и эмпирические методы.
Система методов психологии. Специфика
применения общенаучных методов познания в
психологии.
Неэмпирические методы в психологии
(биографический, феноменологический и др.).
Своеобразие методов наблюдения и эксперимента
в психологии и естествознании.
Методы исследования бессознательного.
Познавательные возможности тестовых
(психометрических) методов.
Специфика использования в психологии
проективных методов. Понятие «проекции». Виды
проективных методик.
Своеобразие методов познания и методов
преобразования психики и поведения людей.
Методы коррекции поведения и методы изменения
психики.
Методологическое значение эмпатии и
сопереживания.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 5 1 0 4 4
8. 5 1 0 4 6
9. 3 1 0 2 4

10. 5 1 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 16 0 30 60

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 10
2. 1 1 0 0 8
3. 1 1 0 0 8
4. 1 1 0 0 8
5. 1.5 0 0 1.5 8
6. 1.5 0 0 1.5 8
7. 1 0 0 1 10
8. 1.5 0 0 1.5 10
9. 1 0 0 1 10

10. 1.5 0 0 1.5 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые



преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК1
Вопрос №1.
Что не входит в структуру науки?

Варианты ответов:
1. предметное основание
2. качество содержащейся информации
3. способы отражения сущности
4. иррациональные убеждения

Вопрос №2.
Одним из гносеологических критериев научности знания является верификация, которая означает:

Варианты ответов:
1. гармонию между теоретическими положениями и законами природы
2. эмпирическое подтверждение соответствия знания и реальности
3. установление ложности соответствующей гипотезы посредством эмпирической проверки
4. наличие новизны в исследовании

Вопрос №3.
Что такое методология? 

Варианты ответов:
1. наука о методах познания
2. учение о принципах и способах достоверного познания
3. учение о границах научного познания
4. попытка заставить принципиально нерефлексируемое представить в рефлексируемой форме

Вопрос №4.
В период господства парадигмы, согласно Т.Куну наука развивается: 

Варианты ответов:
1. скачкообразно
2. кумулятивно
3. антикумулятивно
4. вообще не развивается

Вопрос №5.
Принцип дедуцируемости означает:

Варианты ответов:
1. стремление согласовать новую теорию со старой, сделать их непротиворечивыми, что приводит к

тому, что сохраняется не лучшая, а более старая теория
2. наличие альтернатив в научном познании
3. что все успешные теории в одной и той же области обязательно должны быть совместимыми
4. что развитие науки идет не путем сравнения теорий с эмпирическими фактами



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК1
Темы рефератов 
Научные революции, их разновидности, причины возникновения и роль в развитии науки. Научные
революции в психологии.
Типология критериев научности знания. Своеобразие критериев научности психологического знания.
Идеалы и нормы научного исследования. Познавательные стандарты психологического познания.
Методология, её предмет и задачи. Соотношение методологии, гносеологии и эпистемологии.
Философские концепции развития науки (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд) и их значение
для анализа роста психологического знания.
Проблема научности психоанализа.
Гуманитарное знание, его специфика и методологические особенности.
Проблема демаркации естествознания и гуманитаристики в истории философии науки
(В.Виндельбандт, В. Дильтей, Г.Риккерт, М.М.Бахтин).
Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии.
Бихевиоризм и философия позитивизма и прагматизма.
Экзистенциализм и гуманистическая психология.
Проблема научности (эпистемологического статуса) гуманитарной психологии.
Научное и вненаучное психологическое знание: сравнительный анализ.
Классический, неклассический и постнеклассический идеалы рациональности.
Философско-мировоззренческие и теоретико-методологические перспективы развития психологии.
Проблема законов в психологии.
Структура и функции психологических теорий.
Философские основания психологии.
Проблема плюрализма, взаимодополнительности и интеграции психологических теорий в свете
утверждения постнеклассической рациональности.
Теоретический и эмпирический уровни психологии, их своеобразие и взаимодействие.
Проблема природы человека и альтернативные варианты её решения в психологических теориях
личности.
Предмет, объект и основные проблемы гносеологии психологии.
Основные подходы к решению проблемы методологического кризиса в психологии.
Проблема создания модели и методов исследования психического мира целостного, живого человека.
Проблема определения типов психологической реальности (истоки проблемы и её решения).
Проблема социальной, культурной ответственности психологии за собственные достижения.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК1
Философия и методология науки: предмет, задачи, основные понятия и проблемы
Вопросы для рассмотрения:
1. Понятие методологии. Предмет и задачи методологии науки
2. Природа научного познания. Критерии научности
3. Генезис и динамика науки. Основные модели развития науки
4. Важнейшие современные методологические концепции (Т.Кун, К.Поппер, И.Лакатос, П.Фейерабенд)
Задание:
Напишите небольшой очерк (1 страница формата А-4) на тему: «Психология в моей жизни». В работе
попробуйте ответить на вопросы: Почему я избрал(-а) профессию психолога? Какие собственные
проблемы я могу решить с помощью психологии? Какие психологические знания я успешно
применял(-а) в своей жизни и как именно? Какие методы теоретической и практической психологии я
успешно использовал(-а) для решения собственных жизненных проблем?
По окончании работы желающие могут выступить перед группой и зачитать свой очерк, допускается
обсуждение, но без критики и оценки со стороны группы и преподавателя.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК1
Постнеклассическая рациональность и закономерности развития психологии
Вопросы для рассмотрения:
1. Содержание понятий «рациональность» и «научная рациональность». Стандарты рациональности,
их назначение и разновидности.
2. Классический идеал рациональности. Основные допущения и принципы классической науки.
3. Неклассический и постнеклассический идеалы рациональности и их проявление в психологии.
Задание:
Составьте на листе формата А-4 структурно-графическую схему по теме «Развитие психологического
знания». В схеме рекомендуется отразить процесс зарождения и развития психологии, основные
психологические направления, проблемы, понятия, отметить наиболее видных ученых, показать
эволюцию и взаимосвязь психологических школ и идей. При этом Вы можете использовать любые
символы, включая слова, значки, рисунки, геометрические фигуры и т.п.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК1
Структура научной теории и строение психологического знания
Вопросы для рассмотрения:
1. Научная теория, её сущность, структура и функции. Специфика строения субъектоцентричной
психологической теории.
2. Философские основания психологии, их виды и методологическое значение. Истоки философских
оснований.
3. Структура (этапы) психологического исследования. Виды психологических исследований.
Задание:
Напишите общий универсальный план любого научного исследования. Сформулируйте его, начиная
каждый пункт с глагола. Ваш план должен подходить под любое научное исследование, т.е. отражать
общую форму любого научного исследования. Обоснуйте свою позицию.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК1
Специфика психологического знания. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии
Вопросы для рассмотрения:
1. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии, их предметное и методологическое
своеобразие.
2. Методологические особенности психоанализа и гуманистической психологии.
3. Особенности вненаучного психологического знания. Специфика вненаучной и житейской
психологии.
4. Христианская и трансперсональная психология как репрезентанты вненаучной психологии.
Задание:
Опираясь на идею П. Фейерабенда о равноценности науки и других способов познания мира,
попробуйте доказать (устно или письменно) преимущества одной из вненаучных форм
психологического «человекоразмерного» знания (астрологии, нумерологии, теории «знаков судьбы»,
православной психологии, шаманизма и др.) перед научной психологией. В ходе выполнения задания
подумайте над вопросами: почему Вы выбрали ту, а не другую форму вненаучного знания,
действительно ли научная психология всегда эффективнее, чем любая вненаучная?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1.
Что научная работа должна содержать обязательно?

Варианты ответов:
1. постановку проблемы, гипотезу, результаты решения проблемы



2. постановку проблемы, гипотезу, обоснованную новизну результатов, решающих проблему
исследования

3. постановку проблемы, гипотезу, описание процесса достижения результатов исследования
4. постановку проблемы, гипотезу, предварительные выводы и рекомендации

Вопрос №2.
Зачем в научной работе нужна гипотеза исследования?

Варианты ответов:
1. таковы принятые в научной сообществе требования к структуре научной работы
2. гипотеза нужна для организации эксперимента
3. гипотеза определяет обоснованное направление исследования
4. гипотеза это научная традиция

Вопрос №3.
Каковы особенности использования общенаучных объяснительных принципов в психологии?

Варианты ответов:
1. каждый из них необходимо применять в отношении живой, постоянно изменяющейся

психической реальности
2. особенности такие же, как и при использовании их в других науках - корректность, прозрачность,

ясность
3. особенности в том, что детерминация системности не приводит к развитию, если активность

рефлекторна, а деятельность не связана с сознанием
4. особенности в том, что принципы нуждаются в специальном уточнении, чтобы быть

применимыми к исследованию психической реальности
Вопрос №4.
Что делает проблему научной?

Варианты ответов:
1. решение научной проблемы в рамках существующих научных методов
2. строгость и качество используемой терминологии
3. высокое практическое значение для общества
4. решение научной проблемы с использованием любых методов и подходов

Вопрос №5.
Почему проблема определения и формулировки предмета психологии до сих пор одна из самых
актуальных проблем теоретической психологии? 

Варианты ответов:
1. потому что в самом начале теоретического познания, в античности, аристотелевская логика была

признана образцом исследующего мышления
2. потому что до сих пор нет ясного представления о том, что такое психика
3. потому что представления о том, что мы изучаем, существенно влияют на любые результаты

познания, как на уровне формулировки проблемы, как и на уровне интерпретации полученных
результатов

4. потому что проблема определения и формулировки предмета психологии позволяет проявлять
интерес психологов к новым исследованиям

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК6
Темы рефератов
Проблема субъекта в психологии.
Субъект, объект, средства психологического познания.
Проблема истины в психологическом познании.
Понимание и объяснение в философии, науке и психологии.
Психогностическая проблема, её сущность и варианты решения. Субъективное и объективное в
психологическом познании.
Язык как средство познания и способ выражения научного знания.
Категориальный строй психологии. Содержание важнейших категорий психологии.
Основные принципы психологии и их методологическое значение.
Теоретические методы познания и своеобразие их использования в психологии.
Качественные методы в психологии.
Наблюдение и эксперимент в современной психологии.
Методы исследования бессознательных пластов психики.
Методологическое значение тестовых (психометрических) и проективных методов.
Методы психологической практики.
Методологическое значение эмпатии и сопереживания.
Значение ценностей в современном научном познании.
Аксиология и праксиология психологии.
Метод «отнесения к ценности» и «свобода от оценки» в гуманитарном знании и психологии.
Ценностная нейтральность и ценностная ангажированность в теоретической и практической
деятельности психолога.
Этос науки и этос психологии.
Этические проблемы в психологическом познании и психологической практике.
Свобода воли, детерминизм и научное исследование психики.
Естественное и искусственное в психике и поведении.
Структура психологических учений.
Проблема определения типов психологической реальности.
Две методологические схемы – «Внешний наблюдатель» и «Включенный деятель» как две позиции
исследователя по отношению к действительности.
Эффективное познавательное отношение психолога к психологии и самому себе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Язык как средство научно-психологического познания. Категории и основные понятия психологии
Вопросы для рассмотрения:
1. Язык как средство познания. Специфика языка науки.
2. Категориально-понятийный строй психологии и его важнейшие особенности.
3. Основное содержание и методологическое значение категорий деятельности, сознания, личности и
общения в психологии.
4. Основные понятия гуманитарной психологии.
Задание:
Выберите любой психологический, классический или современный (например, статью из
психологического журнала) текст (варианты текста заранее подготавливает преподаватель),
прочитайте и попробуйте: во-первых, выявить его структуру (что и в какой последовательности
излагается); во-вторых, определите основные понятия, которыми пользуется автор; в-третьих,
зафиксируйте основные идеи, которые автор обосновывает. Насколько убедительны его аргументы,
есть ли слабости в аргументации, и какие именно, насколько текст удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к последовательности проведения исследования в психологии и к требованиям,
предъявляемым к научной речи.
По окончании выполнения задания, каждый студент озвучивает результаты своей работы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6



Методологические принципы психологии
Вопросы для рассмотрения:
1. Принципы психологии, их классификация и роль в познавательной и практической деятельности
психолога.
2. Принципы детерминизма, развития и системности в психологии, их сущность и методологическое
значение.
3. Основные принципы практической и гуманитарной психологии.
Задание:
Вспомните свою автобиографию. В каком возрасте вы сейчас, какие возраста прошли? Можете ли вы
припомнить какие-либо свои психологические особенности, характерные для каждого из этих
возрастов? Возможно, о каких-то особенностях своего поведения в младших возрастах вы знаете из
рассказов старших, родителей? Проследите, в каких направлениях менялись ваш характер, интересы,
способности. Были ли эти изменения плавными или резкими, что их вызывало? Вытекают ли
особенности вашей личности сегодня из того, каким вы были прежде? Соответствуют ли ваши
воспоминания какому-либо психологическому принципу?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Методы науки и методы психологии
Вопросы для рассмотрения:
1. Понятие метода. Классификация методов психологии.
2. Методы исследования бессознательного.
3. Специфика использования в психологии проективных методов.
4. Особенности методов, используемых в психологической практике.
Задание:
Спланируйте собственное психологическое исследование. Для этого задайте какой-либо
психологический вопрос, сформулируйте гипотезу и придумайте эксперимент (или исследование
другого типа), который позволит эту гипотезу проверить и тем самым научно ответить на ваш вопрос.
Укажите какие методы психологии Вы будете применять для своего исследования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Онтология психологии и её важнейшие проблемы
Вопросы для рассмотрения:
1. Специфика онтологии психологии и её основные проблемы.
2. Проблема природы человека и альтернативные варианты её решения в психологических теориях
личности.
3. Проблема детерминант человеческого бытия и её решение в психологии.
4. Сущность и теоретико-методологическое значение психофизической и психофизиологической
проблем.
Задание:
На основе психологического анализа одного или нескольких произведений современной литературы
или кино (по Вашему выбору) напишите краткий очерк, затрагивающий такие антропологические
темы, как любовь, дружба, одиночество, свобода, смысл жизни, смерть и бессмертие, человеческое
существование и т.п. (например, «Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в фильме Пэта О
´Коннора «Сладкий ноябрь»; «Мужчина и женщина в современном мире (по фильму Стэнли Кубрика
«С широко закрытыми глазами»)»; «Любовь истинная и любовь мнимая (по роману Джона Фаулза
«Волхв»)»; «Философско-антропологическое содержание романов Милана Кундеры»; «Проблема
человека в творчестве Паоло Коэлья»). Для анализа Вы можете использовать произведения любых
писателей и режиссеров XX-XXI веков, которые имеют отношение к проблемам человеческого
существования и достаточно глубоко их раскрывают.
Ответьте на вопрос: Возможна ли единственная, истинная и окончательная научная теория о природе
человека?
По окончании выполнения задания, каждый студент озвучивает результаты своей работы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Гносеология психологии
Вопросы для рассмотрения:
1. Предмет гносеологии психологии. Соотношение и взаимодействие теории и практики в психологии.
2. Познавательное отношение в психологии. Субъект, объект, средства психологического познания и
практики.
3. Проблема истины в психологическом познании.
4. Интерпретативная деятельность психолога. Понимание и объяснение в психологии.
Задание:
1. Напишите размышление на тему: «Моё видение основных проблем психологического познания с
точки зрения истинности окружающей действительности». Покажите социальный эффект этих
проблем и пути возможного их решения. Обоснуйте свою позицию.
2. Напишите размышление на тему: «Познание и иллюзии: может ли человек что-либо достоверно
знать? ». Обоснуйте свою позицию.
3. Представьте, что загадочная болезнь (как в фильме Perfect Sense) лишила вас одного из
познавательных процессов. Опишите, как изменится ваша жизнь, если при сохранности всего
остального у вас не будет а) ощущений, б) восприятия, в) внимания, г) памяти, д) мышления.
Подготовьтесь и выступите.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Философия и методология науки: предмет, задачи, основные понятия и проблемы

1. Что изучает методология? Каково место методологии в системе философского и
психологического знания?
2. Чем отличаются дескриптивная и нормативная методологии?
3. В чем состоит своеобразие гносеологической (познавательной), деятельностной, социальной
ипостасей науки?
4. Каково дисциплинарное строение науки?
5. Какие существуют виды критериев научности знания?
6. Что такое «верификация» и «фальсификация»?
7. Каковы основные закономерности развития науки?
8. Почему возникают научные революции? Какие виды научных революций Вы знаете?
9. Какой вклад в понимание закономерностей существования и развития науки внесли Т. Кун, И.
Лакатос, К. Поппер, П. Фейерабенд?

Тема 2. Специфика психологического знания. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в
психологии

10. Каковы взгляды неокантианцев (В. Виндельбанда, Г. Риккерта) и В. Дильтея на своеобразие
гуманитарного знания и место психологии в системе наук?
11. В чем состоит специфика методологии гуманитарного знания?
12. Каковы взгляды М.М.Бахтина на своеобразие гуманитарного знания? Каково их значение для
теории и практики психологии?
13. Какие психологические школы и направления Вы могли бы отнести к гуманитарной, а какие к
естественнонаучной парадигмам? Объясните свою позицию.
14. Чем научное психологическое знание отличается от вненаучного?
15. Можно ли отнести к научной психологии психоанализ, христианскую и трансперсональную
психологии? Приведите аргументы в защиту своего мнения.
16. Каковы важнейшие различия между научной и житейской психологией?

Тема 3. Постнеклассическая рациональность и закономерности развития психологии
17. На каких фундаментальных онтологических и гносеологических допущениях базируется
классическая и неклассическая наука?
18. Каковы фундаментальные особенности современной науки?
19. Каковы основные недостатки «ньютоно-картезианской картины мира»?
20. Какое значение для психологии имеет постнеклассическое требование пролиферации научных
теорий?
21. Каковы основные закономерности эволюции и смены научно-исследовательских программ в
психологии?
22. Каковы, по Вашему мнению, мировоззренческие и методологические перспективы (тенденции)
развития психологии?

Тема 4. Структура научной теории и строение психологического знания
23. Каковы значения термина «теория»?
24. Как устроены научные теории?
25. Какие виды научных теорий Вы знаете?
26. Каковы основные функции теорий?
27. Какова роль философских оснований в научном и психологическом познании? Каковы
содержание и виды философских оснований психологии?



28. Каковы истоки философских оснований? По каким причинам психолог принимает за истинные
те или иные философские допущения?
29. Чем отличаются «теория» и «концепция»?
30. Какова структура субъектоцентричных (личносто-ориентированных) психологических теорий?
31. Что такое «факт науки»? Какие требования к нему предъявляются?
32. Почему психологическое знание крайне плюралистично?

Тема 5. Онтология психологии и её важнейшие проблемы
33. Каковы важнейшие онтологические проблемы психологии?
34. В чём сущность проблемы природы человека?
35. Как менялись представления о человеке в истории психологии?
36. Как решается проблема детерминант человеческого бытия в психологии? Какие виды
детерминант можно выделить?
37. Как решается проблема свободы в бихевиоризме (необихевиоризме) и гуманистической
психологии?
38. Каково значение для психологии проблемы человеческого существования?
39. Как исторически менялись представления о психической реальности?
40. Как решалась проблема субстрата и сущности психики в истории психологии и философии?

Тема 6. Гносеология психологии
41. Что изучает гносеология психологии? Каковы её объект, предмет, основные проблемы?
42. Как соотносятся и взаимодействуют теория и практика в психологии?
43. Что такое познавательное отношение? Какова его структура в психологии?
44. Какие виды средств познания Вы знаете?
45. В чем состоит специфика их применения в психологическом познании?
46. Как средства познания влияют на познавательную и практическую деятельность психолога?
47. Какие концепции истинности Вы знаете?
48. Как соотносятся истинность и научность, истинность и адекватность, истинность и полезность?
49. Что такое интерпретация?
50. Чем объяснение отличается от понимания?

Тема 7. Аксиология психологии
51. Что изучает аксиология? Какие значения имеет понятие «ценность»?
52. Какую роль играют в современном научном познании ценности?
53. Какие виды ценностей Вы знаете?
54. Возможно ли сохранение полной нейтральности (объективности) в психологическом познании?
55. Каковы аргументы представителей гуманистической психологии против использования метода
эксперимента в психологии?
56. Какие Вы знаете примеры использования психологических методов, сомнительные с точки
зрения этики?
57. Как с точки зрения этики можно оценить эксперименты С.Аша, С.Милграма по изучению
подчинения влиянию, «тюремный эксперимент» Ф.Зимбардо?

Тема 8. Язык как средство научно-психологического познания. Категории и основные понятия
психологии

58. Какова роль языковых средств в научном познании в целом и в познании человека, его
поведения и внутреннего мира, в частности?
59. Что такое язык? Какие функции выполняет язык в жизни человека и общества?
60. Какие виды языков Вы знаете?
61. В чём заключаются специфические особенности языка науки?
62. Каковы главные особенности научной речи? Каковы виды научной речи?
63. Каковы важнейшие понятия психологической науки? Можно ли их систематизировать, а если
можно, то каким образом?
64. В чем состоит методологическое значение для психологии категорий деятельности, сознания,
личности и общения?



Тема 9. Методологические принципы психологии
65. Какую роль выполняют принципы в психологическом познании и практике?
66. Как можно классифицировать принципы, обслуживающие психологическую науку?
67. Какое значение для психологии имеют принцип детерминизма?
68. Какие бывают типы детерминизма?
69. Какова роль принципа системности в психологии?
70. Каково методологическое значение принципа развития в психологии?
71. Каковы основные параметры развития личности в психологии?
72. Каковы основные принципы гуманитарной психологии?
73. Каковы основные принципы практической психологии?

Тема 10. Методы науки и методы психологии
74. Каковы принципы классификации методов научной и практической деятельности человека?
75. Чем отличаются метод и методика?
76. Какими методами пользуется психолог? Можно ли их упорядочить в систему (построить
типологию, иерархию методов), а если можно, то как именно?
77. Чем наблюдение и эксперимент в психологии отличается от наблюдения и эксперимента в
физике, биологии, социологии?
78. Когда, кем и при каких обстоятельствах были разработаны методы исследования
бессознательного?
79. Каковы познавательные особенности проективных методов?
80. Какие методы используются в психологической практике, в частности, в психотерапии? Как их
можно классифицировать?
81. В чём заключается методологическое и познавательное значение эмпатии и сопереживания?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Рузавин Г.И. Методология
научного познания

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Филь Т.А. Методология и
методы
психологических
исследований

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87131.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Дементий
Л.И.
Колодина
А.В.

Методологические
основы психологии

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24900.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/87131.html
http://www.iprbookshop.ru/24900.html


8.1.4 Пустынникова
Е.В.

Методология
научного
исследования

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71569.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Пещеров Г.И.

Слоботчиков
О.Н.

Методология
научного
исследования

Институт мировых
цивилизаций

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77633.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Кирвель Ч.С.
Зеленков А.И.
Анохина В.В.
Бородич А.А.
Бусько И.В.
Водопьянов
П.А.
Ждановский
А.П.
Карпинский
В.В.
Кисель Н.К.
Лазаревич
А.А.
Мельникова
Л.Л.
Новиков В.Т.
Новикова
О.В.
Романов О.А.
Семерник С.З.
Щекин Н.С.

Философия и
методология науки

Вышэйшая школа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90719.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;

http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/90719.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


