


1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями  освоения  дисциплины  (модуля)  «Методологические  проблемы  психологии»

являются:

- формирование у магистранта современных представлений о проблемах исследований

по  различным  отраслям  психологии,  об  обработке,  анализе  и  систематизации

научнопсихологической информации по теме исследования;

-  овладение  методами  сбора  первичных  данных,  их  анализа  и  интерпретации;

разработка  технических  заданий  на  программное  обеспечение  экспертных

психодиагностических систем; 

- актуализация теоретико-методологических подходов к исследованию психологии

человека,  обобщение  различных  теоретико-методологических  подходов  к  изучению

определенной психологической проблемы;

-  воспитание  профессиональной  ответственности  за  результаты  научно-

исследовательской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина  «Методологические проблемы психологии»  относится  к  базовой части

учебного плана ОПОП по направлению 37.04.01 «Психология».

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Методологические основы психологии».

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

-  знание  о  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-

исследовательской и практической  психолого-педагогической деятельности;

- представление о  психологических феноменах, категориях и методах изучения и

описания  закономерностей  функционирования  и  развития  психики,  личности,  субъекта

деятельности; 

-  умение  использовать  приобретенные  знания,  умения  и  навыки  при  организации

учебно-воспитательных занятий и мероприятий, выступать с научным докладом и учебно-

просветительской беседой;

- владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и

теоретических положений. 

Знания,  полученные  в  ходе  освоения  дисциплины  «Методологические  проблемы

психологии» служат теоретической и практической основой для освоения ряда дисциплин

базовой  и  вариативной  части  профессионального  блока:  планирование  теоретического  и



прикладного исследования,  тенденции развития современной теоретической и прикладной

психологии, преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен демонстрировать  следующие

результаты образования:

Профессиональные:

-  способность  осуществлять  постановку  проблем,  целей  и задач  исследования,  на

основе  анализа  достижений  современной  психологической  науки  и  практики,

обосновывать  гипотезы,  разрабатывать  программу  и  методическое  обеспечение

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);

-  готовность  модифицировать,  адаптировать  существующие  и  создавать  новые

методы  и  методики  научно-исследовательской  и  практической  деятельности  в

определенной  области  психологии  с  использованием  современных  информационных

технологий (ПК-2);

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать

следующие результаты образования:

Знать:

-  системно-структурную  организацию  личности  и  деятельности  человека  как

единой целостной системы; объективно-психологические и собственно-психологические

критерии  развивающейся   личности, общие  закономерности  развития  мотивации,

самооценки,  качеств  личности  детей,  учащейся  молодёжи,  взрослых,  возрастные

особенности функционирования систем личности,  принципы и механизмы регуляции и

саморегуляции поведения и деятельности (ПК-1);

-  методы  определения  мотивации,  самооценки,  ценностных ориентаций,  качеств

личности ребёнка, учащегося,  методы изучения социально-психологических феноменов,

(ПК-2).

Уметь: 

-  давать  теоретическую  оценку  социальной  действительности,  в  которой  будет

осуществляться учебно-воспитательный, психолого-педагогический процесс  ( ПК-2);

-  применять  психодиагностические  методы  и  методики,  адекватные  возрастным

особенностям детей, учащейся молодёжи, взрослых ( ПК-2);

Владеть: 

− методами проведения исследований личности и деятельности (ПК-2);



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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1.
Общее понятие о

методологию науки.
1 1-2 1 2    1/100%

2. Методология психологии. 1 3-4 1 2

3.

Соотношение теории и
метода как центральная

методологическая
проблема современной

психологии.

1 5-6 2 3 1/50%
Рейтинг –контроль 

№ 1.

4.

Коммуникативная
методология: основные

проблемы и
первоочередные задачи.

1 7-8 2 3 1/50%

5.

Коммуникативная
методология – путь к

интеграции
психологического знания.

1
9-
10

2 3 1/50%

6.

Развитие регуляторных
систем (гуморальной,

нервной). Эндокринная
система и её возрастные

особенности. Анатомия и
физиология нервной

системы и ее возрастные
особенности.

Вегетативная нервная
система.

1
11-
12

2 3 1/50%
Рейтинг –контроль 

№ 2.

7.

Высшая нервная
деятельность. Развитие

речи. Память. Типы ВНД.
Сенсорные системы

организма и их
возрастные особенности.

1 13 2 3 1/50%

8.

Комплексная диагностика
уровня функционального

развития ребенка.
Готовность к обучению.

Состояние здоровья детей
и подростков.

Гигиенические основы
режима дня. Понятие об

утомлении.

1 14 2 3 1/50%
Рейтинг –контроль

 № 3.

ИТОГО: 1 14 14 22 7/50% Экзамен (36 ч.)



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дисциплина  ведется  с  применением  следующих  видов  образовательных

технологий: 

a. Информационно–коммуникационные технологии (1 – 9 разделы). 

b. Работа в команде/работа в малой группе (1 – 9 разделы). 

c. Ролевая игра (3, 8, 9 раздел).

d. Моделирование и case – study (4 – 7 разделы)

e. Проблемное обучение (1 – 9 разделы). 

f. Контекстное обучение (1 – 9 разделы). 

g. Обучение на основе опыта (1 – 9 разделы). 

h. Индивидуальное обучение (1 – 9 разделы). 

i. Междисциплинарное обучение (1 – 9 разделы). 

j. Опережающая самостоятельная работа (1 – 9 разделы). 

Формы организации учебного процесса: 

k. Лекция, мастер–класс (1 – 9 разделы). 

l. Практические занятия (1 – 9 разделы). 

m. Самостоятельная работа студентов (1 – 9 разделы). 

n. Научно–исследовательская работа студентов: подготовка выступления на научной

студенческой конференции (1 – 9 разделы). 

o. Консультация, тьюторство: консультирование студентов по проблеме выступления

на научной студенческой конференции (1 – 9 разделы). 

p. Case–study:  общее  решение  вопросов  на  основании  анализа  обстоятельств  и

ситуаций (4 – 7 разделы). 

q. Работа в команде: создание и обсуждение проблемных задач в малых группах (1 –

9 разделы).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

Тема № 1: «Общее понятие о методологии науки»

Контрольные вопросы по теме № 1:

1. Понятие о методе в широком и узком смысле. 



2. Методология и рефлексия

3. Определение методологии науки. Философия и методология науки. 

4. Соотношение понятий философия и мировоззрение. 

5. Структура и функции методологического знания. 

6. Понятие предмет, объект, средства исследования. 

7. Методология науки и психология. 

Тема № 2: «Методология психологии»

Контрольные вопросы по теме № 2:

1. Три составляющие методологии психологии. 

2. История методологии психологии. 

3. О предмете психологии. 

4. Парадигма. Парадигма в истории психологии

5. Естественнонаучная парадигма современной психологической науки. 

6. Герменевтическая парадигма современной психологической науки. 

Тема  №  3:  «Соотношение  теории  и  метода,  как  центральная  методологическая

проблема современной психологии»

Контрольные вопросы по теме № 3:

1. Понятие метода в психологии.  

2. Роль субъективного метода в психологии. 

3. Классификация методов по М.С.Роговину и В.Г.Залевскому. 

4. Классификация методов по В.Н.Дружинину. 

5. Два аспекта теории и метода в психологии.  

6. Связь метода и теории в психологической концепции Б.Г.Ананьева

7. Специфика психологического эксперимента по Ю.М.Забродину. 

8. Вопросы соотношения теории, эксперимента и практики в работах Б.Ф.Ломова. 

9. Соотношение теории и метода в психологии по В.А.Мазилову. 

Тема № 4: «Коммуникативная методология: основные проблемы и первоочередные

задачи»

Контрольные вопросы по теме № 4:

1. Традиционный поход в определении методологии.

2. Условия и критерии научности. 

3. Познавательная функция методологии. 

4. Коммуникативная функция методологии.



 5. Требования, предъявляемые к коммуникативной методологии. 

6. О соотношении теории и метода в психологии.

7. Задачи коммуникативной психологии. 

Тема № 5: «Коммуникативная методология – путь к интеграции психологического

знания»

Контрольные вопросы по теме № 5:

1. О кризисе психологии. 

2.Психология ХХ1 века – наука об интеграции психологического знания. 

3. Методология психологической практики. 

4. Методы исследования коммуникативных аспектов человека.

5.  Роль  и  значение  коммуникативного  компонента  в  мотивации  деятельности  и

саморегуляции поведения.

6. О критериях, характеризующих эмпатийное свойство личности.

7. Динамика коммуникативного компонента мотивации учебной деятельности в процессе

обучения студента в ВУЗе.

Тема  №  6:  «Психические  категории  как  средство  методологической  работы,

организующее мышление исследователя»

Контрольные вопросы по теме № 6:

1. Специфика психологического знания. Научное и ненаучное психологическое знание.

2. Проблема объективности в психологических исследованиях. 

3. Психологические категории как средство методологической работы. 

4.  Основные  категории  психологии:  деятельность,  отражение,  личность,  сознание,

общение, отношение.

5. Общефилософские законы и принципы. 

6.  Общенаучные  диалектические  принципы:  активности,  развития,  детерминизма,

системности. 

7. Особенности психологических категорий. 

8.  О единстве объективного и субъективного в психологических исследованиях. 

Тема  №  7:  «Методология  психологии,  обеспечивающая  реализацию  целостного

подхода к исследованию психологии человека»

Контрольные вопросы по теме № 7:

1.  Методологические  принципы,  обеспечивающие  реализацию  целостного  подхода  к

проблеме человека.



2.  Понятие  о  человеке.  Человек  –  личность.  Человек  –  индивидуальность.  Человек  –

субъект. 

3. Психофизиологические, психофизические свойства человека. 

4.  Психологические качества человека как новый уровень  трансформации психических

свойств под влиянием общественно-трудовой деятельности. 

5. Социально-психологические свойства человека как результат процессов общения людей

по поводу их совместной жизнедеятельности..

6. Духовные свойства человека как обобщенные понятия о личности. 

Тема  №  8:  «Отношение  человека  к  жизнедеятельности  как  важнейшая

методологическая проблема современной психологии»

Контрольные вопросы по теме № 8:

1. Понятие о жизнедеятельности.

2. Отношение как психологическая категория.

3. О структурных компонентах отношения человека к жизнедеятельности.

4. Понятие о деятельности в философском и психологическом значении.

5. Психологическая структура деятельности. 

6. О понятии Я-отношения к отношению.

7. Отношение к себе в структуре отношения человека к жизнедеятельности.

8. Отношение к другим людям в структуре отношения человека к жизнедеятельности.

Тема  №  9:  «Методология  психологии:  актуальные  проблемы,  перспективные

подходы, новые горизонты»

Контрольные вопросы по теме № 9:

1. Саморегуляция учебной деятельности.

2. Самосознание и самооценка. Социальное развитие. 

3. Понятие об «акме» и акмеологии. 

4. Индивидуальное, групповое, коллективное и общественное поведение.

5. Психологическая готовность к обучению в школе, в вузе.

6. Индивидуальное, групповое, коллективное и общественное поведение.

7. Стресс, особенности последствий у детей и учащейся молодёжи.

8. О метасистемном подходе в психологии.

9. О детско-молодёжной девиантологии.



ЗАДАНИЯ К РЕЙТИНГ – КОНТРОЛЮ СТУДЕНТОВ

Рейтиг-контроль № 1

1. Определение методологии науки. Понятие метода в узком и широком смысле. 

2. Методология и рефлексия. 

3. Методология науки и психология. 

4. Состояние психологической науки и развитие ее общей теории. 

5. О системном подходе в психологии. 

6. Категория отражения в психологии. 

7. Сознание и его определение в психологии. 

8. Функции и свойства сознания.

9. Структура сознания.

10. Функции и свойства сознания. 

11. Сознание и рефлексия. Язык и сознание. 

12. Формы сознания. Типы и виды сознания, групповое сознание.

Рейтинг-контроль № 2

1. Феномен ментальности как проблема сознания. 

2. Формы сознания: типы и виды сознания, групповое сознание. 

3. Сознание и рефлексия. Язык и сознание. 

4. Об историческом подходе в изучении психики человека. 

5. Человек и культура. 

6. Биологическое и социальное в психике человека

7. Имплицитные функции психики. 

8. Эксплицитные функции психики. 

9. Психические, психофизиологические, психофизические свойства человека. 

10. Психологическое содержание феномена субъект. 

11. Психологическое содержание феномена субъект деятельности.

12. Психологическое содержание феномена субъект общения.

Рейтинг-контроль № 3

1. Психологическое содержание феномена субъект жизнедеятельности.

2. Психологическое содержание феномена коллективный субъект. 

3. Понятие о человеке – личности. 

4. Понятие о человеке – индивидуальности. 

5. Специфика психологического знания. Научное и ненаучное психологическое знание. 

6. Проблема единиц анализа психики. 

7. Биологическое и социальное в психике человека. 

8. О системном подходе в психологии. 



9. Категория отражения психологии. 

10. Проблема деятельности в психологии. 

11. Проблема личности в психологии. 

12.  Общенаучные  диалектические  принципы:  активность,  развитие,  детерминизм,

системность. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Общее представление о методологии науки. 

2. Методология и рефлексия. 

3. Соотношение понятий философия, мировоззрение, методология науки. 

4. Структура и функции методологического знания. 

5. Понятия предмет, объект, средства исследования. 

6. Методологические проблемы в психологии. 

7. Три составляющие методологии науки. 

8. Предмет психологии. Парадигма в истории психологии. 

9. Естественнонаучная и герменевтическая парадигма. 

10. Два аспекта теории и метода в психологии. 

11. Связь метода и теории в психологической концепции Б.Г. Ананьева. 

12. Вопросы состояния теории, эксперимента и практики в работах Б.Ф. Ломова. 

13. Классификация методов по В.Н. Дружинину. 

14. Специфика психологического эксперимента по Ю.М. Забродину. 

15. Основные категории психологии. Особенности психологических категорий. 

16. Общеметодологические принципы психологического исследования. 

17. Методологические принципы, обеспечивающие регуляцию человека. 

18. Психологическое содержание феномена субъект. 

19. Психологическое содержание феномена коллективный субъект. 

20. Основные проблемы коммуникативной методологии.

21. Первоочередные задачи коммуникативной методологии.

22.Ккоммуникативная методология как путь к интеграции психологического знания.

23. Методология отношения человека к деятельности.

24. Методология отношения человека к жизнедеятельности.

25. Методология саморегуляции человеком поведения и деятельности.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

1. Загвязинский,  Владимир  Ильич.  Методология  и  методы  психолого-



педагогического исследования :  учебное пособие для вузов  по специальностям:  050706

(031000) - Педагогика и психология; 050701 (033400) - Педагогика / В. И. Загвязинский, Р.

Атаханов  .—  7-е  изд.,  стер.  —  Москва  :  Академия,  2012  .—  207  c.  —  (Высшее

профессиональное образование, Педагогическое образование) .— Библиогр.: с. 203-205 .—

Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7695-8735-1.

2. Экспериментальная психология в схемах и таблицах: учебное пособие / А.

М. Руденко. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 285, [1] с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

222-22819-7.

3. Методология организационной психологии: Учебное пособие / Под ред. В.

И. Жога. - М.: Прометей, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-7042-2379-5.

Дополнительная литература

1. Юревич  А.  В.  Методология  и  социология  психологии.  -  М.:  Изд-во

"Институт психологии РАН", 2010. - 272 с. (Методология, теория и история психологии) -

ISBN 978-5-9270-0181-1.

2. Методология комплексного человекознания и современная психология / Отв.

ред. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова. - М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2008. - 603

с. (Методология, теория и история психологии) - ISBN 978-5-9270-0144-6.

3. Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштейна / Под ред. К. А.

Абульхановой, С. В. Тихомировой. - М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2011. - 431 с.

(Методология, теория и история психологии) - ISBN 978-5-9270-0217-7.

Интернет – ресурсы:

1. http://www.chtivo.ru/book/993709/

2. http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110434/

3. http://books.tr200.ru/v.php?id=264857

4. http://lib.rus.ec/b/204476

5. http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

За кафедрой «Психология личности и специальная педагогика» закреплены шесть

учебных аудиторий:

ауд.  527  -  3  -  72м2 на  48  посадочных  мест,  оборудованная  переносным

мультимедийным комплексом (ноутбук + мультимедийный проектор Panasonic PT-L735E),

экран;

ауд. 529 а - 3–  50 м2 на 30  посадочных мест, оборудованная  проектором  NEC LT

265/LT 245, ноутбук, экран;



ауд. 529 б -3 – 50 м2   на 30 посадочных мест, оборудованная проектором Panasonic

PT-L735E, ноутбук, интерактивная доска, плакаты, макеты;

ауд.  525-3  –  72  м2   на  48  посадочных  мест,  оборудованная  переносным

мультимедийным комплексом  (ноутбук + мультимедийный проектор Panasonic PT-L735E)

3 станции Pentium –III, принтер HP LaserJet 1100,   музыкальный центр Panasonic;

ауд. 519-2 – 36 м2 на 10 посадочных мест, оборудованная телевизором, видеокамера,

1  станция  Pentium –III,  принтер  HP LaserJet 1100,  музыкальный  центр  Panasonic,

массажная кушетка;

ауд.  209  а-3  -  36м2 на  10  посадочных  мест,  оборудованная  принтером  Брайля

Everest-D  V4  с  соответствующим  программным  обеспечением,  магнитный  набор

«Ориентир»  (3  штуки),  компьютер  –  2  штуки,  программа  экранного  доступа  Jaws  for

Windows, многофункциональное устройство, программа Fine Rider, дисплей Брайля Focus

14, брошюратор, метр складной с рельефными делениями.
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