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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:   

о методологии науки; методологии психологии, изучение  основных методологических 

положений современной психологической науки; 

на уровне воспроизведения: основные категории психологии: деятельность, отражение, 

личность; сознание и общение;  основные принципы психологии: активность, развитие, 

детерминизм, системность; структуру психологических учений; психофизическую и 

психофизиологическую проблемы; 

на уровне понимания: 

формирование системы научных понятий и профессионального мировоззрения, 

опирающегося на знания основных категорий психологии, принципов построения  

научного  психологического исследования,  философско-теоретических и естественно-

научных основ психологического знания, анализа структуры психологических учений 

и методологических подходов различных психологических школ и направлений; 

умения:  

теоретические: основные  понятия методологии психологии: теория, метод и методика; 

парадигма; классическая и постклассическая парадигма науки; 

практические: использовать представления о специфике психологического знания; о 

научном и ненаучном психологическом знании; о проблеме объективности; 

навыки:  

владеть методами  планирования,  организации  и  проведения собственного 

психологического исследования с целью изучения психики и психических явлений; - 

понятийно-категориальным аппаратом психологической науки; 

-научными методами выбора наиболее оптимального пути, способов и средств 

психологического решения научно-практических проблем.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций (в 

соответсвии с ФГОС 3++):  

профессиональных: 

ПК-6 - способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определѐнной области психологии 

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. 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Методологические основы психологии» относится к  базовой части 

дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание общей 

психологии, базовых понятий и категорий психологии личности, умение наблюдать и 

анализировать, объяснять особенности поведения людей, владеть основными методами 

диагностики и коррекции психических процессов, состояний и свойств. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Общая психология», «Психология личности», «Психология развития и возрастная 

психология», «Экспериментальная психология» и служит основой для освоения дисциплин 

«Дифференциальная психология», «Организационная психология», «Психология 

менеджмента» и «Этнопсихология». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-6 Общая психология 

Социальная психология 

Психология развития и 

возрастная психология, 

Психология личности 

Экспериментальная психология 

История психологии 

Организационная психология 

Дифференциальная 

психология   

Психология менеджмента 

2. ПК-7 Общая психология 

Социальная психология 

Психология развития и 

возрастная психология, 

Психология личности 

Экспериментальная психология 

История психологии 

Организационная психология 

Дифференциальная 

психология   

Психология менеджмента 

3. ПК-8 Общая психология 

Социальная психология 

Психология развития и 

возрастная психология, 

Психология личности 

Экспериментальная психология 

История психологии 

Организационная психология 

Дифференциальная 

психология   

Психология менеджмента 

4. ПК-9 Общая психология 

Социальная психология 

Психология развития и 

возрастная психология, 

Психология личности 

Экспериментальная психология 

История психологии 

Организационная психология 

Дифференциальная 

психология   

Психология менеджмента 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

 

1.  Методология науки 4 4 

- 

10 18 

 

2 
2. 

Понятие психологии как 

науки 
12 12 

- 
16 40 

Домашнее задание - - - 10 10 

Зачет - - - 4 4 

ИТОГО: 16 16 - 40 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Методология науки».   

Дидактическая единица 1 (1.1) Общее представление о методологии науки; 

Дидактическая единица 2 (1.2) Методология  психологии, теория, метод и методика; 

Дидактическая единица 3 (1.3) Научное знание. Парадигма; 

Дидактическая единица 4 (1.4) Классическая и постклассическая парадигма науки. 

 

Раздел 2. «Понятие психологии как науки».  

Дидактическая единица 1 (2.1) Специфика психологического знания; 

Дидактическая единица 2 (2.2) Научное и ненаучное психологическое знание; 

Дидактическая единица 3 (2.3) Проблема объективности; 

Дидактическая единица 4 (2.4) Категории  психологии:  деятельность, отражение, личность; 

Дидактическая единица 5 (2.5) Сознание и общение; 

Дидактическая единица 6 (2.6) Основные принципы психологии: активность, развитие, 

детерминизм, системность; 

Дидактическая единица 7 (2.7) Структура психологических учений; 

Дидактическая единица 8 (2.8) Современное состояние науки и психология. 

Психофизическая  и  психофизиологическая проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1. 2 
Общее представление о методологии науки. 

Методология  психологии, теория, метод и методика. 

2 
1. 

2 
Научное знание. Парадигма 

 Классическая и постклассическая парадигма науки 

3 
2. 

2 
Специфика психологического знания.   

Научное и ненаучное психологическое знание. 

4 
2. 

2 
Проблема объективности 

Категории  психологии:  деятельность, отражение, личность. 

5 

2. 

4 

Сознание и общение. 

Основные принципы психологии: активность, развитие, 

детерминизм, системность.   

6 

2. 

4 

Структура психологических учений. 

Современное состояние науки и психология. Психофизическая  

и  психофизиологическая проблемы.   

Итого: 16  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1. 2 
Общее представление о методологии науки. 

 Методология  психологии, теория, метод и методика. 

2 1. 2 
 Парадигма. 

 Классическая и постклассическая парадигма науки. 

3 2. 2 
Специфика психологического знания.   

 Научное и ненаучное психологическое знание. 

4 2. 2 
Проблема объективности. 

Категории  психологии:  деятельность, отражение, личность. 

5 2. 4 

Сознание и общение. 

Основные принципы психологии: активность, развитие, 

детерминизм, системность.   

6 2. 4 

Структура психологических учений. 

Современное состояние науки и психология. Психофизическая  

и  психофизиологическая проблемы.   

Итого: 16  

 

 

 

 

 

 



3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудое

мкост

ь, 

часов  

Раздел 1 

1 

Подготовка к практическому занятию №1. Подготовка  докладов к 

практическому занятию. Подбор информационного материала к 

занятию. Изучение литературы по теме занятия. 

Заполните таблицу «Дескриптивная и нормативная функции 

методологического знания».  

4 

2 

Подготовка к практическому занятию №2. Подготовка  докладов к 

практическому занятию. Подбор информационного материала к 

занятию. Изучение литературы по теме занятия. 

 Составьте схему, демонстрирующую психологические парадоксы 

и  «Методологический либерализм» в психологии. 

4 

 Подготовка к тестированию  по модулю 1. 2 

Раздел 2 

3 

Подготовка к практическому занятию №3. Подготовка  докладов к 

практическому занятию. Подбор информационного материала к 

занятию. Изучение литературы по теме занятия. 

Подготовьте сообщение на тему «Классификация психических 

явлений: психические процессы, психические состояния, 

психические свойства». 

3 

4 

Подготовка к практическому занятию №4. Подготовка  докладов к 

практическому занятию. Подбор информационного материала к 

занятию. Изучение литературы по теме занятия. 

 Составьте схему-модель на тему «Категории  психологии:  

деятельность,  отражение, личность». 

 В чем состоит  подход Б.Г. Ананьева к изучению человека, как 

биосоциального существа? 

3 

5 

Подготовка к практическому занятию №5. Подготовка  докладов к 

практическому занятию. Подбор информационного материала к 

занятию. Изучение литературы по теме занятия. 

Прочитайте текст  статьи и составьте краткое резюме на тему 

«Основные    принципы    психологии:    активность, развитие, 

детерминизм, системность».  

4 

6 

Подготовка к практическому занятию №6. Подготовка  докладов к 

практическому занятию. Подбор информационного материала к 

занятию. Изучение литературы по теме занятия. 

Заполните таблицу «Направления и школы в психологии» 

4 

 Подготовка к тестированию   по  модулю 2.  2 

Подготовка  домашнего  задания  10 

Подготовка к зачету 4 

Итого 40 

 

3.5. Домашние задание  

 

1. Общая методология научного знания. 

2. Функции методологического знания. Методология и психология. 

3. История развития научного познания. 

4. Историческая роль позитивизма в развитии методологии науки. 

5. Научная парадигма и парадигмальный статус психологии. 

6. Теория критического реализма Карла Поппера 



7. Концепция научно-познавательной деятельности  Имре Лакатоса. 

8. Старые дихотомии в современных методологических подходах: 

9. Постклассическая и постпозитивистская  стадия развития науки. 

10. Специфика  психологического знания. 

11. История методологии психологического знания и  современность. 

12. Причинность как принцип научного объяснения. 

13. История представлений о психологической причинности. 

14. Психология как самостоятельная наука. 

15. Кризис в психологии и поиск общей методологии. 

16. Теория деятельности как методологический подход в психологии. 

17. Причинность в научной психологии. 

18. Парадигмы и дихотомии в психологии. 

19. Методологические принципы психологии 

20. Методология отечественных и зарубежных подходов в современных дискуссиях. 

21. Сознание как высший уровень психического отражения и саморегуляции. 

22. Основные направления развития психологии ХХ века и их отличительные 

особенности. 

23. Психологический смысл психофизических законов.  

24. Психофизиологическая  проблема в психологии и ее противоречивый характер. 

25. Проблема объективности в методологии психологической науки. 

         26. Современный этап развития науки и современное состояние психологии.  

 

 

 

3.6. Рефераты  не предусмотрены  

 

3.7. Курсовые работы не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб, 2006. – 337 с. 

2. Ананьев, Б.Г.  О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. - СПб. : Питер, 

2001. - 272с. 

3. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. - СПб. : Питер, 2002. - 288с. 

4. Берулава Г.А. Методологические основы деятельности практического психолога: 

учеб.пособие.-М.:Высш.шк., 2003.- 64с.  

5. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии: Учебное пособие для вузов (УМО).- 

М.: МГППУ, Смысл, 2003.-240с 

6. Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических процессов. М., 1998. – 277 с. 

7. Вернадский В.И. Биосфера: Избранные труды по биогеохимии. М., 1967. 

8. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования: 

Практическое руководство. СПб, 1991.- 256 с. 

9. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. М., 1994.- 237с. 

10. Зинченко В.П., Смирнов С.Д. Методологические вопросы психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1983. - 337 с. 

11. История и философия науки. Под ред. А.С. Мамзина.: Уч. Пособие для аспирантов.- 

СПб.:Питер, 2008.-304с. 

12. Князева, Е.Н. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, 

темпомиры / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. - СПб. : Алетейя, 2002. - 414с. 

13. Корнилова, Т.В.  Экспериментальная психология: Теория и методы : Учебник для вузов 

(МО) / Т. В. Корнилова. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 381с. 

14. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии : Учеб. пособие для вузов (УМО) / 

Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнова. - СПб. : Питер, 2006. – 320 с. 

15. Куликов Л.В. Психологическое исследование.  Методологические рекомендации по 

проведению. СПб, 1994. – 278с.  

16. Ломов А.А. Системность в психологии /Под ред. В. А. Барабаншикова  Д.Н.  Завалишиной  и  

В. А.   Пономаренко. М. - Воронеж, 1996. 

17. Мамардашвили, М.  Мой опыт не типичен / М. Мамардашвили. - СПб. : Азбука, 2000. - 

400с. 

18. Мерлин, В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В. С. Мерлин. - М. : 

Педагогика, 1986. - 256с. 

19. Наследов, А.Д. Методы математической обработки в психологии / А. Д. Наследов. - СПб. : 

ООО "Речь", 2004. - 392с.  

20. Никандров, В.В. Неэмпирические методы психологии : Учеб.пособие / В. В. Никандров. - 

СПб. : Речь, 2003. - 53с. 

21. Петровский, А.В. Теоретическая психология : Учеб.пособие (УМО) / А. В. Петровский, М. 

Г. Ярошевский. - М. : Академия, 2003. - 496с. 

22. Романова, Е.С. Графические методы в практической психологии / Е. С. Романова. - СПб. : 

Речь, 2001. - 416с. 

23. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. - СПб. 

: ООО "Речь", 2004. - 350с. 

24. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук : Учебник для аспирантов и соискателей (МО) / Под ред. В.В.Миронова. 

- М. : Гардарики, 2006. - 639с. 

25. Степин, В.С. Философия науки. Общие проблемы : Учебник для аспирантов и соискателей / 

В. С. Степин. - М. : Гардарики, 2006. - 384с. 

26. Философия науки. Общий курс: Учеб.пособие (УМО) / Под ред.С.А. Лебедева. - 4-е 

изд.,перераб.и доп. - М.:Академический проект, 2006. - 736с. 

 



б) дополнительная литература: 

1. Алексеев, П.В. Философия: Учебник для вузов (МО) / П. В. Алексеев, А. В. Панин. - 3-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : ТК Велби, Проспект, 2006,05,02., 1997 - 608с.  

2. Ананьев Б.Г. Методология психологического исследования. СПб., 1994.-263. 

3. Арсеньев А.С. Философские основания понимания личности. М.: Академия, 2001.- 337 с. 

4. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической 

психологии. М.: Смысл, 2002.- 313 с. 

5. Асмолов, А.Г.Психология личности: Принципы общепсихологического анализа / А. Г. 

Асмолов. - М. : Смысл, ИЦ"Академия", 2002. - 416с.  

6. Барабанщиков В.А. Идея системности в психологии: пути развития // Психологический журнал, 

2008, том 29,  №1, стр.5-13. 

7. Батуев А. С., Соколова Л. В. О соотношении биологического и социального в природе 

человека //Электронная библиотека кафедры ОПиА. 

8. Бургин, М.С. Введение в современную точную методологию науки: Структуры систем 

знания : Пособие для студентов вузов / М. С. Бургин, В. И. Кузнецов. - М. : АО"Аспект 

Пресс, 1994. - 304с. 

9. Гончаров, С.С.  Введение в логику и методологию науки / С. С. Гончаров, Ю. Л. Ершов, К. 

Ф. Самохвалов. - М.,Новосибирск : Интерпракс,СО РАН, 1994. - 256с. 

10. Гусельцева М.С. Постнеклассическая    рациональность    в    культурной    психологии» // 

Психологический       журнал.   Том       26,  №6 - 2005г.,  ноябрь-декабрь,  стр.5-15. 

11. Гусев, Д.А.  История философии : Учеб.издание / Д. А. Гусев, П. В. Рябов, Р. В. Манекин. - 

М. : Филол.о-во "СЛОВО";Изд-во Эксмо, 2004. - 448с. 

12. Дружинин, В.Н.  Экспериментальная психология / В. Н. Дружинин. - 2-е изд.,доп. - СПб. : 

Питер, 2007. - 320с.  

13. Зинченко, В.П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / В. П. Зинченко, 

Е. Б. Моргунов. - М. : Тривола, 1994. – 304 с. 

14. Зинченко,В.П.  Последствие теории действия А.В.Запорожца / В. П. Зинченко, А. И. 

Назаров // Вопросы психологии.-2005.-N5.-С.91-101. 

15. Илларионов, С.В. Теория познания и философия науки / С. В. Илларионов. - М. : 

РОССПЭН, 2007. - 535с.  

16.  Ильин, В.В. История философии: Учебник для вузов / В. В. Ильин. - СПб. : Питер, 2003. - 

732с. 

17. Князева, Е.Н. Синергетика: Нелинейность времени и ландшафты коэволюции / Е. Н. 

Князева, С. П. Курдюмов. - М. : КомКнига, 2007. - 272с. 

18. Козубовский, В.М. Общая психология:методология, сознание, деятельность : Учеб.пособие 

(МО) / В. М. Козубовский. - Мн. : Амалфея, 2003. - 224с.  

19. Корнилова, Т.В. Введение в психологический эксперимент : Учебник / Т. В. Корнилова. - 2-

е изд. - М. : Изд-во МГУ,ЧеРо, 2001. - 256с. 

20. Корнилова Т.В. Методологические проблемы принятия решений// Психологический       

журнал. Том  26.  №1  - 2005г., стр.7-17. 

21. Крылов А.А., Куницына В.Н., Логинова Н.А. Творческий путь Б.Г. Ананьева (к 90-летию со 

дня рождения) //Электронная библиотека кафедры ОПиА. 

22. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: 1975,  1977. 

23. Леонтьев А.Н. О системном анализе в психологии // Психологический журнал. Т. 12. №4.- 

1991. 

24. Мелик-Гайказян, И.В. Методология моделирования нелинейной динамики сложных систем 

/ И. В. Мелик-Гайказян, М. В. Мелик-Гайказян, В. Ф. Тарасенко. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2001. 

- 272с. 

25. Метлов, Б.И. Основания научного знания как проблема философии и методологии науки : 

Монография / Б. И. Метлов. - М. : Высш.шк., 1987. 



26. Методология в сфере теории и практики / Москаленко А.Т.,Погорадзе А.А.,Чечулин А.А.и 

др. - Новосибирск : Наука, 1988. - 306с. 

27. Микешин, Л.А. Методология современной науки : Учебное пособие для аспирантов / Л. А. 

Микешин. - М. : Изд-во МГУ, 1991. - 116с.  

28. Митькин А.А. Субъективность человека: грани и границы. Часть 2 // Психологический      

журнал. Том  29. №4.- 2008г., стр.27- 43. 

29. Новая философская энциклопедия: В 4-х т. Т.1 : А-Д. - М. : Мысль, 2000. - 721с. 

30. Новая философская энциклопедия: В 4-х т. Т.2 : Е-М. - М. : Мысль, 2000. - 634с. 

31. Новая философская энциклопедия: В 4-х т. Т.3 : Н-С. - М. : Мысль, 2001. - 692с. 

32. Новая философская энциклопедия: В 4-х т. Т.4 : Т-Я. - М. : Мысль, 2001. - 605с. 

33. Петровский А.В., Петровский В.А.. Категориальная система психологии. Опыт построения теории 

теорий психологии //Электронная библиотека кафедры ОПиА. 

34. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология: Учеб. пособие (УМО). – М.: 

Академия, 2003. – 496 с.  

35. Познающее мышление и социальное действие. Наследие Г.П.Щедровицкого в контексте 

отечественной и мировой философской мысли / Ред. и сост. Н.И.Кузнецова. - М. : Ф.А.С.-

медиа, 2004. - 544с. 

36. Проблемы логики и методологии науки / Отв.ред.Целищев В.В. - Новосибирск : Наука, 

1982. - 335с.  

37. Психологическая энциклопедия. 2-е изд./Под ред. Р.Корсини, А. Ауэрбаха. - СПб.:Питер, 

2006.-1096 с. 

38. Роль методологии в развитии науки / Отв.ред.Беляев Д.К.,Деревянко А.П. - Новосибирск : 

Наука, 1985. - 316с.  

39. Сачков, Ю.В. Научный метод: вопросы и развитие / Ю. В. Сачков. - М. : Едиториал УРСС, 

2003. - 160с. 

40. Спиркин, А.Г. Философия : Учебник для вузов (МО) / А. Г. Спиркин. - 2-е изд. - М. : 

Гардарики, 2006,2004. - 736с. 

41. Тихомиров О.К. Карл Поппер и психология //Электронная библиотека кафедры ОПиА. 

42. Тихонравов, Ю.В. Философия : Учебное пособие / Ю. В. Тихонравов. - М. : ИНФРА-М, 

1999. - 269с.  

43. Томпсон, М. Философия науки: Пер. с англ. / М. Томпсон. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 

304с. 

44. Философия и методология науки. Ч.1. - М. : SvR-Аргус, 1994. - 304с. 

45. Философия и методология науки. Ч.2. - М. : SvR-Аргус, 1994. - 200с. 

46. Философия: Учебник (МО) / Под ред.В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной. - 3- изд.,перераб.и доп. - 

М. : Гардарики, 2005, 2003. - 828с. 

47. Фрейд, З. Введение в психоанализ: Лекции / З. Фрейд. - СПб. : Питер, 2001. - 384с. 

48. Чуприкова Н.И. История психологии. Идеи общих законов развития в трудах русских мыслителей 

конца ХIХ - начала  ХХ вв. //Электронная библиотека кафедры ОПиА. 

49. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины ХХ в. М., 1996  //Электронная 

библиотека кафедры ОПиА. 
 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 

1. http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

2. http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 

3. электронная библиотека кафедры ОПиА. 
  

 

 

 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Методологические основы психологии» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Методологические основы психологии» входит в базовую  часть  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 37.03.01  «Психология».  

Дисциплина реализуется на  факультете Экономики и менеджмента кафедрой Общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций профессиональных: ПК-6 - 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии; ПК-8 - способностью к проведению 

стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии; 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. 

Содержание дисциплины раскрывает круг проблем связанных с методологией науки, 

представление о научном знание, парадигме науки: классической и постклассической; научного 

и ненаучного психологического знания; категории психологии: деятельность, отражение, 

личность; основные принципы психологии: активность, развитие, детерминизм, системность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические   занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный 

и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16ч.), практические (16ч.),  

самостоятельной  работы студента (40 часов).  

  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Методологические основы психологии» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

Информационная лекция.  Ведущей формой организации процесса обучения в вузе 

является  информационная лекция  - лекция как способ передачи готовых знаний студентам 

через монолог. Информационная лекция -  лекция, на которой сообщаютcя сведения, 

предназначенные для запоминания,  с использованием компьютерных и технических средств, 

направленная на приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

 Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии), при подготовке к лекциям,  семинарским 

занятиям,  для выполнения самостоятельной работы  в разделах 1, 2. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. Предлагаются для самостоятельного 

изучения и анализа дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы или для выполнения конкретных заданий по разделам 1, 2. 

Интерактивные методы обучения: направлены на создание условий для активности и 

инициативности в процессе обучения, с включением в процесс познания всех обучающихся 

(студентов), субъективизации их образовательной деятельности в разделах 1, 2.  

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1, 2. 

Лекция-пресс конференция. Она близка к пресс-конференции как форме 

профессиональной деятельности со следующими изменениями. Назвав тему лекции, 

преподаватель просит студентов письменно задать ему вопросы по данной теме. 

Семинары-дискуссии посвящаются обсуждению различных методик психологического 

исследования применительно к нуждам практики, в процессе чего студенты уясняют для себя 

приѐмы и методы изучения психологических особенностей конкретных людей (детей и 

взрослых), с которыми им придѐтся работать. 

Учебная дискуссия. Этот метод обучения заключается в проведении учебных 

групповых дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах (от 6 до 15 

человек). 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. «Методология  науки». 

    Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

      Лекция 1. Общее представление о методологии науки. Методология  психологии, 

теория, метод и методика. 

Тип лекции: лекция информационного типа.  

Структура лекции: 

Общее представление о методологии науки. 

         Определение методологии науки. Рефлексивный характер методологического знания, 

виды рефлексии в науке. Соотношение понятий «философия», «мировоззрение», «наука». 

Онтологизм, гноссеологизм и метологизм как стадии развития рефлексивной составляющей 

научного познания (обзорно). Методология науки и науковедение. Структура 

методологического знания: уровень философской методологии, уровень общенаучной 

методологии. Понятие методологического подхода. 

Методология психологии, теория, метод и методика. 

Вклад психологии в развитие методологии науки и особое 

значение методологического знания для психологии (обзорно). Методология психологии как 

самостоятельная область научного познания. Методология научного исследования. Учение о 

методах исследования. Дифференциация понятия метод и методика исследования. Понятие 

метода в узком и широком смысле.  Понятия объекта и предмета научного исследования 

(познавательная ситуация). Соотношение методологии и психологии. Значение 

психологического знания для методологии науки 

 

Лекция 2. Научное знание. Парадигма. Классическая и постклассическая парадигма 

науки.  

Тип лекции: лекция информационного типа.  

         Структура лекции: 

Научное знание. Парадигма. 

Научная парадигма. Парадигмальный статус психологии. Позитивизм и неопозитивизм. 

Неопозитивизм и признание однонаправленной зависимости теоретического знания от 

эмпирического. Постпозитивизм.  К. Поппер и идея роста научного знания; принцип 

фальсифицируемости. И.Лакатос и концепция внутреннего единства логики доказательства и 

опровержения. Понятие парадигмы и научной революции по Т.Куну.  

Классическая и постклассическая  парадигма науки 

Научное знание. Замкнутая теоретическая наука как первый тип собственно Научного 

знания: эмпирическая (описательная) наука; наука Нового времени. Историческая 

относительность форм, средств, эталонов, идеалов и норм научного познания. Научная 

революция XX века, возникновение неклассического естествознания. Постклассическая стадия 

развития науки. Требование экспликации ценностей и целей познания как условие получения 

объективных знаний о мире. 

 

Практические занятия - 4 часа. 

Занятие 1. Общее представление о методологии науки. Методология  психологии, 

теория, метод и методика.  

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

Содержание занятия: 

Общее представление о методологии науки. 

1.Рефлексивный характер методологического знания, виды рефлексии в науке. 

Онтологизм, гноссеологизм и метологизм как стадии развития рефлексивной составляющей 

научного познания 



2.Дескриптивная и нормативная функции методологического знания  

3.Понятия объекта и предмета научного исследования (познавательная ситуация). 

4.Соотношение методологии и психологии. Значение психологического знания для 

методологии науки.  

Методология  психологии, теория, метод и методика. 

1.Вклад психологии в развитие методологии науки и особое значение методологического 

знания для психологии. 

2.Дифференциация понятия метод и методика исследования. 

3. Понятие метода в узком и широком смысле. 

 Занятие 2. Научное знание. Парадигма. Классическая и постклассическая 

парадигма науки.  

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

 Содержание занятия: 

Парадигма.  

1. Научное познание как деятельность. 

2. Парадигма.  

3. Закон и научная теория. 

4.Психологические парадоксы. «Методологический либерализм» в психологии. 

Классическая и постклассическая парадигма науки.   

1.Научная революция XX века, возникновение неклассического естествознания.  

2.Постклассическая стадия развития науки 

3.Требование экспликации ценностей и целей познания как условие получения объективных 

знаний о мире. 

Управление самостоятельной работой студента – 10 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Раздел  2.  «Понятие психологии как науки». 

Теоретические занятия (лекции) – 12 часов. 

Лекция 3. Специфика психологического знания. Научное и ненаучное 

психологическое знание. 

       Тип лекции: проблемная лекция. 

Структура лекции: 

Специфика психологического знания. 

Общее понятие термина, «психология». Противоречие философского психологического 

знания о душе и естественнонаучного знания о человеке. Психология, как наука о психике и 

психических явлениях. Предмет психологии. Методы в психологии. Классификация методов 

психологического исследования (по Ананьеву Б.Г.). Место психологии в системе социально-

гуманитарных наук. Особенности психологического знания.  

Научное и ненаучное психологическое знание. 

 Основные этапы изменения взглядов на предмет и методы психологии. Выделение пси-

хологии в самостоятельную научную и учебную дисциплину. Взаимосвязь психологии с 

современными науками. 

Лекция 4. Проблема объективности. Категории  психологии:  деятельность, отра-

жение, личность. 

      Тип лекции: проблемная лекция. исследовательской.  

Структура лекции: 

Проблема объективности.  

 Подход Б.Г. Ананьева к изучению человека, как биосоциального существа. Объективные 

и субъективные методы психологического исследования: области применения; возможности и 



ограничения. Естественнонаучная и гуманитарная парадигма психологии.  Современное 

состояние психологии. Кризис в психологии. 

Категории психологии: деятельность, отражение,  личность (обзорно) 

        Деятельность как родовое качество человека и как субстанция человеческого  мира. 

Атрибуты деятельности (субъективность,   предметность,   целенаправленность, 

сознательность, продуктивность, опосредованность, социальность). Опредмечивание и  

распредмечивание как основные составляющие деятельности. Классификации видов 

деятельности. Сущность «деятельностного подхода» к изучению психики. Дискуссионные во-

просы и перспективы развития психологической теории, деятельности. 

      Отражение как всеобщее свойство материи, как процесс и как продукт. Соотношение 

понятий отражение и, взаимодействие. Активные и страдательные компоненты отражения. 

Отражение как разрешение противоречия между Внутренними детерминантами развития 

объекта и внешними условиями его существования. Специфические черты психического 

отражения разных уровней. Понимание сознательного отражения как формы деятельности. 

Образ и деятельность.  
 Узкая и широкая интерпретация понятия «личность». Различные уровни интегральной 

индивидуальности и личность. Уникальность и неповторимость личности. Личность как выс-

шая ценность. Сущность воспитания личности. Личность как источник творчества, основные 

черты творческой личности. Соотношение личностного и деятельностного подходов в психо-

логии. 

Лекция 5. Сознание и общение. Основные принципы психологии: активность, 

развитие, детерминизм, системность.   

Тип лекции: лекция информационного типа.  

Структура лекции: 

Сознание и общение. 

      Понятие сознания человека. Сознание как высший уровень психического отражения 

и высший уровень саморегуляции. Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. 

Человек и культура.  

Основные принципы психологии: детерминизм, активность, 

 развитие, системност (обзорно). 

     Принцип детерминизма как ведущий принцип  научной в психологии. Исторические 

этапы в развитии детерминистического объяснения психического. Системный, многоуровневый 

и вероятностный характер детерминации психического. Конкретизация   философского   

принципа   детерминизма   в    частно-научных положениях об общественно-исторической 

обусловленности психики (принцип историзма); о деятельностном опосредовании 

психического (принцип единства сознания и деятельности); об отражательной, природе 

психики (принцип отражения); о роли внутренних  детерминант (принцип активности) и др. 

     Принцип развития в психологии. Определения и основные характеристики процесса 

развития: необратимость, единство прогрессивных и регрессивных тенденций, 

неравномерность, зигзагообразность, диахроничность, переход этапов в уровни и др. 

Иллюстрация общих закономерностей развития на примере онтогенетического, 

филогенетического и функционального развития психики. Проблема стихийного и 

управляемого развития. Сущность генетического метода в психологии. 

Предпосылки возникновения системного подхода: определение   системы,  виды   

систем.   Основные   понятия   системного    анализа:   элемент,   структура,   целостность,   

организованность, упорядоченность, связь и др. Уровни системного описания объекта. 

Реализация системного подхода в психологических учениях: принцип целостности в гештальт-

психологии, принцип системного    строения  высших        психических         функции 

(Л.С.Выготский), принцип системно-динамической локализации психических  функций  

(А.Р.Лурия), системы интеллектуальных операций (Ж.Пиаже) и др. Системный характер 

научного психологического знания и понимание самой психики как системного качества. 



Деятельность как система. Условия целесообразности и плодотворности применения 

системного подхода  в психологии. 

Лекция 6. Структура психологических учений. Современное состояние науки и 

психология. Психофизическая  и  психофизиологическая проблемы.   
 Тип лекции: лекция-пресс конференция.  

Структура лекции: 

Структура психологических учений. 

Направления и школы в психологии. Основания для дифференциации научных 

направлений в психологии.  Методологические проблемы психологии. Уровни детерминаций 

психологических феноменов: феноменологический, физический, биологический, социальный. 

Кризис рационалистической психологии. Основные направления развития психологии XX века 

(психоаналитическая ориентация, бихевиористская, когнитивистская, гуманистическая), их 

главные отличительные особенности. 

Современное состояние науки и психология. 

 Психофизическая и психофизиологическая проблемы 

Современное состояние науки и психология. Психофизика и психофизиология. 

Основные характеристики физического мира и психический образ. Информация; Теория 

сигналов. Психологический смысл психофизических законов. 

Общая проблема соотношения физиологических, и психических процессов. 

Физиологические основы психики человека. Принцип психофизиологического взаимодействия. 

Принцип психофизиологического параллелизма. Противоречивость психофизиологической 

проблемы в психологии. 

Практические занятия -  12 часов. 

Занятие 3. Специфика психологического знания.  Научное и ненаучное 

психологическое знание. 
Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

Содержание занятия: 

Специфика психологического знания. 

1.Предмет психологии. 

2.Классификация психических явлений: психические процессы, психические состояния, 

психические свойства. 

3.Теории, научные проблемы, гипотезы и факты в структуре психологического знания. 

Научное и ненаучное психологическое знание. 

1.Житейские и научные психологические знания. 

2.Житейская психология как основа донаучных психологических знаний. 

3.Различия между житейской и научной психологией в способах получения и передачи 

Знаний. 

4.Выделение психологии в самостоятельную научную и учебную дисциплину.  

5.Взаимосвязь психологии с современными науками. 

Занятие 4. Проблема объективности. Категории  психологии:  деятельность, отражение, 

личность. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

  Содержание занятия: 

Проблема объективности. 

1.Общие принципы и способы познания мира. Объективное знание. 

2.Проблема объективности в других науках на примере  биологии: Исследование человека как 

самостоятельного биологического вида, труды К. Линнея.   

3. Проблема объективности в биологии: Биогеохимическое  учение  В.И. Вернадского.  

4. Проблема объективности в психологии: Подход Б.Г. Ананьева к изучению человека, как 

биосоциального существа. 

Категории  психологии:  деятельность, отражение, личность. 

1. Деятельность как родовое качество человека и как субстанция человеческого  мира. 



2.Отражение как всеобщее свойство материи, как процесс и как продукт.  

3.Узкая и широкая интерпретация понятия «личность». Различные уровни интегральной 

индивидуальности и личность. 

Занятие 5. Сознание и общение. Основные принципы психологии: активность, 

развитие, детерминизм, системность.   

Форма проведения занятий: работа в команде. 

 Содержание занятия: 

Сознание и общение. 

1.Межличностное взаимодействие и индивидуальная картина мира. 

2.Функции общения.  

3.Психологические особенности и закономерности мировосприятия.  

4.Парадоксы сознания. 

Основные принципы психологии: активность, развитие, детерминизм, системность. 

1.Принцип детерминизма как ведущий принцип  научной в психологии. 

2. Принцип развития в психологии. 

3.Предпосылки возникновения системного подхода: определение   системы,  виды   систем.   

 Занятие 6. Структура психологических учений. Современное состояние науки и 

психология. Психофизическая  и  психофизиологическая проблемы.   

  Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов 

 Содержание занятия: 

Структура психологических учений. 

1.Направления и школы в психологии.  

2.Основания для дифференциации научных направлений в психологии.   

3.Методологические проблемы психологии.  

4.Уровни детерминаций психологических феноменов: феноменологический, 

физический, биологический, социальный.  

5.Кризис рационалистической психологии. 

Психофизическая  и  психофизиологическая проблемы.   

1.Психофизика и психофизиология. 

2.Общая проблема соотношения физиологических, и психических процессов.  

Современное состояние науки и психология. 

1.Современное состояние науки и место  психологии в ней. 

2.Кризис в психологии. 

 3.Современные  ученые-психологи, их работы (краткий обзор). 

 

Управление самостоятельной работой студента – 16 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 
 

Подготовка к выполнению домашнего задания – 10 часов 

Подготовка к зачету – 4 часа. 

 


