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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина Б1.Б.48 Методологические основы психологии  обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7
     готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-7.     готовность 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала

Знает: содержание процессов 
саморазвития и самореализации, 
развития творческого потенциала, 
их особенности и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности.

Умеет:·планировать цели и 
устанавливать приоритеты при 
осуществлении деятельности; 
самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, 
отобранной и структурированной 
для выполнения 
профессиональной деятельности.

Владеет технологиями 
организации процесса 
саморазвития и самоорганизации; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности.

на уровне знаний: основы 
психологии, основы делового 
общения, методы и пути 
оптимизации самооценки 
личности
на уровне умений: планировать 
и осуществлять свою 
деятельность, оценивая ее 
результативность, работать над 
самосовершенствованием; 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков;
на уровне навыков: способами 
объективной самооценки и 
самокоррекции; способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Методологические основы психологии   изучается на первом курсе в
первом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки
бакалавров по направлению подготовки  37.05.01 «Клиническая психология» и относится к
базовой его части. 

Для освоения дисциплины Методологические основы психологии   необходимы
знания  умения  и  навыки,  сформированные при  изучении  дисциплин  Философия, Общая
психология, Психодиагностика.

Изучение дисциплины Методологические основы психологии   является
базовым для последующего освоения программного материала  дисциплины Методология
научного исследования.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

9

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

РАЗДЕЛ I. 
МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУКИ

9 1
Тема 1. Общие 
представления о 
методологии науки

16 2 - 2 - 12

Тестир
ование

Опрос 
ОК-7

9 2

Тема 2. История 
становления и 
современные 
представления о 
научном познании

16 2 - 2 - 12

Тестир
ование

Опрос 

ОК-7  

9 3

Тема 3. Основные 
методологические 
концепции развития 
науки

16 2 2 12

Тестир
ование

Опрос 

ОК-7  

РАЗДЕЛ 
II.МЕТОДОЛОГИЯ 
ПСИХОЛОГИИ

9 4
Тема 4. Введение в 
методологию 
психологии

20 4 - 4 - 12

Тестир
ование

Опрос 

ОК-7

9 5
Тема 5. Теоретическое 
и эмпирическое в 
научном знании

20 4 - 4 - 12
Опрос ОК-7  

9 6

Тема 6. 
Методологические 
проблемы 
психологических 
исследований

20 4 4 12

Опрос ОК-7  

Всего: 108 18 - 18 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 108 18 - 18 - 72 -

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание



Тема 1. Общие 
представления о 
методологии науки

Методология  науки  как  область  научного  познания.
Определение методологии науки.
Понятие метода в узком и широком смысле. Методологический
анализ. Рефлексивный характер
методологического знания. Виды и формы рефлексии научного
знания: субъективная и
объективная  рефлексия.  Онтологизм,  гносеологизм,
методологизм как стадии развития
рефлексивной составляющей научного  познания.  Соотношение
понятий «наука» «философия»
«науковедение» «мировоззрение».
Структура  методологического  знания:  уровень  философской
методологии, уровень
общенаучной  методологии,  уровень  конкретно-научной
методологии, уровень процедур и методик
исследования.  Роль  методологии  в  формировании  предмета
науки.
Понятие методологического подхода. Функции дескриптивной и
нормативной методологии
в  научном  исследовании,  сущность  методологического
эксперимента.
Базовые  понятия  методологического  анализа  научного
исследования. Предмет
исследования.  Структура  предмета  науки  по  Г.П.
Щедровицкому.
Объект  исследования.  Средства  исследования.  Познавательная
ситуация (особенности
познавательной ситуации в психологии) Развитие представлений
о познавательной ситуации в
психологии.
Основные  особенности  научного  познания:  выявление
объективных законов, научное
прогнозирование,  системность  научного  знания,  постоянная
теоретическая рефлексия,
рациональность  методов  познания,  строгая  доказательность,
формальная непротиворечивость
знания, опытная проверяемость знания.

Тема 2. История 
становления и 
современные 
представления о 
научном познании

Историческая относительность форм, средств, идеалов и норм 
научного познания. Типы
научного знания: замкнутая теоретическая наука (Пифагор) и 
эмпирическая (описательная) наука
(Аристотель, Платон, Сократ), наука нового времени (Ф. Бэкон, 
Р. Декарт, Дж. Локк, И. Кант, В.
Гегель).
Понятие научной парадигмы. Классическая (ньютоно-
картезианская) и неклассическая
парадигма науки. Предмет и метод классической и 
неклассической психологии. Культурноисторическая психология
– неклассическая наука. Объектная (естественно-научная,
позитивистская) и субъектная (личностно-ориентированная, 
гуманистическая) парадигмы, их
основные теоретические положения.
Постнеклассическая стадия развития науки.Требование 



экспликации ценностей и целей
познания как условие получения объективных знаний о мире.
Смена идеала научной рациональности по М.К. Мамардашвили 
(классический,
неклассический, постнеклассический идеал научной 
рациональности).
Проблема ценности научного познания: сциентизм и 
антисциентизм

Тема 3. Основные 
методологические 
концепции развития 
науки

Рождение позитивизма (О. Конт). Гносеологические принципы 
логического позитивизма.
Атомарные (истинные протокольные) предложения образующие 
твердый эмпирический базис
науки. Кумулятивная модель развития науки.
Анализ развития знания К. Поппера. Метод проб и ошибок как 
основной метод развития
науки. Критический рационализм, его основные положения. 
Принципы верификации (позитивизм)
и фальсификации (К. Поппер) как критерии демаркации. 
Нормативный способ проверки 
исследовательских гипотез. Гипотетическая природа научных 
знаний. Временной характер теории.
Роль критики в прогрессе научного знания.
Теория научных революций (Т. Кун). «Парадигма» и «научное 
сообщество». «Нормальная»
наука. Парадоксы и аномалии в науке. Кризис в науке как начала
научной революции, приводящей
к смене парадигмы.
Концепция исследовательских программ И. Лакатоса.
Методологический анархизм П. Фейерабенда. Принцип 
пролиферации. Принцип
контриндукции (противоиндукции).
Методологическая концепция личностного знания М. Полани.

Тема 4. Введение в 
методологию 
психологии

Методология психологии как самостоятельная область научного 
познания. Вклад психологии в развитие методологии науки и 
особое значение методологического знания для психологии. 
Место методологии психологии в системе профессионального 
психологического знания. Методология и теория в психологии.
Специфика психологического знания. Научное и ненаучное 
психологическое знание.
Возникновение и становление психологии как науки. Развитие 
представлений о предмете психологии. Душа как предмет 
психологии. Сознание как предмет психологии. Поведение как 
предмет психологии. Психика как особый вид деятельности. 
Ориентировочная деятельность как предмет психологии.
Период открытого кризиса (по Л.С.Выготскому). 30-е годы – 
оформление основных школ и
направлений. Развитие психологии в России в 20 веке. Пути 
преодоления кризиса и его следствия.
Естественно-научная парадигма в психологии, влияние на нее 
позитивизма. Культурноисторическая психология. 
Категориальный строй психологии как источник 
методологических
проблем. Исторический характер психологических категорий.



Тема 5. 
Теоретическое и 
эмпирическое в 
научном знании

Эмпирический и теоретический уровни организации знания. 
Основные формы научного знания: эмпирические факты, 
законы, принципы, гипотезы, теории различного типа и т.д.
Средства, методы и характер предмета исследовательской 
деятельности эмпирического и теоретического знания.
Теоретическая психология – методологическая основа 
психологической науки (А.В.
Петровский, М.Г. Ярошевский). Понятие и структура научной 
теории. Основные требования к научной теории. Виды 
теоретического знания: теории, законы, закономерности, модели,
классификации, типологии. Основные компоненты научной 
теории по В.Н. Дружинину. Понятие фундаментальной 
теоретической схемы (пример, трехуровневая структура 
деятельности, по А.Н. Леонтьеву, как фундаментальная схема 
теории деятельности).
Эволюция теорий как предмет специального изучения. Проблема
анализа психологических теорий. Научные методы 
теоретического исследования: формализация 
(качественные,формализованные, формальные), 
аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод.
Субстанциональные и операциональные теории.
Общелогические методы и приемы познания: анализ, синтез, 
абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция.
Соотношение понятий теории, концепции, учения и подхода в 
науке. Научные теории и исследовательские программы (по П.П.
Гайденко). Категории и понятия в науке. Системы понятий в 
психологии.
Эмпирические методы научного познания.
Наблюдение: сущность, основные предназначения и область 
применения. Достоинство
метода наблюдения и его ограниченность. Основные 
разновидности наблюдения и их
характеристика. Надежность наблюдения. Ошибки наблюдения. 
Этапы и процедура наблюдения: 
протокол и дневник наблюдения. Карточка наблюдения и 
инструкция наблюдателю. Параметры
наблюдения. Разработка процедуры наблюдения. 
Самонаблюдение.
Экспериментальные методы. Эксперимент как метод проверки 
причинно-следственных
связей и способ доказательства гипотез. Выбор схемы или 
модели эксперимента.
Квазиэксперимент. Констатирующий и формирующий 
эксперимент. Логическая структура и
процедура эксперимента. Контрольные и экспериментальные 
группы и их подбор. Контроль
отношения испытуемых к эксперименту или обследованию. 
Инструктирование. Процедура
эксперимента. Ограничения экспериментальных методов.

Тема 6. 
Методологические 
проблемы 
психологических 

Понятие о научном исследовании, его основные черты: 
эмпиризм, теоретическое обобщение, множественность 
решаемых задач, прогнозирование на основе полученных 
результатов.



исследований

Понятие объекта, предмета и эмпирической области научного 
исследования. Предмет науки и предмет конкретного 
исследования. Множественность предметов психологического 
исследования. Соотношение предмета и метода в психологии. 
Классификация методов психологического исследования. 
Объективные и субъективные методы. Валидность, надежность, 
точность, однозначность как показатели достоверности научного
исследования. Характеристика основных методов исследования. 
Требования к методам психологических исследований.
Реализация номотетического и идеографического подходов в 
психологических исследованиях. Виды психологических 
исследований: теоретические и эмпирические,
фундаментальные и прикладные, монодисциплинарные и 
междисциплинарные, аналитические (однофакторные) и 
комплексные. Типы научного исследования: поисковое, 
описательное, объяснительное и прогностическое исследование. 
Фактуальное научное описание. Критическое исследование, 
уточняющее, воспроизводящее исследование. Полевое 
исследование. Таксономия. Особенности пилотажного 
исследования. Планы эмпирических исследований: 
доэкспериментальные планы, квазиэкспериментальны планы, 
планы ex-post-facto, планы корреляционных исследований, 
собственно экспериментальные планы. Критерии эффективности
научных исследований.
Общая схема и логика психологического исследования: 
теоретическая модель, выявление основных факторов и их 
эмпирическое исследование, модель управления явлением, 
экспериментальная проверка (формирующий эксперимент), 
разработка выводов и практических рекомендаций. Основные 
этапы исследования. Характеристика методологических проблем
на основных этапах психологического исследования.
Предварительный анализ проблемы. Преобразование из 
практической проблемы в проблему научную. Оценка 
актуальности и научной разработанности. Оценка возможностей 
исследователя
по разрешению проблемы. Формулирование темы научного 
исследования и обоснование ее
актуальности. Проблема уточнения предмета, объекта, гипотезы,
целей и задач предстоящего
исследования. Проблема выбора методов и методики проведения
исследования. Проблема разработки рекомендаций и их 
внедрения в практику. Этика психологического исследования и 
проблема
социальной ответственности исследователя.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Методологические основы психологии » предполагает 
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 



занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 
следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому  занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:



 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Методологические основы психологии » и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.



4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов
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.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Методологические основы психологии »
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  опрос ,
тестирование , практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Общие представления о методологии науки
1. Рефлексивный характер методологического знания.
2. Структура методологического знания.



3. Глобальные научные революции.
4. Сциентизм и антисциентизм.

Тема 2. История становления и современные представления о научном познании
1. Естественно-научная парадигма в психологии, влияние на нее позитивизма
2. Развитие психологии в России в 20 веке.
3. Исторический характер психологических категорий.
4. Ориентировочная деятельность как предмет психологии

Тема 3. Основные методологические концепции развития науки
1. Теория научных революций (Т.Кун)
2. Методологическая концепция личностного знания М. Полани
3. Принцип пролиферации
4. Понятие “ нормальной науки ”.
5. Кризисы в научном знании.

Тема 4. Введение в методологию психологии
1. Категориальный строй психологии
2. Исторический характер психологических категорий
3. Психика как особый вид деятельности(подходы)
4. Ориентировочная деятельность в психологии

Тема 5. Теоретическое и эмпирическое в научном знании
1. Проблема анализа психологических теорий
2. Основные компоненты научной теории
3. Трехуровневая структура деятельности по А.Н.Леонтьеву
4. Категории и понятия в науке
5. Экспериментальные методы и способ доказательства гипотез

Тема 6. Методологические проблемы психологических исследований
1. Проблема мозговой локализации психических функций
2. Теория системной динамической локализации высших психических функций
3. Целевая детерминация
4. Анализ по элементам, единицам
5. Классификация методов психологического исследования
6. Проблема биологического и социального.

Примерные тесты для проведения тестирования 

1. Психологическое познание руководствуется принципом

а) субъективности;

б) объективности;

в) интуитивности.

2. Житейская и научная психология между собой состоят в отношениях

а) взаимозависимости;

б) обособленности;



в) нейтральности.

3. Нозологический подход определяет норму как

а) соответствие социальным предписаниям;

б) отсутствие заболевания;

в) приспособление к жизненным условиям.

4.  Высокая  практическая  значимость  и  незначительный  вес  научных  сведений
характерно для

а) прикладных;

б) теоретических;

в) эмпирических исследований.

5. Среди основных методов научного исследования выделяют:

а) беседу и наблюдение;

б) эксперимент и интервью;

в) наблюдение и эксперимент.

6.  Если  при  данных  условиях  явление  может  возникнуть,  а  может  и  нет,  но
вероятность возникновения велика, то говорят о

а) статистических;

б) динамических;

в) линейных закономерностях.

7. Артефакты в психологическом исследовании приводят

а) к увеличению достоверности результатов;

б) к повышению практической значимости результатов;

в) к ошибочным выводам.

8. Экспериментатор, уверенный в верности своей гипотезы, непроизвольно действует
так, что получает фактическое подтверждение. Это эффект

а) Барнума;

б) Розенталя;

в) плацебо.



9. Форма научного познания

а) консервативна;

б) либеральна;

в) демократична.

10. Актуальность исследования, цель, проблема, объект,  предмет, гипотеза,  задачи,
методика, новизна и практическая значимость образует

а) способ научного исследования;

б) схему научного исследования;

в) понятийный аппарат научного исследования.

11.  Степень  важности темы исследования в данной ситуации для решения данной
проблемы, вопросы или задачи называется

а) актуальностью;

б) научной новизной;

в) практической значимостью.

12. Статьи из журнала правильно оформляются

а)  А.А.Вербицкий.  О  структуре  и  содержании  диссертационных  исследований,
«Педагогика», №3, 1994.

б)  Галигузова  Л.Н.  Психологический  анализ  феномена  детской  застенчивости  //
Вопросы психологии. -2000. -№5. –С. 17-28.

в) Ильясов И.И., Орехов А. О теории и практике в психологии / Вопросы психологии,
1989, 4, С.135-140.

13. Первичная обработка данных дает возможность

а) сформировать выводы;

б) подтвердить гипотезу;

в) обнаружить и ликвидировать ошибки.

14. Страницы приложения в научной работе

а) не нумеруются;

б) нумеруются;

в) не имеет значения.



15. Введение научной работы целесообразно писать

а) после выполнения всего исследования;

б) до выполнения;

в) во время выполнения исследования.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7
     готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-7. 
готовнос

ть к
самораз
витию,
самореа
лизации,
использ
ованию

творческ
ого

потенци
ала 

Знает: содержание 
процессов саморазвития и 
самореализации, развития 
творческого потенциала, их
особенности и технологий 
реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

Сформиров
анные
систематич
еские
представле
ния  о
содержани
и
процессов
саморазвит
ия  и
самореализ
ации,
развития
творческог
о
потенциала
,  их
особенност
и  и
технологий
реализации
, исходя из
целей
совершенст
вования

Сформиров
анные,  но
содержащи
е
отдельные
пробелы
представле
ния  о
содержани
и
процессов
саморазвит
ия  и
самореализ
ации,
развития
творческог
о
потенциала
,  их
особенност
и  и
технологий
реализации
, исходя из
целей

Неполные
представл
ения  о
содержан
ии
процессов
саморазви
тия  и
самореал
изации,
развития
творческо
го
потенциа
ла,  их
особеннос
ти  и
технологи
й
реализаци
и,  исходя
из  целей
совершен
ствования
професси
ональной

Фрагмент
арные
представл
ения  о
содержан
ии
процессо
в
саморазв
ития  и
самореал
изации,
развития
творческо
го
потенциа
ла,  их
особенно
сти  и
технолог
ий
реализац
ии,
исходя из
целей
совершен



профессио
нальной
деятельнос
ти.

совершенст
вования
профессио
нальной
деятельнос
ти.

деятельно
сти.

ствовани
я
професси
ональной
деятельно
сти.

Умеет:·планировать цели и 
устанавливать приоритеты 
при осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной 
и структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности.

Сформиров
анное
умение 
планироват
ь цели и 
устанавлив
ать 
приоритет
ы при 
осуществле
нии 
деятельнос
ти; 
самостояте
льно 
строить 
процесс 
овладения 
информаци
ей, 
отобранной
и 
структурир
ованной 
для 
выполнени
я 
профессио
нальной 
деятельнос
ти.

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные
пробелы в 
планироват
ь цели и 
установлен
ии 
приоритето
в при 
осуществле
нии 
деятельнос
ти; 
самостояте
льно 
строить 
процесс 
овладения 
информаци
ей, 
отобранной
и 
структурир
ованной 
для 
выполнени
я 
профессио
нальной 
деятельнос
ти.

В целом 
успешное
, но
не 
системати
ческое 
планиров
ание цели
и 
установле
ние 
приорите
тов при 
осуществ
лении 
деятельно
сти; 
самостоят
ельно 
строить 
процесс 
овладения
информац
ией, 
отобранн
ой и 
структури
рованной 
для 
выполнен
ия 
професси
ональной 
деятельно
сти.

Фрагмент
арное
Планиров
ание  
цели и 
установле
ние 
приорите
тов при 
осуществ
лении 
деятельно
сти; 
самостоя
тельно 
строить 
процесс 
овладени
я 
информа
цией, 
отобранн
ой и 
структур
ированно
й для 
выполнен
ия 
професси
ональной 
деятельно
сти.

Владеет технологиями 
организации процесса 
саморазвития и 
самоорганизации; 
приемами целеполагания во
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля 
и самооценки деятельности.

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е 
технологий
организаци
и процесса 
саморазвит
ия и 
самооргани

В целом 
успешное, 
но
содержаще
е 
отдельные
пробелы 
применени
я 
технологий
организаци
и процесса 

В целом 
успешное
, но
не 
системати
ческое
применен
ия 
технологи
й 
организац
ии 

Фрагмент
арное 
владение 
технолог
иями 
организа
ции 
процесса 
саморазв
ития и 
самоорга
низации; 



зации; 
приемами 
целеполага
ния во 
временной 
перспектив
е, 
способами 
планирован
ия, 
организаци
и, 
самоконтро
ля и 
самооценк
и 
деятельнос
ти

саморазвит
ия и 
самооргани
зации; 
приемами 
целеполага
ния во 
временной 
перспектив
е, 
способами 
планирован
ия, 
организаци
и, 
самоконтро
ля и 
самооценк
и 
деятельнос
ти

процесса 
саморазви
тия и 
самоорган
изации; 
приемами
целеполаг
ания во 
временно
й 
перспекти
ве, 
способам
и 
планиров
ания, 
организац
ии, 
самоконт
роля и 
самооцен
ки 
деятельно
сти

приемами
целепола
гания во 
временно
й 
перспект
иве, 
способам
и 
планиров
ания, 
организа
ции, 
самоконт
роля и 
самооцен
ки 
деятельно
сти

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
Теоретический блок вопросов к зачету

1.Методология науки как область научного познания.
2.Опыт развития науки в XX веке.
3.Структура методологического знания.
4.Модель развития науки с точки зрения концепции позитивизма.
5.Проблема критерия демаркации в различных методологических концепциях.
6.Методологическая концепция К. Поппера.
7.Методологическая концепция Т. Куна. Понятие «парадигмы» и «научной 

революции».
8.Методологическая концепция исследовательских программ И. Лакатоса.
9.Методологическая концепция П. Фейерабенда.
10. Методологическая концепция личностного знания М. Полани.
11. Проблема ценности научного познания: сциентизм и антисциентизм.
12. Основные понятия методологии науки: предмет исследования, объект 

исследования, познавательная ситуация.
13. Значение методологического знания для психологии, особенности психологии как

науки.
14. Научное и ненаучное психологическое знание.



15. Психологическое исследование: виды, этапы, планы исследований, достоверность
выводов.

16. Теоретическое и эмпирическое научное знание.
17. Структура теоретического знания.
18. Виды психологических теорий.
19. Объяснение и редукция в психологии.
20. Эмпирические методы научного познания.
21. Классический идеал рациональности. Основные допущения и принципы 

классической науки.
22. Специфика неклассической науки, её онтологические и гносеологические 

допущения.
23. Постнеклассический идеал рациональности.
24. Классификация исторических типов научной рациональности и их значение для 

развития психологии науки.
25. Общая характеристика фундаментальных методологических проблем 

современной психологии.
26. Проблема объективного метода в психологии.
27. Психофизическая и психофизиологическая проблема в психологии.
28. Проблема единиц анализа психики.
29. Проблема биологического и социального в психологии.
30. Деятельность как системообразующая категория психологического знания.
31. Личность как системообразующая категория психологического знания.
32. Основное содержание и методологическое значение категории общения в 

психологии.
33. Основные принципы психологии, их классификация и роль в познавательной и 

практической деятельности психолога.
34. Принцип детерминизма как ведущий принцип научной психологии.
35. Принцип развития в психологии, его содержание и методологическое значение 

для психологии.
36. Принцип системности, его сущность и методологическое значение.

Практический блок вопросов к зачету
1. Изучите ресурсы Интернета по темам дисциплины.
2.  Самостоятельно  проанализируйте  источники  по  изучаемой  теме  и  составьте  их
конспекты.
3. Составьте терминологический словарь по изучаемой теме.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к  проведению практических  занятий по дисциплине   Методологические
основы психологии)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. Жог,



Л.В.  Тарабакина,  Н.С.  Бабиева.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  Москва  :  Московский
педагогический государственный университет, 2017. – 178 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996

Теремов, А.В. Методология исследовательской деятельности в образовании : учебное
пособие  /  А.В.  Теремов  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования  «Московский  педагогический  государственный  университет».  –  Москва  :
Московский педагогический государственный университет,  2018.  –  112 с.  :  ил.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572

6.2 Дополнительная литература
Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина

; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018.
–  148  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494307

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11169749  ОБЩЕНАУЧНЫЕ  ПРИНЦИПЫ
ПОЗНАНИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий,  практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и  
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №307 (БТИ №4): Посадочных мест - 31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, проектор, доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996


Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно



обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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