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

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание компе-
тенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

знать:  
– основные гуманистические ценностные ориентации; 
– современные картины мира (научную, религиозную, фило-
софскую); 
– методы психологии 
уметь:  
– логически обосновывать высказанное положение; 
– применять принципы и законы логического мышления в 
профессиональной деятельности; 
– давать объективную оценку различным явлениям и процес-
сам, критически оценивать действительность; 
– проводить информационно-поисковую и библиографиче-
скую работу; 
– организовывать психологическое исследование 

ОК-1  способность ис-
пользовать осно-
вы философских 
знаний для фор-
мирования миро-
воззренческой по-
зиции  

владеть:  
– культурой научного мышления; 
– приемами и методами ведения дискуссии, полемики, диалога; 
– основными гуманистическими ценностями; 
– навыками анализа фактов в профессиональной деятельности; 
– методологическими основами профессиональной деятель-
ности 
знать:  
– прикладное значение психологических исследований, обес-
печивающих эффективность профессиональной деятельности 
разных специалистов; 
– возможности библиографического поиска печатной литера-
туры и электронных источников информации по проблеме 
исследования; 
– правила оформления библиографического списка, цитиро-
вания и ссылок на источник при изложении теоретической 
информации в тексте; 
– современные эмпирические методы, позволяющие собрать 
достоверную информацию об исследуемом психологическом 
феномене;  
– способы качественной обработки, изложения и интерпрета-
ции материала; 

ПК-7 способность к 
участию в прове-
дении психологи-
ческих исследо-
ваний на основе 
применения об-
щепрофессио-
нальных знаний и 
умений в различ-
ных научных и 
научно-
практических об-
ластях психоло-
гии 

уметь:  
– выделять существенные признаки и делать выводы для ла-
коничного и доступного изложения собранной информации; 
– дифференцировать материал, выделяя сходные и отличи-
тельные характеристики;  
– устанавливать и объяснять связи между обнаруженными 
психологическими фактами; 
– определять тему и структуру текста научного продукта; 
– корректно и логично излагать материал, соблюдая научный 
стиль; 
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– выделять практическую значимость результатов исследова-
ния и предлагать возможности их применения в рамках кон-
кретной социальной практики; 
владеть: 
– мыслительными навыками анализа, синтеза, обобщения, аб-
стракции, конкретизации, сравнения данных, обеспечиваю-
щими процесс обработки и систематизации научной психоло-
гической информации; 
– навыками математического счета и пользования соответст-
вующими компьютерными программами; 
– навыками устного и письменного изложения информации; 
– печатными навыками набора и редактирования текста, гра-
фической презентации результатов исследований с использо-
ванием компьютерных технологий. 
знать:  
– основные направления современной методологии психоло-
гии, преимущества и особенности постановки и решения ве-
дущих методологических проблем разными методологиче-
скими школами. 
уметь:  
– анализировать с методологических позиций содержание 
психологических исследований, грамотно конструировать ме-
тодологический аппарат собственных исследований.  

ПК-8 способность к 
проведению стан-
дартного при-
кладного иссле-
дования в опреде-
ленной области 
психологии  
 

владеть: 
– навыками ставить и рационально обсуждать методологиче-
ские проблемы психологии, адекватно отвечать оппонентам в 
методологической дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Методологические основы психологии» (Б.1.Б.21.) относится 
к базовой части образовательной программы подготовки бакалавра по направ-
лению подготовки 37.03.01. – «Психология».  

Данный курс завершает изучение цикла психологических дисциплин. Изу-
чение дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках предшествую-
щих дисциплин: общей психологии, истории психологии, психологии лично-
сти, социальной психологии, экспериментальной психологии и др. 

К началу освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать:  
базовые понятия и категории психологической науки, предмет и объект 

основных отраслей психологической науки; 
закономерности об особенностях функционирования и развития психики в 

норме, протекании социально-психологических явлений; 
основные теоретические и прикладные методы психологии, методику ор-

ганизации различных видов исследования в психологии; 
эмпирические методы исследования, методы статистической обработки 

данных исследований. 
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Уметь:  
применять знания по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирова-
ния и развития психики;  

устанавливать и объяснять связи между изучаемыми психологическими 
фактами и явлениями. 

Владеть: 
способностями к планированию психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 
научно-практических областях психологии;  

методами диагностики психологических свойств и состояний, характери-
стик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп; 

умениями сбора и обработки информации в рамках научного исследования; 
навыками анализа, синтеза, обобщения, абстракции, конкретизации, срав-

нения данных, обеспечивающими процесс обработки и систематизации науч-
ной психологической информации. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Методологические основы психоло-
гии» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
темы 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб
но

-
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 з
а-

ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

Д
р.

 
ви
ды

 з
ан
ят
ий

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
о-

та
 

Раздел I. Методология науки и психология 

1.1.-
1.3. 

Общее представление о методологии нау-
ки. История развития и современные пред-
ставления о научном познании 
Предмет и методы психологического ис-
следования 

14 2 2    12 

Раздел 2. Базисные категории психологии 

2.1.-
2.6. 

Теоретическое и категориальное в системе 
науки. Категория образа, действия, моти-
ва, 
отношения, 
переживания 

16 2  2   14 

Раздел 3. Метапсихологические категории 
3.1.– 
3.3. 

Категория личности. Категория деятельно-
сти. Категория общения 

14 2  2   12 

Раздел 4. Объяснительные принципы психологии 
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4.1.-
4.3. 

Принцип детерминизма как ведущий 
принцип научного познания. Принцип сис-
темности как основа научного познания. 
Принцип развития в психологии. 

14 2  2   12 

Раздел 5. Ключевые проблемы психологии 

5. 
Психофизическая, 
психофизиологическая и психогностиче-
ская проблемы психологии 

14 2  2   12 

Форма контроля: зачет, контрольная работа        

 Итого 72 10 2 8   62 
 
Содержание дисциплины  
Раздел 1. Методология науки и психология  
Тема 1.1. Общее представление о методологии науки. 
Определение методологии науки. Понятие метода в узком и широком 

смысле. Рефлексивный характер методологического знания. Соотношение 
понятий «философия», «мировоззрение», «наука». Методология науки и 
науковедение. Структура методологического знания: уровень философской 
методологии, уровень общенаучной методологии, уровень частно-научной 
методологии, уровень процедур и методик исследования. Понятие 
методологического подхода. Функции дескриптивной и нормативной 
методологии в научном исследовании, сущность методологического 
эксперимента. Вклад психологии в развитие методологии науки. Методология 
психологии как самостоятельная область научного познания. 

Тема 1.2. История развития и современные представления о научном 
познании. 

Возникновение предпосылок (элементов) научных знаний в период 
античности и средневековья. Смена мировоззренческих ориентаций в эпоху 
Возрождения. Наука Нового времени: отделение науки от философии, 
дифференциация науки (Ф. Бэкон), создание принципиально новых методов 
научного исследования. Научная революция XX века, возникновение 
неклассического естествознания. 

Постнеклассическая стадия развития науки. Требование экспликации ценностей 
и целей познания как условие получения объективных знаний о мире. 

Неопозитивизм и признание однонаправленной зависимости теоретического 
знания от эмпирического. 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. 

Синергетика и эвристика как новации современного научного познания. 
Научное познание как деятельность: наука как особая форма знания, 

взаимосвязь теории и эмпирии, предметного знания и деятельности, теории и 
практики. Научная деятельность в системе трех координат: социальной 
личностной и предметно-логической. 

Тема 1.3. Предмет и методы психологического исследования. 
Понятие объекта, предмета и эмпирической области научного 

исследования. Предмет науки и предмет конкретного исследования. Развитие 
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представлений о предмете психологии в разных психологических школах: 
выделение предмета, метода и становление психологии как самостоятельной 
науки; бихевиоризм как наука о поведении; психоанализ как учение о 
бессознательной психике; гештальтпсихология как учение о целостности 
психических явлений; самоактуализирующаяся личность в гуманистической 
психологии; человек как познающий субъект в когнитивной психологии; 
общественно-историческая и деятельностная сущность человеческой психики в 
советской психологии. 

Формы редукции предмета психологического исследования в современной 
науке: нейрофизиологический, кибернетический, логико-педагогический, 
социологический редукционизм. Современные подходы к пониманию предмета 
и метода психологии. 

Основные классификации общенаучных и собственно психологических 
методов (Б.Г. Ананьев, Г.Д. Пирьов, М.С. Роговин и Г.В. Залевский, 
В.Н. Дружинин). 

 
Раздел 2. Базисные категории психологии 
Тема 2.1. Теоретическое и категориальное в системе науки. 
Теория и ее категориальная основа. Единство инвариантного и 

вариантного в категориях. Система категорий и ее отдельные блоки. 
Сосредоточенность анализа психологических школ и научных направлений на 
одном из блоков категорий как последствия кризиса в психологии в начале XX 
столетия. Категории психологии и ее проблемы. Категории и конкретные 
научные понятия. Категориальный аппарат как развивающийся орган. 

Тема 2.2. Категория образа. 
Разграничение сенсорного и умственного образов (Демокрит). Образ как 

подобие объекта (Аристотель). Возникновение образов и ассоциаций 
(Аристотель). Проблема соотношения сенсорного и интеллектуального в 
познании внешних предметов в арабоязычной науке (Ибн-аль-Хайсам). 
Интенция как актуализация образа (Ф. Аквинский). Замена отношения образа 
отношением знака в философии номинализма (В. Оккам). Проблема образа в 
механистической картине мира (Г.-В. Лейбниц).  

Исследования чувственного образа пространства с позиции физиологии IX 
века (Я. Пуркинье, И. Мюллер и др.). Экспериментальное обоснование 
единства психического образа и психического действия (Г. Гельмгольц, 
И.М. Сеченов). Интроспективная трактовка образа (О. Кюльпе, А. Бине, 
Р. Вудвортс). Целостность образа в гештальттеории (В. Келер, М. Вертгеймер). 
Умственный образ и слово (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). Информационная 
трактовка образа. 

Тема 2.3. Категория действия. 
Выделение и объяснение действия как структурного компонента 

психической организации живых существ (Аристотель, Р. Декарт, Ф. Брентано). 
Разработка категории действия как детерминанты процесса решения 
биологически значимых для организма задач (Г. Гельмгольц, Ч. Дарвин, И.М. 
Сеченов). Ассоциация как опосредующее звено между царством мысли и 
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организмом (Дж. Локк). Введение понятия бессознательного психического 
действия (Ф. Гербарт). Мышца как орган познавательного действия. 
Интериоризация действий (И.М. Сеченов, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
П.Я. Гальперин, и др.). Роль установки в регуляции действия (Л. Ланге, Г.Э. 
Мюллер, Д.Н. Узнадзе). 

Тема 2.4. Категория мотива. 
Проблема локализации мотива в трудах античных философов (Аристотель, 

Платон). Аффект и разум, проблема воли в объяснении мотивов, правящих 
человеком (Августин, Р. Декарт, Б. Спиноза). Роль мотивов в решении 
конфликта между природным и нравственным (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 
В.М. Бехтерев и др.). Мотив в структуре личности (З. Фрейд). Динамика 
мотивов в индивидуальном и коллективном поведении (К. Левин). Доминанта 
как мотив поведения (А.А. Ухтомский). Критика принципа мотивации 
поведения (Д. Хебб, Г. Селье, Г.З. Рогинский и Н.Н. Ладыгина-Котс, Д. 
Макклелланд). 

Тема 2.5. Категория отношения. 
Обоснование необходимости возведения категории отношения в ранг 

особой категории (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев). 
Категориальные признаки отношения как базисной категории: 

направленность на объект, векторизованность, избирательность, 
предрасположенность и готовность к определенному образу действия. 

Тема 2.6. Категория переживания. 
Дискуссия о «двух психологиях» (В. Дильтей). Переживание и развитие 

личности (Л.С. Выготский). Анализ категории переживания в теории 
психологии С.Л. Рубинштейна. Переживание как феномен культуры 
(Б.М. Теплов): обоснование введения термина «чувство» для характеристики 
музыкальных способностей, эмоции и «эмоциональные переживания», 
эмоциональные переживания композитора и слушателя. 

 
Раздел 3. Метапсихологические категории  
Тема 3.1. Категория личности. 
Узкая и широкая интерпретация понятия «личность». Различные уровни 

интегральной индивидуальности и личность. Противоречия индивидуального 
развития и его гетерохронность. Подходы к проблеме потребности «быть 
личностью» и многоплановости строения личности. Становление личности в 
трудах Л.С. Выготского. Постулаты и методологические основания теории 
личности. Онтологические и методологические аспекты феноменологии 
личности (методологические задачи, проблемы, концепции личности). 

Тема 3.2. Категория деятельности. 
Деятельность как родовое качество человека и как субстанция 

человеческого мира. Атрибуты деятельности: субъективность, предметность, 
целенаправленность, сознательность, продуктивность, опосредованность, 
социальность. Классификация видов деятельности. Сущность деятельностного 
подхода к изучению психики. Характеристика внутренней и внешней 
организации активности как деятельностного состояния субъекта 
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(мотивационная, целевая, инструментальная основа активности, действие, 
операция, деятельность, цель). Характеристика феноменов деятельности 
(опредмечивание потребностей, опробывание цели действием, функциональная 
фиксированность). Ориентировочная деятельность как предмет психологии. 

Тема 3.3. Категория общения. 
Категория отношения как системообразующая (ядерная) категория для по-

строения метапсихологической категории общения. Взаимодействие человека в 
системе объективных отношений. Обмен информацией и действиями между 
участниками совместной деятельности. «Значимый другой» в системе межлич-
ностных отношений. Теория ролевого поведения (Дж. Мид, Э. Берн). Значение 
развития экспериментальной социальной психологии для понимания категории 
общения. Подходы к структуре межличностных отношений. Понятие группо-
вой сплоченности. Теории лидерства. 

 
Раздел 4. Объяснительные принципы психологии  
Тема 4.1. Принцип детерминизма как ведущий принцип научного 

познания. 
Понятие детерминизма, его формы: каузальный детерминизм, системный 

детерминизм, детерминизм типа обратной связи, статистический детерминизм, 
целевой детерминизм. Исторические этапы в развитии детерминистического 
объяснения психического: предмеханический детерминизм (гилозоизм, 
оптический детерминизм, прабиологический детерминизм); механический 
детерминизм (учение Р. Декарта, «человек-машина» Ж. Ламетри, «вибраторная 
машина» Д. Гартли, учение Б. Спинозы, вульгарно-материалистический 
детерминизм). Влияние учений Ч. Дарвина и К. Бернара на становление 
биологического этапа детерминизма. Развитие психического детерминизма в 
основных психологических школах и направлениях (функционализм, 
психоанализ, гештальтизм, бихевиоризм). Сущность макро – и 
микросоциального детерминизма. 

Тема 4.2. Принцип системности как основа научного познания. 
Основные понятия системного анализа: элемент, структура, целостность, 

организованность, упорядоченность, связь и др. Исторические этапы в 
становлении системного описания объекта: философский (учение Аристотеля), 
машина как образ системности (Р. Декарт), биологическое представление 
системности (Ч. Дарвин, Г. Гельмгольц, И.П. Павлов, К. Бернар, И.М. Сеченов). 
Реализация системного подхода в психологических учениях: принцип 
целостности в гештальтпсихологии, принцип системного строения высших 
психических функций (Л.С. Выготский), системы интеллектуальных операций 
(Ж. Пиаже), идея системных отношений (З. Фрейд), принципы системности 
(Б.Ф. Ломов). 

Тема 4.3. Принцип развития в психологии. 
Определения и основные характеристики процесса развития: 

необратимость, единство прогрессивных и регрессивных тенденций, 
неравномерность, гетерохронность, зигзагообразность, диахроничность, 
переход этапов в уровни и др. Подходы к развитию психики в филогенезе. 
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(И.М. Сеченов, А.Н. Северцев, В.А. Вагнер). Роль наследственности и среды в 
психическом развитии. Проблема развития психики и развития личности. 
Проблема ведущей деятельности. Социально-психологическая концепция 
развития личности (А.В. Петровский). Модели развития личности в 
относительно стабильной среде. 

Раздел 5. Ключевые проблемы психологии 
Психофизическая проблема 
Психофизическая проблема как проблема соотношения между психиче-

ским и физическим миром. Монизм, дуализм, плюрализм как способы опреде-
ления природы психических явлений, понимания отношений между душевны-
ми явлениями и внешним миром (учения Аристотеля, Пифагора, Платона, Эм-
педокла, Ф. Аквинского, Р. Декарта, Б. Спинозы и др.). Вклад в развитие пони-
мания психофизической проблемы в психологии Э. Вебера и Г. Фехнера. Уче-
ние В.И. Вернадского о ноосфере. 

Психофизиологическая проблема 
Психофизиологическая проблема как проблема соотношения между пси-

хическими и физиологическими процессами у человека. Значение учений о 
пневме и о темпераментах в период античности. Понятие о рефлексе в концеп-
ции Р. Декарта о «животных духах». Вклад И.М. Сеченова и И.П. Павлова в пе-
реход от психоморфологического понимания отношений между мозгом и пси-
хикой к картине динамики нервных процессов. 

Психогностическая проблема 
Познавательное отношение к миру как методологическая проблема психо-

логии. Познавательные процессы и их продукты (чувственные и умственные 
образы) как поле исследований в рамках психогностической проблемы. Пси-
хогнозис как различные способы приобретения знаний. Понятие о рефлексии 
как способе самоанализа с целью определения детерминант, возможностей и 
прогноза дальнейшего развития научной мысли и способе постижения фактов и 
природы сознания. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
При изучении дисциплины «Методологические основы психологии» пре-

дусмотрено овладение материалом по 5 разделам. 
Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более подробная 

и частная информация разбирается на семинарских занятиях. Ведение 
лекционных записей возможно совместно с материалом для подготовки к 
семинарам. Если используется одна тетрадь, то рекомендуется с одной стороны 
вести лекции, с другой самостоятельные записи (семинар), при этом тетрадь 
должна быть большого объема (не менее 48 листов) и включать в себя не более 
одной дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины «Методологические основы психологии» 
теоретический материал обучающимся предоставляется в виде лекций. 
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Тематическим планом определено 1 лекционное занятие по разделу 1 «Ме-
тодология науки и психологии». В структуре лекции представлен теоретиче-
ский обзор ключевых положений тем 1.1-1.3, включенных в программу дисци-
плины. В содержании лекции дается общее представление о методологии нау-
ки, истории развития и современных представлениях о научном познании. Рас-
сматриваются предмет и методы психологического исследования.  

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

По дисциплине «Методологические основы психологии» семинарские за-
нятия предусмотрены по основным темам разделов 2 – 5:  

«Базисные категории психологии» (категория образа, действия, мотива, 
отношения, переживания);  

«Метапсихологические категории (категории личности, деятельности, об-
щения);  

«Объяснительные принципы психологии»; 
«Ключевые проблемы психологии».  
Важной целью семинарских занятий по дисциплине «Методологические 

основы психологии» является обобщение и систематизация знаний 
обучающихся о ключевых закономерностях развития, функционирования и 
взаимосвязи основных психологических категорий, явлений и процессов. В 
ходе семинарских занятий закрепляются навыки анализа теоретических 
исследований и научных подходов к пониманию сущности базисных категорий 
психологии, умений интерпретации принципов психологии, психических 
явлений и процессов на примере эмпирических исследований.  

Вопросы к семинарским занятиям предполагают углубленное изучение 
разделов программы, не рассматриваемых в ходе лекций. На семинарском 
занятии обучающимся рекомендуется иметь методические материалы по 
дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к семинарским 
занятиям является конспектирование источников из списка рекомендуемой 
литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения данной 
темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, 
отвечать на дополнительные вопросы. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. В подготовке к занятиям 
поможет конспектирование источников. Предельная ясность и логическая 
стройность изложения – непременное условие правильного конспектирования. 
Конспекты учат обучающихся творчески изучать научную литературу и воору-
жают их умением кратко и точно излагать содержание прочитанного. В кон-
спекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют несравненно более 
важное значение, чем в обстоятельном и подробном изложении. 

12 



Правильно организованная запись («письменная память») сохраняет много 
фактов, цифр, событий, обобщений и выводов, позволяет быстро вспомнить их 
и использовать в процессе занятий или работы. Записывать необходимо глав-
ные мысли своими словами (кроме определений). Не допускается бездумное 
механическое переписывание. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 
является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 
по которой можно повторить изученное, быстро структурировать в памяти про-
читанный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда ока-
жет помощь при подготовке к докладу, выступлению на семинаре. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-
тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над 
курсом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование 
научной литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление 
тематического тезауруса, заполнение таблиц, выполнение заданий, подготовка 
выступления по заданной теме). 

Контрольная работа, выполняемая по дисциплине, должна включать 
титульный лист, план, основное содержание, список литературы. На титульном 
листе указываются название образовательного учреждения и кафедры; 
наименование дисциплины; номер курса и учебной группы; фамилия, имя, 
отчество слушателя, место работы, должность, специальное звание; номер 
зачетной книжки. 

Объем содержания контрольной работы должен составлять 8-10 листов 
машинописного текста (15-20 страниц рукописного текста, соответственно). На 
страницах работы необходимо оставлять поля шириной 3-4 см для отметок 
преподавателя. В содержании должны быть выделены введение, основная часть 
и заключение. 

В конце работы обязательно приводится список использованной 
литературы. Следует обратить внимание на правильное оформление 
библиографических данных и ссылок на литературные источники в тексте 
работы (если таковые имеются).  

Контрольная работа предоставляется для проверки не позднее чем за месяц 
до начала лабораторно-экзаменационной сессии и оценивается по системе 
«зачтено/не зачтено». Слушатель, получивший оценку «не зачтено», должен 
переделать работу в соответствии с замечаниями преподавателя. При этом оба 
варианта контрольной работы сохраняются. 

При невыполнении контрольной работы или получении оценки «не 
зачтено» слушатель не допускается к промежуточной аттестации (зачету).  
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В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 
«Методологические основы психологии». Работая с программой по 
дисциплине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные 
темы. Готовясь к зачету, полезно просмотреть записи своих лекций, конспекты 
первоисточников, материалы подготовки к семинарским занятиям. Перечень 
вопросов для подготовки дается обучающимся заранее. Зачет включает ответы 
на теоретические вопросы билета и выполнение практического задания. При 
самостоятельной подготовке к зачету следует обращать внимание на 
теоретические положения, рассматриваемые на лекционных занятиях по 
соответствующим темам, а также на содержание материалов, подготовленных 
обучающимися к семинарским занятиям.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Методологические основы психологии: Методические материалы по 
изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для направления 
подготовки 37.03.01. – Психология / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России; подгот. Т.А. Крылова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций (наименование тем) Профессиональные ком-
петенции Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
ОК-1 + + +   
ПК-7 + + + +  
ПК-8 + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

Базовый – знает методы психологии;  
– имеет представление о ценностно-мотивационной 
деятельности; 
– владеет культурой научного мышления 

ОК-1 

Средний  
 

– знает и правильно применяет методы гуманитарных, 
социальных и экономических наук для решения соци-

Зачет 
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы, 
практические 
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альных и профессиональных задач 
– умеет логически обосновывать высказанное положе-
ние; 
– владеет приемами и методами ведения дискуссии, 
полемики, диалога 

Повы-
шенный  

– знает современные картины мира (научную, религи-
озную, философскую), 
– умеет давать объективную оценку различным явле-
ниям и процессам, критически оценивать действитель-
ность, 
– владеет методологическими основами профессио-
нальной деятельности 

задания. 
Контрольная 
работа. 

Базовый – знает прикладное значение психологических иссле-
дований, обеспечивающих эффективность профессио-
нальной деятельности разных специалистов, 
– умеет устанавливать и объяснять связи между обна-
руженными психологическими фактами, 
– владеет навыками устного и письменного изложения 
информации 

Средний  
 

– знает способы качественной обработки, изложения и 
интерпретации материала, 
– умеет выделять практическую значимость результа-
тов исследования и предлагать возможности их приме-
нения в рамках конкретной социальной практики, 
– владеет навыками математического счета и пользо-
вания соответствующими компьютерными програм-
мами 

ПК-7 

Повы-
шенный  

– знает современные эмпирические методы, позво-
ляющие собрать достоверную информацию об иссле-
дуемом психологическом феномене,  
– способен определить теоретическую новизну и при-
кладное значение конкретного психологического ис-
следования,  
– владеет мыслительными навыками анализа, синтеза, 
обобщения, абстракции, конкретизации, сравнения 
данных, обеспечивающими процесс обработки и сис-
тематизации научной психологической информации 

Зачет 
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы, 
практические 
задания. 
Контрольная 
работа. 

Базовый – знает основные направления современной методоло-
гии психологии, преимущества и особенности поста-
новки и решения ведущих методологических проблем 
разными методологическими школами, 
– умеет грамотно конструировать методологический 
аппарат собственных исследований, 
– владеет навыками определения проблемы и предмета 
психологического исследования. 

ПК-8 

Средний  
 

– знает особенности теоретического и эмпирического 
исследования 
– умеет соотносить результаты с существующими кон-
цепциями и теориями, формулировать общие выводы и 
оценивать перспективы дальнейшей разработки про-
блемы 
– владеет приемами диагностики психологических 

Зачет 
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы, 
практические 
задания. 
Контрольная 
работа. 
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свойств и состояний, характеристик психических про-
цессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп. 

Повы-
шенный  

– знает и правильно использует приемы и методы ор-
ганизации, планирования эмпирических исследований, 
– способен грамотно анализировать, интерпретировать 
результаты эмпирического исследования и разрабаты-
вать рекомендации прикладного и методологического 
характера,  
– владеет навыками ставить и рационально обсуждать 
методологические проблемы психологии, адекватно 
отвечать оппонентам в методологической дискуссии. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета, к/р формулируются в соответствии со следующей 

шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована: «не знает, не умеет», «до-

пускает грубые ошибки». Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, 
продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, уровень сформирован-
ности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, отсутст-
вие необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшим ответы на теоретические вопросы, либо давшим ответы, 
содержащие принципиальные ошибки, не сумевшим выполнить практическое 
задание, либо выполнившим его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является пре-
пятствием для самостоятельного выполнения основных задач профессиональ-
ной деятельности. 

Базовый уровень: 
«зачтено» – «частично знает и умеет». Оценка «зачтено» выставляется 

обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками, вы-
полнившими практические задания, продемонстрировавшими при ответах ба-
зовый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, 
при этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а 
лишь о недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоя-
тельного выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Средний уровень: 
«зачтено» – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с основ-

ными требованиями». Обучающийся демонстрирует средний уровень сформи-
рованности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. 
Обучающийся должен сформулировать правильные ответы на теоретические 
вопросы и практическое задание, продемонстрировать высокий уровень владе-
ния психологической терминологией, ответить на дополнительные вопросы, 
продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное использование уме-
ний и навыков, допускаются отдельные неточности, непринципиальные ошиб-
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ки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении аргу-
ментов. 

Повышенный уровень: 
«зачтено» – «знает и выполняет полностью». Обучающийся должен сфор-

мулировать правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое 
задание, продемонстрировать высокий уровень владения психологической тер-
минологией, ответить на дополнительные вопросы. Ответы должны отличаться 
безупречной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью и яс-
ностью, обучающийся должен продемонстрировать глубокие и всесторонние 
знания, в том числе и из отраслевых психологических дисциплин, грамотное 
использование приобретенных умений и навыков при решении практических 
заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Примерный перечень тем контрольных работ 
1. Соотношение методологии и научной теории на материале психологии. 
2. Методологические проблемы психологии в начале ХХI века. 
3. Структура и функции методологического знания. 
4. Виды методологического знания и их значение. 
5. Предмет и методы психологического исследования в различных психо-

логических школах.  
6. Основные классификации общенаучных и собственно психологических 

методов исследования.  
7. Логика развития психологической науки, основные этапы ее развития. 
8. Деятельность как общенаучная категория и как конкретно-научное пси-

хологическое понятие. 
9. Деятельность как системообразующее основание личности. 
10. Сущность системного подхода в психологии. Основные понятия сис-

темного анализа. 
11. Категориальный строй психологии. Базисные категории в системе пси-

хологической науки. 
12. Категория образа: основные подходы к ее пониманию.  
13. Историческое развитие категории действия в психологии.  
14. Категория деятельности в психологии. Деятельность как объяснитель-

ный принцип и как предмет психологического изучения. 
15. Категория мотива в зарубежной и отечественной психологии. 
16. Поведенческие и когнитивные теории мотивации. 
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17. Категория отношений и переживаний. Переживание как феномен куль-
туры. 

18. Категория личности. Методологические основания теории личности. 
19. Категория общения. Многоуровневая структура межличностных отно-

шений. 
20. Анализ основных подходов и концепций личности в отечественной и 

зарубежной психологии (по выбору). 
21. Методологические проблемы личности в современной психологии. 
22. Развитие принципа системности в психологии. 
23. Детерминизм как ведущий принцип научного познания. 
24. Принцип развития в психологии. 
25. Психофизическая и психофизиологическая проблемы, основные под-

ходы к их решению в психологии. 
 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 
1. Дать понятие методологии науки. Функции методологии науки. 
2. Охарактеризуйте соотношение методологии и психологии. Определите 

значение психологического знания для методологии науки. 
3. Опишите основные этапы развития науки и научных знаний (классиче-

ская наука, неоклассическая и постклассическая наука) 
4. Дайте определение детерминизма, его значение в научном познании. 

Опишите основные виды детерминизма  
5. Раскройте определение и основные характеристики процесса развития. 
6. Опишите подходы к развитию психики в филогенезе. Охарактеризуйте 

роль наследственности и среды в психическом развитии. 
7. Раскройте проблему соотношения развития психики и развития лично-

сти. Опишите ведущий тип деятельности как фактор развития. 
8. Охарактеризуйте исторические предпосылки системного понимания 

психики (философский аспект, машина как образ системности, биологическое 
представление о системности). 

9. Опишите развитие принципа системности в психологии (психическая 
регуляция, системность в психоанализе, бихевиоризме и гештальтизме). 

10. Охарактеризуйте связь кибернетики и системного подхода. 
11. Раскройте базисные категории психологии: категория образа. 
12. Опишите категорию образа в информационно-кибернетическом подходе. 
13. Опишите базисные категории психологии: категория действия. 
14. Охарактеризуйте историческое развитие категории действия.  
15. Дайте характеристику феноменов деятельности (опредмечивание 

потребностей, опробывание цели действием, функциональная 
фиксированность). 

16. Дайте характеристику внутренней и внешней организации активности 
как деятельностного состояния субъекта (мотивационная, целевая, инструмен-
тальная основа активности, действие, операция, деятельность, цель). 

17. Опишите учение о доминанте (А.А. Ухтомский). 
18. Охарактеризуйте значение установки в разработке категории действия. 
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19. Раскройте принцип интериоризации действий в концепциях Л.С. Вы-
готского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. 

20. Опишите ориентировочную деятельность как предмет психологии. 
21. Раскройте базисные категории психологии: категория мотива. 
22. Опишите базисные категории психологии: категория переживания. 
23. Дайте характеристику переживания и развития личности (Л.С. Выготский). 
24. Опишите базисные категории психологии: категория отношения. 
25. Раскройте концептуальную модель «значимого другого» А.В. Петровского. 
26. Опишите многоуровневую структуру межличностных отношений.  
27. Охарактеризуйте проблему развития личности в трудах Л.С. Выготского.  
28. Опишите онтологические и методологические аспекты феноменологии 

личности (методологические задачи, проблемы, концепции личности) 
29. Раскройте социально-психологическую концепцию развития личности. 
30. Опишите категорию общения в психологии. Охарактеризуйте подходы 

к определению общения. 
 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации: 
1. Приведите одну из классификаций общенаучных и собственно психоло-

гических методов исследования, покажите примеры использования конкретных 
методов в практике исследования 

2. На примере использования одного из методов опишите основные этапы 
его применения в практике психологического исследования 

3.  Выделите основные различия понятий «метод», «методика», «методо-
логия исследования» 

4. Приведите примеры использования категории образа в проявлении ос-
новных психических процессов  

5. Объясните на примере взаимосвязь понятий «установка», «мотив» и 
«действие»  

6. Приведите примеры ситуаций возникновения когнитивного диссонанса 
7. Приведите примеры проявления каузальной атрибуции в процессе об-

щения 
8. Приведите примеры и поясните механизм влияния установки на поведе-

ние личности 
9. Приведите примеры проявления неконструктивных («защита») и конст-

руктивных («совладание») процессов переживания 
10. Составьте и поясните схему становления личности по Л.С. Выготскому 
11. Приведите примеры действия основных эффектов восприятия в общении  
12. Покажите на примере сущность концептуальной модели «значимого 

другого» А.В.Петровского 
13. Объясните на примере различие понятий «развитие психики» и «разви-

тие личности»  
14. Охарактеризуйте одну из теорий лидерства и поясните примерами ме-

ханизм ее проявления в практике взаимодействия 
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15. Дайте характеристику одной из теорий ролевого поведения (Дж.Мид, 
Э.Берн), поясните на примерах механизм ее проявления в практике взаимодействия 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-
дел) учебной дисциплины (модуля), проводятся в соответствии с учебным пла-
ном в объеме рабочей программы по дисциплине (модуля).  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины (модуля).  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине (модулю).  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

В билет включены не менее одного теоретического вопроса из разделов 
программы и одного практического задания.  

Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 
преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести обучающихся. 

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать обучающегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
ществу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется оцен-
ка «не зачтено». 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 
1. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. – 

М.: Юрайт, 2007, 2012. – 490 с. 
8.2. Дополнительная литература: 
2. Карандашев В.Н. Методологические основы психологии: Пособие к 

учеб. курсу. – Екатеринбург: Уральский институт практической психологии, 
2005.-155 с. 

3. Чиркова, Т.И. Методологические основы психологии: Учебное пособие 
к практическим и семинарским занятиям для студентов психологических фа-
культетов. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 416 c 

Электронные учебники и периодические издания:  
1. Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 304 с. – 
Режим доступа: http://www.znanium.com  

2. Мусийчук, М. В. Методологические основы психологии [Электронный 
ресурс]: учебник. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 108 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466225. 

3. Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива 
[Электронный ресурс] / Отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич – М.: Институт 
психологии РАН. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. 

8.3. Периодические издания 
4. Мазилов В.А. Основные направления методологических исследований и 

разработок в современной российской психологической науке. – // Психологи-
ческий журнал. – 2010 – № 2. – С. 3-11. 

5. Марцинковская Т.Д. Методология современной психологии: смена па-
радигм? [Электронный ресурс] //Психологические исследования. – 2014. – Т. 7. 
– № 36. – URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 08.01.2018). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационные порталы и сайты:  
1. http://psyjournals.ru/: Psyjournals.ru: Портал психологических изданий – 

полнотекстовые архивы психологических журналов издательства МГППУ: 
«Психологическая наука и образование», «Московский психотерапевтический 
журнал» 

2.  http://www.psychology-online.net/5/: Зал методической литературы на 
сайте Psychology Online.Net. – Учебно-методическая литература по общей и со-
циальной психологии для студентов и преподавателей психологических фа-
культетов 

3. http://flogiston.ru/library: Электронная библиотека по психологии 
4. http://www.bookap.info/: ВООКАР. Библиотека психологической литературы 
5. http://PSYCHOJOURNAL.RU: Научно-популярный психологический 

портал 
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Базы данных:  
1. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
2. Электронно-библиотечная система znanium.com. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные 
учебники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Мультимедийное оборудование. 
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