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1 . Цели освоения дисциплины
Общей целью освоения дисциплины «Методологические проблемы

психологии» является углублѐнное изучение методологических проблем со-
временной психологии и основных методологических подходов к постановке
и решению исследовательских и практических психологических проблем.
Целями дисциплины «Методологические проблемы психологии» являются:
расширение и углубление знаний о методологических проблемах – предмета,
метода и принципов – в современной психологии; освоение основных пара-
дигм современной науки (естественно-научной, гуманитарной, социально-
конструктивной) и их представленности в современной психологии; владе-
ние критериями различения основных идеалов рациональности на разных
стадиях науки (классической, неклассической, постнеклассической) и при
построении своего собственного психологического исследования;
углубл нное изучение основных методологических дискуссий о фундамен-
тальных проблемах психологической науки (соотношении категорий созна-
ния, деятельности и опосредствования, «монизма» и «плюрализма» в по-
строении теоретического мира психологии, признаках и смысле современно-
го психологического кризиса и путях выхода из него и др.).

2. Место дисциплины в структуре ООП.
Данная дисциплина входит в базовую часть общенаучного цикла ООП.
Требования к «входным» компетенциям: сформированность общего

представления о методологии науки; знакомство с основными уровнями ме-
тодологического анализа в науках о природе, обществе и человеке; знание
постановки основных методологических проблем в философии науки и исто-
рии психологии; владение основными категориями и знакомство с принци-
пами и методами психологии; знание основных направлений современной
психологии; ориентация в современной методологической ситуации в психо-
логии и понимание ключевых особенностей основных методологических па-
радигм современной науки (естественно-научной, гуманитарной, социально-
конструктивной); умение определять методологическую позицию психоло-
гических направлений, школ и отдельных исследований; умение формулиро-
вать методологические основы своего собственного подхода к исследованию
или практической работе. Освоение курса «Методологические проблемы
психологии» является необходимой предпосылкой для разработки и прове-
дения самостоятельного выпускного исследования и написания выпускной
квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-
воения дисциплины:

ОК-1, ОК-4, ПК-3,   ПК-12

Коды компе- Компетенции Результат освоения
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тенций по
ФГОС3

Способность и готовность к
ОК-1 совершенствованию своего ин-

теллектуального и общекультур-
ного уровня, нравственного и фи-
зического развития личности

Знать, понимать и осмысливать фило-
софско-методологические концепции
науки.
Уметь ориентироваться в проблемах
методологического характера, связан-
ных с организаций и проведением ис-
следований в консультативной и педа-
гогической психологии.
Владеть основами методологии науч-
ного психологического познания при
работе с индивидом, группами, сооб-
ществами.

ОК-4 свободному применению русско-
го и иностранного языков как
средства делового общения; ак-
тивной социальной мобильности

Знать особенности научного стиля из-
ложения результатов исследования.
Уметь адекватно и качественно пред-
ставлять результаты прикладных и
теоретических  исследований.
Владеть способами представления ре-
зультатов научных исследований.

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к

ПК-3 совершенствованию и разработке
категориального аппарата психо-
логии

Знать основные категории и методы
современной психологии.
Уметь адекватно поставить проблему
исследования, сформулировать тему и
обосновать актуальность исследования
Владеть понятийным аппаратом пси-
хологии.

ПК-12 сопоставлению психологических
теорий и современной ситуации в
психологии в контексте  истори-
ческих предпосылок ее развития

Знать основные теоретические кон-
цепции, научные школы отечествен-
ной и зарубежной психологии.
Уметь сопоставлять психологические
концепции и подходы в историческом
контексте.
Владеть навыками анализа психоло-
гических концепций и подходов.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72

часа).
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах).
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в це-

лом.

Вид учебной работы Всего часов
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Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72
Аудиторные занятия (всего) 24
В том числе:
Лекции 11
Семинарские, практические занятия 11
Самостоятельная работа 48
В том числе:
Изучение научной и учебной литературы
Выполнение творческих заданий
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах).

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) Формы текущего кон-
троля успевае-мости

Учебная ра-
бота

В.т.ч.
актив-

ных
форм

Само-
стоят.
работаЛек-

ции
Прак
-тич.

1. Развитие психологических
идей в допарадигмальный
период.

1 2 2 10 Групповая дискуссия

2. Развитие психологии в
классический период и
методологические уста-
новки классического
идеала рациональности в
психологии.

1 3 3 10 Групповая дискуссия

3. Неклассический этап раз-
вития психологии: основ-
ные научные и методоло-
гические парадигмы.

1 3 3 10 Групповая дискуссия

4. Современное состояние
теории и методологии
психологии.

1 4 4 18 Групповая дискуссия

ИТОГО 12 12 48

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, фор-
мируемые компетенции

1. Развитие психо- Античная психология: Сократ, Пла- Способность и готов-
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логических идей
в допарадиг-
мальный период.

тон, Аристотель. Дуализм в понима-
нии психического: душа и тело. Пси-
хологические идеи эпохи просвеще-
ния, психологическая мысль нового
времени. Дуализм и механицизм Де-
карта. Зарождение эксперименталь-
ной психологии. Зарождение диффе-
ренциальной психологии, психоло-
гии развития: Спенсер, Локк, Галь-
тон.

ность к

ОК-1 совершенствова-
нию своего интеллекту-
ального и общекультур-
ного уровня, нравствен-
ного и физического раз-
вития личности

ПК-12 сопоставлению
психологических теорий
и современной ситуации
в психологии в контексте
истори-ческих предпосы-
лок ее развития

2. Развитие психо-
логии в класси-
ческий период и
методологиче-
ские установки
классического
идеала рацио-
нальности в пси-
хологии.

Цели, задачи и функции науки. На-
учное знание и научный метод. Фор-
мы и структура научного знания.
Психологическая реальность и эмпи-
рические закономерности. Установ-
ление закономерностей и их объяс-
нение. Научное знание как реконст-
рукция психологической реальности.
Общие цели и задачи эмпирической
психологии. Конкретные цели эмпи-
рической психологии: описание пси-
хических явлений, их объяснение,
предсказание их возникновения в
будущем при наличии определен-
ных, обнаруженных наукой, услови-
ях. Признаки эмпирической психо-
логии как науки: систематические
наблюдения, производство нового
знания в форме публичного знания,
изучение проблем и постановка за-
дач, которые могут иметь решения в
настоящее время. Общая характери-
стика эмпирического исследования.
Различия между понятиями метод,
мировоззрение, методология. Основ-
ные формы познания: опыт, рефлек-
сия, категории.

ОК-1 совершенствова-
нию своего интеллекту-
ального и общекультур-
ного уровня, нравствен-
ного и физического раз-
вития личности

ПК-12 сопоставлению
психологических теорий
и современной ситуации
в психологии в контексте
истори-ческих предпосы-
лок ее развития

3. Неклассический
этап развития
психологии: ос-
новные научные
и методологиче-
ские парадигмы.

Бихевиоризм как теоретическая и
методологическая установка в пси-
хологии (Уотсон, Торндайк, Толмен,
Халл, Скиннер, Доллард, Бандура и
др.). Психодинамическое направле-
ние в психологии: психоанализ и
фрэйдизм (З. Фрейд), аналитическая
психология (К. Юнг), идеи Э. Фром-
ма, К. Хорни, Дж. Салливана, А. Ад-

ПК-3 совершенствова-
нию и разработке катего-
риального аппарата пси-
хо-логии

ПК-12 сопоставлению
психологических теорий
и современной ситуации
в психологии в контексте
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лера и др. Гешталь-психология
(Вертгеймер, Келер, Кофка, К. Ле-
вин). Гуманистическая психология:
Р. Мэй, А. Маслоу, К. Роджерс и др.
Единая неклассическая культурно-
историческая теория Л.С. Выготско-
го. Психология деятельности (А.Н.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).
Начало методологического кризиса в
психологии.

истори-ческих предпосы-
лок ее развития

4. Современное со-
стояние теории и
методологии
психологии.

Точки зрения на современное со-
стояние психологии: отсутствие па-
радигмы или мультипарадигмаль-
ность. Состояние перманентного
кризиса психологической науки.
Реализация постнеклассического
идеала рациональности в современ-
ных психологических исследованиях
и практической психологии. Совре-
менное понимание научной психоло-
гической методологии, ее основные
принципы и подходы.

ОК-4 свободному приме-
нению русского и ино-
странного языков как
средства делового обще-
ния; активной социаль-
ной мобильности

ПК-3 совершенствова-
нию и разработке катего-
риального аппарата пси-
хо-логии

ПК-12 сопоставлению
психологических теорий
и современной ситуации
в психологии в контексте
истори-ческих предпосы-
лок ее развития

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различ-

ных формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-
беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лек-
ции с опорным конспектированием, мультимедийные презентации.

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществля-
ется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме роле-
вых и деловых игр, анализа конкретных ситуаций, выполнения исследова-
тельских проектов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины.

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится
50 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное
знакомство с рекомендуемой литературой. Изучение и составление конспек-
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тов наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам более
глубокое освоение вопросов курса.

Особое значение в освоении дисциплины имеет самостоятельная рабо-
та магистрантов по углубленному изучению и систематизации знаний по ис-
тории развития теории психологии во взаимосвязи с развитием ее методоло-
гии.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Уровни методологического анализа в психологии.
2. Проблема выделения парадигмы современного психологического

знания и ее интерпретации.
3. Исторический анализ связи предмета и метода в психологии.
4. Философские подходы как основа методологии психологического

знания.
5. Сравнительный анализ проблемы идеального в философии и психо-

логии.
6. Проблема сознания и деятельности в философии и психологии
7. Ценностные аспекты психологических теорий.
8. Соотношение классической, неклассической и постнеклассической

психологии в современной литературе.
9. Основные психологические подходы к пониманию рациональности:
10. Соотношение принципов детерминизма, системности и неопреде-

ленности в
методологии психологии.
11. Позитивизм, критический рационализм и движение к объективному

знанию в психологических подходах. Гуманистическая психология и гумани-
тарная парадигма в психологии.

12. Нарратив и методология конструктивизма в психологии.
13. Основные методологические дискуссии в истории психологии
14. Проблема редукционизма в психологии и дискуссии в отношении

ее решения.
15. Методологические парадигмы психологической практики.
16. Основания кризиса психологии начала ХХ века и способы его раз-

решения.
17. Проблема мультипарадигмальности психологической науки.
18. Основные подходы к пониманию прогресса в психологии.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны

Рекомендуемая литература (основная):

Волков, Борис Степанович. Методология и методы психологиче-
ского исследования .учеб. пособие для вузов. Год изд. 2010

10

Бреслав, Гершон Моисеевич Основы психологического исследования : учеб.
пособие / Г. М. Бреслав .- М. : АкадемияСмысл , 2010 .- 492 с.

30
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Рекомендуемая литература (дополнительная):

1. Выготский. Исторический смысл психологического кризиса. Собр.соч.
Т.1, М., 1984

2. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. - СПб.: Питер, 2000.
3. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического

исследования. - Тюмень, 1995.
4. Зинченко. Посох Мандельштама, трубка Мамардашвили: к основам ор-

ганической психологии. М., 1998
5. Ломов Б.Ф.  Методологические и теоретические проблемы психологии.

М., 1984.
6. К.Левин. Динамическая психология. М, Смысл 2002
7. Майерс Д. Социальная психология. Спб, 1996
8. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983
9. Психологический практикум. - М.: Смысл, 1997.
10. Психология и новые идеалы научности (материалы «круглого стола») //

Вопросы философии, 1993, №5
11. Психология XXI века – материалы дискуссии / Вопросы психологии,

2000г. №№1-3
12. Юревич А.В. Системный кризис психологии. Вопросы психологии.

1999г, №2

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Сборник электронных курсов по психологии:
http://www.ido.edu.ru/psychology.

2. Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий
по дисциплине используется:

Методическое обеспечение:
– учебники, хрестоматии, монографии по дисциплине;
– диагностические и методические материалы;
– диагностические программы;
– диагностическое оборудование для практических занятий;
Аудиторное обеспечение:
– лекционные аудитории;
– мультимедийные аудитории.

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
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Техническое обеспечение:
– видеопроектор;
– интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
– маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

Автор: к.психол. н. доцент Иванов М.С.


