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1. Цели освоения дисциплины

- Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы тео-

рии и практики современной психологии» является углубление представлений

студентов магистратуры о наиболее актуальных современных проблемах

психологической науки и практики. В том числе:

- развитие психологического видения процессов, происходящих в со-

временном обществе;

- ознакомление с концепцией информационного общества;

- расширение теоретических знаний об уровнях методологии и мето-

дологических подходах;

- формирование навыков выбора адекватных методологических под-

ходов к  проведению самостоятельных исследований;

- актуализация у студентов позитивного отношения к научно-

исследовательской деятельности и установки на самостоятельный научный

поиск.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики современной

психологии» относится к числу базовых курсов, входящих в «Профессио-

нальный цикл» УП подготовки магистров психологии.

Программа курса «Актуальные проблемы теории и практики современ-

ной психологии» для магистратуры направления «Педагогическая психоло-

гия» социально - психологического факультета Кемеровского Государствен-

ного университета построена в соответствии с учетом требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования по направлению 030300 «Психология», 2009 г.

Содержание курса «Актуальные проблемы теории и практики совре-

менной психологии» является логическим продолжением и углублением

знаний, полученных в результате овладения дисциплинами «Социальная

психология», «История психологии», «Методологические основы психоло-



гии», «Психология личности», «Психология развития и возрастная психоло-

гия» а также социологией и др. науками.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для

написания магистерской диссертации и освоения таких дисциплин как «Ак-

туальные проблемы психологии личности», «Избранные проблемы психоло-

гии развития», «Избранные проблемы семейной психологии» и др.

Условиями успешного прохождения курса являются:

 знание категорий и понятий, связанных с методологическими во-

просами организации и проведения исследований в рамках психологии;

 знание особенностей методологических подходов на современном

этапе развития психологии;

 знание основных противоречий, проблем и тенденций развития со-

временной психологической науки и практики;

 умение ориентироваться в проблемах психологического характера,

связанных с наиболее актуальными проблемами современного общества;

 умение адекватно и качественно поставить проблему, сформулировать

тему и обосновать актуальность исследования

 навыки самостоятельной организации исследования и выбора аде-

кватных и актуальных методологических оснований для его проведения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики современной

психологии»

В   результате   освоения   данной   дисциплины выпускник должен об-

ладать следующими профессиональными компетенциями: ПК-7, ПК-13, ПК-

14, ПК-23, ПК-24

Коды ком-
петенций по
ФГОС3

Компетенции Результат освоения В результате освоения
дисциплины студент
должен: Знать:
• понятие методо-
логии, уровни методо-
логии (философский,

Способность и готовность к
Общепрофессиональные



В научно-исследовательской деятельности общенаучных принци-
пов, частнонаучных ме-
тодов, конкретной ме-
тодики и процедур ис-
следования);
• основные мето-
дологические подходы,
доминирующие в со-
временной психологии;
• логическую
структуру исследования
(постановочный, собст-
венно исследователь-
ский и оформительско-
внедренченский этапы);
• актуальные про-
блемы развития совре-
менного общества и
психологические под-
ходы к их решению;
Уметь:
• ориентироваться
в современных научно-
исследовательских и
прикладных проблемах
психологии;
• грамотно
ставить перед собой ис-
следовательские задачи,
формулировать про-
блему и гипотезу ис-
следования;
• квалифициро-
ванно обосновать и
описать актуальность
выбранной темы иссле-
дования.
Владеть:
• понятийным ап-
паратом, связанным с
методологией исследо-
вания;
• навыком само-
стоятельного формули-
ровки актуальной про-
блемы для последую-
щего  психологического
исследования;

Способность и готовность к
ПК-7 планированию и про-

ведению прикладного
исследования в опре-
деленной области при-
менения психологии

Знать современные
компьютерные тех-
нологии, применяе-
мые при решении
профессиональных
психологических за-
дач; специфику ма-
тематической обра-
ботки данных, полу-
ченных при помощи
качественных и ко-
личественных мето-
дов сбора информа-
ции;
Уметь самостоятель-
но использовать ком-
пьютерные техноло-
гии для решения раз-
личных профессио-
нальных задач.
Владеть критериями
и приемами выбора
адекватного матема-
тического обеспече-
ния научно-
исследовательской
работы.

ПК-13 подготовке, рецензи-
рованию и редактиро-
ванию научных и
учебно-методических
публикаций

Знать ресурсы для
проведения библио-
графической и ин-
формационно-
поисковой работы.
Уметь проводить
библиографическую
и информационно-
поисковую работу с
последующим ис-
пользованием данных
при подготовке и ре-
цензировании науч-
ных и учебно-
методических публи-
каций.
Владеть навыками
написания, рецензи-
рования и редактиро-
вания научных и
учебно-методических
публикаций.

ПК-14 подготовке научных Знать ресурсы для



отчетов, обзоров, пуб-
ликаций по результа-
там выполненных ис-
следований

проведения библио-
графической и ин-
формационно-
поисковой работы.
Уметь проводить
библиографическую
и информационно-
поисковую работу с
последующим ис-
пользованием данных
при подготовке науч-
ных отчетов, обзоров,
публикаций по ре-
зультатам выполнен-
ных исследований.
Владеть навыками
работы с первоисточ-
никами.

в проектно-инновационной деятельности
Способность и готовность к

ПК-23 проведению психоло-
гических исследований
на основе применения
общепрофессиональ-
ных знаний и умений с
целью выявления воз-
можностей использо-
вания инновационных
психологических тех-
нологий в различных
сферах жизнедеятель-
ности

Знать этапы прове-
дения прикладного
исследования.
Уметь разрабатывать
программу исследо-
вания с целью выяв-
ления возможностей
использования инно-
вационных психоло-
гических технологий
в различных сферах
жизнедеятельности.
Владеть качествен-
ными и количествен-
ными методами про-
ведения прикладных
исследований.

ПК-24 выбору и применению
психологических тех-
нологий, позволяющих
осуществлять решения
новых задач в различ-
ных областях профес-
сиональной практики

Знать основные пси-
ходиагностические и
консультативные
технологии.
Уметь применять
психологические
технологии, позво-
ляющих осуществ-
лять решения новых
задач в различных
областях профессио-
нальной практики.
Владеть критериями
для отбора психоло-
гических технологий,



позволяющих осуще-
ствлять решения но-
вых задач в различ-
ных областях про-
фессиональной прак-
тики.

4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)       «Актуаль-

ные проблемы теории и практики современной психологии»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

72 часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в це-
лом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего 24
В том числе:
Лекции 12
Практические занятия 12
Самостоятельная работа 48
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)
Научно-исследовательская работа (написание
статьи, обоснование актуальности выбран-
ной темы исследования)

Творческая работа (написание эссе)

Аналитическая работа (анализ конкретных
исследований)
Самостоятельная работа с книгой
Самостоятельная работа с инфор-
мационными базами данных
Коллоквиум
Вид итогового контроля (зачет)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисцип-
лины и трудоемкость по видам занятий (в часах)
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1. Раздел 1. Общие
методологические
проблемы совре-
менной психоло-
гии

4 4 2 22 30 Опрос, доклады,
практические
задания,

1.1. Общая харак-
теристика основ-
ных парадигм пси-
хологической нау-
ки

1 1 4 6 Опрос

1.2.Основне этапы
развития общества

1 1 4 6 Опрос,   доклады,

1.3. Характеристи-
ка постмодернист-
ского и информа-
ционного общест-
ва

1 1 4 6 Опрос, эссе с
обоснованием, на
каком этапе раз-
вития стоит со-
временное Рос-
сийское общество.

1.4. Толерантное
сознание и его со-

1 1 6 8 Опрос, практич
задание



циокультурные
проявления

1.5. Особенности
постнеклассиче-
ской психологии

1 4 6 Опрос, доклады,
практич. задание1

2 Раздел 2 Вы-
зовы современной
цивилизации как
актуальные про-
блемы психологи-
ческий науки и
практики

8 8 6 26 42 Опрос, написа-
ние статьи (те-
зисов), обосно-
вание актуаль-
ности выбран-
ной темы дис-
сертационного
исследования.

2.1. Основные
проблемы разви-
тия цивилизации
на современном
этапе.

1 1 4 6 Опрос, доклады

2.2 Проблема гло-
бализации в совре-
менном мире

1 1 1 2 4 Опрос. Написа-
ние эссе с обос-
нованием акту-
альности одной
выбранной про-
блемы из данного
раздела.

2.3 . Психология
урбанизма

1 1 1 2 4 Опрос, Напи-
сание эссе с
обоснованием
актуальности
одной вы-
бранной про-
блемы из дан-
ного раздела.



2.4 . Человек в ин-
формационном
обществе.

1 1 4 6 Опрос, докла-
ды.

2.5. «Человеческий
фактор» и психоло-
гические аспекты
безопасности жиз-
недеятельности

1 1 1 4 6 Опрос, докла-
ды, Написание
эссе с обосно-
ванием акту-
альности од-
ной выбран-
ной проблемы
из данного
раздела.

2.6. Актуальные
тенденции разви-
тия психологии
личности

1 1 2 6 Опрос, докла-
ды

2.7.Проблемы
формирования то-
лерантности лич-
ности и профилак-
тики экстремизма

1 1 1 4 6 Опрос, докла-
ды, разработка
программы
«Развитие то-
лерантности
личности» (для
школьников,
учащихся или
студентов на
выбор)

2.8. Требования к
организации и про-
ведению исследо-
вания в прикладной
психологии

1 1 2 4 7 Опрос, форму-
лировка про-
блемы диссер-
тационного
исследования
и обоснование
её актуально-
сти и

Всего по курсу 12 12 48 72

4.2. Содержание дисциплины



Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат обуче-
ния, формируемые
компетенции

1 Раздел 1. Общие
методологические
проблемы совре-
менной психологии

Общая характеристика ос-
новных парадигм психологи-
ческой науки. Понятие « науч-
ная парадигма». Стадии разви-
тия науки по Куну. Адаптаци-
онная парадигма. Общая харак-
теристика, основные проблемы
исследования. Общая характе-
ристика, история развития и ос-
новные проблемы парадигмы
личностного ориентирования.
Синергетическая парадигма.
Методологические особенности
Психологической антропологии.
Особенности современного эта-
па развития методологии науки:
общая характеристика постмо-
дернизма и постпозитивизма.
Основне этапы развития об-
щества.Общая характеристика
и основные проблемы традици-
онного общества. Характери-
стика модернистского общества.
Постмодернистское общество.
Характеристика постмодер-
нистского и информационно-
го общества. Основные харак-
теристики, доминирующие пси-
хологические проблемы, осо-
бенности культуры постмодер-
нистского общества Основные
тенденции развития Информа-
ционное общество в системе со-
циального развития. Понятие
информации. Информатизация
как условие возникновения но-
вой социальной реальности.
Понятие коммуникации. Ин-
формационно-коммуникативная
природа современного общест-
ва. Проблема субъектов соци-
ального развития в информаци-
онном обществе. Социальная
структура информационного
общества..
Толерантное сознание и его
социокультурные проявле-

1. Способность к выбо-
ру и применению пси-
хологических техноло-
гий, позволяющих осу-
ществлять решения но-
вых задач в различных
областях профессио-
нальной практики (ПК-
24);

В том числе:
Знать особенности

современного общества
и основные тенденции
его развития.

Уметь подбирать
психологические тех-
нологии в соответствии
с особенностями объек-
та воздействия

Владеть категори-
альным аппаратом раз-
личных психологиче-
ских теорий и широким
спектром психологиче-
ских технологий

2. Готовность к про-
ведению психологиче-
ских исследований на
основе применения об-
щепрофессиональных
знаний и умений с це-
лью выявления воз-
можностей использова-
ния инновационных
психологических тех-
нологий в различных
сферах жизнедеятель-
ности (ПК-23);.

Знать категориаль-
ный аппарат психоло-
гической науки.

Уметь адекватно его
применять и обосновы-
вать необходимость
применения инноваци-
онных методов.



ния. Общая характеристика
трлерантности.Культурно-
ориентированная психология.
Характеристики и этапы фор-
мирования толерантного созна-
ния. Понятие «политкоррект-
ность». Факторы формирования
политкорректности. Результаты
и  критика политкорректности.
Особенности постнеклассиче-
ской психхологии. Основные
парадигмы современной психо-
логии: натурализм, социомор-
физм, культурализм, теологизм,
гносеологизм, антропологизм.
Объект, предпосылки и условия,
детерминанты, механизмы, про-
цессы и результат развития в
различных парадигмах психоло-
гии. Характеристики постне-
классической психологии: реф-
лексивность, сетевой принцип
организации знаний, эклектизм,
парадигмальная толерантность,
ориентация на культуру.

Владеть навыками
теоретического, эмпи-
рического и операцио-
нального обоснования
применения инноваци-
онной технологии

2 Раздел 2 Вы-
зовы современной
цивилизации как
актуальные про-
блемы психологи-
ческий науки и
практики

Основные проблемы
развития цивилизации на со-
временном этапе. Современное
состояние общества, науки и
производства. Основные подхо-
ды к проблеме всеобщего кри-
зиса цивилизации. Катастрофы
и кризисы цивилизации. Гло-
бальные экологические измене-
ния и угрозы. Проблема исто-
щения ресурсов. Тупик техно-
генной эпохи истории. Проти-
востояние культур и конфессий.
Угроза войн. Возможные по-
следствия ядерной войны. Кос-
мический аналог ядерной угро-
зы. Проблема терроризма. Со-
циально-демографические про-
блемы. Кризис института семьи.
Этические проблемы современ-
ности: генетическое модифици-
рование, клонирование челове-
ка, суррогатное материнство.
Гуманизм и современное обще-
ство. Проблемы дегуманизации
и отчуждения.

1. Готовностью плани-
рованию и проведению
прикладного исследова-
ния в определенной об-
ласти применения психо-
логии (ПК-7);

Знать наиболее ти-
пичные актуальные
проблемы, возникаю-
щие в данной области
психологии.

Уметь сформулиро-
вать проблему, разрабо-
тать программу при-
кладного исследования.

Владеть стандарт-
ными способами реше-
ния типичных проблем

2. Способность к
подготовке, рецензиро-
ванию и редактирова-
нию научных и учебно-
методичес-ких публи-
каций (ПК-13).

Знать структуру и



Проблема глобализации
в современном мире. Мировая
динамика. Понятие глобализа-
ции. Глобализованные террито-
рии. Концентрация ресурсов.
Телекоммуникации и глобали-
зация. Психологические и соци-
альные проблемы глобализации.
Проблема «размывания» куль-
турной идентичности и деинди-
видуализации. Антиглобализа-
ция и альтерглобалистское дви-
жение.

Психология урбанизма. Пси-
хология среды. Общая характе-
ристика и современные тенден-
ции развития.  Психология вос-
приятия городской среды.
Влияние жизни в крупном горо-
де на психологические особен-
ности человека. Характеристики
условий социализации в городе
и сельской местности. Средовая
идентичность. Понятие и значе-
ния для личности.

Человек в информаци-
онном обществе. Информаци-
онное общество в системе соци-
ального развития. Понятие ин-
формации. Информатизация как
условие возникновения новой
социальной реальности. Поня-
тие коммуникации. Информа-
ционно-коммуникативная при-
рода современного общества.
Проблема субъектов социально-
го развития в информационном
обществе. Социальная структу-
ра информационного общества.
Понятие социальной структуры
в современной философии и со-
циологии. Социальная страти-
фикация и социальная мобиль-
ность в информационном обще-
стве. Новый класс технократов
и интеллектуалов. Понятия
«когнитариат» и «меритокра-
тия». Концепция масс и власт-
вующей элиты. Понятие и
структура власти в информаци-
онном обществе. Новые рычаги

требования к научным
и учебно-методическим
публикациям

Уметь излагать изла-
гать результаты иссле-
дований и собственные
мысли научным стилем
с учетом требований к
публикациям.

Владеть навыками
написания научных и
учебно-методических
текстов.
3. Готовность к подго-
товке научных отчетов,
обзоров, публикаций по
результатам выполнен-
ных исследований (ПК-
14);

Знать требования
предъявляемые к науч-
ным публикациям.

Уметь планировать,
проводить и руково-
дить проведением на-
учно-
исследовательской ра-
боты.

Владеть навыками
подготовки отчетов и
научно-
исследовательских пуб-
ликаций по результатам
выполненной работы.



власти в концепциях М.Фуко,
О.Тоффлера, Д.Белла,
П.Дракера, М.Кастельса,
А.Турена. Легитимизация вла-
сти в информационном общест-
ве. Влияние СМК на развитие
личности. Интернет-
зависимость. Личность в вирту-
альном пространстве.

«Человеческий фак-
тор» и психологические ас-
пекты безопасности жизне-
деятельности. Влияние вред-
ных и опасных факторов среды
обитания (на производстве, в
городе и в быту) на продолжи-
тельность жизни человека и
риск его гибели. Оценка усло-
вий жизнедеятельности челове-
ка по факторам вредности и
травмоопасности. «Человече-
ской фактор» безопасности. По-
нятие виктимности. «Витальное
поведение», как противополож-
ность виктимности. Стихийные
бедствия и их психологические
последствия. Психологические
аспекты обеспечения комплекс-
ной безопасности личности,
общества и государства от угроз
социального, природного и тех-
ногенного характера. Психоло-
го-педагогические основы фор-
мирования навыков личностной
безопасности.

Актуальные тенденции
развития психологии лично-
сти. Человек в центре внимания
современных наук. Философия,
социология, психология, педа-
гогика, биология, медицина о
современном человеке. Проти-
воречия и перспективы инте-
грации подходов. Современная
антропология. Трансформация
предмета современной психоло-
гии. Становление интегральной
науки о человеке. Человек как
открытая самоорганизующаяся
система Основные понятия тео-
рии систем. Системный подход



в психологии. Актуальные про-
блемы самореализации лично-
сти. Эволюционирующая, гете-
ростазическая природа лично-
сти  Гомеостазический и гетеро-
стазический уровни функцио-
нирования личности. Автоно-
мия, подлинная самость, само-
бытность, уникальность, суве-
ренность, независимость  Само-
актуализация и самореализация
личности (К. Гольдштейн, А.
Маслоу). Потребность в само-
реализации. Направленность,
механизмы, факторы, уровни и
параметры самореализации. Гу-
манистическая парадигма в об-
разовании. Создание условий
для самореализации личности
как актуальная задача педагоги-
ческой психологии.

Проблемы формирова-
ния толерантности личности и
профилактики экстремизма.
Общее представление о толе-
рантности. Толерантность и то-
лерантное сознание
(А.Г. Асмолов). Политическая
корректность как лингвокульту-
ральная форма выражения толе-
рантного сознания. Экстремизм
в молодежной среде как социо-
культурный феномен.
Сущность экстремизма и экс-
тремистских установок лично-
сти.
Социокультурные особенности
проявления экстремизма в мо-
лодежной среде. Российские
молодежные объединения экс-
тремистской направленности.
Психологические аспекты про-
филактики молодежного экс-
тремизма. Формирование уста-
новок толерантного сознания и
профилактика экстремизма.
Психолого-педагогические про-
блемы формирования толерант-
ного сознания.

Требования к органи-
зации и проведению исследо-



вания в прикладной психоло-
гии. Принципы, методы, прие-
мы, формы психологического
исследования. Требования,
предъявляемые к научному ис-
следованию. Этические стан-
дарты в психологическом ис-
следовании. Структура научной
работы. Формулировка темы
психологического исследова-
ния. Обоснование актуальности
темы исследования.. Организа-
ция психологического исследо-
вания. Теоретический и эмпи-
рический уровни исследования.
Проблема выбора адекватных
методов исследования. Требо-
вания к использованию психо-
диагностического инструмента-
рия. Методы обработки мате-
риалов психологических иссле-
дований. Анализ и интерпрета-
ция результатов исследования.
Способы представления резуль-
татов исследования. Техника
оформления, сдачи и защиты
учебной научно-
исследовательской работы.

5. Образовательные технологии

При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:

- лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы,

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с

опорным конспектированием, лекции-визуализации.

- практические занятия. Проведение практических занятий осуществляется в

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме выполне-

ния практических и творческих заданий.



Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в написании

эссе, разработке темы и плана диссертационного исследования, обосновании

его актуальности  и методологических основ с привлечением данных изучае-

мого курса.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,

рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докла-

дов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Подготовка современного специалиста - психолога предполагает, что в

стенах университета он овладеет методологией самообразования, самовоспи-

тания, самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его

профессиональной подготовки самостоятельной работы.

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится

50 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное

знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фонда-

ми, периодическими изданиями по специальности (в том числе, статьями из

журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Практиче-

ская психология» и др.) и электронными источниками информации.

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов,

рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной рабо-

ты. Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы

в области планирования и организации исследования.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,

представление о своих научных и социальных возможностях, способность

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

6.1. Практические задания по курсу «Актуальные проблемы теории и

практики современной психологии»:



1. В свободной форме в виде творческого эссе обосновать актуальность

одной из проблем исследования, относящейся к изучаемому блоку.

2. Сформулировать несколько проблем исследований, лежащих в сфере

научных интересов студентов. Оценить правильность формулировки

проблемы в предложенных работах (курсовые работы студентов-

бакалавров). Обосновать актуальность данных проблем.

3. Выбрать проблему диссертационного исследования, обосновать её ак-

туальность и методологические основы.

6.1.1. Критерии оценки практических заданий:

Отметка «незачтено» ставится, если:

•  работа не выполнена;

•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается серьезные

ошибки   по содержанию и форме выполнения;

•   нет примеров;

•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не

были правильными.

6.2. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по

курсу «Актуальные проблемы теории и практики современной психоло-

гии»

Темы докладов формулируются студентом самостоятельно (по согласо-

ванию с преподавателем). Способность к корректной формулировке темы

доклада, относящейся к конкретной изучаемой теме, являются косвенным

показателем степени освоения данной темы. В качестве тем доклада может

быть выбрана конкретная проблема, относящаяся к данной теме (например,

«Игровая зависимость» или «ПТСР у жертв террористических актов» или



«Последствия социальной дискриминации» и т.д.), либо подход отдельного

автора (например, «Концепции Фейерабенда», «Концепции Поппера» и т.д.)

6.2.1.Критерии оценки доклада

Отметка «незачтено» ставится, если:

•  доклад не сделан;

• докладчик не ориентируется в излагаемом материале;

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не

были правильными.

7. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины.

Вопросы к зачету по курсу «Актуальные проблемы теории и практики

современной психологии»

1. Что такое «стандартная концепция науки»?

2. Что такое «сциентизм»?

3. Что такое «антисциентизм» и его виды?

4. В чем заключается сущность закона о трех стадиях О.Конта?

5. Что означает принцип фальсификации в концепции Поппера?

6. Что означает принцип фаллибилизма в концепции Пирса?

7. Что такое полная верификация?

8. Что такое интенция?

9. Что означает понятие дисциплинарной матрицы в концепции Куна?

10. Что такое научное сообщество?

11. Что означает понятие нормальной науки в концепции Куна?

12. Что означает исследовательская программа в концепции Лакатоса?



13. Какова структура исследовательской программы в концепции Ла-

катоса?

14. Что такое эволюционная эпистемология?

15. В чем заключается парадокс правдоподобности, по Дэвиду Милле-

ру?

16. Назовите виды гипотез, выделяемые Пуанкаре.

17. Что такое конструктивный номинализм (эмпиризм)?

18. Назовите основные критерии реальности.

19. Охарактеризуйте стадии развития методологии психологии.

20. Общая характеристика адаптационной парадигмы в психологии.

21. Общая характеристика парадигмы личностного ориентирования.

22. Общая характеристика адаптационной синергетической парадигмы.

23. Постмодернизм как философское течение.

24. Общая характеристика постпозитивизма как направления в фило-

софии.

25. Методологические основы и общая характеристика психологиче-

ской антропологии.

26. Особенности постнеклассической психологии.

27. Философская и культурная типология обществ

28. Толерантное сознание и его социокультурные проявления.
29. Перечислите и охарактеризуйте основные проблемы развития об-

щества на современном этапе.

30. Оцените основные подходы естественных наук к исследованию че-

ловека и природы.

31. Охарактеризуйте противоречие объективных и феноменологиче-

ских подходов к исследованию человека.

32. Что включает в себя понятие «глобализация»?

33. Опишите основные аспекты глобализации.

34. В чем состоят основные проблемы формирующегося информаци-

онного общества?



35. Опишите основания информационного общества.

36. В чем заключаются особенности экономики в информационном

обществе?

37. Определите место и роль государства, политики и власти в инфор-

мационном обществе.

38. В чем состоит проблема отчуждения человека в современном ин-

формационном обществе?

39. Общие методологические проблемы современной психологии

40. Основные гуманитарные проблемы развития цивилизации на со-

временном этапе.

41. Вызовы цивилизации и психологическая наука.

42. Человек в центре внимания современных наук.

43. Человек как открытая самоорганизующаяся система.

44. Актуальные проблемы самореализации личности.

45. Психологические аспекты безопасности жизнедеятельности

46. Проблемы информационно-психологической безопасности.

47. Проблемы формирования толерантности личности

48. психологические аспекты профилактики экстремизма.

49. Системный подход в психологии.

50. Проблемы и тенденции развития эмпирических исследований на

современном этапе

51. Общая характеристика и типология психологических исследований

52. Требования к организации исследования

53. Правила и стратегии проведения психологического исследования

54. Планирование и проведение психолого-педагогического исследова-

ния

55. Структура научной работы

56. Разработка проблемы, цели и задач исследования

57. Способы представления результатов исследования

58. Анализ и интерпретация полученных результатов



59. Выводы, заключение и практические рекомендации

60. Техника оформления, сдачи и защиты учебной научно-

исследовательской работы

7.1 Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по дисцип-

лине.

Отметка «незачтено» ставится, если:

• обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной

части курса;

• содержание вопросов зачета  не раскрыто, допускаются существенные

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить са-

мостоятельно;

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию предмета

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов;

• не выполнено практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля)
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8. 1. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по

дисциплине «Актуальные проблемы теории и практики современной психо-

логии» требуются следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:

•    учебники по психологии, истории психологии, методологии психологии

и философии;

•    хрестоматии и труды классиков психологии;

Аудиторное обеспечение:

•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:

• видеопроектор;

•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

•    маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки

030300 «Психология».

Авторы: д. психол. н., профессор М. С. Яницкий, к. психол. н., доцент О. А.

Браун




