
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Социально-психологический институт 

 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Методология и методы психологии 
(Наименование дисциплины (модуля)) 

 
 
 

Направление подготовки (специальность) 
44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 
(шифр, название направления) 

 
Направленность (профиль) подготовки /  

«Психология образования» 
 

Уровень бакалавриата 
 

Форма обучения 
очная, заочная 

(очная, заочная, очно-заочная и др.) 
 
 
 
 
 
 

 
Кемерово 

2016 



 2

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом института 
(протокол Ученого совета института № 1 от 10.10.2016) 
 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Общей 
психологии и психологии развития (протокол №1 от 31.08.2016)  



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 4 

2. Место дисциплины в структуре ..................................................................................... 4 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся................ 5 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)....................... 5 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий ...................................................................................................................................... 5 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) ............................................................................................................ 5 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ..... 7 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................. 9 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................. 9 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ............................. 10 
№ п/п ............................................................................................................................. 10 
1. .................................................................................................................................... 10 
2. .................................................................................................................................... 10 
Методологические аспекты в психологии ................................................................... 10 
3. .................................................................................................................................... 12 
Организация психолого-педагогического исследования ............................................ 12 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ........................................... 13 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций ................................................................................................... 20 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) ............................................................................................. 20 

а) основная учебная литература: .............................................................................. 20 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................... 21 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 21 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов ................................. 21 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) ....................................................................................................................... 23 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: ..................................................................................................... 24 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) .......................................................... 24 

12. Иные сведения и (или) материалы ............................................................................. 24 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья .................................................................................................... 24 
 
  
 



 4

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 
компетенци
й по 
ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-30 готовность 
руководить проектно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

знать: теоретические основы 
проектно-исследовательской 
деятельности, основы методики 
преподавания, основные 
принципы деятельностного  
подхода, виды и приемы 
современных педагогических 
технологий, рабочую программу и 
методику обучения по данному 
предмету; 
уметь: организовать 
самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе 
исследовательскую, руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре  
Программы бакалавриата   
     Дисциплина «Методология и методы психологии» относится к 

вариативной части блока 1. Необходимой основой для изучения дисциплины 
«Методология и методы психологии» являются компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин: «Общая и 
экспериментальная психология», «Психология развития», «Социальная 
психология». Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения 
дисциплины являются компонентами базовых компетенций, необходимых 
для «Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения в 
начальной школе», а также для прохождения социально-психологической и 
преддипломной практики, а также для выполнения  выполнение научно-
исследовательской работы и  выпускной (квалификационной) работы. 

 
Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  1 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для 

очной 
формы 
обучения 

для 
заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

54 12 

Аудиторная работа (всего*): 54 12 
в т. числе:   

Лекции 18 6 
Семинары, практические занятия 36 6 
Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе индивидуальная с 

преподавателем 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 92 
Творческая работа   
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 
5 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

мк
ос

ть
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всег
о 

лекции семинар
ы, 
практич
еские 
занятия 

1. 

Общее 
представления о 
дисциплине 
«Методология и 
методы 
психологии». 

 
36 

 
6 

 
12 

18 Кейс 1. 

2. 
Методологические 
аспекты в 
психологии 

 
36 

 
6 

 
12 18 

 
Опрос, реферат, 

 

3. 

Организация 
психолого-
педагогического 
исследования 

 
 

36 

 
 

 
6 

 
 
 

12 
18 

Опрос, Реферат, 
Кейс 2, Кейс 3, 
Дидактический 
тест 

 
 Всего по курсу 108 18 36 54  

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
мк

ос
ть

 (ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всег
о 

лекции семинар
ы, 
практич
еские 
занятия 

1. 

Общее 
представления о 
дисциплине 
«Методология и 
методы 
психологии». 

 
36 

 
2 

 
2 

32 Кейс 1. 
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2. 
Методологические 
аспекты в 
психологии 

 
34 

 
2 

 
2 30 

 
Опрос, реферат, 

 

3. 

Организация 
психолого-
педагогического 
исследования 

 
 

34 

 
 

 
2 

 
 
 

2 
30 

Опрос, Реферат, 
Кейс 2, Кейс 3, 
Дидактический 
тест 

 
 Зачет  4     
 Всего по курсу 108 6 6 92  

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

 п/п 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1

. 
Общее 
представления о 
дисциплине 
«Методология и 
методы 
психологии». 

Цели, задачи и функции дисциплины.     
Представление о методологии. Представление о 
методе, мировоззрении Основные формы познания. 
Научный факт, научная теория, научный подход. 
Особенности научного познания. Понятие научной 
рефлексии. Соотношение научной и житейской 
психологии. Уровни методологического анализа: 
философско-мировоззренческий, общенаучный, 
конкретно-научный и уровень методологии 
практики. Парадигма. Закономерности развития 
науки по Т.Куну, К. Попперу, П. Фейерабенду.  

 
2

. 
Методологические 
аспекты в 
психологии 

Общее понятие о теоретическом и эмпирическом 
знании в психологии. Специфика психологического 
знания. Основные методологические проблемы 
психологии. Проблема «души и тела» в истории 
психологии. Человек как субъект природы, социума 
и культуры. Н.А.Бернштейн о решении 
психофизической проблемы. Основные 
методологические принципы психологии: принцип 
детерминизма, системности, развития. 

Классические и неклассические векторы в 
психологии. Постнеклассическая психология. 
Понимающая и объяснительная психологии. 
Идеографический и номотетический подходы в 
психологии. Культурно-исторический подход к 
пониманию психики.           

Понятийно-категориальный аппарат науки.  
Проблема сознания в психологии, Проблема 
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№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

деятельности в психологии. Личность.  Этические 
императивы психологии. 

3
. 

Организация 
психолого-
педагогического 
исследования 

Понятие независимой и зависимой переменных. 
Посторонние переменные. Этапы психологического 
исследования. Манипулирование и эксперимент. 
Методы психологического познания человека. 
Методы объяснительной психологии.   Методы 
описательной психологии. Интерпретация.  
Требования  к оформлению научной работы, 
наглядному представлению результатов и структуре 
изложения. Математические методы в психологии.  

  
Темы практических/семинарских занятий 
1

. 
Общее 
представления о 
методологии науки 

1. Общие представления о методологии науки. 
2. Цели, задачи и функции науки; 
3. Наука как форма познания реальности; 
4. Уровни методологического анализа; 
5. Научная картина человека и мира. 
 

2
. 

Методологические 
аспекты в 
психологии 

1. Образ человека в психологии; 
2.  Понятие «парадигма» в психологии; 

   3.  Естествено-научная и гуманитарная 
парадигма; 

4. Методологические принципы в психологии; 
5. Соотношение научной и житейской 

психологии; 
6. Категория «сознание» в психологии; 
7. категория «деятельность» в психологии; 
8. вопрос о достижении объективности 

психологического знания. 
3

.  
Организация 
психолого-
педагогического 
исследования 

1. Этапы психолого-педагогического 
исследования 

2. Научная проблема 
3. Гипотеза 
4. Предмет,объект исследования 
5. Метод поперечных срезов 
6. Лонгитюдный метод 
7. Этические аспекты психолого-

педагогического исследования 
8. Эмпирические и экспериментальные 

исследования 
 



 9

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Методология и методы 
психологии» для студентов направления 44.03.02. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Методология и 
методы психологии» для студентов направления 44.03.02. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 



 10

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. 
Общие 

представления о 
методологии науки 

 

 

ПК-30готовность 
руководить проектно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Опрос, реферат 

знать: теоретические 
основы проектно-
исследовательской 
деятельности, основы 
методики преподавания, 
основные принципы 
деятельностного  
подхода, виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий, рабочую 
программу и методику 
обучения по данному 
предмету; 
 

Кейс 1. 
 

уметь: организовать 
самостоятельную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе 
исследовательскую, 
руководить проектно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся; 

Опрос, Реферат, 
Кейс 2, Кейс 3, 
Дидактический тест 

 

2. Методологические 
аспекты в психологии 

ПК-30готовность 
руководить проектно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Опрос, 

знать: теоретические 
основы проектно-

реферат, Кейс 1. 
 



 11

исследовательской 
деятельности, основы 
методики преподавания, 
основные принципы 
деятельностного  
подхода, виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий, рабочую 
программу и методику 
обучения по данному 
предмету; 
 



 12

уметь: организовать 
самостоятельную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе 
исследовательскую, 
руководить проектно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся; 

Опрос, Реферат, 
Кейс 2, Кейс 3, 
Дидактический тест 

 

3. Организация 
психолого-
педагогического 
исследования 

ПК-30готовность 
руководить проектно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Опрос,  

знать: теоретические 
основы проектно-
исследовательской 
деятельности, основы 
методики преподавания, 
основные принципы 
деятельностного  
подхода, виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий, рабочую 
программу и методику 
обучения по данному 
предмету; 

Кейс 1. реферат 
 

уметь: организовать 
самостоятельную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе 
исследовательскую, 
руководить проектно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся; 

Опрос, Реферат, 
Кейс 2, Кейс 3, 
Дидактический тест 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а).  типовые вопросы   
1. Что такое методология науки ?  
2.  Цели, задачи и функции науки. Научное знание и научный 

метод. Формы и структура научного знания. 
3. Общие цели и задачи эмпирической психологии. Конкретные 

цели эмпирической психологии.  
4. Общая характеристика эмпирического исследования. 
5. Различия между понятиями метод, мировоззрение, методология. 
6. Основные формы познания реальности  
7. Научный факт, научная теория, научный подход. Понятие 

научной рефлексии. Соотношение научной и житейской психологии 
8. Общее понятие о теоретическом и эмпирическом знании в 

психологии. 
Теоретическое и эмпирическое знание как знания разной степени 

общности. 
9. Теоретическое знание как система взглядов, идей, представлений, 
направленных на истолкование и объяснение психики.  
10. Формы теоретического знания в психологии и их характеристика: 

теория, теоретические законы, классификация, типология.  
11. Структура, функции, основные компоненты научной теории. 
12. Виды теорий: описательные, математизированные, 

объяснительные. 
13. Эмпирическое знание как знание, в основу которого положен 

опыт и 
систематическое наблюдение, основанное на опыте.  
14. Количественные и качественные характеристики психических 

явлений и поведения. 
15.  Соотношение теоретического и эмпирического знания. 

Теоретическое знание и схемы его верификации и фальсификации. 
Джастификационизм, конвенционализм и фальсификационизм.  

16.  Общее понятие об измерении. Измерение как выявление 
количественной характеристики психического явления (поведения).  

17. Понятие независимой и зависимой переменных. Посторонние 
переменные. Сходство и отличия между экспериментом и измерением. 

18. Процедура и основные характеристики психологического 
эксперимента. Организация и проведение экспериментального исследования 

19. Идеальный эксперимент и реальный эксперимент. Реальный 
эксперимент и «эксперимент полного соответствия».  

20. Экспериментальная и контрольная группы. Проблемы 
рандомизации. Рандомизация методом противостоящих пар. 

Образование сопоставимых групп. 
21. Методы гуманитарного знания. 
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24.Образы человека в психологии. 
25.Общая характеристика уровней методологического анализа  
26. Методологические принципы психологии (принцип системности, 

принцип детерминизма,  принцип развития). 
27. Методологические основы психологических практик с позиций 

позитивистской  и с позиций гуманистической парадигмы развития 
личности; 

28.  Понятие «парадигма» в психологии. Естественно-научная и 
гуманитарная парадигма в психологии. 

29.  Методологические основы основных теорий развития личности 
(бихевиоризма, психоанализа, гештальтпсихологии, теории личности 
К.Г.Юнга, Адлера, когнитивных теорий личности). 

30.  Проблема сознания в психологии. 
31. Проблема деятельности в психологии. 
 

б). Критерии и шкала оценивания: 
 
Ответ  студенту зачитывается, если: 

знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается 
полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 

    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, 
предложенные в билете; 

    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм 

и методов организации процесса исследования в психологии; 
Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 

знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 
дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 

      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 
      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  

вопросов;  
      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на 

вопросы, которые студент не может исправить самостоятельно; 
 

6.2.2. Реферат 
а).  примерные темы рефератов: 

    1. Позитивизм  и его роль как методологического базиса наук на 
определенной ступени развития научного познания; 

2. И. Локатос и концепция внутреннего единства логики  доказательства и 
опровержения; 

3. Субъективное и объективное знание в теориях познания; 
     4. Причинность и детерминизм в психологической науке; 

5. Теория деятельности как общепсихологическая парадигма; 
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6. Ассоцианизм как первое направление   в психологии; 
7. Парадигмы и дихотомии в психологии. 
8. Многомерность понятия «личность» в психологии. 

      9. Проблема качественного и количественного подходов в психологии 
     10. Метод наблюдения в психологии; 
     11.  Метод эксперимента в психологии; 
     12. Общие контуры  эмпирической психологии. 
2.  

б). Критерии и шкала оценивания (реферат) 
 
Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики. 

Оценка за реферат  складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки реферата. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку реферата. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
–  

6.2.3. Дидактический тест.  
 
а). Примерные задания дидактического теста 

        
1. Установите  правильную последовательность построения 

психологического исследования: 
а) гипотеза 
б) формируется эксперимент 
в) задачи и цели 
г) предмет и объект 
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д) контрольный эксперимент 
е) констатирующий эксперимент 
ж) вывод 

2.  Лонгитюдный метод исследования (по Б.Г. Ананьеву) относится к  
а) организационным методам 
б) экспериментальным методам 
в) эмпирическим методам 
г) интерпретационным методам 

    3. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных 
фактов в исследованиях, называется: 

а) наблюдение 
б) констатирующим экспериментом 
в) формирующим экспериментом 
г) квазиэкспериментом 

   4. Скрытое наблюдение как разновидность наблюдения выделяется в 
зависимости от: 

а) регулярности 
б) экспериментального метода 
в) упорядоченности 
г) контент-анализа 

5. наиболее высокая точность результатов исследования обеспечивается 
при:  

а) экспериментальном методе 
б) наблюдении 
в) контент-анализе 
г) методе анализа продуктов деятельности 

6. В наибольшей мере соответствует биогенетическому подходу к 
изучению психического развития следующий эксперимент: 

а) формирующий 
б) констатирующий 
в) естественный 
г) квазиэксперимент 

                    
б). критерии оценки результатов теста 

Зачитываются результаты работы над тестом, если студент  правильно 
выполнил  от  45% заданий. Если студент выполнил только  45 %  заданий и 
меньше, то работа над тестом не зачитывается.   

 
6.2.4. Практические задания, включенные в кейс.  
а).  примерные задания, включенные в кейсы:  
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Кейс 1.  

     1. студентам предлагается ответить на «неоднозначные» этические 
вопросы психологической практики.  

1.1. чем отличается деятельность «продавца психологических услуг» от 
работы психолога – консультанта? 

1.2. что больше значимо для практикующего психолога – теоретическая 
профессиональная подготовка или большая практика и вера в себя? 

1.3. можно ли заниматься психологической работой с людьми, не имея 
специального психологического образования? 

 
Кейс 2.   
 Задание 1. Чем отличается наблюдение научное от житейского? Что 
характерно для научного наблюдения? 
Задание 2. существуют разные способы  фиксации беседы: диктофон, 
магнитофон, запись и др. Каким средством фиксации отдать предпочтение? 
Задание 3. Ниже приведен отрывок из работы У.Джеймса. Выпишите его 
аргументы в пользу ненаучности  психологии. Можете ли вы возразить 
автору по всем этим пунктам? Проанализируйте современный этап в 
развитии психологического знания. Какие доводы  У.Джеймса сохранили, а 
какие утратили свою силу? 
Называя психологию естественной наукой, мы хотим сказать, что она в 
настоящее время представляет просто совокупность отрывочных 
эмпирических данных; что в ее пределы отовсюду неудержимо вторгается 
философский критицизм и что коренные основы этой психологии, ее 
первичные данные должны быть обследованы с более широкой точки зрения 
и представлены в совершенно новом свете. Даже основные элементы и 
факторы в области душевных явлений не установлены с надлежащей 
точностью. Что представляет собой психология в данную минуту? Кучу 
сырого материала, порядочную разноголосицу во мнениях, ряд слабых 
попыток классификации и эмпирических обобщений чисто описательного 
характера, глубоко укоренившийся предрассудок, будто мы обладаем 
состояниями сознания, а мозг наш обусловливает их существование, но в 
психологии нет ни единого закона в том смысле, в каком мы употребляем это 
слово в области физических явлений, ни одного положения, из которого 
могли бы быть выведены следствия дедуктивным путем. Нам неизвестны 
даже те факторы, между которыми могли бы быть установлены отношения в 
виде элементарных психических актов. Короче, психология еще не наука, это 
нечто, обещающее в будущем стать наукой. 
Задание 4. при изучении памяти детей была выдвинута гипотеза, что 
развитие запоминания содержания литературных произведений основано на 
усвоении детьми приемов смысловой группировки материала и включение 
этих приемов в процесс запоминания. Как следует провести 
экспериментальную работу, чтобы подтвердить данную гипотезу? 
Задание 5.  при изучении представлений о предмете была высказана гипотеза, 
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что представление о предмете не является результатом пассивного отпечатка 
в мозгу ребенка, что практические (конструктивные, изобразительные)  
действия способствуют формированию более полных представлений о 
предмете. Как следует провести экспериментальную работу, чтобы 
подтвердить данную гипотезу 
Задание 6. в каком соотношении находятся пары понятий : метод- 
методология; психология-методология; метод-методика; наблюдение- 
эксперимент; эксперимент-проективная методика.  
Задание 7. исправьте ошибки в приведенном тесте: Задача наблюдателя – 
точно и подробно описывать переживания, психические состояния и 
поведение. Оно должно ограничиваться беспристрастной регистрацией 
фактов поведения, не пытаясь проникать в их причины. Наблюдение 
выполняет только вспомогательные функции, позволяя накопить 
эмпирический материал, и практически не используется как 
самостоятельный метод. Нет таких ситуаций, где можно было бы 
использовать наблюдение в качестве единственного объективного метода. 
Задание 8. прокомментируйте следующие тезисы. С чем в них можно и 
нельзя согласиться? Поясните, почему недопустимо абсолютизировать роль 
метода и недооценивать содержательно- предметную сторону познания. 

1.Знание методологии важнее знания  самой дисциплины. Для творцов 
науки важнее всего сам светильник, т.е. метод, освещающий дорогу, нежели 
пройденный участок пути. 

 2. ни одна теория не рождается без участия соответствующего метода. И 
все же во взаимодействии теоретических знаний и методов первичными 
оказываются те или иные объективные связи и отношения объективного 
мира, зафиксированные в человеческих знаниях. 
 
Задание 9. прокомментируйте следующие тезисы. С чем в них можно и 
нельзя согласиться? Поясните, почему недопустимо абсолютизировать роль 
метода и недооценивать содержательно- предметную сторону познания. 
      1. метод – это та же теория, но повернутая своим острием на процесс 
дальнейшего познания и преобразования мира. 
      2.  метод – самая первая , основная вещь. От метода, от способа действия 
зависит вся серьезность исследования. При хорошем методе и не очень 
талантоивый человек может сделать много. А при плохом методе и 
гениальный человек будет работать впустую и не получит ценных, точных 
данных. 

 
Кейс 3.  

Задание  1.  Учительница сообщила вам как исследователю свое мнение об 
ученике 7 класса Игоре? Правомерно ли     записать эти данные с пометкой 
«объективные»?  
Задание 2. К. Роджерс, основываясь на своей терапевтической практике, а 
также на экспериментальных исследованиях, пришел к выводу, что чем 
дальше успешнее идет процесс терапии, тем менее предсказуемо поведение; 
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предсказуемое поведение характерно для психики неполноценных людей в 
силу их ригидности. Это заставило К.Роджерса высказаться против 
общепринятого утверждения о том, что целью терапии является 
предсказание и контроль над человеческим поведением? 
Задание 3.  при проведении исследования экспериментаторы 
заинтересовались особенностями внимания детей 3-4 лет, причинами их 
частой отвлекаемости, особенно во время занятий по развитию речи. Какими 
методами следует воспользоваться исследователю, чтобы выяснить причину 
частой отвлекаемости детей?  Составьте план исследования на основе одного 
из методов. Подготовьте протокол для регистрации исследования. 

Задание 4. студентка педучилища во время педагогической практики в 
детском саду подошла к Коле (5 лет) и сказала ему: «Подожди минутку, мне 
надо с тобой побеседовать!» Мальчик остановился и неудоуменно посмотрел 
на нее. Студентка начала с ним беседовать. Правильно ли поступила 
студентка, решив воспользоваться методом беседы? Какие условия должен 
соблюдать исследователь, применяя метод беседы? Охарактеризуйте 
факторы, которые могут повлиять на результаты при использовании метода 
беседы. 

Задание 5. используя метод беседы в работе с детьми, необходимо 
учитывать, что человеческая мысль, высказанная в форме вопроса, часто 
оказывает внушающее воздействие на отвечающего. Надо стремиться 
ограждать детей от внушения. Сформулируйте несколько вопросов, каждый 
из которых обладал бы все меньшей степенью внушающего влияния. 
Задание 6. школьники увлекаются разными видами деятельности. Их 
увлечения реализуются в определенных продуктах: вышивках, столярных и 
слесарных  изделиях, поделках, рисунках, аппликациях и т.д. Можно ли по 
продуктам детского творчества проводить профессиональную ориентацию, 
строить прогнозы будущей профессии ученика?    
Задание 7. постановление 1936 г. « о педологических извращениях в системе 
Наркомпросов» привело к почти полному прекращению тестовой практики в 
СССР. Трагические последствия этого постановления широко известны. С 
высоты сегодняшнего понимания проблемы попробуйте понять мотивацию 
авторов постановления. Было ли в нем все же рациональное зерно или это 
был просто политический  шаг? Не нуждается ли современная 
отечественная психологическая практика в некоторых ограничениях (если 
нет, то почему, если да, то в каких именно?) 

 
б). критерии оценки: 
 
     Работа над предложенными упражнениями считается успешно 

проделанной, если студент активно выполнял задание или принимал 
активное участие в обсуждении  выполненного упражнения. При этом 
демонстрировал не только знание теоретических концепций психологии, но и 
умение  применять  методы различные подходов в практической работе. 

Работа над предложенными упражнениями не может быть зачтена, если 
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студент не выполнял задание  и при этом не участвовал в обсуждении 
проделанного упражнения, не стремился демонстрировать   знание 
теоретических концепций психологии и умение  применять  методы 
различные подходов в практической работе. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (реферат, задания, 
которые включены в кейсы 1,2,3. 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(дидактический тест) 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. В случае невыполнения 
упражнений, содержащихся в кейсах, студент обязан выполнить  
дополнительные сообщения (рефераты), соответствующей тематики.   

     Задания второго типа является составной частью зачетной отметки.  
 
Процедура зачета. Зачет  проводится по предложенным  теоретическим 

вопросам.  На подготовку дается 30 минут.  
Процедура оценивания.  Если по каждому из  заданий (реферат, 

упражнения, дидактический тест, контрольные вопросы)  студентом 
выполнен необходимый объем работы,  ему выставляется «зачтено».  

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

 
Мусийчук М.В. Методологические основы 
психологии. - М.: "Издательство "ФЛИНТА", 
2013. - 108 
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=
20265 

Лань 25 1,00 

Микрюкова, Т. Ю. Методология и методы 
организации научного исследования: 
электронное учебное пособие: тексто-
графические учебные материалы [Электронный 
ресурс] / Т. Ю. Микрюкова; Кемеровский 

: 
КемГ

У 
- 1,59 
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государственный университет. –Электрон. дан. 
(объем 1,59 Мб). – Кемерово: КемГУ, 2015. 

 
 

б) дополнительная литература: 
 

Абрамова, Г.С. Практическая психология [Текст] / Г.С. 
Абрамова; Учебник для высшей школы. – М.: Академический 
проект, 2006. – 496 с. 

21 

Дорфман, Л.Я. Методологические основы эмпирической 
психологии: от понимания к технологии [Текст]/ Л.Я Дорфман: 
Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Смысл; 
Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с. 

15 

Маланов С.В. Методологические и теоретические основы 
психологии [Текст] / С.В. Маланов: Учебное пособие. – М.: 
Издательство Московского психолого-социального института. , 
2005. – 336 с. 

20 

 
 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

http://www.booksmed.com/psixiatriya-psixologiya/1783-
metodologicheskie-osnovy-psixologii-kornilova-
uchebnoe-posobie.html; 

Корнилова Т.В., Смирнов, С.Д.  
Методологические основы психологии

http://log-in.ru/books/metodologicheskie-osnovy-
psikhologii-nikandrov-v-v-obshaya-psikhologiya/ 

Никандров, В.В. Методологические основы 
психологии 

http://orgpsiholog.ru/met.met.htm Левкин, В.Е. УМК по методологическим 
основам психологии 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
     Особое значение  при изучении материала курса придается 

самостоятельной работе студентов, которая формирует творческую 
активность,  расширяет представление о своих научных возможностях, 
способствует развитию умения вычленять главное в текстах, а также  
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логично и последовательно представить информацию в устном докладе и 
конспектах. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 выполнение дидактического теста 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

     Результаты изучения литературы по каждому вопросу полезно 
оформить в виде тематических обзоров, рефератов, в которых нужно четко 
выявить основные точки зрения, вскрыть совпадающие и различающееся в 
них. Обозначить малоразработанные, неясные  и дискуссионные положения. 
Важно подчеркнуть, что нового, оригинального вносит автор каждой работы. 
Высказать свое отношение к авторским позициям, к полученным 
исследовательским выводам. При изучении материала важно четко поставить 
цель и в соответствии с ней выделить показатели для сбора данных.  

     Самостоятельная работа студентов направлена на более глубокое  
изучение вопросов, прописанных в содержании курса. 

     Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 
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9.2. Методические рекомендации по  подготовки к лекциям и 
семинарским занятиям:  

     Готовясь к лекционным и семинарским занятиям студентам 
рекомендуется опираться на Учебно-методический комплекс 
«Методологические основы психологии», проработать  материал 
предшествующих лекций,    литературные источники и интернет-ресурсы. 
При подготовке к семинарским занятия необходимо ознакомиться с 
предлагаемой тематикой рефератов, выбрать интересующую тематику 
рефератов с тем, чтобы согласовать ее с преподавателем. Кроме того,  
следует, использую рекомендованную литературу,   проработать  материал 
по предложенным  контрольным вопросам по текущей теме.  
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
 
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий.  

Подготовка рефератов  и докладов к семинарским занятиям 
Реферат  является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью рефератов является более глубокое 
знакомство с одной из тем дисциплины. Во введении реферата раскрывается 
актуальность темы, формируется цель, задачи.  Объем реферата: 10-15 
страниц машинописного текста формата А4. В основной части реферат 
должен содержать аргументированное и системное изложение определенной 
темы. В заключении – обобщаются положения, высказанные в основной 
части реферата. Список используемых источников должен содержать не 
менее пяти публикаций, включая работы, опубликованные по данной 
проблеме в психологических журналах за последние годы.  

 
 
 

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

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «История психологии» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
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письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
В процессе прохождения курса используется  метод проблемного 

обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет), 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
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формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, рефератов  
и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 
Составитель: к. психол.н.,  доцент  Микрюкова Т.Ю. 

 
 

 
 

 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 
одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и 
утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 
п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 
интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 
дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


