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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Попов Л.М.

кафедра психологии личности Институт психологии и образования , Leonid.Popov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) 'Методологические проблемы психологии' -

формирование у студентов профессионального психологического мышления через

представление основных философско-методологических проблем психологической науки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.04.01 Психология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

В структуре ООП натоящий курс (Б.9) развивает содержание таких дисциплин, как

'Философия', 'Введение в профессию', 'Общая психология', 'История психологии', 'Психология

личности', давая итоговый анализ и раскрытие важнейших методологических проблем общей

психологии освещаемых в пересисленных курсах наряду с проблемами собственно

психологическими.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью к самостоятельному поиску, критическому

анализу, систематизации и обобщению научной

информации, к постановке целей исследования и выбору

оптимальных методов и технологий их достижения

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять постановку проблем, целей и

задач исследования, на основе анализа достижений

современной психологической науки и практики,

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и

методическое обеспечение исследования (теоретического,

эмпирического)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к отбору и применению

психодиагностических методик, адекватных целям,

ситуации и контингенту респондентов с последующей

математико-статистической обработкой данных и их

интерпретацией

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к проведению стандартного прикладного

исследования в определённой области психологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - внутреннюю логику курса; 

- основные понятия и их взаимосвязь; 

- уровневые характеристики методологии; 

- классификации основных методов исследования. 

 

 2. должен уметь: 

 - выполнять задания, предусмотренные программой; 

- свободно и адекватно использовать специальные термины; 

- ориентироваться в различных концепциях мировой психологии; 

- грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в рамках собственной

исследовательской деятельности; 

- планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу4 

- владеть основными методами научной работы. 

 

 3. должен владеть: 

 культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических

положений. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Проблема

методологии в

психологии

1 4 2 0  

2.

Тема 2. Проблема

метода в психологии

1 0 4 0  

3.

Тема 3. Проблема

понятийного аппарата

в психологии

1 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Проблема

личности и субъекта в

психологии

2 4 8 0  

5.

Тема 5. Проблема

развития в психологии

2 4 8 0  

6.

Тема 6. Проблема

исследования в

психологии

2 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Проблема методологии в психологии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие методологии. Основные уровни методологии. Основные методологические принципы

психологии. Вклад психологии в развитие методологии науки. Понятие методологии

психологии. Понятие объекта и предмета научного исследования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предмет науки и предмет конкретного исследования. Развитие представлений о предмете

психологии. Современные подходы к пониманию предмета психологии.

Тема 2. Проблема метода в психологии

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные классификации общенаучных и собственно психологических методов. Основные

теоретические методы в психологическом исследовании. Понятие эмпирической области

научного исследования. Основные эмпирические методы психологического исследования.

Понятие количественных и качественных методов научного исследования. Эксперимент в

психологии

Тема 3. Проблема понятийного аппарата в психологии

Тема 4. Проблема личности и субъекта в психологии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Проблема развития человека в онтогенезе. Проблема движущих сил психического развития

человека в современной зарубежной и отечественной психологии. Понятие ведущей

деятельности. Понятие условий психического развития. Понятие факторов психического

развития. Личность и субъект.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Проблема понимания личности в психологии. Проблема субъекта в психологии.

Тема 5. Проблема развития в психологии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методология исследования развития человека. Понятие психологического возраста как

единицы анализа развития. Структура и динамика возраста. Психологические

новообразования как особые типы строения личности.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Динамика психического развития. Возрастные кризисы, их характеристика и значение для

психического развития

Тема 6. Проблема исследования в психологии
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Структура исследования в психологии. Стратегия психологического исследования.

Организация и проведение психологического исследования. Адекватность использования

теоретических и практических методов. Адекватность количественных и качественных

методов исследования. Проблема интерпретации результатов исследования. Оформление

результатов исследования и их продвижение.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Проблема

метода в психологии

1

Подготовка

домашнего

задания

16

Домашнее

задание

3.

Тема 3. Проблема

понятийного аппарата

в психологии

1

Подготовка к

контрольной

работе

10

Контрольная

работа

6.

Тема 6. Проблема

исследования в

психологии

2

Подготовка к

контрольной

работе

26

Контрольная

работа

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции по основным разделам курса с использованием мультимедийного сопровождения.

Семинары, включающие задания для анализа индивидуальных различий и закрепления

знаний в области их оценки, сравнительный анализ различных подходов к изучению личности

и индивидуальности, обсуждение теоретических вопросов, разбор конкретных ситуаций.

Самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, формирование и развитие

профессиональных навыков, включает изучение литературы с последующим анализом,

написанием реферата и обсуждением, изучение и описание стилевых особенностей

индивидуальности, участие в научных конференциях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Проблема методологии в психологии

Тема 2. Проблема метода в психологии

Домашнее задание, примерные вопросы:

Вопросы для домашнего задания: 1. Основные методологические вопросы в психологии; 2.

Понятие объекта и предмета научного исследования; 3. Современные подходы к пониманию

предмета психологии.

Тема 3. Проблема понятийного аппарата в психологии

Контрольная работа, примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе: 1. Основные методологические уровни психологического

исследования; 2. Понятие количественных и качественных методов исследования в

психологии; 3. Роль понятий и категорий в методологии психологического исследования.

Тема 4. Проблема личности и субъекта в психологии

Тема 5. Проблема развития в психологии

Тема 6. Проблема исследования в психологии
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Контрольная работа, примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе: 1. Алгоритм психологического исследования; 2. Методы

психологического исследования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.Соотношение методологии и научной теории на материале психологии.

2.Научная модель и научная теория в психологии.

3.Образ мира и образ мироздания.

4.Деятельность как общенаучная категория и как конкретно-научное психологическое

понятие.

5.Значение как общенаучная категория и как конкретно-научное психологическое понятие.

6.Смысл и смысловое поле.

7.Понятие системы как формы взаимодействия составляющих процесса развития.

8.Научно-психологическое познание как деятельность.

9.Житейская и научная рефлексия в психологии.

10.Социальные функции психологической науки.

11.Понятие психологической единицы.

12.Отношение образа и процесса в психологии.

13.Личность и субъект деятельности.

14.Личность как субъект жизни.

15.Личность как субъект труда, самоуправления, саморазвития.

16.Личность как системное качество.

17.Деятельность как системообразующее основание личности.

 

 7.1. Основная литература: 

Общая психология, Маклаков, Анатолий Геннадьевич, 2010г.

Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный

ресурс] / Л. А. Шипилина. - 3-е изд. - Москва : Издательство 'Флинта', 2011. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=409593

Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное пособие /

Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

http://znanium.com/bookread.php?book=468314

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Информационные технологии в науке и образовании, Федотова, Елена Леонидовна;Федотов,

Андрей Александрович, 2011г.

Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие-

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.-334с.

http://znanium.com/bookread.php?book=251095

Основы общей психологии: учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 288

с.

http://znanium.com/bookread.php?book=247361

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Институт психологии РАН - http://ipras.ru

Мир психологии - http://psychology.net.ru
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Псипортал - http://psy.piter.com

Психология на русском языке - http://www.psychology.ru

Флогистон - http://www.flogiston.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методологические проблемы психологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекции могут сопровождаться мультимедийными иллюстрациями, демонстрацией

кинофрагментов. Для этих целей необходима оборудованная затемнением аудитория,

мультимедийный проектор и ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 37.04.01 "Психология" и магистерской программе Психология в бизнесе .
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