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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся 

представлений об актуальном состоянии современной психологической 

науки, о проблемных областях ее теории и практики; формирование навыков 

критического рассмотрения актуальных ситуаций, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности и нахождения способов их разрешения. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 понятие методологии, уровни методологии (философский, 

общенаучных принципов, частнонаучных методов, конкретной 

методики и процедур исследования); 

 основные методологические подходы, доминирующие в современной 

психологии; 

 логическую структуру исследования (постановочный, собственно 

исследовательский и оформительско-внедренченский этапы); 

 современные проблемы и тенденции развития теоретической и 

прикладной психологии; 

 возможности теоретико-методологического арсенала психологии и 

специфику его применения в меняющейся социокультурной ситуации; 

 важнейшие аспекты истории, современного состояния и перспектив 

развития психологической науки в России, ее место в современном 

российском обществе; 

 проблемы новых направлений в отечественной психологии 

(этнопсихологии, экологической психологии, акмеологии, гендерной 

психологии) и особенности методического обеспечения их 

исследования; 

уметь: 

 ориентироваться в современных научно-исследовательских и 

прикладных проблемах психологии; 

 анализировать актуальную реальность на интра- и интерпсихическом 

уровнях; 

 грамотно ставить перед собой исследовательские цели и задачи, 

формулировать проблему и гипотезу исследования; 

 квалифицированно обосновать и описать актуальность выбранной темы 

исследования; 
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 намечать пути внедрения современных психологических методов; 

 планировать, осуществлять, рефлексировать и статистически 

обрабатывать результаты исследования; 

 анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике 

развития психологической науки; 

 выявлять тенденции в ценностных ориентациях личности в 

современном российском обществе; 

 применять наиболее значимые концепции личности известные в 

современной отечественной психологии в научных исследованиях и 

практической деятельности; 

владеть: 

 понятийным аппаратом, связанным с методологией психологического 

исследования; 

 навыком самостоятельной формулировки актуальной проблемы для 

последующего психологического исследования; 

 навыками создания и реализации проектов научно-практических 

разработок в области современных проблем психологии; 

 навыками анализа актуальной ситуации в теоретической и практической 

психологии. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-1 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). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Научные школы и теории в современной психологии. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 30 16 

Занятия лекционного типа (лекции) 8 4 

Занятия семинарского типа: 22 12 
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Промежуточная аттестация: экзамен 27 9 

Самостоятельная работа (СР) 51 83 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Современное состояние 

психологической науки в России и за 

рубежом 

2 0 2 0 8 

2.  Проблема парадигмы в современной 

психологии 

1 0 4 0 9 

3.  Проблема предмета исследования в 

основных отраслях психологии 

1 0 4 0 8 

4.  Категории современной научной 

психологии 

2 0 4 0 9 

5.  Исследование духовно-нравственных 

проблем в современной психологии. 

Современные методы исследования 

нравственной сферы личности 

1 0 4 0 8 

6.  Организация и проведение 

исследований в прикладной психологии 

1 0 4 0 9 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Современное состояние 

психологической науки в России и за 

рубежом 

2 0 2 0 13 

2.  Проблема парадигмы в современной 

психологии 

0 0 2 0 14 

3.  Проблема предмета исследования в 

основных отраслях психологии 

0 0 2 0 14 

4.  Категории современной научной 

психологии 

2 0 2 0 14 

5.  Исследование духовно-нравственных 

проблем в современной психологии. 

Современные методы исследования 

нравственной сферы личности 

0 0 2 0 14 

6.  Организация и проведение 

исследований в прикладной психологии 

0 0 2 0 14 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 
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3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Современное 

состояние 

психологической 

науки в России и за 

рубежом 

Методологическое состояние современной психологии. 

Признаки системного кризиса психологии. Отсутствие 

единства в понимании предмета психологии критериев 

научного знания. Разобщенность на различные школы и 

направления (традиции). Параллелизмы в психологии: 

психофизический, психофизиологический, 

психосоциальный. Причины системного кризиса 

психологии. Общий кризис рационализма и позитивизма. 

Функциональный раскол науки. Основные теоретико-

методологические проблемы современной психологии. 

Проблема познаваемости психики. Проблема предмета 

психологии. Проблема объективного метода познания 

психических явлений. Различия в понимании детерминант 

психических явлений. «Картезианское» и 

«спинозианское» мышление. Л.С. Выготский об 

исторических причинах кризиса психологии начала XX 

века. Сходство и отличия кризисного состояния 

психологии начала XX века от современного. 

Характеристики посткризисного состояния науки. 

Направления выхода современной психологии из 

системного кризиса. Критический анализ принципов и 

методологических категорий психологии. Преодоление 

функционального раскола науки. Оживление контактов 

между научными школами и направлениями. Уровни 

психологического знания: фундаментальный, прикладной 

и практический. Отличительные признаки обыденной 

психологии. Методология здравого смысла. Причины 

возникновения и распространения парапсихологии, её 

характеристики. 

2.  Проблема парадигмы 

в современной 

психологии 

Понятие научной парадигмы в психологии. 

Характеристика и структура современных парадигм. 

Модель развития науки по Т. Куну. Естественный и 

революционный способы смены научных парадигм. 

Изменения взглядов Куна на парадигму науки. 

Методологические требования к научным 

психологическим теориям. Верифицируемость. 

Внутренняя согласованность. Экономность. 

Эвристическая ценность. Фальсифицируемость (по 

К.Попперу). Кризис позитивизма и изменение научных 

представлений о законах научной психологии. 

Особенности проявлений закономерностей в области 
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психики. Прогностические возможности психологии. 

Валидность и надёжность методов психологического 

исследования. Современные взгляды отечественных 

психологов на научные стандарты исследования психики и 

парадигмальный статус психологии. 

Мультипарадигмальность психологии. 

3.  Проблема предмета 

исследования в 

основных отраслях 

психологии 

Понятие предмета науки. Предмет исследования как 

главный признак науки. Условия определения предмета 

науки. Опора на теоретические обобщения конкретно- 

результатов научных исследований. Использование 

валидных методов получения научных данных. 

Аристотелевское понимание души как предмета 

психологии. Материалистическое понимание души в 

учении Демокрита. Методологические трудности в 

определении предмета психологии. Последовательное 

изменение научных представлений о предмете 

психологии. Дух. Сознание. Бессознательное. Поведение. 

Личность. Специфика предмета психологии. 

Полипредметность. Совпадение субъекта и объекта 

научного познания. Невозможность непосредственного 

эмпирического исследования психических явлений. 

Преобразующий и конструирующий характер 

психологического познания. 

Современные научные выводы о сущности и природе 

психики. Отличительные признаки психических явлений. 

Рефлекторная основа и социальная природа психики. 

Существование психики в виде процесса и её организация 

по способу деятельности. Идеальный, субъективный и 

развивающийся характер психических явлений. Главная 

функция психики – обслуживание внешней деятельности 

человека. Выводы Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева о предмете психологии Основные 

положения принципа единства сознания и деятельности. 

4.  Категории 

современной научной 

психологии 

Категориальная основа психологической науки. Связь 

научных категорий с предметом психологии. Развитие 

науки как изменение содержания и форм знания о психике. 

Система категорий психологии и её отдельные блоки. 

Базисные категории науки. Метапсихологические 

категории личности, деятельности и общения. 

Интегральный характер категориальной системы 

психологии. Роль научных категорий в решении 

современных теоретических и практических проблем 

психологии. Орудийная сущность, историческая 

обусловленность и инвариантность категориального 

аппарата психологической науки. «Ядерная» триада 

психологии. Категории образа, мотива, действия как 
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отражение психической организации всех живых существ. 

Категория психического образа. Отделение научного 

знания о психике от физической и биологической 

реальности. Несводимость психического образа к 

физиологическим процессам. Первичные и вторичные 

качества психического образа. Предметность образа. 

Активность его построения. Обусловленность влиянием 

объектов внешнего мира. Целостность образа. Категория 

действия. Мышление как умственное действие. 

Каузальная трёхзвенная модель действия по Р. Декарту. 

Несводимость действия к реакции и мышечному 

движению. Интериоризация действий. Связь действия с 

другими категориями. Категория мотива. Развитие 

представлений о побуждении в учениях Платона, 

Аристотеля и Августина. Влияние религиозно-

философской проблемы свободы воли на интерпретацию 

мотивов поведения человека. Дуализм Р. Декарта и учение 

об аффектах Б. Спинозы. Выводы Ч. Дарвина об 

инстинкте. Научные представления З. Фрейда о 

мотивации. Категория отношения. Отличия отношения от 

других категорий психологии. Влияние предмета и 

особого содержания психологической науки на 

возникновение категории отношения. А.Ф. Лазурский, 

В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и М.Г. Ярошевский о 

категориальном статусе отношения. Доминирование 

значимой для субъекта направленности на объект. 

Векторизованность психического акта. Избирательность. 

Установка на оценку. Предрасположенность и готовность 

к действию. Категория переживания. Переживание и 

предмет психологии. Переживание как начало сознания. 

Взгляды Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна на роль 

переживаний, знаний и эмоций в психике человека. Вклад 

Б.М. Теплова в изучение духовно-культурных 

переживаний личности как эмоционально испытываемых 

смыслов и ценностей культуры. 

5.  Исследование 

духовно-

нравственных 

проблем в 

современной 

психологии. 

Современное понимание морального сознания общества и 

нравственности личности в отечественной психологии. 

История становления, сущность и принципы нравственно-

психологического подхода в современной психологии. 

Принципы нравственно-психологического подхода. Типы 

морального сознания (металитета) современного 

российского общества. Решение психологами, 

психиатрами и юристами проблемы влияния моральных 

норм общества на нравственное сознание и поведение 

личности. Проблема нравственного помешательства 

личности в отечественной психологии. Работы Л.Е. 
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Владимирова, П.Я. Розенбаха, В.П. Сербского, Н.С. 

Таганцева, Д.А. Дриля. Положения философско-

психологической теории С.Л. Рубинштейна о 

нравственности как онтологии человеческого бытия. 

Концептуальная модель уровней нравственного бытия 

личности. Понятие способа бытия человека по С.Л. 

Рубинштейну. Когнитивные теории морального развития 

личности Ж. Пиаже, Л. Колберга, Дж. Тапп. Стадии 

морального развития личности по Л. Колбергу. 

Противоречия и недостатки когнитивных теорий 

морального развития, выявленные в современных 

экспериментальных исследованиях. Современные методы 

психологического исследования духовно-нравственных 

проблем общества и личности. Специфика решения 

духовно-нравственных проблем общества и личности в 

современной психологии. Противоречия между научно - 

психологическим и религиозным подходами. Постулаты 

православной психологии. 

6.  Организация и 

проведение 

исследований в 

прикладной 

психологии 

Оперантная (Q) и статистическая (R) методология 

прикладных психологических исследований. Этапы 

исследования. Этап философского анализа проблемы. 

Этап общенаучного изучения. Этап специально-научного 

исследования. Методика написания квалификационной 

работы. Планирование. Отбор и анализ литературы по 

теме. Формулировка цели, задач. Предполагаемые 

результаты. Отчёты психолога о своей работе. 

Периодичность составления отчётов. Необходимое 

содержание отчётов о психологической работе в 

организации. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Современное 

состояние 

психологической 

науки в России и за 

рубежом 

Методологическое состояние современной психологии. 

Признаки системного кризиса психологии. Отсутствие 

единства в понимании предмета психологии критериев 

научного знания. Разобщенность на различные школы и 

направления (традиции). Параллелизмы в психологии: 

психофизический, психофизиологический, 

психосоциальный. Причины системного кризиса 

психологии. Общий кризис рационализма и позитивизма. 

Функциональный раскол науки. Основные теоретико-

методологические проблемы современной психологии. 

2.  Проблема парадигмы 

в современной 

психологии 

Понятие научной парадигмы в психологии. 

Характеристика и структура современных парадигм. 

Модель развития науки по Т. Куну. Естественный и 

революционный способы смены научных парадигм. 
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Изменения взглядов Куна на парадигму науки. 

Методологические требования к научным 

психологическим теориям. Верифицируемость. 

Внутренняя согласованность. Экономность. 

Эвристическая ценность. Фальсифицируемость (по 

К.Попперу). 

3.  Проблема предмета 

исследования в 

основных отраслях 

психологии 

Современные научные выводы о сущности и природе 

психики. Отличительные признаки психических явлений. 

Рефлекторная основа и социальная природа психики. 

Существование психики в виде процесса и её организация 

по способу деятельности. Идеальный, субъективный и 

развивающийся характер психических явлений. Главная 

функция психики – обслуживание внешней деятельности 

человека. Выводы Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева о предмете психологии Основные 

положения принципа единства сознания и деятельности. 

4.  Категории 

современной научной 

психологии 

Категориальная основа психологической науки. Связь 

научных категорий с предметом психологии. Развитие 

науки как изменение содержания и форм знания о психике. 

Система категорий психологии и её отдельные блоки. 

Базисные категории науки. Метапсихологические 

категории личности, деятельности и общения. 

Интегральный характер категориальной системы 

психологии. Роль научных категорий в решении 

современных теоретических и практических проблем 

психологии. Орудийная сущность, историческая 

обусловленность и инвариантность категориального 

аппарата психологической науки. «Ядерная» триада 

психологии. Категории образа, мотива, действия как 

отражение психической организации всех живых существ. 

Категория психического образа. Отделение научного 

знания о психике от физической и биологической 

реальности. 

5.  Исследование 

духовно-

нравственных 

проблем в 

современной 

психологии. 

Современное понимание морального сознания общества и 

нравственности личности в отечественной психологии. 

История становления, сущность и принципы нравственно-

психологического подхода в современной психологии. 

Принципы нравственно-психологического подхода. Типы 

морального сознания (металитета) современного 

российского общества. Решение психологами, 

психиатрами и юристами проблемы влияния моральных 

норм общества на нравственное сознание и поведение 

личности. Проблема нравственного помешательства 

личности в отечественной психологии. Работы Л.Е. 

Владимирова, П.Я. Розенбаха, В.П. Сербского, Н.С. 

Таганцева, Д.А. Дриля. Положения философско-
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психологической теории С.Л. Рубинштейна о 

нравственности как онтологии человеческого бытия. 

6.  Организация и 

проведение 

исследований в 

прикладной 

психологии 

Оперантная (Q) и статистическая (R) методология 

прикладных психологических исследований. Этапы 

исследования. Этап философского анализа проблемы. 

Этап общенаучного изучения. Этап специально-научного 

исследования. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Современное 

состояние 

психологической 

науки в России и за 

рубежом 

1. Характеристика системного кризиса современной 

психологии. Итоги научной дискуссии «Психология XXI 

века: пророчества и прогнозы». 

Доклад: «Сравнительный анализ состояния научной 

психологии в начале XX и XXI века на основе 

методологических положений работы Л.С.Выготского 

«Исторический смысл психологического кризиса». 

2. Уровни научного анализа в современной психологии. 

Принципиальные отличия научной, обыденной и «поп-

психологии». Отличительные признаки парапсихологии и 

причины её распространения в современной России. 

2.  Проблема парадигмы 

в современной 

психологии 

1. Понятие научной парадигмы в психологии. 

2. Характеристика и структура современных парадигм. 

3. Признаки «нормальной» и «революционной» фаз 

развития науки. 

4. Методологические условия и возможности смены 

научных парадигм. 

3.  Проблема предмета 

исследования в 

основных отраслях 

психологии 

1. Методологические и теоретические трудности 

определения предмета научной психологии, связанные с 

его спецификой. 

2. Современное состояние проблемы предмета в 

отечественной психологии. 

Доклад «Разработка С.Л.Рубинштейном деятельностного 

подхода к определению предмета научной психологии». 

4.  Категории 

современной научной 

психологии 

1. Исторические и гносеологические предпосылки 

возникновения научных категорий в психологии. 

2. Объяснение сущности, природы и движущих сил 

развития психики человека в трактате Аристотеля «О 

душе». 

3. Методологическая характеристика базисных категорий: 

- категория образа; 

- категория мотива; 

- категория действия; 

- категория отношения; 

- категория переживания. 
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5.  Исследование 

духовно-

нравственных 

проблем в 

современной 

психологии. 

1. Понятия морали и нравственности в современной 

психологии. 

2. Современные исследования нравственно-

психологического состояния современного российского 

общества. 

3. Типы морального менталитета в современной России. 

4. Методы психологического исследования духовно-

нравственных проблем общества и личности. 

5. Состояние, научные возможности, принципы и методы 

«православной психологии». 

6.  Организация и 

проведение 

исследований в 

прикладной 

психологии 

Определить объект и предмет работы. 

Провести методологическое обоснование объекта и 

определить ведущую научную категорию для его 

объяснения. 

Провести анализ изучаемого явления на философском, 

общенаучном и специально-научном уровне. 

Сформулировать гипотезу работы. 

Определить условия успешного проведения 

моделирования изучаемого явления (формирующего 

эксперимента). 

Разработать систему зависимых и независимых 

психологических переменных для проведения 

формирующего эксперимента. 

Выбрать валидные, надёжные и репрезентативные 

психологические методики для системного изучения 

объекта. 

Обосновать процедуру интерпретации полученных 

результатов. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Современное 

состояние 

психологической 

науки в России и за 

рубежом 

Проблема познаваемости психики. Проблема предмета 

психологии. Проблема объективного метода познания 

психических явлений. Различия в понимании детерминант 

психических явлений. «Картезианское» и 

«спинозианское» мышление. Л.С. Выготский об 

исторических причинах кризиса психологии начала XX 

века. Сходство и отличия кризисного состояния 

психологии начала XX века от современного. 

Характеристики посткризисного состояния науки. 

Направления выхода современной психологии из 

системного кризиса. Критический анализ принципов и 

методологических категорий психологии. Преодоление 

функционального раскола науки. Оживление контактов 

между научными школами и направлениями. Уровни 

психологического знания: фундаментальный, прикладной 
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и практический. Отличительные признаки обыденной 

психологии. Методология здравого смысла. Причины 

возникновения и распространения парапсихологии, её 

характеристики. 

2.  Проблема парадигмы 

в современной 

психологии 

Кризис позитивизма и изменение научных представлений 

о законах научной психологии. Особенности проявлений 

закономерностей в области психики. Прогностические 

возможности психологии. Валидность и надёжность 

методов психологического исследования. Современные 

взгляды отечественных психологов на научные стандарты 

исследования психики и парадигмальный статус 

психологии. Мультипарадигмальность психологии. 

3.  Проблема предмета 

исследования в 

основных отраслях 

психологии 

Понятие предмета науки. Предмет исследования как 

главный признак науки. Условия определения предмета 

науки. Опора на теоретические обобщения конкретно- 

результатов научных исследований. Использование 

валидных методов получения научных данных. 

Аристотелевское понимание души как предмета 

психологии. Материалистическое понимание души в 

учении Демокрита. Методологические трудности в 

определении предмета психологии. Последовательное 

изменение научных представлений о предмете 

психологии. Дух. Сознание. Бессознательное. Поведение. 

Личность. Специфика предмета психологии. 

Полипредметность. Совпадение субъекта и объекта 

научного познания. Невозможность непосредственного 

эмпирического исследования психических явлений. 

Преобразующий и конструирующий характер 

психологического познания. 

4.  Категории 

современной научной 

психологии 

Несводимость психического образа к физиологическим 

процессам. Первичные и вторичные качества 

психического образа. Предметность образа. Активность 

его построения. Обусловленность влиянием объектов 

внешнего мира. Целостность образа. Категория действия. 

Мышление как умственное действие. Каузальная 

трёхзвенная модель действия по Р. Декарту. Несводимость 

действия к реакции и мышечному движению. 

Интериоризация действий. Связь действия с другими 

категориями. Категория мотива. Развитие представлений о 

побуждении в учениях Платона, Аристотеля и Августина. 

Влияние религиозно-философской проблемы свободы 

воли на интерпретацию мотивов поведения человека. 

Дуализм Р. Декарта и учение об аффектах Б. Спинозы. 

Выводы Ч. Дарвина об инстинкте. Научные представления 

З. Фрейда о мотивации. Категория отношения. Отличия 

отношения от других категорий психологии. Влияние 
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предмета и особого содержания психологической науки на 

возникновение категории отношения. А.Ф. Лазурский, 

В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и М.Г. Ярошевский о 

категориальном статусе отношения. Доминирование 

значимой для субъекта направленности на объект. 

Векторизованность психического акта. Избирательность. 

Установка на оценку. Предрасположенность и готовность 

к действию. Категория переживания. Переживание и 

предмет психологии. Переживание как начало сознания. 

Взгляды Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна на роль 

переживаний, знаний и эмоций в психике человека. Вклад 

Б.М. Теплова в изучение духовно-культурных 

переживаний личности как эмоционально испытываемых 

смыслов и ценностей культуры. 

5.  Исследование 

духовно-

нравственных 

проблем в 

современной 

психологии 

Понятие способа бытия человека по С.Л. Рубинштейну. 

Когнитивные теории морального развития личности Ж. 

Пиаже, Л. Колберга, Дж. Тапп. Стадии морального 

развития личности по Л. Колбергу. Противоречия и 

недостатки когнитивных теорий морального развития, 

выявленные в современных экспериментальных 

исследованиях. Современные методы психологического 

исследования духовно-нравственных проблем общества и 

личности. Специфика решения духовно-нравственных 

проблем общества и личности в современной психологии. 

Противоречия между научно - психологическим и 

религиозным подходами. Постулаты православной 

психологии. 

6.  Организация и 

проведение 

исследований в 

прикладной 

психологии 

Методика написания квалификационной работы. 

Планирование. Отбор и анализ литературы по теме. 

Формулировка цели, задач. Предполагаемые результаты. 

Отчёты психолога о своей работе. Периодичность 

составления отчётов. Необходимое содержание отчётов о 

психологической работе в организации. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 
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4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Современное состояние психологической 

науки в России и за рубежом 

Устный ответ 

Проблема парадигмы в современной 

психологии 

Устный ответ. Кейс-измерители 

Проблема предмета исследования в 

основных отраслях психологии 

Устный ответ. Кейс-измерители 

Категории современной научной 

психологии 

Устный ответ. Кейс-измерители 

Исследование духовно-нравственных 

проблем в современной психологии. 

Современные методы исследования 

нравственной сферы личности 

Устный ответ. Кейс-измерители 

Организация и проведение исследований в 

прикладной психологии 

Устный ответ. Кейс-измерители 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 

Тема: Методологические особенности и современное состояние психологии 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика системного кризиса современной психологии. Итоги 

научной дискуссии «Психология XXI века: пророчества и прогнозы». 

Доклад: «Сравнительный анализ состояния научной психологии в начале XX 

и XXI века на основе методологических положений работы Л.С.Выготского 

«Исторический смысл психологического кризиса». 

2. Уровни научного анализа в современной психологии. Принципиальные 

отличия научной, обыденной и «поп-психологии». Отличительные признаки 

парапсихологии и причины её распространения в современной России. 

Тема: Мультипарадигмальность современной психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие научной парадигмы в психологии. 

2. Характеристика и структура современных парадигм. 

3. Признаки «нормальной» и «революционной» фаз развития науки. 

4. Методологические условия и возможности смены научных парадигм. 

Тема: Предмет психологического исследования 

Вопросы для обсуждения 

1. Методологические и теоретические трудности определения предмета 

научной психологии, связанные с его спецификой. 

2. Современное состояние проблемы предмета в отечественной психологии. 
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Доклад «Разработка С.Л.Рубинштейном деятельностного подхода к 

определению предмета научной психологии». 

Тема: Система категорий научной психологии 

Вопросы для обсуждения 

1. Исторические и гносеологические предпосылки возникновения научных 

категорий в психологии. 

2. Объяснение сущности, природы и движущих сил развития психики 

человека в трактате Аристотеля «О душе». 

3. Методологическая характеристика базисных категорий: 

- категория образа; 

- категория мотива; 

- категория действия; 

- категория отношения; 

- категория переживания. 

Тема: Духовно-нравственные проблемы общества и личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия морали и нравственности в современной психологии. 

2. Современные исследования нравственно-психологического состояния 

современного российского общества. 

3. Типы морального менталитета в современной России. 

4. Методы психологического исследования духовно-нравственных проблем 

общества и личности. 

5. Состояние, научные возможности, принципы и методы «православной 

психологии». 

Типовые кейс-измерители 

Тема: Современная психология как фундаментальная развивающаяся наука 

1. Проверить с помощью тестов уровень теоретической подготовки студентов. 

2. Определить возрастной и профессиональный состав группы, область 

научных интересов в избранной специальности. 

3. Научить студентов методике самостоятельной работы по освоению учебной 

дисциплины. 

4. Ознакомить студентов с основной и дополнительной литературой. 

5. Провести анализ интернет-ресурсов по дисциплине 

6. Поставить задачи по подготовке курсовой работы и к аттестации по учебной 

дисциплине. 

7. Проверить и оценить знание студентами основных положений изучаемой 

темы. 

Тема: Разработка программы научного исследования по дисциплине 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

Задачи: 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.8-08/20 

 

 

15 

1. Определить объект и предмет работы. 

2. Провести методологическое обоснование объекта и определить 

ведущую научную категорию для его объяснения. 

3. Провести анализ изучаемого явления на философском, общенаучном и 

специально-научном уровне. 

4. Сформулировать гипотезу работы. 

5. Определить условия успешного проведения моделирования изучаемого 

явления (формирующего эксперимента). 

6. Разработать систему зависимых и независимых психологических 

переменных для проведения формирующего эксперимента. 

7. Выбрать валидные, надёжные и репрезентативные психологические 

методики для системного изучения объекта. 

8. Обосновать процедуру интерпретации полученных результатов. 

Тема: Организация и методы практической работы психолога с персоналом 

Задачи: 

1. Функциональные обязанности практического психолога. 

2. Этический кодекс психолога. 

3. Ознакомиться с современными компьютерными системами 

психодиагностики. Изучить назначение и возможности 

психодиагностической компьютерной системы «Psychometric Expert 7» 

и методикой психосемантической диагностики скрытой мотивации 

ПДСМ-2 И.Л. Соломина. 

4. Составление перспективного плана работы психолога и планирование 

работы по основным задачам деятельности. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
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Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Лихачева, Э. В. История психологии : учебно-методическое пособие / Э. 

В. Лихачева. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 78 c. — ISBN 

978-5-4487-0701-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93992.html 

Дополнительная литература 

1. История психологии : учебное пособие (курс лекций) / составители Т. И. 

Назаренко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2018. — 152 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92666.html 

2. Лучинин, А. С. История психологии : учебное пособие / А. С. Лучинин. 

— 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-

9758-1797-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80986.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 
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Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


