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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 Целями освоения дисциплины «Теория и методология современной психологии» 

являются: 

1. Подготовка студентов-магистрантов к квалифицированному самостоятельному 

использованию изучаемых понятий, принципов и методов в прикладных и научных 

разработках. 

2. Изучение основных понятий и методов, теории и методологии современной 

психологии, позволяющих ориентироваться в литературе, выбирать и изучать 

информацию (специальную литературу, сетевые ресурсы и др.), необходимую для 

решения конкретных научных и прикладных профессиональных проблем. 

3. Формирование понятий о законах, теориях и методах  современной психологии, 

позволяющих профессионалу использовать эти теории и методы, критически относиться к 

ним, модифицировать их с проведением необходимых процедур стандартизации. 

4. Формирование умения рефлексивно относиться к используемым в своей и чужой 

профессионально-прикладной и научной работе понятиям, принципам, законам, теориям и 

методам. 

5. Формирование умения творчески относиться в своей и чужой профессионально-

прикладной и научной работе понятиям, теориям и методам. 

                                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Раздел «Компетенции» программы курса «Теория и методология современной 

психологии» составлен на основе Образовательного стандарта Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»» по направлению 

подготовки 37.04.01 – Психология, уровень подготовки: магистр. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы поиска научной информации, принципы подготовки научного 

аналитического и обзорного текстов, основные правила разработки программы 

исследования. 

 Уметь анализировать и систематизировать научную информацию. 

 Иметь навыки поиска научной литературы, релевантной условиям поиска, написания 

аналитических обзоров, составления программы исследования (включая постановку 

научной проблемы, определение целей, задач, объекта, предмета, гипотез исследования, а 

так же способов сбора данных).  

Компетенции, осваиваемые студентом, в процессе работы над курсом «Теория и 

методология современной психологии»: 

 Знать принципы поиска научной информации, принципы подготовки научного 

аналитического и обзорного текстов, основные правила разработки программы 

исследования; дескриптивные и нормативные функции методологии; структуры 

познавательной ситуации, проблемы и методологические подходы к их решению; 

основные принципы и категории психологии; основные принципы и категории 

психологии; иметь понятие о рефлексии деятельности, проектировании деятельности; 

требования к научным теориям, моделям, критериям научности: основные группы 

моделей законов и теорий психологии; основные актуальные проблемы современной 

психологии. 

 Уметь аргументировано излагать и отстаивать свою точку зрения, анализировать и 

систематизировать научную информацию; ретроспективно и проспективно описывать 

основные этапы своей деятельности, критически оценивать выполнение деятельности, 

выносить суждения о возможной оптимизации; самостоятельно проводить теоретический 

поиск, выделять главное, рефлексивно относиться к освоению новых методов; 

самостоятельно находить и анализировать информацию по избранной теме, критически 

оценивать информацию на основе критериев научности.  

 Иметь навыки поиска научной литературы, релевантной условиям и задачам 

поиска, написания обзоров, составления программы исследования (включая постановку 



научной проблемы, определение целей, задач, объекта, предмета, гипотез исследования, а 

также способов сбора данных); анализа информации в ходе профессиональной 

деятельности и работы в условиях неопределённости, оформлять результаты своей 

деятельности в виде отчета по научной и практической работе, описания проблем и 

ситуаций профессиональной деятельности. 

 Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных базовых дисциплин 

направления 37.04.01 – «Психология», обучающихся по магистерским программам. 

 Изучение данной дисциплины требует знания основ (базируется) следующих 

дисциплин: философия, физиология высшей нервной деятельности, основные 

психологические курсы (общая психология; возрастная психология; педагогическая 

психология; психология труда, инженерная психология и эргономика; медицинская 

психология; социальная психология; психология управления; история психологии; 

психодиагностика; экспериментальная психология; математические методы в психологии.  

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: иметь квалификацию не ниже, чем «бакалавр» (лучше – 

специалист или магистр). Содержательно студенты должны иметь знания базовой 

вузовской программы по философии, по основным психологическим курсам (общая, 

возрастная и педагогическая психология, психология труда и инженерная психология, 

медицинская психология, социальная психология, психология управления, история 

психологии, психодиагностика, экспериментальная психология, математические методы в 

психологии), опыт выполнения и оформления выпускных квалификационных работ 

проблематике. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: все научно-исследовательские семинары, магистерские, 

кандидатские и докторские диссертации. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Наука, методология науки, научные методы 

 (лекции – 4 часа, семинары – 6 часов, с/р – 16 часов)  

Определения терминов «наука», «философия», «мировоззрение» и их обсуждение. 

Проблемы истины, знания, демаркации. Метод как путь к цели. Понятие о методах науки. 

Термин «метод» в широком и узком смысле слова.  

Понятие о науке. Виды науки. Проблема истины, проблема демаркации, критерии 

научности.  

Соотнесение понятия «методология» с понятиями «мировоззрение», «наука», 

«философия», «науковедение». 

Понятие о рефлексии. Методология как рефлексия науки. Функции методологического 

знания.  



Структура методологического знания: философско-мировоззренческий уровень, уровень 

общенаучной методологии, уровень конкретно-научной методологии, уровень процедуры 

и техники исследования. Виды методологического знания.  

Познавательная ситуация, объект и предмет науки. Субъект познания. 

История развития методологических знаний. Основные подходы и методы. Парадигмы и 

«научные революции». Позитивизм, неопозитивзм и постпозитивизм. Принцип 

верифицируемости, принцип фальсифицируемости. Онтологизм, гносеологизм, 

методологизм. Моделирование «реальности». Классическая наука, «кризис науки», 

неклассическая, постнеклассическая стадии развития науки. Научные и 

мировоззренческие революции. Семантика научного знания. 

Количественные и качественные методы. Методологии качественного исследования. 

Основная литература по теме 1 

1. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. М.: Юрайт, 

2011.  483 с. – Главы 1,2, 4. 

2. Лубовский Д.В. Введение в методологические основы психологии. М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2007.  224 с. Главы 1 – 3. 

3. Серкин В.П. Современная психология: теория и методология. М.: АСТ, 2018. 310 с. 

Главы 1 – 3. 

Дополнительная литература по теме 1 

1. Ахутина Т.В. Л.С. Выготский: культурно – исторический и естественнонаучный 

подходы к интериоризации // Вестник МГУ. Сер.14. Психология. 2004. №3.  С. 41 –56. 

2. Балин В.Д. Теоретическая психология. М.: Юрайт, 2017. 274 с. 

3. Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии. М.: ИНФРА-

М, 2015. Гл. 1-2. 

4. Веракса Н.В. Методологические основы психологии: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования. М.: 2013. Предисловие. 

5. Никифоров А.Л. Философия науки: история и теория. М.: Идея-Пресс, 2010.  264 с. 

6. Панферов В.Н., Безгодова С.А. Методологические основы и проблемы психологии. 

М.: Юрайт, 2017. 265 с. 

Тема 2. Методология и психология 

(лекции – 4 часов, семинары – 6 часов, с/р – 20 часа) 

 Специфика и виды психологического знания. Значение методологии для психологии. 

Эмпиризм и рационализм, современные эмпирические и теоретические методы. Виды 

объяснений (причинное, структурное, функциональное, генетическое).  

 Объект и предмет науки, объект и предмет психологии. Проблема предмета, 

проблема метода в психологии. 

Принцип реконструкции. Моделирование в психологии. Виды моделей, требования к 

моделированию психического. Семантика психологического языка. Математика и 

психология. Ограничения математического моделирования. Проблемы применения 

математических методов обработки результатов.  

Психологические школы, «предметы психологии», феноменализм, структурализм, 

функционализм, проблема единиц анализа, кризис психологии (гносеологическая, 

деятельностная, социальная и субъектная парадигмы), современные проявления кризиса. 

Формальная логика, диалектическая логика, системные подходы в психологических 

исследованиях. Система анализа системных подходов. 

Законы психологии. Нормативные и естественные законы.  

Теории психологии. Параметры оценки теории. Виды теоретического знания. 

Классификации теорий. Эмпирические и теоретические обобщения. Виды объяснений. 

Культурно-историческая теория, теория деятельности. Количественные и качественные 

методы в психологии. Невозможность полноты системного описания. 

Психологические теории и практика. 



Сетевая парадигма (метафора сети) в психологии. 

 

Основная литература по теме 2 

1. Веракса Н.Е. Методологические основы психологии. М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 240 с. – Предисловие, Глава 5. 

2. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. М.: Юрайт, 

2011.  483 с. 

3. Лубовский Д.В. Введение в методологические основы психологии. М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2007. 224 с. – Глава 4. 

4. Марцинковская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. М.: Академический проект; 

Трикста, 2011. 521 с. – Главы 1, 2. 

5. Серкин В.П. Современная психология: теория и методология. М.: АСТ, 2018. 310 с. 

Главы 4 – 7. 

6. Шабельников В.К. История психологии. М.: Академический проект, 2011. 391 с. - 

Введение, Глава 1. 

Дополнительная литература по теме 2 

1. Берулава Г.А. Методология современной психологии. М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2009. 216 с. 

2. Балин В.Д. Теоретическая психология. М.: Юрайт, 2017. 274 с. 

3. Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии. М.: ИНФРА-

М, 2015. Гл. 3-4. 

4. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2000. 320 с. 

5. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 

1984. 444 с.  

 

Тема 3. Принципы психологии 

(лекции – 6 часов, семинары – 8 часов, с/р – 22 часа) 

Понятие «принципы науки». Система принципов. 

Принцип подобия (сходство) и принцип отражения (уподобление). Принцип 

взаимодействия. 

Принцип детерминизма, причинность, телеологизм, редукционизм. Вероятностность и 

детерминизм. Изменения представлений о детерминированности в связи с принципом 

опосредствования. Виды детерминизма: причинный, целевой, множественный, 

синхронный, «вероятностный», опосредствованный. 

Принцип развития, параметры развития, принцип взаимодействия. Каузальность и законы 

психологии, принцип неопределенности, принцип дополнительности.  

Принцип активности, пассивность – реактивность – активность, избыточная неадаптивная 

активность, параметры активности. 

Принцип системности. Структура системы, единицы анализа системы, 

системообразующий фактор, системные качества, функциональный анализ, системный 

анализ, избыточные неадаптивные элементы. Синергетика, автопоэзис, диссипативные 

структуры. Целенаправленные системы. 

 Принцип реконструкции. Модели реконструкции и аккумуляции в психологии 

(психоанализ, теория интериоризации, универсалии).  

Принципы в психологических школах и теориях. 

Основная литература по теме 3 

1. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. М.: Юрайт, 

2011.  483 с. 

2. Веракса Н.В. Методологические основы психологии: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования. М.: 2013.  Гл.1. 



3. Лубовский Д.В. Введение в методологические основы психологии. М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 

2007.  224 с. – Глава 7. 

4. Марцинковская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. М.: Академический проект; 

Трикста, 2011. 521 с. С. 14 – 25.  

5. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 559 с. 

6. Серкин В.П. Современная психология: теория и методология. М.: АСТ, 2018. 310 с. 

Глава 6. 

Дополнительная литература по теме 3 

1. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 

1984.  444 с. (или более поздние издания). 

2. Гальперин П.Я. Введение в психологию. М.: «Книжный дом «Университет», 1999. 

332 с. 

3. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2013. 502 с. 

4. Bedny G.Z., Karwowski W. A  A functional model of the human orienting activity // 

Theoretical Issues in Ergonomics Science. 2004. Vol. 5. Number 4. pp. 255 – 274. 

5. Zarakovsky G.M. The concept of  theoretical evaluation of operators perfomance derived 

from activity theory // Theoretical Issues in Ergonomics Science. – 2004. - Vol. 5. Number 4. P. 

313 – 337. 

 

Тема 4. Категории психологии 

(лекции – 4 часа, семинары – 8 часов, с/р – 20 часов) 

Понятие «категории науки». Значение слова и его функции. Понятия и категории. Система 

категорий (категориальный строй). Категориальные тезаурусы, категориальные сети. 

Проблема поиска единиц анализа психического вне системы категорий (понятий). 

Отражение и взаимодействие, тезаурус понятий.  

Проблема субъективности, тезаурус понятий.  

Психика, онтологический статус, свойства, проблема построения образа, тезаурус 

понятий.  

Деятельность, деятельностный подход, теория деятельности как теория 

общепсихологическая парадигма, характеристики деятельности, критика теории 

деятельности, тезаурус понятий.  

Культурно-историческая теория: предпосылки, эвристичные понятия, критика. 

Культурно-историческая психология. 

Образ, образ мира и образ жизни, тезаурус понятий.  

Психика, онтологический статус, уровни психического, системное описание психики. 

Сознание, онтологический статус, свойства сознания, структура, функции, тезаурус 

понятий. Модели сознания. Измененные состояния сознания. Деятельностная теория 

сознания. 

Личность, тезаурус понятий.  

Общение, тезаурус понятий. 

Категориальный анализ. Категории, концепты и дискурс. 

Основная литература по теме 4 

1. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. М.: Юрайт, 

2011.  483 с.  

2. Марцинковская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. М.: Академический проект; 

Трикста, 2011. 521 с. С. 25 -37. 

3. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2013. 502 с. 

4. Серкин В.П. Деятельностная теория сознания // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики. 2015. Т. 12. № 2. С. 93 – 111. 



5. Серкин В.П. Современная психология: теория и методология. М.: АСТ, 2018. 310 с. 

Глава 4. 

Дополнительная литература по теме 4 

1. Аллахвердов В.М. От «методологического одичания психологов» к светлому 

теоретическому будущему // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2010. 

Т.7. №4. С. 61-67. 

2. Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки. М.: Проспект, 2012. – Глава 8. 

Основные философские категории. 

3. Психология. Учебник для гуманитарных вузов./ Под общ. ред. В.Н. Дружинина. СПб: 

Питер, 2001. 656 с. 

4.   Петровский В.А  Личность в психологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 509 с. 

5. Серкин В.П. Психосемантика. М.: Юрайт, 2016. С.С. 14-19, 22-36, 38-44, 48-50, 63-70, 

106-112, 225-247. 

6. Шадриков В.Д., Психология деятельности человека. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2013. – 464 с. (Главы 1 и 2). 

7. Akopov Garnik V. Consciosness as a central problem of modern psychology // Psychology in 

Russia: state of the Art. Scientific Yearbook / Ed by Yu.P. Zinchenko & V.F. Petrenko. – 

Moscow: Lomonosov Mocrow State University; Russian Psychology Society, 2011. pp. 15 – 

23. 

8. Moscovici S. Preconditions for explanation in social representation // Europ. J. of social 

psychology. 2001. Vol. 19. N 5. P. 407-430. 

 

Тема 5. Актуальные методологические и теоретические проблемы психологии 

(лекции – 4 часов, семинары – 6 часа, с/р – 18 часов) 

Понятие «актуальная методологическая проблема». Понятие «актуальная теоретическая 

проблема». Понятие «теоретическая психология». 

Проблема «объективного метода» в психологии. Психофизическая проблема. 

Психофизиологическая проблема. Психогенетическая проблема. Психопраксическая 

проблема. Психогностическая проблема. Психосоциальная проблема. 

Психоэнергетическая проблема. Проблема социального и биологического в психическом 

развитии. Проблема единиц анализа психического как особый вид моделирования в 

психологии, требования к единицам анализа психического. «Универсальные» схемы 

анализа, описания и проектирования явлений, проблема языка описания. 

Психотерапевтические мифы. Психология и парапсихология. Психология и религия. 

Психологическая наука и психологические практики. Учения о душе. 

Основная литература по теме 5 

1. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. М.: Юрайт, 

2011.  483 с. 

2. Марцинковская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. М.: Академический проект; 

Трикста, 2011. 521 с.  

3. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. М.: Инфра-

М, 1998. Раздел: Категориальная система – ядро теоретической психологии (вместо 

заключения). 

4. Серкин В.П. Современная психология: теория и методология. М.: АСТ, 2018. 310 с. 

Глава 4. 

 

Дополнительная литература по теме 5 

1. Андреева Г.М. Итоги столетия (о прогрессе в социальной психологии) // Прогресс 

психологии: критерии и признаки. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. С. 237 – 

261. 

2. Берулава Г.А. Методология современной психологии. М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2009. 216 с. 



3. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 

1984. 444 с.  

4. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2013. 502 с. 

5. Серкин В.П. Влияние религиозных и эзотерических учений на развитие психологии // 

Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2007. Т.4. № 4. С. 75 – 79. 

6. Серкин В.П. Специфика образа мира и образа жизни шамана: модели для понимания // 

Образы, традиции и культура межнационального мира и согласия: коллективная 

монография / науч. ред. А. Д. Карнышев. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. С. 197 – 225 (п. 2.3). 

https://publications.hse.ru/chapters/139456262  

7. Panov V.I., Khisambabeyev Sh.R. Climate Chandge and the Ecological Psychology // 

Psychology in Russia: state of the Art. Scientific Yearbook / Ed by Yu.P. Zinchenko & V.F. 

Petrenko. Moscow: Lomonosov Mocrow State University; Russian Psychology Society, 2011. 

pp. 62 – 73. 

 

3. Оценивание 

Формы текущего контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

 

 

Текущий 

контроль 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

1 2  

Домашнее 

задание 1 

(см. 

Приложение 

1)  

 + Сдать до 10 декабря 2019 (по почте обязательно с обратной 

связью от преподавателя или учебного ассистента), на 1-й 

странице сверху фамилия и инициалы студента, основной 

текст – 14-15 машинописных страниц (табличные рефераты 

– 7-8 страниц), Times New Roman 14, полтора интервала, 

поля слева – 3 см, остальные по 2. Ссылки и оформление 

литературы как в выпускной работе или в кандидатской 

диссертации. Обзор не менее 14 источников (подробнее см. 

задание в Приложении 1 к данной Программе). 

Итоговый Экзамен  + Знание материала (суть, основные теории, подходы, методы, 

критика), умение выделить существенное, умение логически 

и аргументировано излагать материал. 

   

Критерии оценки письменного домашнего задания 

Умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить наиболее 

важные работы по теме, наиболее полные и современные работы по теме, умение 

структурировать изложение темы, уровень владения понятиями; умение четко изложить 

существо проблемы, структурировано описать проблему, умение обсудить предложенные 

теории, концепции и модели, творческий подход к решению проблемы. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

При условии соответствия всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

При условии соответствия всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

При условии полного соответствия 3/4 предъявляемых 

критериев. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

При условии полного соответствия половине из 

предъявляемых критериев. 

https://publications.hse.ru/chapters/139456262


 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не 

принимается»: 0 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80%. 

 В случае если домашнее задание 1 не было сдано в установленный срок, за него 

снижается оценка по следующей схеме: 

1 день – снижение отметки на 1 балл; 

2 дня – снижение на 2 балла; 

3,4 дня – снижение на 3 балла; 

5-7 дней – снижение на 4 балла; 

7-14 дней – снижение на 5 баллов; 

Менее 2-х суток до экзамена – работа не зачитывается, так проверить невозможно. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

(знание материала (суть, основные теории, подходы, методы, критика), умение выделить 

существенное, умение логически и аргументировано излагать материал) 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

При условии соответствия ответа всем предъявляемым 

требованиям и высшей отметки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

При условии соответствия ответа всем предъявляемым 

требованиям и высокой отметки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

При условии полного соответствия ответа большинству 

предъявляемых критериев.  

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

«5» - при условии полного соответствия более, чем половине 

предъявляемых критериев.  

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Ответ не 

принимается»: 0 

Экзамен не сдан. 

   

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: активность, уровень ответов, уровень вопросов, уровень докладов, участие в 

дискуссиях, домашние задания. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и лекционных занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень 

подготовленности студента к семинару, полнота освещения темы в докладах. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Онакопл.  

Критерии оценки ответа на экзамене: знание материала (суть, основные теории, подходы, 

методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и аргументировано 

излагать материал. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопл.  =  0,4О письм..дз. + 0,6 Оауд. 

Оценка за экзамен: 



Орезульт.= 0,4·Оэкз.   +  0,6·Онакопл. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена - арифметический.  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю 

или самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может 

быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского 

учреждения) допускает сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента 

окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если 

студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится 

преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении 

результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль, 

самостоятельную и аудиторную работу 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная 

оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета 

накопленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие 

критерии оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при 

ответе на вопрос, точность в ответе на поставленные вопросы.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Внимание: оценка за итоговый контроль – блокирующая. При 

неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Перечень вопросов к экзамену 

1. См. здесь ниже по программе. Примеры тестовых заданий. 

2. См. Приложение 2. Вопросы и доклады, разобранные на семинарах. Эти вопросы 

выносятся на экзамен. 

3. См. Приложение 3. Темы прочитанных лекций. Эти вопросы выносятся на экзамен. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

25. К характеристикам классической науки НЕ относится: 

а) объективность; 

б) опытный характер знаний; 

в) достоверность;  

г) релятивистская картина мира. 

 

26. Определением какого понятия является следующая дефиниция: «Система знаков, 

значения которых воспроизводят существенные характеристики исследуемой 

реальности». 

а) парадигма; 

б) проблема; 



в) теория; 

г) гипотеза.  

 

27. Модель постановки и решения проблем, разделяемая сообществом учёных есть 

называется:  

а) аксиома;  

б) категория;  

в) постулат;  

г) парадигма. 

 

28. Критерий научности эмпирической теории, основанный на возможности ее 

опровержения, называется:  

а) принцип фальсифицируемости;  

б) принцип верифицируемости;  

в) принцип рефлексивности;  

г) принцип дескриптивности. 

 

29. Термин «непознаваемая часть сознания» ввел: 

а) Декарт; 

б) Вундт; 

в) Локк; 

г) Джемс. 

 

30. Большинство широко распространенных личностных опросников и тестов 

разработаны на основе: 

а) структуры личности по З. Фрейду; 

б) культурно-исторической теории; 

в) теории черт личности; 

г) гуманистических теорий личности. 

 

31. Единица анализа система: 

а) элемент; 

б) наименьшая часть системы, сохраняющая свойства целого; 

в) функциональная подсистема: 

г) структурная подсистема. 

  

32. Единицей анализа мышления Л.С. Выготский считал: 

а) умственное действие; 

б) внутреннюю деятельность; 

в) интеллектуальное поведение; 

г) значение.  

 

33. Систематически изложенное обобщение, позволяющее объяснять и предсказывать 

явления, соотносящееся с данными опыта, т.е. наблюдений и экспериментов, требующих 

прямого контакта с изучаемыми объектами, называется: 

а) наукой; 

б) теорией; 

в) философией; 

г) мировоззрением. 

 

34. Теория является знаковой моделью реальности. Она должна объяснять существующие 

факты и __________ : 



а) модифицировать их; 

б) предсказывать новые;  

в) предотвращать негативные следствия; 

г) описывать субъективный опыт их переживания. 

 

35. Из двух теорий, одинаково хорошо объясняющих факты, выбирается наиболее  

а) новая; 

б) авторитетная; 

в) простая; 

г) детальная. 

 

36. Основными компонентами теории по В.Н. Дружинину НЕ являются: 

а)   методологическая основа; 

б) базис;  

в) теоретическое знание; 

г) эмпирическая основа. 

  

 

37. Какие теории не подлежат эмпирической проверке? 

а) теории нижнего уровня; 

б) теории среднего уровня; 

в) теории верхнего уровня; 

г) теории метауровня. 

 

38. К субстанциональным теориям относится: 

а) теория Келли; 

б) теория деятельности; 

г) ТПФУД; 

д) теория Пиаже. 

 

39. В структуре исследовательской программы теории И. Лакатоса нормативные правила, 

указывающие на исключения, называются: 

а)  ядром; 

б) положительной эвристикой; 

в) негативной эвристикой; 

г) защитным поясом. 

 

40. К качественным теориям относится: 

а) теория Пиаже; 

б) теория деятельности; 

в) теория обнаружения сигнала; 

г) пирамида Маслоу.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Наименование  

1. Веракса Н.Е. Методологические основы психологии. М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 240 с. – Предисловие. 

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

М.: Юрайт, 2011. 483 с. 



3. Лубовский Д.В. Введение в методологические основы психологии. М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2007. 224 с. – Доступна электронная версия.  

4. Серкин В.П. Деятельностная теория сознания // Психология. Журнал 

Высшей школы экономики. 2015. Т. 12. № 2. С. 93 – 111. Режим доступа: 

https://psy-

journal.hse.ru/data/2015/11/16/1081314175/PJHSE_2_2015_93_111.pdf 

5. Серкин В.П. Современная психология: теория и методология. М.:АСТ, 

2018. 310 с. 

6. Ридер (сборник текстов в эл. виде) – рассылается на групповые адреса, 

помещен в LMS. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Наименование  

1. Берулава Г.А. Методология современной психологии. М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2009. 216 с. 

2. Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии. М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

3. Василюк Ф.Е., Зинченко В.П., Мещеряков Б.Г., Петровский В.А., Пружинин Б.И., 

Щедрина Т.Г. Методология психологии: проблемы и перспективы. Учебное пособие / 

Общ. Ред. В.П. Зинченко, науч. Ред. Т.Г. Щедриной. – М.; СПб.: Центр гуманитарных 

инициатив, 2012. – 528 с. 

4. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Выготский 

Л.С. Собр. соч. в 6 т. М.: Педагогика, 1982. , Т.3. С. 414-419. 

5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2000. 320 с. 

6. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2-х т.т. М.: 

Педагогика, 1983. 

7. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: 

Наука, 1984. 444 с.  

8. Марцинковская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. М.: Академический 

проект; Трикста, 2011. 521 с. 

9. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 559 с. 

10. Ревонсуэ А. Психология сознания. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2013. 336 с. 
11. Серкин В.П. Методологические о организационные вопросы разработки 

клиентского психотерапевтического (консультативного) мифа // 

Организационная психология. № 4. 2018. С. 156 – 167. [Электронный ресурс] / 

Серкин В.П. - Режим доступа: 

https://orgpsyjournal.hse.ru/data/2019/01/04/1143970376/OrgPsy_2018_4(8)Serkin(1 

56-167).pdf  

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft 

Windows 10  

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Наименование  

1. LMS. 

2. Электронно-библиотечная 

система ЮРАЙТ. 

3. Открытое образование 

Условия доступа/скачивания  

1. Из внутренней сети университета (договор) 

2. URL: https://biblio-online.ru/ 

3. URL: https://openedu.ru/  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения занятий ТСО используется: проектор, видеоаппаратура, 

компьютерный класс по мере необходимости. 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (Microsoft Windows 10, офисные программы 

Power Point, антивирусные программы ESET Nord32); 

Мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/


7. Дополнительные сведения 

Приложения 

Приложение 1 

Письменное (семестровое – 2 модуля) задание по курсу 

«Теория и методология современной психологии», 2018 

1 часть – по теме Вашей курсовой (они в названии или в цели работы): а) реферат 

(основные понятия изложение) – примерно 6-7 страниц + эссе (сочинение, обобщение, 

модель, критика, Ваши открытия) – примерно 1 страница. Итого примерно 7-8 страниц. 

2 часть – методы исследования описанных в первой части основных понятий: а) 

реферат (изложение) – примерно 6-7 страниц + эссе (сочинение, обобщение, модель, 

критика, Ваши методы) – примерно 1 страница. Итого примерно 7-8 страниц. 

Срок: до 10.12.2019 (иначе преподаватель не успевает проверить до экзамена). 

Вид: в электронном виде на адрес преподавателя vserkin@hse.ru и (для страховки) 

в систему LMS по курсу. 

Пример: тема «Особенности образа жизни в ипотечном сценарии».  

1 часть: 6-7 страниц - описание понятий «жизненный сценарий» и «образ жизни» + 1 

страница – формулировка понятия «ипотечный сценарий» (на 10-25 лет). 

2 часть: 6-7 страниц – описание методов исследования сценариев и образа жизни + 1 

страница – специфика исследования ипотечного сценария. 

 Примеры выполнения задания будут выслан на групповой адрес после 

прикрепления к научному руководителю и формулировки тем курсовых работ. К 

примерам прикреплен файл с типичными техническими ошибками предыдущей группы 

(не всей, конечно, а некоторых студентов). Прошу учесть. 

Оформление: примерно 14-16 м.п. страниц, шрифт 12-14 Times New Roman, 

интервал – 1,5 п., поля – левое 3 см, остальные – 2 см, список литературы по правилам 

оформления курсовой работы.  

Пример названия файла: 192 Петрова Ипотека (чтобы при сортировке файл попал 

в папку Вашей группы). 

 

Приложение 2 

Вопросы, разобранные на семинарах 

Семинар 1 

Психологические школы и направления 

Вопросы: 

1. Составить перечень известных Вам психологических школ и направлений (не менее 

7). Обдумать – почему это можно назвать школой, направлением? 

2. Составить перечень предметов и методов этих школ и направлений. 

3. Составить перечень основных аксиом, постулатов или допущений этих 

психологических школ и направлений. 

4. Составить перечень основных тезисов критики этих психологических школ и 

направлений. 

 Упражнения: 

1. Сходства и различия, существенные и несущественные признаки. Сравнение понятий: 

а) для «Персонология и экзистенциальная психотерапия» - «личность» и «субъект» (есть 

теории – нет теорий, понятие «субъект» шире – не все субъекты – личность; не все 

субъекты социальны…); б) для «Психологии и бизнеса» - «бюджетник» и 

«предприниматель», «бизнесмен» и «менеджер»; в) для Прикладной социальной 

психологии – «культура» и «цивилизация»; г) для «Консультирования и психотерапии» - 

«консультирование» и «психотерапия». 

2.  Лингвистическая компетентность: другой набор слов, перифраз (как критерий 

понимания; как изложение; как консультативное упражнение). 

mailto:vserkin@hse.ru


Основная литература: 

1. Базовые учебники. 

Важные замечания: 

Обычно критика направления, школы или строится на основе выявления имплицитных 

аксиом или постулатов. 

Семинар 2 

Структура и функции методологического знания 

Вопросы: 

1. Уровни структуры методологического знания. Примеры научного знания каждого 

уровня. 

2. Дескриптивные функции. Примеры. 

3. Нормативные функции. Примеры. 

4. Дескриптивные и нормативные предписания в античности, в средние века,  в 

философии Нового времени, в классической науке, в неклассической научной 

парадигме, в постнеклассической научной парадигме, дескриптивные и нормативные 

знания в качественных исследованиях. 

Обратите внимание на тот факт, что в учебниках примеров нет, а на семинаре их 

нужно будет приводить. 

Основная литература: 

Соответствующие главы базовых учебников. 

Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 815с. 

 Вопросы для обсуждения 

Чем методика отличается от метода? 

Указать известные Вам методы и методики в рамках этих методов? 

 Доклады (до 10 минут): 

1. Критерии научности (что научно, что не научно; 

2.  Аксиоматика теории Фрейда, аксиоматика любой известной теории (до 10 минут). 

3. Индукция и дедукция (виды выводов). 

Семинар 3 

Психологическое знание 

Вопросы: 

1. Психологические науки в системе научного знания. 

2. Особенности психологического знания. 

3. Ненаучное и научное психологическое знание. 

Доклады: 

1. Эпистемологический анархизм (П. Фейерабенд) (до 10 мин.). 

2. Диалектика (до 10 мин.). 

Основная литература: 

1. Берулава Г.А. Методология современной психологии. М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2009. – Главы 5,6. 

2. Серкин В.П. Современная психология: теория и методология. М.: АСТ, 2018. 310 с. 

3. Дополнительная литература: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию. Любой год издания. 

Семинар 4 

Принципы науки, принцип детерминизма 

Вопросы: 

1. Понятие «принципы науки». 

2. Понятие « причинность», понятие «редукционизм». 

3. Предмеханистический и механистический детерминизм. 

4. Биологический детерминизм. 

5. Информационный и компьютерный детерминизм. 



6. Социальный детерминизм. 

7. Неклассические представления о детерминизме. 

Доклады: 

1. Объяснительные принципы психологии. 

2. Телеологизм. 

3. Проблема детерминизма и свободы воли. 

Основная литература: 

1,2,3. Базовые учебники. 

4. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 559 с. 

5.   Дополнительная литература: 

1. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. Ростов - на - 

Дону: Феникс, 1996.  В 2-х т.т. (или более поздние издания). 

2. Ярошевский М.Г. История психологии. М.: Мысль, 1976 (или более поздние издания 

учебника). 

Семинар 5 

Принцип развития 

Вопросы: 

1. Понятие «развитие», виды развития. 

2. Параметры психического развития. 

3. Условия источники и движущие силы развития. 

4. Законы развития ребенка (по Л.С. Выготскому). 

5. Кризисы развития. 

Доклады: 

1. Категория взаимодействия, принцип взаимодействия.  

Основная литература: 

1,2. Базовые учебники. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. М.: 

Смысл, 2001.  

4.  Семинар 6 

Принцип активности 

Вопросы: 

1. Понятие «активность». Активность и реактивность. 

2. Параметры проявления активности. 

3. Деятельностный подход и принцип активности. 

4. Активность и неадаптивность. 

Доклады: избыточная надситуативная активность субъекта. 

Основная литература:  

1. Базовые учебники.  

2. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. М.: 

Смысл, 2001.  

3. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 559 с. 

Семинары 7 и 8 

Принцип системности в психологии 

Вопросы: 

1. Понятия «система», «системный подход». 

2. Функциональный анализ. 

3. Структурный анализ. 

4. Системно-исторический подход. 

5. Подготовить краткое описание личности Вашего знакомого (учащегося) по 

следующей схеме: 

а) перечислить надсистемы; б) функции (Петрова) в его надсистемах (только социальных); 

в) структура личности; г) генез личности; д) избыточная неадаптивность. 



6. Подготовить краткое описание известной Вам семьи по следующей схеме: 

а) перечислить надсистемы; б) подсистемы; в) функции в надсистемах (только 

социальных); г) структура семьи; д) генез; е) избыточная неадаптивность; ж) 

системообразующий фактор. 

7. Анализ фирмы, организации. +функциональные подсистемы; + единицы анализа. 

Доклады: 

1. Понятие о единицах анализа системы. 

1. Избыточные неадаптивные элементы системы. 

2. Теория систем Л. фон Берталанфи. 

3. Синергетика. 

4. Автопоэзис (аутопоэзис). 

5. Теория диссипативных структур. 

6. ТРИЗ (АРИЗ). 

7. Организационно-деятельностные игры. 

Основная литература: 

1,2. Базовые учебники. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. М.: 

Смысл, 2001.  

 Дополнительная литература: 

1. Большой энциклопедический словарь. Гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Советская 

энциклопедия, Санкт - Петербург: Фонд "Ленинградская галерея", 1993. - 1630с. (или 

более поздние издания). 

2. Ломов Б.Ф. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: 

Наука, 1984. 

3. Zarakovsky G.M. The concept of  theoretical evaluation of operators perfomance derived from 

activity theory // Theoretical Issues in Ergonomics Science. 2004. - Vol. 5. Number 4. P. 313 – 

337. 

Семинары 9 и 10 

Личность как система 

 Вопросы: 

1. Категория «личность» (авторы: Ярошевский, Петровский, Асмолов). 

2. Личность как система. Системообразующие факторы. 

3. Личность как совокупность черт, как факторная модель. 

4. Теория черт и системные качества личности. 

5. Структуры и функции личности (доклады). 

6. Генез личности как системы (доклад). 

Доклады: 

1. Общее во всех теориях личности. 

2-4. Различные структуры личности и их функции (по Ананьеву, Платонову, Петровскому, 

Джеймсу, Роджерсу и др. авторам). 

5. Генез личности как системы (литературы нет, доклад творческий). Желательно для 

рассуждений взять одну из широко известных моделей структуры личности. 

Основная литература: 

1,2. Базовые учебники. 

3. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2013. 502 с.  

Семинар 11 

Дискуссия по проблеме соотнесения психологической науки и психологической 

практики 

 Группа будет разделена на две части по алфавиту (списку). 

1. Группа 1 (фамилии от «А») готовит обоснование следующей позиции: 

«Психологическая практика опирается на разработки ученых-психологов».  



Подготовить аргументацию, примеры. Подумать, какие Ваши оппоненты могут привести 

контрпримеры, контраргументацию. Какие вопросы Вы сможете задать к аргументации 

оппонентов? Каков базис Вашей аргументации и аргументации оппонентов? Как сможете 

показать, что примеры оппонентов скорее подтверждают Вашу позицию, чем их 

позицию? 

2. Группа 2 (вторая половина списка) готовит обоснование следующей позиции: 

«Психологическая практика НЕ опирается на разработки ученых-психологов».  

 Подготовить аргументацию, примеры по инструкции для группы 1. 

Основная литература: 

1. Базовые. 

Дополнительная литература: 

4. Берулава Г.А. Методология современной психологии. М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2009. – Главы 5,6. 

Семинары 12 и 13 

Система категорий психологии  

(по А.В. Петровскому, М.Г. Ярошевскому) 

 Вопросы: 

1. Пояснить смысл терминов, используемых в таблице 1 и в таблице 2 (см. ниже). 

2. Как проявляется принцип детерминизма в вертикальном сопряжении понятий 

таблицы 1 и таблицы 2. 

3. Как проявляется принцип развития в вертикальном сопряжении (снизу вверх) 

таблицы 1 и таблицы 2. 

4. Как проявляется принцип системности в вертикальном и горизонтальном 

сопряжении понятий таблицы 2. 

5. Почему А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский считали задачу поиска единиц анализа 

психики бесперспективной? 

6. Сформулируйте теоретические проблемы современной психологии как проблемы 

объяснения сопряженности онтологической составляющей соседних по вертикали 

понятий. Сформулируйте понятия «теоретическая проблема психологии», «теоретическая 

психология». 

7. Какие известные Вам психологические феномены не охвачены системой категорий 

из таблицы 2? 

 Доклады к семинару 14. 

1 – 12. Проблема сопряжения понятий и ее решение в современной психологии. 

Например: проблема соотношения: 4. Потребности и мотива. 5. Мотива и ценности. 6. 

Ценности и идеала. 

 

Табл. 1. Структура пространства природы и социума 

Ноосфера 

Психосфера 

Биосфера 

 

Табл. 2. Структура психосферы 

Экстрапсихологические категории: 

Личность Идеал Активность Логос Соучаствование Смысл 

Метапсихологические категории: 

Я Ценность Деятельность Сознание Общение Чувство 

Базисные психологические категории: 

Индивид Мотив Действие Образ Отношение Переживание 

Протопсихологические категории: 

Организм Потребность Реакция Сигнал Различение Аффективность 



 Основная литература: 

1. Базовые. 

2. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. М.: Инфра-М, 

1998. – Раздел: Категориальная система – ядро теоретической психологии (вместо 

заключения). 

  

Семинар 14 

Общение 

1. Понятие «общение». 

2. Категория «общение» в системе категорий психологии. Соотнесение категорий (см. 

Табл. 2 семинара 14). 

3. Функции общения. 

4. Структура общения. 

Доклады: 1. «Язык животных» и язык человека. Функции, различия. 2. Совместная 

деятельность. 3. Совместное творчество как ресурс деятельности организации (понятия). 

4. Групповая рефлексивность и корпоративная память. 

  

Семинар 15 

Сознание 

1. Онтологический аспект проблемы сознания. 

2. Теории сознания. 

3. Структура сознания. 

4. Функции сознания: когнитивная, регулятивная, коммуникативная, проектировочная. 

5. Проблемы разработки теории сознания. 

Вопрос для обсуждения: 

Зачем А.Н. Леонтьев, описавший структуру (образующие) сознания (значение, 

личностный смысл, чувственная ткань), ввел еще понятие «образ мира»? 

Доклады: 

Теории сознания (2-3 доклада). 

Основная литература: 

1. Гордеева О.В. Измененные состояния сознания. Хрестоматия. М.: Изд-во «Когито-

Центр», 2012. 254 с. 

2. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 

1984. С. 173 - 189.  

3. Ревонсуэ А. Психология сознания. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2013. 336 с. 

4. Серкин В.П. Деятельностная теория сознания // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики. 2015. Т.12. № 2. С. 93 -111. 

Дополнительная литература:  

1. Акопов Г.В. Психология сознания. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. – 272 

с. 

2. Аллахвердов В. М. Сознание как парадокс. СПб: «Издательство ДНК», 2000. 528 с. 

3. Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. Очерки российской 

психологии. М.: Тривола, 1994. – Глава 4. 

4. Налимов В.В. Спонтанность сознания. Вероятностная архитектоника смыслов и 

смысловая архитектоника личности. М.: Прометей, 1989. 287 с.  

5. Рашид аль Мансур. Сознание и материя: великий предел. М.: ЛЕНАНД, 2015. 280 с. 

6. Yung R.M. Mental Space. London: Process Press, 1994. 

Семинар 16 

Актуальные проблемы современной психологии  

Вопросы (окончательный список будет выбран после обсуждения в группе): 

1. Психофизическая проблема.  

2. Психофизиологическая проблема. 



3.  Психогенетическая проблема.  

4. Психогностическая проблема.  

5. Психосоциальная проблема.  

6. Проблема соотношения социального и биологического в психическом развитии. 

7. Психопраксическая проблема. 

8. Психоэнергетическая проблема. 

9. Психотерапевтические мифы. 

10. Психология и парапсихология.  

11. Психология и религия.  

12. Критерии научности современного психологического знания. 

 

Основная литература: 

1. Базовые. 

Дополнительная литература: 

1. К читателям // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2007. Т.4. № 4. С. 3 - 

6. 

2. Серкин В.П. Влияние религиозных и эзотерических учений на развитие психологии 

// Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2007. Т.4. № 4. С. 75 – 79. 

3. Серкин В. П. Специфика образа мира и образа жизни шамана: модели для 

понимания // Образы, традиции и культура межнационального мира и согласия / 

Науч. ред.: А. Д. Карнышев. Иркутск: Издательство ИГУ, 2014. С. 197-225. 

4. Серкин В.П. Деятельностная теория сознания // Психология. Журнал Высшей 

школы экономики, 2015. № 2. 

5. Слободчиков В.И. Толерантность к нетерпимости // Психология. Журнал Высшей 

школы экономики, 2007. Т.4. № 4. С. 13 - 17. 

6. Benner David G. Psycotherapy and the Spirits Quest. Grand Rapids, Michigan: Baker 

Books House, 1988. 

7. Anthony Freeman. A Daniel Come To Judgement? Dennett and the Revisioning of 

Transpersonal Theory // Journal of Consciousness Studies, 13, No. 3, 2006, pp. 95–109 

Семинар 17 

Универсальные схемы описания и анализа 

1. Совокупность принципов психологии (доклад). 

2. Диалектические схемы. Полилектики. 

3. Системные схемы. 

4. Временные схемы. 

5. Генез: накопление, процессы, стадии, этапы, кризисы, условия, источники, 

движущие силы. 

6. Функции: собственные функции, функции в надсистеме. 

7. Структуры: подсистемы, элементы, связи. 

8. Материал: материальные системы, идеальные системы. 

Основная литература: 

1. Базовые. 

Дополнительная литература 

1.  Серкин В.П. Свобода Шамана. М.: АСТ (любой год издания из 2013 – 2017). Пункт 

«Практики универсального знания» (С. 227 – 235), Приложение «Детали схемы 

универсального подхода» (С. 377– 379).  

2. Серкин В.П. Звезды Шамана (философия Шамана). М.: АСТ, 2017. Пункт 

«Философия Шамана», С. 138 – 151, Приложение 5. Обычные примеры 

усложнения знаний, С. 314 - 316. 

3. Или см. П.П. 1-2 в «Большой книге Шамана». М.: АСТ, 2019. 598 с. Пункты те же по 

названию. 

4. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: Шк. Культ. Полит., 1995. 800 с. 



5. Юдин Б.Г. Методологический анализ как направление изучения науки. М.: Наука, 

1986. - 261 с. 

 

Приложение 3 

Вопросы прочитанных лекций 
1. Понятие «методология». 

2. Научная рефлексия. Методология как форма рефлексии науки. 

3. Понятие «метод». Понятие «метод» в широком и в узком смысле слова. 

4. Понятие «наука». Проблема истины. Проблема демаркации. 

5. Формы существования науки. Научные революции. 

6. Различия: методология, мировоззрение, наука, философия. 

7. Проблема знания. 

8. Предмет и объект исследования, познавательная ситуация. 

9. Основные методы методологического исследования. 

10. Понятие о моделировании. Научные модели. 

11. Рациональная, эмпирическая и практическая психология. 

12. Теоретические и эмпирические методы психологии. 

13. Количественные и качественные методы в психологии. 

14. Моделирование в психологии. Требования к модели. 

15. Особый вид моделей – единицы анализа психического. 

16. Математическое моделирование и психология. 

17. Теория как модель реальности в психологии. Характеристики теории. 

18. Компоненты теории (по В.Н. Дружинину). 

19. Классификации научных теорий. Структура теорий. Теория и практика 

(психогностическая проблема). 

20. Проблема закона в психологии. Классификация законов (по Б.Ф. Ломову). 

21. Виды детерминизма: причинный, целевой, множественный, синхронный, 

«вероятностный», опосредствованный. 

22. Варианты решения проблемы детерминизма в отечественной психологии. 

23. Слово и его значение. Обобщающая, абстрагирующая и анализирующая функции 

слова. Понятия и категории. Функции категорий. Виды категорий. 

24. Выделение категорий: исторический аспект. Базовые категории диалектики. Группы 

категорий психологии, выделяемые разными авторами. 

25. Определения понятия «психика». Критерии психического. Стадии развития психики. 

Вопрос о субстанции психического. 

26. Подходы к пониманию психического в отечественной психологии. Субъективный 

характер психического. 

27. Поиски механизмов психического отражения. Уровни психического отражения. 

28. Взгляды на природу сознания. Определения понятия «сознание». 

29. Сознание как качественно новая форма психического отражения. Структура сознания. 

Свойства сознания. 

30. Базовые категории разработки теории, понятие «деятельность», макроструктура и ее 

свойства. Решаемые теоретические проблемы. Характеристика деятельности. Теория 

деятельности как общепсихологическая парадигма. 

31. Понятие «образ мира». Определения понятия. Модели образа мира. Профессиональная 

специфика образа мира. Дихотомия понятий психологии. 

32. Образ мира и индивидуальный образ жизни. Определения и структура образа жизни. 

Профессиональная и другие специфики образа жизни. 

33. Мифология, религиозные представления и смыслы. Представление о душе и их 

обобщение. 

Потеря представлений о душе. Представления о психике. Человекоцентрированный 

подход. 



34. Мифология, религиозные представления и смыслы в современном обществе. 

Представление о психике. Человек как функция. Уход в виртуальные миры (алкоголизм, 

наркомания, компьютерная аддикция и др.). 

35. Что дальше? Позитивные возможности. 

Примечание: вопросы по лекции 33-35 в перечень вопросов к экзамену не включены. 

 

Приложение 4 

Дополнительное задание 1 

(необязательное) 

 Дополнительное задании студент не обязан выполнять. Студент может выполнить 

дополнительное задание при желании набрать один или два дополнительных балла. 

 Суть задания состоит в самостоятельном составлении теста по предмету. Тест 

должен состоять из закрытых вопросов следующего типа: 

1. Выбрать правильный ответ из нескольких вариантов ответа. 

2. Правильно совместить понятия, расположенные в случайном порядке. 

3. Вставить правильный ответ соответственно контексту (предложению, фразе). 

  За десять зачтенных преподавателем вопросов студентов получает один балл. Более 

двух баллов набрать с помощью дополнительного задания нельзя. 

 Рекомендации: 

1. При составлении вопросов постарайтесь быть оригинальными (подумайте, какие 

вопросы, прежде всего, составят Ваши однокурсники и постарайтесь не повторить их). 

2. Тематика не менее половины Ваших вопросов должна быть шире, чем тематика 

первых трех глав базовых учебников. 

 Сроки: дополнительные задания, сданные после 20 декабря преподавателем не 

рассматриваются, баллы не учитываются. 

 

Приложение 5 

Дополнительное задание 2 

(необязательное) 

Студентам, желающим получить по итогам текущей работы до 2 (двух) 

дополнительных баллов, необходимо составить до 10 (десяти) обучающих упражнений по 

предмету «Теория и методология современной психологии», аналогичных выполняемым 

на семинарских занятиях. Каждое зачтенное преподавателем упражнение оценивается в 

среднем на 0,2 балла. Более двух баллов набрать с помощью этого задания нельзя (не 

нужно присылать по 100 упражнений). 

Описание каждого упражнения должно включать с себя следующие четыре 

составляющие: 1) текст задания – не более 800 знаков с пробелами; 2) правильный ответ 

(варианты правильного ответа); 3) инструкция (задание) студентам; 4) объяснение 

получаемого в результате упражнения учебного результата. 

Учебными результатами могут быть следующие: навыки рефлексивной работы; 

навыки выделения оснований; выделения принципа; объединения данных в систему (не 

просто перечисление); получение знаний по предмету как результат выполнения учебных 

действий; получение знаний по предмету для выполнения учебных действий; получение 

знаний по предмету как результат решения предложенной проблемы; навыки 

переформатирования текста с сохранением смысла и информации; навыки обобщения, 

нахождения закономерности, аналогии; опровержения и пр. 

Просто запоминание знаний по предмету в результате выполнения упражнения не 

считается достаточным учебным эффектом упражнения. 

При наличии одинакового упражнения у двух или большего количества разных 

студентов данное упражнение не зачитывается никому. 

Сроки: упражнения, присланные после 17 декабря 2019 года, не могут быть 

проверены до экзамена и, соответственно, не зачитываются. 



Общее примечание 

 Программа ежегодно частично уточняется под запросы каждого курса. 

Окончательный вариант программы 2019 (эта с небольшими модификациями) для 

подготовки к экзамену см. 10 декабря 2019 года. 

 

 

 


