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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

          Целями освоения дисциплины «Теория и методология современной 

психологии» являются: 

1. Раскрыть основные этапы развития и современную структуру психологии. 

2. Охарактеризовать основные отрасли психологии. 

3. Выявить различные типы профессиональной деятельности современного 

психолога: фундаментальную, прикладную и практическую психологию. 

4. Ознакомить слушателей с основными направлениями практической психологии: 

психодиагностикой, психокоррекцией, психологическим консультированием, 

психологической (немедицинской) психотерапией. 

5. Продемонстрировать многообразные связи психологии с теорией и практикой 

психоаналитического консультирования. 

6. Раскрыть основные этапы развития и современную структуру психологии. 

7. Охарактеризовать основные отрасли психологии. 

8. Выявить различные типы профессиональной деятельности современного 

психолога: фундаментальную, прикладную и практическую психологию. 

9. Ознакомить слушателей с основными направлениями практической психологии: 

психодиагностикой, психокоррекцией, психологическим консультированием, 

психологической (немедицинской) психотерапией. 

10. Продемонстрировать многообразные связи психологии с теорией и практикой 

психоаналитического консультирования. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 

является базовой для всех программ магистратуры по направлению «Психология». 

Курс представляет теоретическую и методологическую основу для эффективного 

усвоения дисциплин в области теории и практики психоаналитического бизнес-

консультирования, в частности: «История и теория психоанализа», 
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«Психоаналитическая диагностика личности и организаций», «Техника и практика 

психоаналитического Executive-коучинга», «Психология личности» и др. 

 

По итогам курса, слушатели получат: 

 представление об общей структуре психологии и ориентироваться в ней; 

 знания системы базовых понятий психологии, содержания различных подходов и 

отраслей психологии, задач, решаемые ею; 

 умение применять фундаментальные психологические знания в своей 

профессиональной практической деятельности. 

 

В результате изучения студент должен: 

 

Знать: 

- основные философско-методологические концепции науки; 

- современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной 

психологии; 

- место психологии в социально-экономической сфере и общественной жизни; 

- содержание и структуру научно-исследовательской деятельности; 

- основные методы и специфические особенности проведения научного исследования в 

области психологии; 

 

Уметь: 

- реализовывать методологические принципы психологической науки в 

исследовательской и практической деятельности; 

- анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития 

психологической науки; 

- планировать и осуществлять научное исследование, 

- статистически обрабатывать результаты исследования и давать им содержательную 

интерпретацию; 

 

Владеть: 

- основами методологии научного психологического познания при работе с индивидом, 

группами, сообществами; 

- критериями и приемами выбора адекватного математического обеспечения научно-

исследовательской работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Становление и современное состояние психологии. 

 «У психологии долгое прошлое, но короткая история»: развитие психологии до и 

после ее выделение в самостоятельную науку. 

 Роль эксперимента в становлении психологии как науки. 

 Факторы и предпосылки становления психологической практики. 

 

Тема 2. Отраслевое строение психологии. 

 Причины формирования отраслевой структуры психологии. 
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 Становление основных отраслей психологической науки, их  предмет и задачи 

(дифференциальная, возрастная, педагогическая, социальная, клиническая и др.). 

 общая психология как закономерный этап становления отраслевой структуры 

психологии. 

 

Тема 3. Развитие и современное состояние предмета психологии. 

 Основные этапы развития предмета психологии (душа, сознание, плюрализм 

предмета). 

 Становление предмета психологии ХХ века (бихевиоризм, гештальтпсихология, 

психоанализ). 

 Дальнейшее развитие предмета психологии ХХ века (неопсихоанализ, 

гуманистическая, экзистенциальная, когнитивная психология). 

 

Темы 1-3: 34 часа – лекции в аудиториях. 

 

Тема 4. Структура явлений, изучаемых психологией. 

 Познавательные процессы. 

 Мотивационно-эмоциональная сфера. 

 Связь познания и мотивационно-эмоциональных процессов. 

 

Тема 5. Типы профессиональной деятельности в психологии. 

 Психология как фундаментальная наука. 

 Психология как прикладная наука. 

 Практическая психология и ее специфика. 

 

 

Тема 6. Практическая психология: ее структура и перспективы в современном 

мире. 

 Психологическая диагностика. 

 Психологическая коррекция. 

 Психологическое консультирование. 

 Психотерапия как психологическая практика. 

 

Темы 3-6: 34 часа – лекции в аудиториях. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Критерии оценки работы в формате письменного эссе и/или реферата на 

основе зарубежной литературы по тематике курса, ранее не переведенной на 

русский язык: 

 

 Использована информация из пройденного материала занятий и 

рекомендованных литературных источников. 

 Эссе и анализ в нем составлен логично, в нем отражены все необходимые 
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содержательные блоки. 

 Выводы аргументированы и обоснованы. 

 Умение сообщать, обобщать, сопоставлять и анализировать пройденный 

материал. 

 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 донести предложенные теории, концепции и модели. 

 Творческий подход к описанию и решению проблемы. 

 Умение рефлексировать, готовить и презентовать усвоенный пройденный 

материал. 

 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Не менее 3х эссе/рефератов - при условии 

соответствия всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 Не мене 3х эссе/рефератов  - при условии 

соответствия всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценки по всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 Не менее 2х эссе/рефератов - при условии полного 

соответствия ¾ предъявляемых критериев. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Не менее 1го эссе/реферата - при условии полного 

соответствия ¾ из предъявляемых критериев. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 

1 

Работа(ы) не соответствует большинству 

предъявляемых критериев; присланная работа(ы) 

является более, чем на ½ плагиатом. 

«Работа не принимается»: 0 Не прислано ни одного эссе; присланная работа 

является плагиатом. 

 

Оформление эссе/реферата: шрифт 13 Times New Roman, интервал – 1,5 п., поля – 

левое 3 см, остальные – 2 см. Количество страниц одного эссе/реферата – от 2 до 6 

стр. 

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Преподаватель оценивает письменную(ые) работу(ы) студентов (эссе/реферат), 

выставляет за каждую присланную работу оценку; итоговая результирующая  оценка 

складывается из среднеарифметической по всем присланным работам.  

 

Оитоговая=  0,3*Оэссе1+ 0,3*Оэссе2+ 0,4*Оэссе3 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Варианты выбора тем для эссе: 

 

 Становление и современное состояние психологии. 

 Роль эксперимента в становлении психологии как науки. 

 Факторы и предпосылки становления психологической практики. 

 Основные этапы развития предмета психологии (душа, сознание, плюрализм 

предмета). 

 Мотивационно-эмоциональная сфера. 

 Связь познания и мотивационно-эмоциональных процессов. 

 Психологическая диагностика. 

 Психологическая коррекция. 

 Психологическое консультирование. 

 Психотерапия как психологическая практика. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Социальная психология : учебник и практикум для академического бакалавриата — 

М. : Издательство Юрайт, 2016 (и более поздние выпуски) (https://biblio-

online.ru/book/socialnaya-psihologiya-392207) 

2. Гуревич П.С., Психоанализ. Т1 и Т2, - М., Издательство: Юрайт, 2013 (и более 

поздние выпуски) (https://biblio-online.ru/book/psihoanaliz-t-1-freydizm-i-neofreydizm-

425250, https://biblio-online.ru/book/psihoanaliz-t-2-sovremennaya-glubinnaya-psihologiya-

426097) 

3. Панферов, В. Н. Методологические основы и проблемы психологии : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры — М. : Издательство Юрайт, 2016 (и более 

поздние выпуски) (https://biblio-online.ru/book/metodologicheskie-osnovy-i-problemy-

psihologii-389278) 

4. Старовойтенко, Е. Б. Современная психология: Формы интеллектуальной жизни: учеб. 

пособие для вузов – М.: Академический Проект, 2001 

5. Асмолов, А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа: 

Учебник для вузов  – М.: Смысл: Академия, 2001 (и более поздние выпуски) 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии: учеб. пособие для вузов – М.: Академия, 2004 

2. Гусельцева М.С., Социальное пространство, как культурно-психологическая 

реальность, М.: Ж. Современная социальная психология: теоретические подходы и 

прикладные исследования, №2, 2013 (https://elibrary.ru/item.asp?id=20274811) 

https://biblio-online.ru/book/socialnaya-psihologiya-392207
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-psihologiya-392207
https://biblio-online.ru/book/psihoanaliz-t-1-freydizm-i-neofreydizm-425250
https://biblio-online.ru/book/psihoanaliz-t-1-freydizm-i-neofreydizm-425250
https://biblio-online.ru/book/psihoanaliz-t-2-sovremennaya-glubinnaya-psihologiya-426097
https://biblio-online.ru/book/psihoanaliz-t-2-sovremennaya-glubinnaya-psihologiya-426097
https://biblio-online.ru/book/metodologicheskie-osnovy-i-problemy-psihologii-389278
https://biblio-online.ru/book/metodologicheskie-osnovy-i-problemy-psihologii-389278
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27399/source:default
https://elibrary.ru/item.asp?id=20274811
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3. Толочек, В. А. Современная психология труда: учеб. пособие для вузов / В. А. 

Толочек. – СПб.: Питер, 2005 

4. Якунин, В. А. История психологии: учеб. пособие – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 

2001 

5. Марцинковская, Т. Д. История психологии: учеб. пособие для вузов – М.: Академия, 

2001 (и более поздние выпуски) 

 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 
  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Альпина Диджитал (Альпина 

Паблишер) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL:  https://alpinadigital.ru 

(https://www.alpinabook.ru) 

3. Электронно-библиотечная система 

Elibrary 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: http://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

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

5.  Электронно-библиотечная система 

Znanium 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

VI. 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 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/77589/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/77589/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/77589/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/19039/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25200/source:default
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предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. 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. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации 

VII. Дополнительные сведения 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


