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ДИСЦИПЛИНА Методологические основы психологии

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Методологические  основы  психологии»  -

обязательная дисциплина федерального государственного образовательного
стандарта направления 37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП
дисциплина находится в базовой части. 

Учебный  курс  «Методологические  основы  психологии»  обеспечивает
формирование  у  студентов  представления  об  основных  философских  и
методологических  проблемах  психологической  науки,  направленного  на
расширение  профессионального  сознания  и  формирование
профессионального психологического мышления. 

Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
«Общая  психология»,  «Психодиагностика»,  «История  психологии»,
«Экспериментальная психология».

.

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:

-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности  (ПК-6);
- способностью к участию в проведении психологических исследований на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии (ПК-7).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 основные  философско-методологические  проблемы  психологической
науки,  для  использования  этих  знаний  в  общепрофессиональных  и
специальных дисциплинах и будущей профессиональной деятельности; 

 как  эти  проблемы  решались  и  решаются  в  основных  направлениях
психологической науки 19 – 21 в.

Умели:

 осмыслить  и  раскрыть  философско-методологическое  содержание
основных категорий современной психологии.

Владели:

 умением  раскрыть  принципиальное  единство  философских  и
психологических  знаний  как  неразрывных  составных  частей
профессионального образа мира специалиста-психолога;

   представлениями  об  основных  проблемах  современной  психологии,
направленными  на  формирование  у  них  профессионального
психологического мышления;

 потребностью  в  методологическом  осмыслении  полученных
профессиональных знаний.

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
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Виды занятий,
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1  Предметно – проблемное поле методологии. 1 2 - 3 6
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     2
Исторический экскурс в формирование 
методологических знаний. Специфика 
научного знания.

1 2 - 3 6

3
Методология науки и методология 
психологии.

1 2 - 3 6

4
Специфика психологического знания как 
предмет методологии.

1 2 - 3 6

5
Человек как индивид, личность, и субъект 
исторического процесса.

2 4 - 4 10

6
Проблема объективности в психологии.

1 2 - 3 6

7
Классификации видов объяснения. Формы 
редукционизма. Особенности использования 
методов других наук в психологии.

1 2 - 4 7

8
Основные принципы психологии, история и 
перспективы системного анализа в 
психологии Теория функциональных систем.

1 2 3 6

9
Структура психологических учений и 
проблема единства общей психологии.

1 2 3 6

10
Методологические  проблемы  сознания  и
личности. 1 2 3 6

11
Методологические аспекты 
психофизиологической и 
психофизиологической проблемы.

1 2 4 7

Всего часов:
 

12 24 - 36 72

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

2
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

3
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя 

4
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия.

5
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия. 

6
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя.

7 Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

4



Практическое занятие: Работа в группах, проведение круглого стола

8
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия

9
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя.

10
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение круглого стола.

11
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество часов

1

Предметно – проблемное 
поле методологии

1. Обзор Интернет-ресурсов.
2.Чтение специальной 
литературы по теме
3. Разработка темы «принципы 
научного знания»

3

2

Исторический экскурс в 
формирование 
методологических знаний. 
Специфика научного 
знания.

1. Чтение специальной 
литературы по теме
2. Разработка темы «принципы 
научного знания»

3

3
Методология науки и 
методология психологии

1. Обзор Интернет-ресурсов. 3

4

Специфика 
психологического знания 
как предмет методологии.

1. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Составление компендиума.
4. Подготовка сообщения по 
заранее определенной теме. 

3

5
Человек как индивид, 
личность, и субъект 
исторического процесса

1. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
2. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

4

6 Проблема объективности в
психологии

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме 3

7 Классификации видов 
объяснения. Формы 
редукционизма. 
Особенности 
использования методов 

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме 
2. Подготовка текста краткой 
презентации научной проблемы

4

5



других наук в психологии 

8

Основные принципы 
психологии, история и 
перспективы системного 
анализа в психологии 
Теория функциональных 
систем

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме 

2. Разработка темы «принцип 
целостности».

 3. Подготовка дискуссии 

3

9

Структура 
психологических учений и
проблема единства общей 
психологии

1. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
2. проведение дискуссии

10

Методологические
проблемы  сознания  и
личности. 

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме 

 2. Подготовка дискуссии 
3

11

Методологические
аспекты
психофизиологической  и
психофизиологической
проблемы.

1. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
2. проведение дискуссии

4

Итого: 36 часов

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Константинов  В.В.  Методологические  основы  психологии:  учебное
пособие / В.В. Константинов. – СПб.: Питер, 2010. – 240 с.

2. Корнилова Т.В. Методологические основы психологии: учебное пособие /
Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – М.: Юрайт, 2014. – 490 с.

3. Никандров В.В. Методологические основы психологии: учебное пособие /
В.В. Никандров. – СПб.: Речь, 2008. – 235 с.

б) дополнительная литература:
1. Аллахвердов  В.М.  Сознание  как  парадокс.  –  СПб.:  Издательство  ДНК,

2005.
2. Леонтьев Д.А. Психология смысла Смысл М. 2007.
3. Психология телесности. / Под ред. Зинченко В.П. , Леви Т.С. - М., 2005.
4. Психосоматика:  телесность  и культура:  учеб.  пособие  /  под  ред.  В.В.

Николаевой. - М.: Академический Проект, 2009.
5. Чиркова  Т.И.  Методологические  основы  психологии  -  М.  Вузовский

учебник, ИНФРА 2013
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в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
4. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
5. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
 6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
7.  http://www.cir.ru/index.jsp -  Университетская  информационная  система
Россия

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Методологиче
ские основы
психологии

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

7
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2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  билета.  Вопросы
подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Методологические
основы психологии» осуществляется в форме устного опроса, цель которого
– систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Зоопсихология и 
сравнительная психология» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная зачтено зачтено зачтено не

8



оценка зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

способностью к
постановке

профессиональных
задач в области научно-

исследовательской и
практической

деятельности (ПК-6)

Тема 1, задание 1
Тема 2, задание 1-2
Тема 3, задание 1,4
Тема 4, задания 1-2
Тема 5, задания 1,4
Тема 6, задание 1
Тема 7, задание 1
Тема 8, задание 1

Тема 9, задание 1-2
Тема 10, задание 2

Тема 11, задание 1, 2
способностью к

участию в проведении
психологических

исследований на основе
применения

общепрофессиональных
знаний и умений в

различных научных и
научно-практических
областях психологии

(ПК-7)

Тема 1, задание 2
Тема 3, задания 2,3,5

Тема 4, задание 3
Тема 5, задание 2,5
Тема 7, задание 1-2

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Общая
психология», «Экспериментальная психология», «Профессиональная этика»,
«Зоопсихология  и  сравнительная  психология»,  «Основы  консультативной
психологии», «История психологии».

Критерии оценивания 
При оценке знаний студентов на зачете  по курсу «Методологические

основы психологии» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
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 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Методологические  основы  психологии»  относится  к

базовым дисциплинам, изучаемым в академии.  В процессе освоения курса
студент  должен  осознать  насущную  необходимость  теоретического  и
философского  осмысления  проблем  психологии  как  науки.  В  процессе
ознакомления с  курсом «Методологические  основы» необходимо обратить
внимание на работу «человеческого фактора», который определяется самими
свойствами высших психических функций человека. Это то, что  проявляется
в  самом  процессе  познания.  Человеческое  восприятие  и  познание  строят
модели,  которые  заведомо  упрощают  мир.  Без  понимания  человека,  как
биологического адаптивного существа,  эти особенности воспринимаются с
трудом.

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Методологические  основы
психологии»  студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми
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литературными  источниками  (пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень
усвоения знаний можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для
самостоятельной подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 
Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

доцент кафедры психологии,
к.биол.н., доцент А.В. Никольский 

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись
)

(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Методологические
основы психологии»

Вопросы для самопроверки:
1. Наука как особая форма знания
2. Развитие методологии в трудах  Ф.Бэкона
3. Методология и особенности развития советской психологии
4. Методологические задачи современного развития психологии
5. Чувственное и рациональное в познании
6. Методологические проблемы биологического и социального в человеке
7. Принцип развития в психологии
8. Соотношение теоретического и практического знания в психологии
9. Объяснительный принцип в психологии
10.Механистический детерминизм
11.Психический детерминизм
12.Особенности методологии психологической науки
13.Школы в психологической науке
14.Роль школ в психологии и проблемы методологии
15.Психология в контексте культуры и цивилизации
16.Психологические проблемы компьютеризации
17.Гуманитаризация психологической науки как проблема современности
18.Понятие о функциональном органе
19.Сложность предмета психологии и редукционизм
20.Проблема множественного объяснения в психологии
21.Проблема теоретического единства в общей психологии
22.Методологические проблемы системы «человек – машина»
23.Принцип системности в психологии
24.Перспективы системного анализа для психологии
25.«Несистемные» теории в психологии
26.Проблема единиц анализа в истории психологии
27.Методологические требования к единицам психологического анализа
28.Система категории в психологии
29.Методологические и гносеологические принципы построения 

экспериментально-психологического исследования.
30.Проблема сознания как проблема методологии
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2. Тестовые задания
Задание:

Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются 
правильными.

1. Кто из представителей философии Нового времени пересмотрел 
коренным образом античные (аристотелевские) представления 
построения науки:

а) Ньютон           б) Декарт                 в) Бэкон    

г) Галилей           д) Спиноза              е) Локк  

2. Кому из указанных авторов принадлежит критика «Идолов 
разума»:

а) Ньютон             б) Декарт               в) Бэкон    

 г) Галилей            д) Спиноза            е) Локк  

3. 3. На формирование методологии в 20 веке повлияли следующие 
процессы:

а) дифференциация наук

б) коренное преобразование классических наук

в) превращение науки в непосредственную производительную силу

г)  появление множества новых дисциплин. 

4. Кризис психологии советского периода  в большей степени был 
обусловлен:

а) идеологизацией гуманитарных наук и наук о человеке

б) тенденцией к монистическому представлению

в) политизацией всей науки

г) тенденцией к социальному толкованию сущности человека

5. Отметьте основные характеристики научного знания: 

а) конкретное и интуитивное знание
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б) рациональное и строящееся в понятиях знание

в) непосредственное знание

г) опосредованное знание 

6. Отметьте основные положения житейской психологии: 

а) конкретное и интуитивное знание

б) рациональное и строящееся в понятиях знание

в) непосредственное знание

г) опосредованное знание

7. Отметьте отличия парадигмы реактивности: 

а) реагирование организма преимущественно на внешний стимул

б) зависимость поведения преимущественно от экзогенных стимулов

в) реагирование организма преимущественно на эндогенный стимул

г) спонтанность, самопроизвольность действий организма

8. Отметьте отличия парадигмы активности:  

а) реагирование организма преимущественно на внешний стимул

б) зависимость поведения преимущественно от экзогенных стимулов

в) реагирование организма преимущественно на эндогенный стимул

г) спонтанность, самопроизвольность действий организма

9. Кризис современной психологии в большей степени обусловлен:

а) дефицитом теоретической работы

б) отсутствие глобальных исследований в академической психологии

в) нацеленностью системы образования на практическую работу

г) ухудшением уровня подготовки специалистов

10. Современное состояние психологии обусловлено:

а) развитием психологии «не в ствол, а в куст»

б) появлением на рынке психологических услуг утилитарно-практических
задач

в) преобладанием обучения навыкам и «технологиям», а не теориям и 
экспериментам и погружению в экзистенциальные проблемы души

11. Психологические понятия характеризуют  следующие черты:
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а) точность                       б) полярность                          в) 
многоуровневость     

г) гетерогенность             д) образность

12. Объективность психологического исследования определяется 
следующими критериями (выберите два критерия):

а) доступность проверки результатов исследования

б) соответствие теории

в) повторяемость эмпирических феноменов

г) соответствие парадигме

13. Понятия классической и постклассической парадигмы связаны с:

а) дифференциацией  наук

б) коренным  преобразованием  классических наук

в) превращением  науки в непосредственную производительную силу

г) появлением  множества новых дисциплин.

д) запросами практики

14. Понятие «наука» включает в себя:

а) знание в широком смысле                    

б) знание особого рода      

в) знание, которое связывает множество отдельных фактов 

г) знание, которое дает власть над природой   

д) знание, которое стремится найти общие законы          

е) знание как поиск истины 

4. ж) знание как метод,  обладающий практическим значением  

з) знание как способ мыслительной реконструкции зримой 
действительности

15. Под понятием «теория» имеется в виду:

а) предсказание, соотносящееся с данными опыта

б) системное изложение материала

б) обобщенное изложение материала эксперимента

в) знание, построенное посредством интеллектуальных операций

16. Научный склад ума подразумевает:
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а) равноправное отношение науки и искусства

б) скептическое отношение к действительности

в) истина достижима, но не открыта

г) отсутствие завершенности в открытии истины 

17. Теория может считаться обоснованной, если:

а) большинство ученых ее поддерживает

б) находит подтверждение в практике

18. Понятие «парадигма» коррелирует:

а) с понятием «научное сообщество»

б) совокупность убеждений, ценностей и технических средств познания

в) с состоявшейся теорией

19. Понятие о функциональном органе принадлежит: 

а) Лурии                             б) Выготскому                       в) Рубинштейну   

г) Ухтомскому                   д) Сеченову

20. Кто из нижеперечисленных ученых является родоначальником 
научных школ в психологии: 

а) Вундт                              б) Павлов                        в) Фрейд        

г) Пиаже                              д) Ухтомский                 е) Левин.

21. Кто из нижеперечисленных ученых является родоначальником 
научных школ в физиологии: 

 а) Вундт                             б) Павлов                       в) Фрейд    

 г) Пиаже                             д) Ухтомский                е) Левин.

22. Определите последовательность развития нормальной науки по 
Т.Куну:

а) допарадигмальная стадия

б) нормальная наука

в) научная революция

23. Основные принципы развития науки:

а) принцип кооперирования      б) принцип детерминизма         в) принцип 
коррелирования

г) принцип историзма                д) принцип фальсификации       е) принцип 
системности
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24. Методы науки отличаются от научных принципов тем, что:

а) методы подвижны и изменчивы

б) выражают неизменные правила действия

в) меняются в зависимости от существующей теории

25. Основные отличия классической (буржуазной) психологии от 
современных взглядов (Мясищев):

а) общим предметом науки является психика как самостоятельная 
сущность

б) общим предметом науки является конкретная личность

в) «единицей анализа» является психический процесс

г) «единицей анализа» является отношение личности

26. Основные отличия классической (буржуазной) психологии от 
современных взглядов (Леонтьев):

а) предметом психологии является психика как самостоятельная 
субстанция

б) психология изучает предметную деятельность субъекта, порождающую
психическое отражение

27. Правильны ли следующие утверждения о понятиях. 
Психологическое «понятие» должно отвечать следующим 
требованиям:

а) В понятии отражаются существенные, постоянные свойства предметов

б) Понятие должно быть носителем обобщенного значения

28. Выберите наиболее правильные высказывания. Свойства 
системности сводятся к следующим характеристикам:

а) Стремление к постоянству структуры

б) Обязательность наличия обратной связи

в) Система обслуживает исключительно себя

29. Основные требования к единице анализа психики:  

а) единица анализа психики может быть синкретическим целым

б) единица должна сохранять структурные свойства целого

в) единица должна быть способна к саморазвитию

30. Отметьте несистемные теории: 
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а) элементаризм            б) эгоцентризм              в) солипсизм                г) 
эклектизм

д) детерминизм             е) эклектизм                   ж) холизм                     з) 
редукционизм

31. Каким направлениям психологии соответствуют следующие 
«единицы» анализа:

а) отдельное ощущение  -  _____________________________________

б) установка - ________________________________________________

в) поведенческий акт -_________________________________________

г) фигура-фон - _______________________________________________

32. Вычеркните лишнее. Нейрофизиологический редукционизм 
характеризуется:

а) психологические понятия и термины заменяются 
псевдофизиологической фразеологией

5. б) алгоритм внешней предметной деятельности ставится в 
соответствие с алгоритмами работы мозга

33. Правильны ли эти высказывания? Информационно-
кибернетический редукционизм характеризуется:

а) психологогические явления интерпретируются в терминах 
кибернетических моделей сложных систем, обладающих поведением

б) сложные психические образования представляются как задача 
сложения элементарных операций

в) высшие психические функции представляются как совокупность 
элементарных операций

г) фетишизируется получение количественных данных

34. Выберите из двух наиболее правильное. Суть редукционизма это:

а) Методологическая установка, направленная на сведение явлений 
одного порядка к явлениям качественно иного порядка

б) Редукционизм лишает психологию собственно психологических 
закономерностей и механизмов

а) осознаваемая или неосознаваемая методологическая установка, 
направленная на подмену одних научных понятий другими

б) психика в редукционизме трактуется как побочное явление, 
эпифеномен

18



19


	Уровень оценки
	Характеристика ответа
	Базовый
	«Зачтено»
	Ниже базового
	«Не зачтено»

