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Раздел 1 Методология отечественных и зарубежных подходов практиче-

ской психологии 

 

Комплект вопросов к семинарским занятиям для устного опроса студентов 

Тема 1. Методология, теория и парадигма в психологии.  

1. Теория и парадигма в психологии.  

2. Парадигма и парадигмальный статус психологии.  

3. Естественнонаучная и гуманитарная парадигма в психологии.  

4. Базовые парадигмы психологии. 

 

Комплект тем для презентации 

Естественно-научная парадигма в психологии. 

Гуманистическая парадигма в психологии. Психотехническая парадигма в пси-

хологии. Позитивистская, объектная парадигма в психологии. 

Реактивная парадигма в психологии. 

Личностно-ориентированная парадигма в психологии. 

Субъектная, активная парадигма в психологии. 

Герменевтическая парадигма в психологии. 

Процессуальная, преобразующая парадигма в психологии. 

Формирующая парадигма в психологии. Методологические ориентации в пси-

хологии. Основы психологической антропологии. 

Научные революции как «точки» бифуркации в развитии знания. 

Фундаментальная структура психотерапевтического метода. 

Феноменологическое направление исследования в психопатологии. 

Субъектная парадигма в психологии и акмеологии. 

Понятие субъекта у Д.Н. Узнадзе. 

 

Требования к составлению презентации 

 

В электронном виде (не позже, чем за неделю до начала сессии переслать на 

mail.ru stlena70@mail.ru; или https://vk.com/id58537639) презентацию по выбран-

ной теме, остальные задания – обсуждаются на сессии 
Один магистр выбирает одну тему, которая не должна повторяться с однокурсниками 

В случае, если представленных тем не достаточно, выберите тему из вопросов к экзамену или зачету 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

 ПСИХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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Файл в формате «Презентация Microsoft PowerPoint 97-2003 (.ppt)» под именем ав-

тора, например, «Иванова_ГА_ ППКО» на выбранную тему. 

Критерии оценки 

1. Не менее 30 и не более 60 слайдов (титульный лист, содержание, список использованных ис-

точников не считаются) 

2. Обязательно черный шрифт на белом фоне, основной текст шрифтом Times 

New Roman! не менее 24-30 кеглей, заголовки – Times New Roman или Segoe 

Script, центрация текста по ширине, заголовки – по центру не менее 38 кеглей 

3. Создание «эффективных слайдов» (хорошая композиция, стилевое единство, пра-

вильные цветовые сочетания, визуальное удобство, эстетичность) 

4. При композиционном построении слайда используется принцип «7±2» 

5. Единый стиль перечислений – выберите либо маркированный, либо нумерован-

ный список и используйте его во всех слайдах  

6. Одинаковое расположение, форма, размер и цвет интерфейсных элементов – 

стрелок, рамок, переходов и т.п. 

7. Структурность и оригинальность подачи материала  

8. Письменная грамотность (орфография и грамматика)  

9. Научный стиль изложения 

10. Логическая последовательность изложения 

11. Отсутствие «лишних» слов, четкость и краткость изложения 

12. Соответствие содержания теме 

13. Глубина проработки материала, тщательная проработка материала, выделение 

только главных и существенных положений 

14. Правильность и полнота использования научных источников 

15. Практическое применение (использование). 

16. Презентация должна содержать «сопровождение»: стихи, легенды, крылатые вы-

сказывания по теме, фото или картины, содержащие примеры проведения коррек-

ции, терапии, оборудования, помещений и пр. 

 
Список использованных источников включают в себя: научные статьи (не ранее 5 лет от 

настоящего времени), монографии, авторефераты (учебные пособия не включаются), не менее 10 

источников 
Пример оформления источников: 

Ганеева, А. А. Особенности психических состояний подростка в ситуации конфликта в зависимости от 

социально-психологического типа личности : автореферат по ВАК 19.00.07, кандидат психологических 

наук / А. А. Ганеева. – Самара, 2018. – 182 с. 

Раздел 2 Методологическая позиция психолога в образовании 

 

Комплект вопросов к семинарским занятиям для устного опроса студентов 

 

Тема 2. Субъектная парадигма в деятельности психолога образования 

1. Сопоставление субъектной и объектной парадигмы в образовании.  

2. Трудности в реализации субъектной парадигмы.  

3. Субъектный опыт личности и его роль в развитии самоощущения, становле-

нии жизненной позиции человека. 
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Комплект вопросов к лабораторным занятиям для устного опроса студентов 

 

Тема 1. Субъектность личности 

1) феноменология субъектности; 

2) онтологический статус, формы проявления субъектности, самодетерминация; 

3) структурное понимание субъектности; 

4) психологические, психотехнические практики развития субъектности; 

5) онтогенез субъектности личности; 

6) социализация личности. 

 

Комплект тем для конспектирования 

 

Взаимодействие профессиональных культур в едином образовательном про-

странстве. Закономерности развития профессиональной культуры психолога обра-

зования. Методологические основания изучения профессиональной культуры пси-

холога образования. 

Механизмы функционирования и развития профессиональной психологической 

культуры. Основные составляющие профессиональной культуры и параметры их 

описания. Профессиональная психологическая культура как объект научного иссле-

дования. Профессиональная психологическая реальность в культурном простран-

стве образования. 

Развитие профессиональной культуры психолога образования. 

Свойства деятельности, создающие условия для развития профессиональной 

психологической культуры. Свойства личности, создающие условия для развития 

профессиональной психологической культуры. 

Свойства сознания, создающие условия для развития профессиональной психо-

логической культуры. Содержательно-смысловая модель профессиональной психологи-

ческой культуры. Сущность профессиональной психологической культуры. 

 

Примерные вопросы к экзамену (коротко запишите ответы к экзамену в тет-

радь) 

 

№ Формулировка вопроса 

1.  Уровневая структура методологического знания в психологии 

2.  Парадигма и парадигмальный статус психологии 

3.  Естественнонаучная и гуманитарная парадигма в психологии 

4.  Возникновение и развитие направлений в методологии науки 

5.  Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм 

6.  Теоретическое и эмпирическое знание в психологии 

7.  Классическая, неклассическая и постнеклассическая психология 

8.  Методологические корни кризиса современной психологии 

9.  Теоретическое знание в структуре научного знания 

10.  Виды теоретического знания: теория, концепция, учение 

11.  Категориальная система и категории психологии 
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12.  Проблема категориальной системы и категории психологии 

13.  Категория субъекта, деятельности и сознания 

14.  Субъектный подход в психологии развития и педагогической психологии  

15.  Субъектная парадигма и средовой подход в образовании 

16.  Проблемы реализации субъектной парадигмы в деятельности психолога об-

разования 

17.  Структура методологического знания в психологии развития, возрастной и 

педагогической психологии 

18.  Уровни методологии психического исследования в психологии развития, 

возрастной и педагогической психологии 

19.  Специфика методологического знания в психологии развития, возрастной и 

педагогической психологии 

20.  Специфика методов в психологии развития, возрастной и педагогической 

психологии 

21.  Современные подходы к пониманию предмета психологии 

22.  Проблема объективности в психологии 

23.  Подходы к типологии психологического знания 

24.  Структура научной модели и научная теория в психологии 

25.  Теоретический базис в психологии развития, возрастной и педагогической 

психологии 

26.  Стратегии поиска законов развития человека в психологии развития, воз-

растной и педагогической психологии 

27.  Теории и законы обучения и развития человека: методологический анализ 

28.  Методологические проблемы психодиагностики в психологии образования 

29.  Методологические проблемы коррекционной деятельности в психологии 

образования 

30.  Методологические проблемы развивающей деятельности в психологии об-

разования 

31.  Диалектика внешнего и внутреннего в подходе С.Л. Рубинштейна 

32.  Проблема «третьего фактора» в психическом развитии человека 

33.  Системный подход в психологии развития, возрастной и педагогической 

психологии 

34.  Социогенетическое направление в психологии развития, возрастной и педа-

гогической психологии 

35.  Биогенетическое направление в психологии развития, возрастной и педаго-

гической психологии 

36.  Категориальная система в психологии развития, возрастной и педагогиче-

ской психологии 

37.  Базисные психологические категории психологической науки 

38.  Метапсихологические, протопсихологические и социоцентрические катего-

рии психологической науки 

39.  Принципы исследования в психологии развития, возрастной и педагогиче-

ской психологии 

40.  Основные характеристики психологии развития, возрастной и педагогиче-
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ской психологии как систем научного знания 

41.  Организация психологического знания: уровни и структура 

42.  Объяснительные принципы в психологии развития, возрастной и педагоги-

ческой психологии 

43.  Принцип системности в психологии развития, возрастной и педагогической 

психологии 

44.  Принцип развития в психологии развития, возрастной и педагогической 

психологии 

45.  Принцип детерминизма в психологии развития, возрастной и педагогиче-

ской психологии 

46.  Психофизиологическая проблема в психологии развития, возрастной и педа-

гогической психологии 

47.  Проблема субъекта, активности, отражения и сознания в психологии 

48.  Уровни сознания. Значение и смысл как единицы анализа сознания (Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев, М.М. Бахтин, В.П. Зинченко) 

49.  Проблема сознания в современных психологических исследованиях (пози-

ция В.А. Петренко) 

50.  Концепция знаково-символического опосредствования у Л.С. Выготского 

51.  С.Л. Рубинштейн и Б.Ф. Ломов: линии преемственности научных традиций 

52.  Соотношение сознания и общения, деятельности и общения, личности и 

общения 

53.  Личность как системное качество человека. Социогенез личности (А.Н. 

Леонтьев, А.Г. Асмолов) 

54.  Субъектная и объектная парадигма в психологии развития, возрастной и 

педагогической психологии 

55.  Методологическая характеристика психологии сознания В. Вундта 

56.  Методологическая характеристика гештальтпсихологии, психоанализа, бихеви-

оризма, гуманистической и когнитивной психологии 

57.  Синергетические модели в психологии развития, возрастной и педагогиче-

ской психологии 

58.  Парадигмальный статус современной психологии 

 


