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1. Пререквизит I– дисциплина «Теоретико-методологические основы 
психологии» - 2 кредита 
 

1.1 Программа курса 
Методология, методы, методики в психологии. История развития 

методологических парадигм в психологии. Структурализм. Функционализм. 
Парадигма гештальт-психологии. Парадигма психоанализа. Актуальность 
системного подхода в современной психологии. Развитие системного подхода в 
отечественной и зарубежной психологии. Понятие системного базиса. 
Подструктура человека как индивида. Подструктура человека как личности. 
Подструктура человека как субъекта деятельности. Подструктура человека как 
индивидуальности. Использование теоретико-методологических подходов в 
психологии в современной научно-исследовательской деятельности. 
Применение теоретико-методологических подходов в современной 
практической психологии (профилактика, диагностик консультирование, 
экспертиза и т.д.). 
 

1.2 Экзаменационные вопросы 
1. Предмет, отрасли и задачи психологической науки. Специфика 

психологического знания. 
2. Междисциплинарные связи психологии. Взаимосвязь теоретических и 

прикладных задач психологии. 
3. Психологическая феноменология (круг феноменов, изучаемых психологами 

разных школ).  
4. Основные этапы развития психологической науки. 
5. Характеристика основных школ и направлений современной 

психологической науки. 
6. История развития методологической парадигмы в психологии. 
7. Методы психологии. Классификация методов психологии. Качественные и 

количественные методы. 
8. Общенаучный характер метода психологии и специфика ее предмета.  
9. Этапы развития научно-психологического знания. Период формирования 

психологического знания в рамках других научных дисциплин. 
10. Основные направления практической психологии. Сферы практического 

применения психологического знания. 
11. Принципы взаимодействия детерминизма, целостности, активности, 

субъективности, реконструкции.  
12. Понятие методологической парадигмы в психологии. 
13. Парадигма структурализма и современная психологическая практика. 
14. Индивид как наименьшая единица в системе вида, сохраняющая нем 

информацию во времени. 
15. Системный подход к изучению личности. 
16. Человек и его место в различных системах. Системный подход к изучению 

человека как субъект деятельности.  
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17. Реальные и динамические системы»человек-среда». 
18. Системный подход в психология (В.А.Ганзен). 
19. Личность как человек в социальном пространстве.  
20. Объяснительные принципы психологии.  
21. Целостный подход в других психологических школах Германии. 
22. Проблема классического понимания объективности и 

гештальтпсихология.  
23. Особенности современной методологии психологического исследования и 

ее связь с системным подходом. 
24. Перспективы развития системного подхода в отечественной и зарубежной 

психологии. 
25. Новые варианты системного принципа в психологии. 
26. Зарождение и развитие системного принципа в психологии, определение 

значения данного принципа для психологической науки. 
27. Принципы разработки системного метода познания психических явлений. 
28. Локализация личности в различных областях физического и социального 

пространства. 
29. Человек как личность и актуальные отношения с различными 

социальными единицами и другими людьми. 
30. Общее в индивидуальности и основные ее макрохарактеристики: 

жизненный путь, социальный опыт, индивидуальные особенности и 
продуктивность деятельности. 

31. Виды наблюдения, психологический эксперимент, измерение и другие 
методы психологической науки и практики. 

32. Использование идеи целостности в психологических исследованиях. 
33. Социализированный индивид и субъект как индивидуальность. 
34. Человек как, индивидуальность, индивидуальная история, индивидуальный 

опыт. 
35. Системный подход и экзистенциальная психология. 
36. Системные описания индивидуальности. 
37. Зарождение и развитие системного принципа в психологии, определение 

значения данного принципа для психологической науки. 
38. Методологические подходы в развитии казахстанской педагогической 

психологии. 
39. Программа построения психологии как самостоятельной науки в В. Вундта. 

Ассоциация как механизм работы сознания. Понятие апперцепции.  
40. Структурализм Титченера как вариант интроспективной психологии.  
41. Метод «систематической интроспекции» в Вюрцбургской школе и 

исследование процессов мышления. 
42. Брентано против Вундта: альтернативная программа построения 

психологии как самостоятельной науки. Понятие «интенций» сознания по 
Ф. Брентана.  

43. Возникновение функционализма в европейской и американской 
психологии.  
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44. К. Штумпф – интеллектуальные и эмотивные функции осознания.  
45. У. Джемс – изучение потока сознания.  
46. Парадигма гештальт-психологии.  
47. Исследование творческого мышления в работах М. Вертгеймера.  
48. Разработка проблемы целостности в школе К. Левина. «Эффект Зейгарник» 

и проблема квази-потребностей.  
49. Исследование фрустрации Т. Дембо и проблема «полевого поведения». 
50. Структура психической жизни по З. Фрейду. Понятие влечения в 

психоанализе.  
51. Аналитическая психология К. Юнга .  
52. Индивидуальная психология А. Адлера .  
53. Образ «Я» в работах К. Хорни.  
54. «Бегство от свободы » Фромма.  
55. Межличностные отношения в трудах Г. Салливена.  
56. Эго-психология Э. Эриксона.  
57. Установка и бессознательное в психологической школе Д.Н. Узнадзе.  
58. Актуальность системного подхода в современной психологии. 

Разновидности системного подхода: комплексный, структурный, 
целостный. Сущность и возможности системного подхода. 

59. Развитие системного подхода в отечественной и зарубежной психологии.  
60. Развитие системного подхода в отечественной психологии. Методические 

основания системного подхода. Сущность системногo подхода. Цели 
системного подхода в психологии. Уровни системногo подхода. 

61.  Методологические основания применения системного подхода в 
психологии (Б.Г.Ананьев, Б.Ф. Ломов, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский).  

62. Системный подход в психологии (В.А. Ганзен). 
63. Человек как индивид. Нейродинамические, конституциональные, 

возрастные и половые характеристики.  
64. Системный анализ личностного опросника MMPI: программа исследования 

личности  А.Ф. Лазурского, карта личности К.К. Платонова.  
65. Неповторимость - как объединяющий фактор: жизненный путь, социальный 

опыт, индивидуальные особенности и результаты деятельности.  
66. Использование теоретико-методологических подходов в психологии в 

современной научно-исследовательской деятельности. 
67. Задачи системных исследований.  
68. Применение теоретико-методологических подходов в современной 

практической психологии (профилактика, диагностика, консультирование, 
экспертиза и т.д.). 

69.  Объекты системного подхода: множества психических процессов 
состояний, свойств, актов. Методы для решения задачи классификации 
упорядочивания, систематизации.  

70. Психопатии как результат нарушения пропорциональности силы и 
подвижности нервной системы, возбуждения и торможения  сигнальности 
системы.  
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2. Пререквизит IІ – дисциплина «Современная статистика в 
психологии» - 2 кредита 

 
2.1 Программа курса 
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Введение в предмет статистических методов в психологии. Подготовка 
данных в программе SPSS. Основы статистики. Особенности частотного 
анализа. Отбор данных. Особенности  модификации данных в SPSS. 
Характеристика статистических переменных. Исследование данных. 
Непараметрические критерии обработки. Параметрические критерии 
обработки. Коэффициент корреляции и его представленность в программе 
SPSS. Ресгрессионный анализ. 

Дисперсионный анализ данных в психологии. Факторный анализ. 
Графическое представление данных в SPSS.  

 
2.2 Экзаменационные вопросы 
1. Общая характеристика, роль и место дисциплины «Современные методы 

статистики в психологии» среди других учебных предметов. 
2. История статистики в психологии.  
3. Роль SPSS в обработке психологических данных.  
4. Командный язык (синтаксис) SPSS. 
5. SPSS Missing Value Analysis. 
6. Подготовка данных в программе SPSS. 
7. Строки и столбцы матрицы данных, их функция и развичия. 
8. Данные, предназначенные для обработки в SPSS для Windows. 
9. Характеристика переменных и их отображение в SPSS. 
10. Анализ предварительных условий для выбора и проведения 

статистического анализа в SPSS. 
11. Статистические шкалы и их роль в SPSS. 
12. Роль нормального распределение признака в обработке 

психологических данных в SPSS. 
13. Классификация статистических методов. 
14. Особенности частотного анализа. 
15. Проблема вывода статистических характеристик.  
16. Форматы частотных таблиц. 
17. Отбор данных.  
18. Данные в SPSS: сортировка и особенности переменных.  
19. Демонстрация работы с отбором данных в программе SPSS. 
20. Особенности модификации данных в SPSS. 
21. Понятие агрегирования данных. Понятие рангового преобразования. 
22. Понятие частот появление определенных значений в SPSS. 
23. Особенности вычисления новых переменных  в зависимости от условий.  
24. Характеристика статистических переменных. 
25. Взаимосвязь статистических хараетристик переменных с понятием 

измерительных шкал. 
26. Связь статистических характеристик переменных с выбором критериев 

обработки данных в программе SPSS. 
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27. Статистические характеристики для понятий «среднее значение», 
«стандартное отклонение», «стандартная ошибка», «дисперсия», 
«эксцесс», «асимметрия». 

28. Исследование данных.  
29. Анализ без группирующей переменной. Анализ с группирующей 

переменной. 
30. Роль распределение исследовании данных. 
31. Непараметрические критерии обработки. 
32. Особенности отображения непараметрических критериевв программе 

SPSS. 
33. Работа с диалоговым окном при обработке психологических данных с 

помощью параметрических критериев. 
34. Параметрические статистические критерии. 
35. Особенности отображение параметрических критериев в программе 

SPSS. 
36. Роль нормального распределения признака в определении 

статистического критерия обработки психологических данных. 
37. Работа с диалоговым окном при обработке психологических данных с 

помощью параметрических критериев. 
38. Коэффициент корреляции и его представленность в программе SPSS. 
39. Коэффициент корреляции Спимена и Пирсона в статистической 

программе SPSS. 
40. Статистика корреляции между двумя переменными и сила связи. 
41. Регрессионный анализ. 
42. Виды линейной регрессии. 
43. Особенности нелинейной связи переменных в регрессионном анализе. 
44. Дисперсионный анализ данных в психологии. 
45. Одномерный и многомерный дисперсионный анализ: различия, условия 

применения. 
46. Процедура проведения дисперсионного анализа. 
47. Порядок выполнения факторного анализа в SPSS.Ортогональное 

вращение как минимизация количества переменных с высокой 
факторной нагрузкой. 

48. Графическое представление данных в SPSS. 
49. Особенности оформления графического представления данных в SPSS. 
50. Особенности работы с диалоговым окном при оформлении графической 

представленности психологических данных. 
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