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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК 2 
 
 
 
 
 

способностью понимать 
движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социально-
культурные различия 

Знать предметную область, систему, 
содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий и 
категорий 
исторической науки 
- закономерности исторического 
развития общества, основные этапы и 
особенности истории России, ее место в 
истории человечества и на современном 
этапе; 
социокультурные закономерности, 
феномены культуры и цивилизации 
- движущие силы и закономерности 
исторического процесса. 
Уметь использовать принципы, законы 
и методы исторических наук для 
решения социальных и 
профессиональных задач 
- уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям 
Владеть навыками толерантно 
воспринимать социально-культурные 
различия 
- основами анализа социально-
профессионально значимых проблем, 
процессов и явлений с использованием 
знаний исторических наук 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
     Дисциплина «История психологии» относится к дисциплинам базовой 
части общепрофессиональных дисциплин (С.3.Б.4.) 
     Содержание курса является логическим продолжением и углублением 
знаний, полученных в результате овладения предшествующими 
дисциплинами - «Общая психология» С.3. Б.1. и «Философия» С.1.Б.2. 

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения истории 
психологии являются компонентами базовых компетенций, необходимых 
для изучения дисциплин: «Методология и методы социально-



психологического исследования» С.3. Б.23., в научно-исследовательской 
работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на   2  курсе  в 4  семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачетных единиц (ЗЕ),   108 академических часов. 

 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной (очно-
заочной) формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
19 

Аудиторная работа (всего*): 19 
в т. числе:  

Лекции 9 
Семинары, практические занятия 10 
Внеаудиторная работа  (всего) 89 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 89 
Творческая работа  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
для очно- заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Развитие 
психологических 
идей в рамках 
философских и 
естественно-
научных знаний 

38 3 3 32 Опрос, реферат, 
практическое 
задание 

2. Психология как 
самостоятельная 
наука.  
Проблемы,  
понятия и 
направления 
современной 
зарубежной  
психологии 

34 3 3 28 
 

Опрос, реферат, 
практическое 
задание 

3. Перспективы 
развития 
психологической 
науки в 21 веке 

36 3 4 29 
 

Опрос , реферат, 
дидактический 
тест. 

Всего по курсу 108 9 10 89 Зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
 (разделам). 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Развитие психологических 

идей в рамках философских 
и естественно-научных 
знаний 

 

Предмет, задачи истории психологии. Периодизация 
истории психологии. 
Специфика методов и источников истории психологии и 
проблемы, возникающие в связи с этим. Основные 
принципы психологической науки Развитие 
психологических идей в учениях мыслителей 
Древней Греции: Гераклита, Демокрита, 
Гиппократа, Сократа.Платона. Аристотель: новая эпоха в 
понимании души.  
Блаженный Августин:. Номинализм и реализм. Уильям 
Оккам. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Психология   в   эпоху  Просвещения  
Эмпиризм  Ф.   Бэкона: Новая методология. Учения 
Декарта и Спинозы: черты сходства и различия. 
Психофизическая проблема. 

Ассоциативная психология XIX в.:психология  
Д.С.Милля, Г.Спенсера, Герберта. 

2. Психология как самостоятельная 
наука.  
Проблемы,  
понятия и направления 
современной зарубежной  
психологии 

Научная программа В. Вундта. Вюрцбургская школа. 
Метод систематической интроспекции. Структурализм 
Э.Титченера. «Улучшенная интроспекции» Э. 
Титченера. 
 Функционализм: чикагская  школа (Д. Дьюи, Д. 
Энджелл, Г. Кэрр); колумбийская школа (Р. 
Вудвортс).Представление об интенциональных актах 
Ф.Брентано. Французская психологическая школа: идея 
В. Дюркгейма о коллективном сознании; П.Жане о 
причинах сужения поля сознания; клинический метод 
исследования. Описательная психология В.Дильтея: 
понятия; метод исследования. 
Становление экспериментальной психологии: Труды Н. 
Ланге, Г.Эббингауза Д. Кеттелла. 
Зарождение дифференциальной психологии.  
Детская и педагогическая психология  в работах 
Ушинского, Лесгафта, Э.Клапаред. 
Зоопсихология в исследованиях Дарвина Д.Романеса, 
К. Ллойд-Моргана Г.-Ж. Леба Г.С. Дженнингсона. 
Социальная и культурно-историческая психология 
(этнопсихология). (А.А.Потебня О.Конта и Спенсера 
П. Жане, Т. Рибо, А. Бине, Г.Тарда, Болдуина, 
Э.Дюркгейма  
Предпосылки возникновения гештальт - психологии. 
Возникновение психоанализа З.Фрейда. Возникновение и 
развитие бихевиаризма.Трансформация психоанализа 
 З Фрейда в работах К.Юнга и  А.Адлера. 
Неофрейдизм: А. Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм, Э. 
Эриксон, Г. Салливэн. Гуманистическая психология 
А. Маслоу.  
Истоки когнитивизма. Ж.Пиаже, У. Найссер, Д. 
Миллер. Теория личностных конструктов Д. Келли.  
Русская психологическая мысль к. ХIХ – н. ХХ в., 
тенденции развития. И.М. Сеченов: учение о 
происхождении психической деятельности. К.Д. 
Кавелин и идея «внутреннего обновления». 
Рефлексология и учение о ВНД: И.П. Павлов,  К.Н. 
Корнилов, В.М. Бехтерев. «Особый путь» 
отечественной психологии и тактика ее выживания в 
3О-е - 50-е годы.  

Классический и неклассический подходы в психологии.  
 

3. Перспективы развития 
психологии в  21в 

Тенденции и перспективы развития  психологии. 
Методологические проблемы современной психологии. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Развитие представлений о противостоянии 
гуманистической и естественнонаучной парадигмы в 
психологии. Разведение философского и 
психологического аспектов изучения сознания. 
Постнеклассический вариант психологии. 

 
Содержание практических занятий  
1. Развитие психологических 

идей в рамках философских 
и естественно-научных 
знаний 
 

- Формирование взглядов Платона. Учение об идеях Платона. 
Личность как конфликтующая структура.  
- Работа с первоисточником: Аристотель  трактат «О душе».: 
Аристотель: новая эпоха в понимании души; виды души. 
Проблема бессмертия души. Понятие о 
способностях как о функции души Причинность 
развития. 
- Фома Аквинский: разум как служитель религиозной 
истине.  
- Борьба между номинализмом и реализмом. 
Уильям Оккам. 
- Эмпиризм  Ф.   Бэкона.   - Учения Декарта и 
Спинозы: черты сходства и различия. Психофизическая 
проблема. 
- Работа с первоисточником: Декарт «Рассуждения о 
методе»  
- Ассоцианизм Гартли,Беркли и Юма. Источник знания 
- чувственный опыт. 
-  Зарождение психологии как науки. От механики к 
физиологии. Открытие    рефлекторной    дуги    -    И. 
Прохазка,    Ф. Мажанди,    Ч.Белл. Френология Ф. Галля. 
- Ассоцианизм Гербарта: учение о статике и динамике 
представлений. 
- Бессознательная динамика психических 
представлений. 
 

2. Проблемы,  
понятия и направления 
современной зарубежной  
психологии 

Недостатки научной позиции В.Вундта. Историческая 
заслуга В.Вундта. 
- Критика интроспекционизма. 
- «Новая психология» Франца Брентано. 
- Развитие экспериментальной психологии в Германии. 
Г. Эббингауз: методы исследований, законы памяти.    
- Предмет дифференциальной психологии. Э. 
Крепелина, А. Бине, Ф. А.Ф. Лазурского, В. Штерна. 
Применение математических методов к психологии 
индивида Гальтоном. 
- Возрастная и педагогическая психология 
Ушинский, Лесгафт. Систематические наблюдения за 
ребенком Тидемана, В.Прейера. Изучение психики 
детей С. Холлом на основе биогенетического закона. 
Интерпетация Э.Клапаредом биогенетического закона. 
Изучение детского поведения у Дарвина. Стремление 
Д.Романеса утвердить преемственность и единство 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

психики на протяжении всего эволюционного 
процесса. «Закон экономии» К. Ллойд-Моргана. 
Теория тропизмов Г.-Ж. Леба.  Критика теории 
тропизмов Г.С. Дженнингсоном. 
- Становление экспериментальной психологии. Т. Рибо 
(моторная теория внимания), Г.Эббингауза 
(исследование памяти), Д. Кеттелла (изучение объема 
внимания и навыка чтения)) 
- Классический бихевиоризм (Дж. Уотсон). Виды 
научения. Общая характеристика направления. 
Возникновение необихевиоризма. Введение 
Э.Ч.Толменом понятия «промежуточные переменные».    
Когнитивные   карты. Законы научения  К.Л. Хала. 
Оперантное обусловливание Б. Скиннера. Социо-
когнитивное направление  - А.Бандура, Д. Роттер. Локус 
контроля: два типа регуляции поведения. 
Бихевиорально  
- Основные понятия: гештальт, инсайт, принцип 
изоморфизма. Открытие законов восприятия. 
Исследование научения и творческого мышления 
(М.Вертгеймер, К.Коффка, В.Келер).  
- Развитие и становление гуманистической психологии. 
Иерархия потребностей по А. Маслоу. Клиент-
центрированный подход К. Роджерса. 
- «Особый путь» советской психологии и тактика ее 
выживания. 
- Основные психологические   школы   А.Н. Леонтьева,  
Д.Н. Узнадзе, В.Н.Мясищева, Б.Г.Ананьева.  
- Развитие высших психических функций.  Понимание 
сознания по Л. С. Выготскому. 
- Принцип деятельности в психологии.  
- Теория деятельности А.Н.Леонтьева. Основные 
понятия и категории. Структура сознания. 

3. Перспективы развития 
психологии в  21в 

Прогресс в  психологической науки. Перспективы 
развития  психологии. Развитие представлений о 
противостоянии гуманистической и естественнонаучной 
парадигмы в психологии. Решение психофизической 
проблемы в школе Выготского-Леонтьева-Лурия. 
Разведение философского и психологического аспектов 
изучения сознания. Неклассический и 
постнеклассический вариант психологии. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
При изучении дисциплины используются следующие учебно-

методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 



1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 
предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 
проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, решение задач, подготовка ответов на 
проблемные вопросы, выполнение контрольных работ, работа с 
психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 
 5. Для подготовки к зачету обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. 
Паспорт 
фонда 
оценочных 
средств по 
дисциплине 
№ п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. 
Развитие психологических 
идей в рамках 
философских и 
естественно-научных 
знаний 
 

ОК2   

знать  
зачет 

уметь  
 Практические 

задания 

2. 
Проблемы, понятия и 
направления современной 
зарубежной  психологии 

ОК2   

знать -  
 зачет 

Реферат, опрос. 
Владеть   

Практические 
задания 

3. Перспективы развития 
психологии в  21в 

ОК2 
Знать  зачет 

уметь; 
 Дидактический 

тест 

 
 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1. Зачет  

а).  типовые вопросы   

1. История психологии, ее предмет, задачи. Место и роль истории  
2. психологии в системе наук. 
3. Закономерность в смене и развитии  психологических идей. Движущие 

силы и причины развития психологических идей. 
4. Развитие античной психологической мысли.. Воззрение на природу 

психического в рамках Милетской школы. Идея развития у Гераклита. 
5. Материалистическое учение Демокрита о душе. Идея причинности. 
6. Понятие о темпераменте в античной философии. 
7. Вклад софистов в историю психологического познания. 
8. Сократ как оппонент софистов. Античная софистика и сократовская 

диалектика. Нравственный смысл познания. 
9. Источник взглядов Платона. Учение о душе. Теория идей. Теория 

бессмертия. Проблема истинного знания в философии Платона. 
10. Аристотель – критик объективного идеализма Платона. Понятие 

Аристотеля о душе (виды, функции).  Понятие  о способностях, как о 
функции души. Причинность развития. Этика Аристотеля. 

11. Переход от античности к средневековью. Понятие о внутреннем опыте. 
У Августина Блаженного. Роль воззрений Августина на последующее 
развитие психологических знаний. 

12. Учение о душе  в средние века. Фома Аквинский о разуме как о 
служителе религиозной истине. Последующее развитие взглядов Ф. 
Аквинского в психологии. 

13. Учение о душе в средние века. «Бритва Оккама» и ее роль в 
последующем эмпирическом изучении сознания. 

14. Эмпирическое познание психики в работах Ф.Бэкона. Познание вещей 
с помощью опыта и интуиции. Ловушки разума в теории Бэкона. 
Влияние воззрений Ф.Бэкона на последующее развитие на предмет 
психологии. 

15. Декарт о природе психического. Рационализм Декарта. Метод 
интроспекции. Открытие рефлекса. Проблема соотношение души и 
тела. Влияние воззрений Декарта на дальнейшее развитие 
психологических идей. 

16. Разрешение дуализма Р.Декарта в философии Б.Спинозы. Проблема 
свободы воли в этике Спинозы. 

17. Эмпиризм Локка. Два источника опыта. 
18. Открытие бессознательной психики  в философии Лейбница. Монада 

как духовная сущность. 
19. Чувственный опыт как источник знаний (Локк, Гоббс, Юм). 
20. Становление психологии как самостоятельной науки. Теоретическая 

программа физиологической психологии В. Вундта. Метод 
исследования. Предмет зарождающейся науки. Ограничения, 



имеющиеся в программе В. Вундта и ее влияние на дальнейшее 
развитие психологии. 

21. Открытый кризис в психологии (10-30гг. 20в.). Причины кризиса. Новы 
направления. Основные черты традиционной психологии, против 
которых выступили представители этих направлений. 

22. Истоки возникновения бихевиоризма. Необихевиоризм. Основные 
представители. Предмет исследования. Теория социального научения 
Бандуры и Роттера. Прикладное значение бихевиоризма. Достоинство 
и ограничение этого направления в психологии. 

23. Классический психоанализ З.Фрейда. Основные положения. Методы 
психоанализа. Достоинства и недостатки. Дальнейшее развитие 
психоанализа. 

24. Гештальтпсихология. Общая характеристика направления. Основные 
представители. Вклад гештальтпсихологии в дальнейшее развитие 
психологии. Достоинства и ограничения. 

25. Индивидуальная психология А.Адлера. Основные положения. Вклад 
индивидуальной психологии в развитие психологического знания. 

26. Основные направления зарубежной психологии, зародившиеся в 30-60 
г.. Общая характеристика этих направлений. 

27. Программа описательной психологии В. Дильтея. Метод исследования 
психики. Влияние описательной психологии на дальнейшее развитие 
психологических знаний. 

28. Становление экспериментальной психологии. Исследование памяти (Г. 
Эббингауз). Выводы, полученные в результате исследования. 
Исследование мышления в Вюрцбургской школе. Метод 
систематической интроспекции. Выводы. 

29. Структурализм Вундта - Титченера. Метод интроспекции Титченера. 
30. Функционализм. Ф. Брентано, В.Джеймса. Влияние взглядов 

функционалистов на дальнейшее развитие психологических знаний. 
31. Французская психологическая школа. П. Жане, В.Дюркгейм. Предмет 

психологии. Методы исследования психики. Значение воззрений 
французских исследователей на дальнейшее развитие психологии. 

32. Влияние взглядов Дьюи и Мюнстерберга на развитие психологических 
идей. 

33. Аналитическая психология К.Юнга. Архетипы. Коллективное 
бессознательное. Психологические типы личности. Критика 
аналитической теории Юнга. 

34. Значение теории в современной психологии.33. Неофрейдизм. 
Основные представители. Отличие их взглядов от взглядов З.Фрейда. 

35. Гуманистическая традиция в психологии. Основные принципы в 
психологии. Понятие А.Маслоу «самоактуализация». Клиенто - 
центрированный подход К. Родждерса. Основные положения. 

36. Культурно-исторический подход в отечественной психологии. 
Предпосылки ее создания. Теория высших психических функций.  



37. Философские основы деятельностного подхода. Неклассический 
вариант психологии. 

38. Суть постулата непосредственности и его преодоление в 
деятельностном подходе школы Л.Н. Леонтьева. 

39. Категория «сознание», «деятельность» в современной психологии. 
Строение деятельности по Л.Н.Леонтьеву. 

40. Практическая психология и психологическая практика. Значение 
психологической практики для развития психологии. 

41. Решение психофизической проблемы в школе Выготского - Леонтьева. 
42. Основные объяснительные принципы  в психологии. 
 

б). Критерии и шкала оценивания 
 

Ответ  студенту зачитывается, если: 
знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается 
полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 
    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные 
в билете; 
    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 
методов организации процесса исследования в психологии; 

Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 
знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не дается 
полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 
      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 
      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  
вопросов;  
      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на 
вопросы, которые студент не может исправить самостоятельно. 
 
6.2.2. Реферат 
а).  примерные темы рефератов: 
 

1. «Натуралистический» и «персоналистический» подходы в психологии. 
2. Зарождение психологии в рамках философии: психологическая мысль в 

странах Древнего Востока, Египта, Вавилона, Греции.  
3. «Дух времени» и развитие философии в Древней Греции 
4. Основные идеи представителей милетской школы (Фалеса, 

Анаксимандра, Анаксимена), Гераклита, Демокрита, Гиппократа, 
Анаксагора, софистов, Сократа. 

5. Объективный идеализм в учении Платона 
6. Аристотель: новая эпоха в понимании души  



7. 6.  Эмпиризм   (Ф.   Бэкон).   Завершающий этап в развитии психологии 
в рамках учения о душе. Новая методология: познание вещей с 
помощью опыта и индукции. 

8. Учения Декарта и Спинозы: черты сходства и различия. 
Психофизическая проблема. 

9. Основные идеи Френсиса Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка, Г.Лейбница. 
Их соотношение с проблемами современной психологии. 

 
б). Критерии и шкала оценивания (реферат) 
 
Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким образом, 
что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
влияние на функционирование и развитие психики. 

Оценка за реферат  складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки реферата. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку реферата. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
–  

6.2.3. Дидактический тест 
 
1. Предметы психологии и истории психологии как наук: 

1) совпадают 
2) совпадают частично 
3) не совпадают     

2.История психологии изучает: 
1) процессы смены представлений о предмете психологии 
2) факты и закономерности открытия и развития психологических теорий    
3) верно 1 и 2  

3.История психологии нацелена на: 



1) описание жизни и деятельности психологов 
2) описание психологических фактов и закономерностей 
3) описание и объяснение особенностей развития научно-

психологической мысли 
4. Проблема об отношениях между сознанием и бытием: 

1) психофизическая проблема 
2) психофизиологическая проблема 
3) психогностическая проблема 

5. Парадигматическая стадия развития науки предполагает 
1) существование различных противоборствующих парадигм  
2) наличие единого похода, предмета и задач исследования 
3) влияние психологической парадигмы на все науки 

6. Какой историографический подход имеется ввиду в данном случае: 
«Научные гипотезы, открытия и заблуждения имеют авторов, следовательно, 
последней причинной инстанцией в науке являются воля и разум отдельных 
личностей» 

1) натуралистический  
2) персоналистический 
3) ситуативный 

7. Какой историографический подход имеется в виду в данном случае: 
«Многие факты в истории психологии говорят о том, что ход научных идей 
подчинен некоей объективной закономерности, что творчество отдельного 
ученого определяется «духом времени»: 

1) натуралистический (контекстный) 
2) персоналистический 
3) ситуативный 

8. С именем какого ученого связывают принцип механодетерминизма в 
психологии: 

1) Аристотель 
2) Декарт 
3) Дарвин 

9. С именем какого ученого связывают принцип биодетерминизма в 
психологии: 

1) Аристотель 
2) Декарт 
3) Дарвин 

10. Выберите из приведенного списка методы истории психологии: 
1) теоретическая реконструкция, описание и критический анализ 

психологических подходов прошлого 
2) автобиографический метод 
3) наблюдении 

 

б). критерии оценки результатов теста 



Зачитываются результаты работы над тестом, если студент  правильно выполнил  от  45% 
заданий. Если студент выполнил только  45 %  заданий и меньше, то работа над тестом не 
зачитывается.   
 
6.2.4. Практические задания (таблицы) 
 
Таблица 1. Соотношения эмпиризма, рационализма, сенсуализма, 
монизма и дуализма в Новое время».  
 

Хронология Направления 

психологии 

Персоналии Основные 

положения 

 
    
 
Таблица 2. Зарубежная психология в период открытого кризиса (с н. 10 
до сер. 30-х г.г. и в 30 -60-х г.г. XX  в 
 

Хронология Направления 

психологии 

Персоналии Основные 

положения 

 
    
 
Таблица 3. Психологические школы в период открытого кризиса 

Хронология Направления 

психологии 

Персоналии Основные 

положения 

 
    
 
Таблица 4. Развитие экспериментальной психологии в России 
 

Хронология Направления 

психологии 

Персоналии Основные 

положения 

 
    
 
 
Таблица. Основные теории глубинной психологии 
 

Хронология Направления 

психологии 

Персоналии Основные 



положения 

 
    
 
 
б). критерии оценивания компетенций (результатов) 
Оценивание практическое задание по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 
– подробно и кратко выделяет главные и основные положения по 
конкретному направлению в соответствующих столбцах таблицы 
– тщательно заполняет все требуемые разделы таблицы 
– свободно ориентируется в теоретическом материале, отвечает на 
вопросы, относительно тех положений, что внесены в таблицу. 
2 балла ставится если студент: 
– выделяет главные и основные положения по заданной тематике 
– слабо ориентируется в теоретическом материале, 
1 балл ставится если студент: 
– при использовании научной терминологии, допускает 
существенные ошибки. 
– не выделяет главные и основные положения по заданной тематике 
– не ориентируется в теоретическом материале, не отвечает на 
вопросы, относительно тех положений, что внесены в таблицу 
– таблица не подготовлена. 
0 баллов ставится если студент 
– не выделяет главные и основные положения по заданной тематике 
– не ориентируется в теоретическом материале и не отвечает на 
вопросы, относительно тех положений, что внесены в таблицу__ 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (реферат, задания). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(дидактический тест) 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 
и контроля ряда умений и навыком. В случае невыполнения упражнений, 
содержащихся в кейсах, студент обязан выполнить  дополнительные 
сообщения (рефераты), соответствующей тематики.   
     Задания второго типа является составной частью зачетной отметки.  



 
Процедура зачета. Зачет  проводится по предложенным  теоретическим 
вопросам.  На подготовку дается 30 минут.  
Процедура оценивания.  Если по каждому из  заданий (реферат, упражнения, 
дидактический тест, контрольные вопросы)  студентом выполнен 
необходимый объем работы,  ему выставляется «зачтено».  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература: 

1. Батыршина А. Р. История психологии. Учебное пособие – М.: Флинта, 
2011 – 224 с. // Электронно-библиотечная 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2409 
2. Сухих, Александр Витальевич.  История психологии [Текст] : учеб. 
пособие / А. В. Сухих, Н. И. Корытченкова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2011. - 219 с.  
 
 
б)        дополнительная литература: 
1. Смит, Роджер. История психологии [Текст] : учеб. пособие / Р. Смит. - М. 

: Академия, 2008. - 404 с. 
2. Метиханова Н. Н. История отечественной психологии конца XIX нач ХХ 

веков. – М.: Флинта, 2010. – 192 с. // Электронно-библиотечная система 
«Лань» http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2390 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
1. Ждан А.Н.  История психологии 
http://www.koob.ru/jdan_a_n/istoriya_psihologii_1 
2. Марцинковская Т.Д. История психологии 
http://www.alleng.ru/d/psy/psy005.htm 
3. Научный журнал «Методология и история психологии» 
http://mhp-journal.ru/rus/News 
 
 
            9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 



студент развивает свои аналитические способности, навыки 
самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 
этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 
минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 
материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 
самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 
представляет собой достаточно сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 
литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 
(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 
работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 
фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 
концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 
информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 
доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 
актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 
научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 
(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 
самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 



курса. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «История 
психологии» во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, 

упражнений и др.). 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 
обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 
подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 
По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо 
выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 
для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google 



chrome»); 
 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «История психологии» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

В процессе прохождения курса используются технологии активного 
(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга    (выполнение    задания на осознание своей 
культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к.пс.н., доцент Т.Ю. Микрюкова         
 
        


