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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы «История психологии» 
В результате освоения ООП  специалитета  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  - основные категории, ценности и направления развития  современного 
общества, способствующие развитию личности и обеспечивающие 
формирование мировоззрения и картины мира, основанной на принципах 
толерантности, демократии, свободы и гуманизма; 

- основные требования к библиографическому описанию книг, способы 
организации информационно-поисковой работы; 
- основные психологические феномены, категории и методы изучения и 
описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций, 
существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 
- основные способы изучения и воздействия на содержание массового 
сознания и культуру общества. 

 
Уметь:  - осуществлять самостоятельный библиографический и информационный 

поиск; 
-  анализировать психологические теории, описывающие закономерности 
функционирования и развития психики; 
- организовывать просветительскую деятельность среди населения, 
направленную на повышение уровня психологической культуры общества. 

 
Владеть: - навыками реализации просветительской деятельности по психологической 

проблематике в рамках социальных групп и общества в целом. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета   
Данная дисциплина (модуль) относится к  дисциплинам базовой части 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД.Ф.5). 
 
Дисциплина (модуль) изучается на  2   курсе во  2 семестре и на  3 курсе 

в 1 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 _5___ 
зачетных единиц (ЗЕ),  __180__ академических часа. 



 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для 

очной формы 
обучения 

для 
заочной 
(формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

92 22 

Аудиторная работа (всего): 92 22 
в т. числе:   

Лекции        55 14 
Семинары, практические занятия        37 8 

Внеаудиторная работа (всего):        88 158 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88 158 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(Экзамен) 
5 5+6 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№
 

п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самосто

ятельная 
работа 
обучающих
ся 

все
го 

лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 

1. Методические и 
теоретические аспекты 
истории психологии 

30 8 4 18 Опрос, 
практическое 
задание № 1. 

2. Развитие 
психологических идей 
в рамках философских 

38 12 8 18 Опрос, 
реферат, 

практическ



№
 

п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самосто

ятельная 
работа 
обучающих
ся 

все
го 

лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 

и естественнонаучных 
знаний 

ое задание № 
2, 3 

3. Проблемы, 
понятия и направления 
современной 
зарубежной 
психологии 

38 12 8 18 Реферат,пр
актическое 
задание № 4. 

4. Развитие 
психологических идей 
в отечественной науке 

42 14 12 16 Рефераты,п
рактическое 
задание   

5. Психология 21в 29 9 5 13 дидактичес
кий тест  

Всего по курсу 180 55 37 88  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№
 

п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самосто

ятельная 
работа 
обучающих
ся 

все
го 

лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 

1. Методические и 
теоретические аспекты 
истории психологии 

26   26  

2. Развитие 
психологических идей 
в рамках философских 
и естественнонаучных 
знаний 

36 4 2 30 Реферат 
Практичес

кое задание 

3. Проблемы, 
понятия и направления 
современной 
зарубежной 
психологии 

46 4 2 40  

4. Развитие 
психологических идей 
в отечественной науке 

44 4 4 36 Реферат 
Практичес

кое задание 



№
 

п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самосто

ятельная 
работа 
обучающих
ся 

все
го 

лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 

5. Психология 21в.    28 2  26  
Всего по курсу 180 14 8 158  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1

. 
 Методические и 

теоретические 
проблемы  истории 
психологии 

Предмет, задачи истории психологии. Периодизация 
истории психологии. Понятие «психологической школы». 
Специфика методов и источников истории психологии и 
проблемы, возникающие в связи с этим 

2
. 

Развитие 
психологических идей в 
рамках философских и 
естественнонаучных 
знаний 

 

Развитие психологических идей в учениях 
мыслителей Древней Греции: Гераклита, Демокрита, 
Гиппократа, Сократа. 

Объективный идеализм в учении Платона. Аристотель: новая 
эпоха в понимании души. Понятие души как высшей деятельности 
(энтелехии) тела. Организм как система.  

Крушение античной цивилизации.  
Блаженный Августин: переход от античной традиции к 

средневековью. Понятие о внутреннем  опыте.  Душа 
как орудие, управляющее телом. Воля как основа 
души.  

Номинализм и реализм. Уильям Оккам. 
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. 
3

. 
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 



№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

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  

Причины, условия и результаты методологического 
кризиса в психологии. Исторические предпосылки  
появления бихевиоризма. Рефлексология (И.П.Павлов, 
В.М.Бехтерев). Условный рефлекс как принцип регуляции 
поведения.  

Предпосылки возникновения гештальт - психологии.  
Возникновение психоанализа З.Фрейда. Общая 

характеристика направления. Основные идеи. 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. Прикладное значение 
психоанализа. Гуманистическая психология А. Маслоу.  

Истоки когнитивизма: Ж.Пиаже: стадии развития 
интеллекта. Основные направления исследований: У. 
Найссер, Д. Миллер. Теория личностных конструктов Д. 
Келли.  

4
. 

Развитие 
психологических идей в 
отечественной 
психологии 

Зарождение отечественной психологии. 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.  
Культурно-историческая теория; развитие деятельностного подхода; 

комплексный и системный подходы в отечественной психологии; 
психология установки; теория планомерного формирования умственных 
действий 

5
. 

Психология 21в Тенденции и перспективы развития  психологии. 
Методологические проблемы современной психологии. 
Развитие представлений о противостоянии гуманистической 
и естественнонаучной парадигмы в психологии. Разведение 
философского и психологического аспектов изучения 
сознания. Постнеклассический вариант психологии: 
межкультурные исследования; гуманистическая психология; логотерапия; 
когнитивная психология. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Методические и Натуралистический и персоналистический подходы в 



№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

. теоретические 
проблемы  истории 
психологии 

психологии». Основные объяснительные принципы 
психологии 

2
. 

Развитие 
психологических идей в 
рамках философских и 
естественнонаучных 
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 – «Аристотель с тонзурой». Разум как 
служитель религиозной истине.  

- Фома Аквинский: разум как служитель религиозной 
истине.  

- Борьба между номинализмом и реализмом.  
Уильям Оккам. 
- Эмпиризм  Ф.   Бэкона.   Завершающий этап в 

развитии психологии в рамках учения о душе. Новая 
методология: познание вещей с помощью опыта и 
индукции. 

- 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. 

3
.  

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 
психики на протяжении всего эволюционного процесса. 
«Закон экономии» К. Ллойд-Моргана. Теория тропизмов 



№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Г.-Ж. Леба.  Критика теории тропизмов Г.С. 
Дженнингсоном. 

- Становление и развитие социальной и культурно-
исторической психологии (этнопсихологии). 

- Историзм позиции А.А.Потебня. Позитивизм 
О.Конта и Спенсера. Исследование структуры личности в 
работах П. Жане, Т. Рибо, А. Бине, Г.Тарда, Болдуина, 
Э.Дюркгейма 

- 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 – 
ориентированное консультирование и терапия. 

- 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. 
 

4
.  

Развитие 
психологии в России 

- «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.  
- Решение психофизической проблемы в школе 

Выготского-Леонтьева-Лурия. 
 
 
 
 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 



процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «История психологии» для 
студентов направления 030301.65 «Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «История 
психологии» для студентов направления 030301.65 «Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
№

 п/п 
Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

наименова
ние 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Методические и 
теоретические проблемы  истории 
психологии 

Знать основные способы изучения 
и воздействия на содержание 
массового сознания и культуру 
общества. 

Экзамен 

2.  Раздел 2. Развитие 
психологических идей в рамках 
философских и 
естественнонаучных знаний 

 
 

Знать основные 
психологические феномены, 
категории и методы изучения и 
описания закономерностей 
функционирования и развития 
психики с позиций, 
существующих в отечественной и 
зарубежной науке подходов. 

Экзамен 



Уметь анализировать 
психологические теории, 
описывающие закономерности 
функционирования и развития 
психики 

 

Реферат 
Практичес

кие задания № 
1,2, 3. 

 

3.  Раздел 3.  Проблемы, 
понятия и направления 
современной зарубежной 
психологии 

Знать основные способы изучения 
и воздействия на содержание 
массового сознания и культуру 
общества. 

Экзамен  

Уметь организовывать 
просветительскую деятельность 
среди населения, направленную на 
повышение уровня 
психологической культуры 
общества. 

Рефераты 
Практичес

кие задания № 
4,5,6. 

 

Знать основные 
психологические феномены, 
категории и методы изучения и 
описания закономерностей 
функционирования и развития 
психики с позиций, 
существующих в отечественной и 
зарубежной науке подходов. 

 

Экзамен 

4.  Развитие психологических 
идей в отечественной психологии 

Знать: основные требования к 
библиографическому описанию 
книг, способы организации 
информационно-поисковой 
работы 

Экзамен 
 
 
 
 

Уметь  осуществлять 
самостоятельный 
библиографический и 
информационный поиск.  

 

Практичес
кие задания № 
7,8. 

 
 

5.  Психология 21в 

Знать:  основные категории, 
ценности и направления развития  
современного общества, 
способствующие развитию 
личности и обеспечивающие 
формирование мировоззрения и 
картины мира, основанной на 
принципах толерантности, 
демократии, свободы и гуманизма. 

 

Экзамен 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

        6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы (задания) 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. 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. 

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

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

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

духовная сущность. 
18. Чувственный опыт как источник знаний (Локк, Гоббс, Юм). 
19. 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. 

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

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

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

 
б). Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень сформированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 5-ти бальной 



системе.  
Отметка «отлично»(5 баллов) ставится, если: 
знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 
 студент логично и последовательно раскрывает вопросы, касающиеся 

возникновения и развития психологических      идей, направлений и школ; 
 ответ не содержит фактических ошибок и студент способен продемонстрировать 

глубокие знания определенных школ и направлений; 
 студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно. 

Отметка «хорошо» (4 балла) ставится, если: 
  знания имеют довольно содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; имеются неточности при ответе на дополнительные вопрос; 
      ● в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
       ● недостаточно раскрыт один  из вопросов билета; 
       ● Ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе 
на  вопросы билета: 

       ● программный материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

       ● студент не может обосновать закономерности возникновения психологических 
идей и направлений в психологии; 

       ● нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого 
материала;  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится, если: 
      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 
      ● обнаружено незнание или непонимание студентом вопросов,      касающихся 

возникновения и развития психологических      идей, направлений и школ; 
     ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на вопросы билета, 

которые студент не может исправить самостоятельно; 
 

 
6.2.2. Практические задания  (составление таблиц) 

а) типовые вопросы (задания) 
1. составить таблицу  №  2 «Развитие психологии в эпоху Просвещения»    
2. составление таблицу  № 3 «Соотношения эмпиризма, рационализма, сенсуализма, 

монизма и дуализма».  
3. Составить таблицу 4 «Психологические школы в период открытого кризиса» 

Таблица 5. Основные теории глубинной психологии. 
хронол

огия 
Направл

ения 
психологии 

персоналии Основные положения 

    

 
б). Критерии и шкала оценивания. 



Оценивание практических заданий ( заполнение таблиц) производится по 
4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– подробно и кратко выделяет главные и основные положения по 

заданной тематике 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: 

– владеет научной терминологией; 
– 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  
 
 

 
6.2.3. Реферат  

а) типовые вопросы (задания) 
1. «Новая психология» Франца Брентано. 
2. Развитие экспериментальной психологии в Германии. Герман Эббингауз: 

методы исследований, законы памяти.    
3. Подходы к тестированию умственных способностей Дж. Кеттелла и А. Бине. 
4. Предпосылки  становления психологии как самостоятельной науки. 
5. Общая характеристика психологических взглядов В. Джеймса. 

6.  2. Бихевиорально-ориентированное консультирование и терапия. 

7. 3. Практика и методы психоанализа. 

8. 4. Смысл психологического кризиса в зарубежной психологии. 

9. 5. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

10. 6. Жизненный и творческий путь Г. Олпорта. 

11. 7. Работы Жана Пиаже – истоки когнитивной психологии. 



12. 8.Основные положения теории личностных 
конструктов. 

13. 9. Когнитивизм и прикладная психология. 

14. Развитие когнитивной психологии в России. 

15. 2. Истоки культурно-исторической теории Л.С. Выготского.   

16. 3. Л. С. Выготский и современность.       

17. 4. Принцип деятельности в психологии 

18. - Басов М.Я.: человек как деятель в среде 

19. - Рубинштейн С.Л.: единство сознания и деятельности 

20. - Леонтьев А.Н.: строение деятельности 

21. 5. «Особый путь» советской психологии и тактика ее выживания 

22. 6. Неклассический вариант развития психологии. 

23. 7. Истоки деятельностного подхода в отечественной психологии. 

24. Постнеклассический вариант развития науки. 

25. Прогресс психологического знания. 

б). Критерии и шкала оценивания. 
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. 

6.2.4.  Дидактический тест 
а)  примерные задания тестового контроля  

 



     Для промежуточной аттестации студентам предлагается дидактический тест, 
состоящий из 75 заданий. На выполнение теста отводится 80 минут. Работа выполняется 
индивидуально, без использования дополнительных источников. Ответы вписываются в 
предоставленные бланки ответов. Задание рекомендуется выполнять по порядку, не 
пропуская ни одного. Если задание не удается выполнить сразу, рекомендуется перейти 
к следующему. Если остается время, вернуться к пропущенным заданиям.  
                           

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) наблюдение 
 

б). Критерии и шкала оценивания. 
– «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
– «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
– «удовлетворительно» - от 50- 67% правильных ответов. 

 
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) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. В случае невыполнения доклада, студенту необходимо 
принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе 
экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 
включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
практическое задание (для контроля умений и навыков). В случае 
невыполнения практического задания на экзамене предлагается вопросы, 
касающиеся  тематики задания.   

 
Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На 
подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает 
отметку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в 
установленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме 
баллов 3-4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, 
равной 7-8 ставится отметка «отлично». 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Абдурахманов Р. А. История психологии: идеи, концепции, направления[Текст]/ 

Р.А. Абдурахманов. Учебное пособие. – М: МПСИ – 2008. – 326 с. 
2. 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 

3. 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 

4. Смит, Роджер. История психологии [Текст] : учеб. пособие / Р. Смит. - М. : 
Академия, 2008. - 404 с.  

5. Сухих, Александр Витальевич. История психологии [Текст] : учеб. пособие / А. 
В. Сухих, Н. И. Корытченкова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 
219 с. 

6. Хант М. История психологии [Текст]/ М. Харт; пер. с англ. А.В. Александровой. 
-  М.: АСТ, 2009. – 863 с.  

б) дополнительная литература: 
1. Асмолов   А.Г.   XXI   век [Текст]и// А.Г. Асмолов;   Вопросы психологии. - 1999 - 
№1. 
2. Бехтерев В.М. Объективная психология [Текст]/В.М. Бехтерев. – М., 1991. 
3. Василюк  Ф.Е.  Методологический  смысл  психологического схизиса[Текст]/ Ф.Е. 
Василюк; Вопросы психологии. - 1996 - №6. 
4. Годфруа Ж. Что такое психология[Текст]/ Ж. Годфруа; В 2-х т. –  M., 1992. 
5.  Джеймс У. Психология[Текст]/ У. Джеймс. – М., 1991.  
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание, личность. [Текст] /А.В. Петровский.– М., 
1977. 
7. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии[Текст]/С.Л. Рубинштейн. 

–  М., 1959.  
8. Солсо Р. Когнитивная психология[Текст]/ Р. Солсо. – М., 1996 
9. Фрейд 3. Введение в психоанализ[Текст]/ З. Фрейд. – М., 1991. 
10. Фромм Э. Иметь или быть. [Текст]/Э.Фромм. – М., 1990.  
11. Хорни К. Невротическая личность нашего времени[Текст]/К. Хорни. –  М., 1993. 
12. Хрестоматия по истории психологии[Текст] /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – 
М.,1980. 
13.  Юнг К. Аналитическая психология. [Текст] / К. Юнг. – СПб., 1994. 

 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
 



1. Герасимов Г.И. История современной России: поиск и обретение свободы. 1985 – 2007: 
Учебное пособие для вузов.www.inop.ru/page357/page352/ 

2. Юнг К.Г. – психологические аспекты архетипа матери        www.fidel-

kastro.ru/psihology/history/l_istsovrpsy.htm 

3. Шульц Д.П., Шульц Э.С. История современной психологии 
www.iu.ru/biblio/archive/shulc_istorija/00.aspx 

4. Гальперин, П.Я., Ждан, А.Н. История психологии XX века 
www.childpsy.ru/lib/books/id/8285.php 

5. Гальперин, П.Я., Ждан, А.Н. История зарубежной психологии (30 – 60 гг.  XX 
века). Тексты. www.childpsy.ru/lib/books/id/8285.php 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
     Особое значение  при изучении материала курса придается самостоятельной работе 

студентов, которая формирует творческую активность,  расширяет представление о своих 
научных возможностях, способствует развитию умения вычленять главное в текстах, а 
также  логично и последовательно представить информацию в устном докладе и 
конспектах. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 
Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, 
что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 
их раскрытие.  

     Самостоятельно изучается рекомендуемая историко-психологическая литература, 
просматриваются и конспектируются отдельные  научные работы по исследуемой теме, 
печатающиеся в журналах «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Журнал 
школьного психолога».        Работа над литературой начинается с составления списка 
подлежащих изучению рекомендованных  произведений (библиографии), включающего 
книги, журналы, статьи в сборниках. Библиографию по теме исследования лучше 
составлять, выписывая необходимые данные о каждой книге или статье на отдельную 
карточку или занося их в базу компьютера. Важно точно указать автора или редактора 
книги, статьи, название, место и год издания, издательство, том. Выпуск и номер издания. 
Полезно указать и библиографический шифр.  

     Первичное ознакомление с литературой и другими источниками должно дать 
представление о проблематике, основном содержании того или иного произведения. Для 



этого полезно ознакомиться с аннотацией. Введением, оглавлением, заключением, бегло 
просмотреть содержание книги.  

     После этого определяют способ проработки издания: тщательное изучение с 
конспектированием, выборочное изучение, сопровождающееся выписками, общее 
ознакомление с аннотированием, ксерокопирование и т.д.  Все необходимое следует 
выписать на карточках или отдельных листах бумаги с точными ссылками на источник 
после каждой записи или занести в компьютер. Тут же или на отдельных листах полезно 
зафиксировать свои мысли и замечания, возникающие в процессе изучения литературы. В 
собственных книгах допускаются отдельные пометки на полях простым карандашом, 
закладки.  

     Результаты изучения литературы по каждому вопросу полезно оформить в виде 
тематических обзоров, рефератов, в которых нужно четко выявить основные точки 
зрения, вскрыть совпадающие и различающееся в них. Обозначить малоразработанные, 
неясные  и дискуссионные положения. Важно подчеркнуть, что нового, оригинального 
вносит автор каждой работы. Высказать свое отношение к авторским позициям, к 
полученным исследовательским выводам. При изучении материала важно четко поставить 
цель и в соответствии с ней выделить показатели для сбора данных.  

     Самостоятельная работа студентов направлена на более глубокое  изучение 
вопросов, прописанных в содержании курса. 

     Для успешного овладения курсом 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 семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
 

9.2. Методические рекомендации по  подготовки к лекциям и 
семинарским занятиям:  

     Готовясь к лекционным и семинарским занятиям студентам рекомендуется 
опираться на Учебно-методический комплекс «Методологические основы психологии», 
проработать  материал предшествующих лекций,    литературные источники и интернет-
ресурсы. При подготовке к семинарским занятия необходимо ознакомиться с 
предлагаемой тематикой рефератов, выбрать интересующую тематику рефератов с тем, 
чтобы согласовать ее с преподавателем. Кроме того,  следует, использую 
рекомендованную литературу,   проработать  материал по предложенным  контрольным 
вопросам по текущей теме, а также   выполнить практические   задания.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям  



Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий.  

Подготовка рефератов  и докладов к семинарским занятиям 
Реферат  является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью рефератов является более глубокое 
знакомство с одной из тем дисциплины. Во введении реферата раскрывается 
актуальность темы, формируется цель, задачи.  Объем реферата: 10-15 
страниц машинописного текста формата А4. В основной части реферат 
должен содержать аргументированное и системное изложение определенной 
темы. В заключении – обобщаются положения, высказанные в основной 
части реферата. Список используемых источников должен содержать не 
менее пяти публикаций, включая работы, опубликованные по данной 
проблеме в психологических журналах за последние годы.  

 
 
     

 

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 (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 
 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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 используется  метод 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, рефератов  
и их обсуждения.  

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

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

 
 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф. ОП  и ПР Микрюкова Т.Ю. 
 


