


1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины — сформировать у обучающихся компетенции системного 
научного мировоззрения в понимании процессов исторического развития науки 
психологии соответствующие современным требованиям  психолого-педагогического  
образования.  

Задачи дисциплины: 
1. Изучить роль историко-психологического знания в построении образа 

психологической науки; 
2. Познакомить студентов с основными этапами развития психологических идей; 
3. Изучить и систематизировать знания о становлении и развитии основных теорий и 

психологических школ в отечественной и зарубежной психологии. 
4. Рассмотреть основные проблемы, тенденции и перспективы развития психологии 

третьего тысячелетия.  
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «История психологии» является дисциплиной вариативной 
части  профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата 
направления подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образование.  

Процесс успешного освоения программы курса «История психологии» 
предусматривает владение обучающимися знаниями, приобретенными при изучении 
дисциплин: «Психологии развития», «Общая и экспериментальная психология»,  
«Этнология», «История и философия науки». 

Логическим продолжением содержания курса «История психологии» является ряд 
дисциплин, включенных в учебный план по направлению подготовки 050400.62 
Психолого-педагогическое образование, собственно, практически все отраслевые 
дисциплины, поскольку именно в рамках истории психологии формируются начальные, 
общие знания об истории становления и развития  фундаментальных теоретических 
направлений, психологических школ и  научных отраслей психологического знания.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения дисциплины «История психологии» обучающиеся должны 
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

• владеет историческим методом и умеет его применять к оценке 
социокультурных явлений (ОК-2); 

• владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
• готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-
4); 

• способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 
мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 
речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5). 

Процесс изучения дисциплины «История психологии» направлен на формирование у 
обучающихся  следующих профессиональных компетенций (ПК): готов использовать 
знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных 
программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 
(ОПК- 4). 

Для успешной реализации профессиональной деятельности обучающимся  
необходимо: 

а) знать: 



• о наиболее значимых событиях, фактах и персоналиях в истории развития научного 
психологического знания; 

• базовые научные психологические теории и концептуальные модели, ключевой 
понятийный аппарат; 

• основные школы и направления  развития отечественной и зарубежной психологии 
в их историческом становлении; 

• генезис и становление представлений о психической реальности в различные 
периодыразвития психологии; 

• современные тенденции в развитии отечественной и зарубежной психологии; 
б) уметь: 

• работать со специальной литературой, навыками критического анализа научной 
информации и понятийным аппаратом. необходимыми для систематизации 
теоретических и практических знаний. 

• владеть основами историко-сравнительного исследования, методами 
биографического, тематического, категориально-понятийного и логико-
структурного анализа жизненного пути ученых и их научного наследия; 

• анализировать и понимать принципиальные различия, либо приемственность 
между научными психологическими направлениями и научными школами 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦЫ 

(180 ЧАСОВ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) (час) 
 

Всего - 180 Семестр 4 
Аудиторные занятия 72 72 
Лекции 36 36 
Практические занятия /семинары 36 36 
Лабораторные работы  — — 
Интерактивные виды работ 20 20 
Самостоятельная работа 81 81 
Курсовой проект (работа) — — 
Реферат — — 
Расчётно-графические работы — — 
Формы текущего контроля Промежуточное 

тестирование, 
контрольные работы; 
по отдельным 
разделам дисциплины; 
подготовка рефератов, 
сообщений, эссе; 
разработка проектов, 
выполнение 
технических заданий. 

Промежуточное 
тестирование, контрольные 
работы; по отдельным 
разделам дисциплины; 
подготовка рефератов, 
сообщений, эссе; разработка 
проектов, выполнение 
технических заданий. 

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

экзамен (27) экзамен (27) 

             5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание учебной дисциплины 



 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы обучения, 
час/% 

1 Введение в 
дисциплину 

4 2 2 - - 5 

2 Генезис  
представлений о 
психической 
реальности в 
период 
античности 

4 2 2 - 2 8 

3 Развитие 
психологии в 
эпоху 
Средневековья и 
Возрождения. 

8 4 4 - 2 8 

4 Новоевропейская 
психологическая 
мысль (17-19 вв.) 

12 6 6 - 4 12 

5 Становление 
естественнонаучн
ой парадигмы в  
психологии, 
формирование 
зарубежных и 
отечественных 
научных школ  

24 12 12 - 8 28 

6 Развитие отраслей 
и новых 
направлений в 
психологии XX-
XXI в.в. 

20 10 10 - 4 20 

 Итого 72/2 36 36 - 20/27,8 81 
 

 5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

      Раздел 1. Введение в дисциплину 
Предмет истории психологии. Специфика объекта и предмета истории психологии. 

Проблемы истории психологии. Цель и задачи истории психологии. Функции предмета 
«История психологии». История психологии как междисциплинарная область знаний. 
Роль историко-психологического знания в построении образа психологической науки. 
Принципы истории психологии.  Методы истории психологии. Нарративный способ 
познания. Модели и методы историко-психологического познания.   
 
      Раздел 2. Генезис  представлений о психической реальности в период античности.  

Мифологические, тотемистические представления о душе. Анимизм и гилозоизм 
(пантеизм).  

Основные материалистические положения античной психологии (идеи Гераклита, 
Демокрита).  

Развитие психологических знаний в работах софистов.  
Психологические идеи Сократа. Идеалистическая психология Платона.  
Психобиологизм Аристотеля. Психологические воззрения в эпоху эллинизма.  
Возникновение первой научной гипотезы о психике - психологии — как науке о 

душе. Этимология понятия "душа", причины его появления как отражение особенностей 



жизнедеятельности древнего человека. Понятие души в мифологии и философии. 
Особенности античной психологии, ее периодизация. Протофилософский этап развития 
античной психологической мысли (Фалес, Анаксимен, Анаксагор). 
          Возникновение первых психологических концепций, поиск субстанции души, 
объяснение ее функций и законов ее развития. Учение Гераклита — первая развернутая 
концепция души. Натурфилософская психологическая мысль как вид 
природоцентристского подхода в понимании человека и его души (ионийская и 
италийская школы, Эмпедокл, Анаксагор, Алкмеон, Гиппократ). Атомистическая 
концепция Демокрита, его психологические взгляды. Сократ и его учение — начало новой 
антропоцентристской традиции в понимании человека. Принципы сократической беседы 
как средства познания нравственных определителей поведения и совершенствования 
человека. Этико-психологическое учение Платона и утверждение объективно-
идеалистического подхода в психологии. Строение души, дуализм тела и души, 
чувственного и мыслительного в концепции Платона. Монистическое понимание 
соотношения души и тела в учении Аристотеля (биопсихологизм) функции души, 
проблемы психологии познания. Платон и Аристотель — истоки двух традиций в 
европейской психологической мысли. 

История эллинистической психологии (перипатетики, эпикурейцы, стоики, 
платонизм). Психологические взгляды Галена. Лукреций Кар о строении души, 
дифференциации души и духа. Истоки интроспекционизма и проблемы рефлексии в 
трудах Плотина. 

Психологические идеи в русле раннехристианской патристики. Проблемы волевой 
регуляции поведения, психологии познания и любви как мерила ценности личности в 
учении Августина. Общая характеристика античной психологии, ее роль и место в 
развитии мировой психологической мысли. 

 
Раздел 3. Развитие психологии в эпоху Средневековья и Возрождения. 
Генезис и становление представлений о психической реальности в периоды 

Средневековья. Психическая жизнь Средневековья. Символическая картина мира. 
История повседневности. Психологический склад средневековой личности. М.М.Бахтин, 
Й Хейзинга  о народной культуре Средневековья.  

Арабоязычная наука. Психологические идеи средневековой Европы. Томистская 
психология. Мистико-эзотерические учения Средневековья.  

Ранее и среднее Возрождение. Гуманистические  идеи мировоззрения в Эпоху 
Возрождения. Духовная жизнь эпохи Возрождения. 

 
Раздел 4. Новоевропейская психологическая мысль (17-19 вв.) 
Новоевропейская психологическая мысль. Завершение этапа развития психологии в 

рамках учения о душе. Психология Ф.Бэкона. Сознания как новый предмет психологии. 
Психология Р. Декарта. Психология Спинозы.  

Основные направления развития психологии (рационализм, эмпиризм, материализм). 
Психологические воззрения В. Лейбница. Понятие о бессознательной психике. 
Становление ассоциативной психологии.  

Становление эмпирического направления в психологических взглядах французских 
просветителей.  

Зарождение исторического подхода. Психологические идеи в немецкой классической 
философии конца 18 – первой половины 19 вв. Ментальность Нового времени и 
рационализм. 

 
Раздел 5. Становление естественнонаучной парадигмы в  психологии, формирование 

зарубежных и отечественных научных школ  
 Разработка категориального аппарата и методологических принципов психологии.  



Становление естественнонаучной парадигмы в психологии. Психофизика и ее роль в 
становлении экспериментальной психологии. Разработка категориального аппарата и 
методологических принципов психологии. 

Вундт В. и его роль в становлении научной психологии. Теория элементов сознания. 
Концепция психической причинности. Принцип биологического детерминизма.  

Структурализм. Вюрцбургская школа. Функционализм.  
 Основные научные школы в психологии. Кризис психологии. Взаимодействие 

теоретического и прикладного исследования в психологии.  
Взаимодействие теоретического и прикладного исследования в психологии. 

Методология и практика психологического эксперимента. Методологический кризис в 
психологии. 

Основные научные школы в психологии. Кризис в психологии и его этапы. 
Психология в эпоху открытого кризиса. 

Описательная психология. Французская психологическая школа. 
Бихевиоризм. Необихевиоризм. Социальный бихевиоризм.  
Гештальт-психология. Теория «поля» Курта Левина.  
Генетическая психология Жана Пиаже.  
Глубинная психология. Понимание бессознательного в теориях Фрейда З., Адлера 

А., Юнга К.Г. Психоанализ. Неофрейдизм. Индивидуальная психология Адлера А. 
Женская психология. Аналитическая психология Юнга К. Г.  

Гуманистическая парадигма в психологии. Гуманистическая психология (теории 
Роджерса К.Р., Маслоу А., Франкла В.). 

Развитие психологии в России. Социокультурные корни. Развитие отечественной 
психологии в Средневековье и Новое время. Отечественная психологическая наука во 
второй половине 19 века. Университетские профессора. Развитие экспериментальной 
психологии в России. Русский путь в науке о поведении.  

Пути развития отечественной психологии в 20-50-е г. 20 столетия. Реатология. 
Психология социального бытия Г.Г.Шпета. Распространение и разгром педологии и 
психотехники. Теория высших психических функций Л.С.Выготского.  

Принципы деятельности в психологии. Теория деятельности в трудах А.Н.Леонтьева.  
Б.М.Теплов – основоположник дифференциальной психологии. С.Л.Рубинштейн – 

выдающийся теоретик советской психологии. 
 
Раздел 6. Развитие отраслей и новых направлений в психологии XX-XXI в.в. 
Дифференциация отраслей психологии. Становление возрастной психологии. 

Становление психологии развития. Социальная психология. Дифференциальная 
психология. История и предпосылки развития когнитивной психологии. 

Современные тенденции в развитии психологических концепций и школ. 
Перспективы развития психологии. Психология постсовременности. Тоталитарное 
воздействие на личность. Государственный утопизм как историческая загадка ХХ века. 
Психология массовой культуры. Современные тенденции в развитии психоанализа, 
бихевиоризма, юнгианской психологии, гуманистической психологии. 

Теории XXI в. Трансперсональная психология. Когнитивная психология. 
Экзистенциальная психология. Онтопсихология  А. Менегетти. Новая позитивная 
психология М. Селигмана. 

 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
 
 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
6.1. Основная литература: 

1. Батыршина, А.Р. История психологии: учебное пособие / А.Р. Батыршина. – М.: 
Флинта, 2011. – 224 с. (ЭБС «Лань»). 

2. Сухих, А.В. История психологии: учебное пособие / А.В. Сухих, Н.И. Корытченко. 
– Кемерово: КемГУ, 2011. – 219 с. (ЭБС «Лань»). 

3. Штейнмец, А.Э. Общая психология : учебное пособие / А.Э. Штейнмец. - М. :  
Академия, 2010. 

 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Андерсон, Дж. Р. Когнитивная психология / Р. Дж. Андерсон. – изд. 6-е – СПб. :  
2. Изд-во Питер, 2007. – с. 13-24. 
3. Марцинковская, Т. Д. История психологии : учебник для вузов / Т. Д. 

Марцинковская. - 7-е изд. – М. : Академия, 2007. - 544 с. 
4. Менегетти, А. Проект “Человек” / А. Менегетти. – М. : ННБФ «Онтопсихология», 

2005 . - 336 с. 
5. Морогин, В. Г. История психологии : Учебное пособие для студентов 
6. психологических факультетов университетов / В. Г. Морогин. – Томск : Изд-во 
7. ТГПУ, 2005. - 296 с. 
8. Орлов, А. Б. Психология личности и сущности человека. Парадигмы, проекции,  
9. практики (раздел : человек и процесс духовного воспроизводства) / А. Б. Орлов. – 
10. М. : «Академия», 2002. - 272 с. 
11. Психология : учеб. / В. М. Аллахвердов, С. И. Богданова [и др.] ; 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 752 с. 
12. Роджерс, К. Р. Клиентоцентрированная психотерапия / К. Р. Роджерс. – М. : 2002. –

320 с.  
13. Селигман, М. Новая позитивная психология / М. Н. Селигман. – М. : Изд-во 

«София», 2006. - 368 с. 
14. Фрейджер, Р. Личность : теории, упражнения, эксперименты / Р. Фрейджер, Дж. 

Фейдимен. - СПб. : Изд-во Еврознак, 2006. - 864 с. 
15. Шульц, Д. История современной психологии / Д. Шульц, С. Д. Щульц. - СПб. : Изд-

во «Евразия», 2006. - 326 с.Ярошевский, М. Г. История психологии от античности 
до середины 20 века / М. Г.  

16. Ярошевский. - М. : «Академия», 2006. - 575 с. 
 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Дополнительная учебная информация, способствующая освоению дисциплины 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ; 
− рабочая программа по дисциплине «История психологии»; 
− учебные тексты, предлагаемые обучающимся в ходе занятия; 
− научные статьи; 
− интернет-ресурсы, электронные информационные источники:  

 
_сайты 

п/п 
 

ссылки наименование 

1.  http://www.psycho.ru/library/93 Электронная библиотека 

2.  http://libserv.tspu.edu.ru/ 
 

Научная библиотека Томского 
государственного педагогического 
университета 

http://www.psycho.ru/library/93
http://libserv.tspu.edu.ru/


3.  http://libserv.tspu.edu.ru/index1.ph
p?ur=188 

Электронные каталоги научной библиотеки 
ТГПУ 

4.  http://www.knigafund.ru  Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
Книгофонд 

5.  http://psylib.myword.ru/  
 

Библиотека портала «Мое слово»; 

6.  http://www.follow.ru/    Познай себя и окружающих; 

7.  http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование; 

8.  http://www.psyholognew.com/  
 

В помощь психологу; 

9.  http://psyberia.ru/     
 

Psyberia; 

 статьи 
1.  http://cyberleninka.ru/article/n/poli

kulturnoe-obrazovanie-kak-
teoreticheskaya-osnova-
podgotovki-pedagogicheskih-
kadrov-dlya-natsionalnoy-shkoly 

Ултургашева О.Г. «История психологии 
как теоретическая основа подготовки 
педагогических кадров для национальной 
школы 

 книги 
1.  http://www.knigafund.ru/books/184

89 
 Шилкина И.С. История и теория развития 
психологии. Ч. 2. Средневековье: Учебное 
пособие для студентов специальности 
«Психология» Издательство: МИИТ, 2005 г. 
68 с. 

2.  ttp://www.knigafund.ru/books/114
169 

Батыршина А.Р.История психологии. 
Учебное пособие Издательство: ФЛИНТА, 
2011 г. 222 с. 

3.  ttp://www.knigafund.ru/books/167
06 

 Кольцова В.А.Теоретико-методологические 
основы истории психологии. Издательство: 
ИП РАН, 2004 г. 416 с. 

4.  http://www.urait.ru/catalog/pechat
nye_izdaniya/21495/ 

Хухлаева О.В, Хухлаев О.Е., Хакимов Э.Р. 
История психологии (Учебник для 
бакалавров)  

5.  http://bookz.ru/authors/n-
anohina/istoria-_230.html 

Анохина А. История психологии. 
Шпаргалка.-М.: 2009. - 130 с. 

6.  http://pedlib.ru/Books/3/0431/3_04
31-1.shtml 2011.—ISBN 978-5-
8291-1265-3.  

Марцинковская Т. Д.История психологии.— 
М.: Академия, 2006; Переизд. 
М.:Академический проект,  

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, 
используемых с 
целью демонстрации 
материалов 

1.  Введение в дисциплину Научные информационные Учебная аудитория, 

http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=188
http://psylib.myword.ru/
http://www.follow.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyholognew.com/
http://psyberia.ru/
http://pedlib.ru/Books/3/0431/3_0431-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0431/3_0431-1.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Источники_книг/9785829112653
https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Источники_книг/9785829112653
https://ru.wikipedia.org/wiki/Академический_проект_(московское_издательство)


ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Программа презентации 
Power Point.  

оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Генезис  представлений о 
психической реальности в 
период античности 

Научные информационные 
ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Программа презентации 
Power Point. 
Слайды, видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Развитие психологии в эпоху 
Средневековья и Возрождения. 

Научные информационные 
ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Программа презентации 
Power Point. 
Слайды, видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Новоевропейская 
психологическая мысль (17-19 
вв.) 

Научные информационные 
ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Программа презентации 
Power Point.  
Слайды, видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Становление 
естественнонаучной парадигмы 
в  психологии, формирование 
зарубежных и отечественных 
научных школ  

Научные информационные 
ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Программа презентации 
Power Point. 
Слайды, видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Развитие отраслей и новых 
направлений в психологии XX-
XXI в.в. 

Научные информационные 
ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Программа презентации 
Power Point. 
Слайды, видеофильмы. 

 

 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
 

Программа учебной дисциплины «История психологии» предназначена для 
обучающихся по ООП бакалавриата направления подготовки 050400.62  «Психолого-
педагогическое образование». Курс «История психологии» занимает важное место в 
структуре профессиональной подготовки педагогов-психологов. Актуальность курса 
«История психологии» обусловлена, прежде всего, ценностью историко-культурного 
содержания  интеллектуального наследия, являющегося основанием для научного 



развития не только самого предмета познания, но и целого спектра научных направлений, 
психологических отраслей знания и смежных с ним гуманитарных дисциплин. 

Основными формами работы в рамках учебного курса «История психологии» 
являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

При работе с обучающимися  преподавателю курса «История психологии» 
рекомендуется использовать основные психолого-дидактические принципы обучения: 
научности, системности, единства рационального и эмоционального, единства предметно-
ориентированного и личностно-ориентированного обучения, доступности, наглядности, 
единства эмпирического и теоретического знания, активности в обучении, связи обучения 
компьютерной психодиагностики с жизнью, практикой. 

Дисциплина «История психологии» включает в себя огромный  по объему и  
разнообразный по содержанию теоретический и практический материал, требующий 
длительного и детального изучения. Трудоемкость дисциплины ООП бакалавриата 
направления подготовки 050400.62  «Психолого-педагогическое образование», рассчитана 
на 72 часа аудиторных работ. Преподавателю рекомендуется тщательно разработать 
содержание самостоятельных работ обучающихся с целью формирования  у них общей 
целостной системы знаний о зарубежной, отечественной и мировой науке психологии.   

Изучение и конспектирование  научных трудов, работа со словарем, разработка схем, 
построение таблиц, использование ЭОР  и прочих опорных материалов должно быть 
неотъемлемой частью процесса обучения. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы предусматривает: перечень тем 
для самостоятельного изучения, наличие учебной, научной и справочной литературы по 
данным темам, формулировку цели и задач самостоятельной работы, наличие инструкций 
и методических указаний для работы по теме.  

Организация самостоятельной работы  обучающихся по ООП бакалавриата и  
изучающих курс «История психологии» осуществляется преподавателем, ведущим 
занятия по этому предмету. 

Функции самостоятельной работы обучающихся  в учебном процессе заключаются в 
закреплении психологических знаний и умений, получаемых в рамках аудиторной работы, 
расширении и углублении знаний по отдельным темам, формировании профессиональных 
историко-культурных, компетенций  подготовке к контролю знаний. 

При организации самостоятельной работы обучающихся   рекомендуется: 
1. Внимательно изучить материалы программы, характеризующие содержание курса и 

тематику вопросов для аудиторного и самостоятельного изучения. 
2. Сформировать список литературы,  необходимый  для самостоятельного изучения 

предлагаемых тем. В учебно-методическом комплексе представлены основной и 
дополнительный списки литературы, а также ссылки на интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники, которые  носят рекомендательный 
характер при выполнении самостоятельной работы. 

3. Ориентировать обучающихся при самостоятельном изучении программного 
материала к работе с первоисточниками, в которых представлены научные 
авторские работы отечественных и зарубежных исследователей в области теории и 
практики. 

4. Формировать культуру научной работы с монографиями, сборниками научных 
статей, публикациями в журналах, аналитико-статистическим  материалом; 

5. Привлекать к системной работе со справочной литературой (энциклопедии, 
словари, тематические, терминологические справочники), позволяющей уточнять, 
конкретизировать, формировать знания в области научного познания предмета.  

6. На основе методологических требований к научному познанию разрабатывать и 
предлагать ориентировочный план самостоятельной работы обучающихся.  

7. Соотносить приобретенные самостоятельно теоретические знания со сферой их 
прикладного значения, иными словами, выявлять теоретико-практические 



взаимосвязи значимые в области поликультурного образования. 
8. Привлекать обучающихся к творческой, научно-исследовательской инициативе при 

выполнении самостоятельной работы  
9. В ходе самостоятельной работы формировать и развивать конструктивные 

индивидуально-психологические и профессиональные способности личности 
обучающихся, необходимые для эффективной  самореализации в 
профессиональной деятельности. 

При организации самостоятельной работы обучающихся рекомендуется учитывать  
особенности  индивидуального стиля саморегуляции деятельности. Степень 
самостоятельности в учебной работе, самооценка и самоконтроль, стратегия учебной 
деятельности существенно зависят от уровня саморегуляции и степени сформированности 
стиля саморегуляции обучающегося. Индивидуальный стиль саморегуляции – это 
интегральная система, основные компоненты которой представлены перцептивной, 
мотивационной, когнитивной и активационной составляющими.   

В целом, самостоятельная работа обучающихся  включает активные формы 
индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на закрепление 
пройденного материала, формирование умений и навыков быстро решать поставленные 
задачи. Самостоятельная работа обучающихся предполагает активный поиск 
информации, творческую переработку в процессе её изучения. Самостоятельная работа 
призвана повысить компетентность профессиональной деятельности обучающихся.  

 
Виды самостоятельной работы: 

1. Самостоятельная работа обучающихся по выполнению домашних заданий 
учебного и творческого характера (в том числе с электронными ресурсами). 

2. Самостоятельное овладение обучающимися конкретных учебных модулей, 
предложенных для самостоятельного изучения. 

3. Самостоятельная работа обучающихся по поиску материала, который может быть 
использован для выполнения учебных работ. 

4. Самостоятельная работа в компьютерных классах закрепление навыков работы с 
электронными программами, необходимыми для аналитической работы. 

5. Учебно-исследовательская работа. 
6. Научно-исследовательская работа. 
7. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
8. Самостоятельная работа во время прохождения практик и пр. 
9. Самостоятельная работа при подготовке к зачётам и экзаменам. 

  
 
7.1.1. Комплекс средств обучения реализуемых в самостоятельной работе 
обучающихся по ООП бакалавриата 

− обоснование сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы; 
− методически правильная организация работы обучающегося в аудитории и вне ее; 
− обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 
−  использование методов активного обучения; 
− контроль за организацией и ходом самостоятельной работы, мер, поощряющих 

обучающегося за ее качественное выполнение; 
− обеспечение планами практических занятий, методическими разработками тем для 

самостоятельного изучения, списками специальной литературы. 
Комплекс средств обучения: 

− учебно-методический комплекс; 
− дидактический материал; 
− электронный курс лекций, электронный учебник; 



− сборники задач, тесты, контрольные задания; 
− видеоматериалы, CD, DVD. 
− Интернет-ресурсы. 

 
7.1.2. Организация контроля за самостоятельной работой 

Технология организации контроля за самостоятельной работой обучающихся  
включает тщательный отбор средств контроля, определение его этапов, разработку 
индивидуальных форм контроля. 

Оценка успешности обучающегося может осуществляться в традиционной системе 
бальной оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», либо по рейтинговой системе, основываясь на сумме набранных 
им в ходе самостоятельной работы баллов, за используемые виды самостоятельной 
работы.  

Рекомендуемые формы контроля самостоятельной работы: 
− выборочная проверка во время аудиторных занятий; 
− составление аннотаций на прочитанный материал; 
− составление схем, таблиц по прочитанному материалу; 
− обзор литературы; 
− реферирование литературы, представление рефератов; 
− подготовка конспекта; 
− включение вопросов на контрольных работах, на зачете.  
− текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

сообщения, доклада и т.п. (на практических занятиях); 
− решение психолого-педагогических задач; 
− конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 
− отчёт, проекты, поурочные планы-конспекты, и т.д.; 
− работа с дидактическим, аналитическим и иным материалом  по изучаемой теме; 
− рейтинговая система оценки знаний обучающихся по блокам (разделам); 
− отчёт о научно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.); 
− статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, 

учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и научно-
исследовательской работы. 

Эффективными формами контроля и активизации самостоятельной работы в течение всего 
учебного семестра являются: 

1. Использование бально-рейтинговой оценки. 
2. Использование межсессионного контроля за качеством учебной работы 

обучающихся. 
3. Тестирование. Экзаменационные тесты позволяют оценить уровень знания 

обучающихся в баллах. Оцениваемые тесты могут использоваться 
преподавателями как формы промежуточного и итогового контроля. 

 
7.2. Методические рекомендации обучающемуся  
 

Учебная программа курса «История психологии»  предусматривает объем 
самостоятельной работы в количестве 45 академических часов.  

В ходе освоения учебного курса «История психологии»  рекомендуется проводить 
самостоятельный анализ научных литературных источников по проблемам истории 
психологии с последующим его обсуждением,  а также самостоятельный сбор психолого-
дидактического материала (поурочных, внеурочных, тематических, методических 
разработок, программ, учебных пособий и пр.). 

 Результаты выполненных работ необходимо фиксировать в письменном и 
электронном виде: в форме отчета, письменного анализа, оформленного в виде таблиц, 



графиков, схем т.п. Наряду с традиционными информационными ресурсами для 
обеспечения процесса обучения, обучающиеся  самостоятельно могут использовать 
широкий спектр информационных средств, представленных в Интернет, библиотечных 
фондах, учебных курсах, включенных в программу подготовки. 
 Для самостоятельной работы по освоению курса «История психологии» 
рекомендуются: 

1. задания по составлению подробного структурированного плана темы, раздела; 
2. поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
3. ответы на конкретные вопросы по теме, разделу, направленные на выявление 

смысла основных научных понятий, умений сравнивать, анализировать, 
обобщать; 

4. задания по формулированию выводов или отдельных суждений при анализе 
различных частей учебного текста; 

5. составление краткого конспекта текста; 
6. составление опорной графической схемы раздела с текстовыми пояснениями. 

В освоении курса «История психологии» обучающимся помогут примерные контрольные 
вопросы для самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в 
подготовке к экзамену может служить перечень вопросов.  
 

8. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

Работа над рефератом требует самостоятельного изучения научной литературы по 
соответствующей теме и реферативного изложения полученных таким образом знаний. 

При подготовке реферата необходимо тщательно проанализировать прочитанную 
литературу, выделить наиболее важные теоретические положения, концепции, теории, 
факты, и научно обосновать их, акцентируя при этом внимание не только на результате, но 
и на методическом обеспечении, используемом при изучении той или иной проблемы. 

Необходимо  раскрыть особенности основных точек зрения на один и тот же вопрос, 
оценить практическую и теоретическую значимость результатов реферируемой работы, а 
также отразить собственное отношение к идеям и выводам ученого, подкрепить его 
аргументами (доводами, высказываниями, доказательствами других авторитетных 
исследователей). 

Реферат должен иметь определенную структуру. Общепринятой является следующая 
структура реферативной работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 
заключение, литература. Содержание основной части реферативного материала также 
структурируют (по усмотрению) в виде разделов, глав, частей, пунктов, параграфов и пр.  

Темы рефератов: 
1. Предмет истории психологической науки как методологическая проблема 
2. Традиционные и инновационные методы исследования в истории психологии 
3. Воздействие тоталитаризма на личность.  
4. Глубинная этика Э.Нойманна. 
5. Новая позитивная психология М.Селигмана. 
6. Тотемистические представления о душе. 
7. Искусство и психоанализ. 
8. Основные проблемы античной философии и психологии. 
9. Символико-мифологическое понимание мира в натурфилософии.  
10. Развитие психологической мысли в период античности. 
11. Развитие идей представителей элейской школы (Ксенофан, Парменид, Зенон)  
12. Софисты и их роль в развитии философии и психологии. 



13. Влияние идей Протагор а на формирование мировоззрения  
14. Сократ — представитель и его вклад в развитие гуманитарных наук. 
15. Мировоззрение Демокрита. 
16. Платон — основоположник субъективного идеализма 
17. Психологические идеи в стоицизме и кинизме. 
18. Развитие идей эпикуреизма в современных теориях 
19. Психологические аспекты христианских представлений о душе. 
20. Общая характеристика неоплатонизма. 
21. Августин Блаженный и его роль в становлении  философии и психологии в 

Средневековье. 
22. Развитие психологических знаний на средневековом Востоке. 
23. Основные идеи и историческая роль Фомы Аквинского.  
24. Номиналистическое учение У. Оккама. 
25. Ф. Бэкон и его влияние на развитие психологической мысли. 
26. Р. Декарт и его роль в становлении психологии как науки. 
27. Дуализм души и тела в работах Р. Декарта. 
28. Пантеизм Б. Спинозы.  
29. Монадология Г.В. Лейбница. Влияние Лейбница на развитие психологии. 
30. Влияние идей Д. Локка на развитие психологии. 
31. Субъективный идеализм Д. Беркли.  
32. Предпосылки становления ассоциативной психологии. 
33. Французский материализм XVIII в. и объективный подход к душе. 
34. И.Ф. Гербарт и концепция порога сознания. 
35. Г. Спенсер и «социальный дарвинизм».  
36. Влияние идей Ч. Дарвина на развитие психологии. 
37. Основные подходы к исследованию функций головного мозга.  
38. В.Вундт и становление психологии как науки. 
39. Г.Эббингауз, научный вклад в развитие психологии  
40. «Понимающая психология» У.Дильтея и Э.Шпрангера. 
41. Вюрцбургская психологическая школа. Идеи, представители. 
42. Предпосылки возникновения, представители и общая характеристика 

бихевиоризма.  
43. Э. Толмен и необихевиоризм.   
44. Объективный бихевиоризм К. Халла, Д. Долларда и Н. Миллера.  
45. Оперантный бихевиоризм Б.Ф. Скиннера.  
46. Теория социального научения А. Бандуры.  
47. Основные положения классического психоанализа З. Фрейда. 
48. Психоанализ как теория и метод.  
49. Телесно-ориентированная психотерапия В. Райха. 
50. Аналитическая психология К. Юнга.  
51. А. Адлер и индивидуальная психология.  
52. К. Хорни и понятие базальной тревожности. Невротические потребности.  
53. Гуманистический психоанализ Э.Фромма.  
54. Транзактный анализ Э. Берна. 
55. Межличностная теория Г. Салливана.  
56. Эго-психология Э. Эриксона. Понятие идентичности.  
57. М. Вертгеймер и фи-феномен. Принципы гештальт-психологии.  
58. В. Келер и принципы организации восприятия. Понятие инсайта. 

Изоморфизм.  
59. Гештальт-терапия Ф.Перлза. 
60. Теория поля К. Левина.  
61. Генетическая психология Ж. Пиаже.  



62. Общая характеристика когнитивной психологии. Д. Миллер и У. Найссер.  
63. Представление о когнитивном диссонансе Л.Фестингера. 
64. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия А.Бека. 
65. Теория мотивации А. Маслоу.  
66. Психология индивидуальности Г. Олпорта.  
67. Центрированная на клиенте терапия К. Роджерса.  
68. Теория личностных конструктов Дж.Келли. 
69. Развитие отечественной психологии на рубеже XIX-XX вв. 
70. Б.Г. Ананьев и онтопсихология. 
71. Психология отношений В.Н. Мясищева. 
72. Теория культурно-исторического развития высших психических функций 

Л.С. Выготского.  
73. Развитие теории деятельности в отечественной психологии.  
74. Теория деятельности А.Н. Леонтьева.  
75. Методологический кризис в психологии. 
76. Нарратив в психологическом знании. 
77. Первобытные символы и архетипы. 
78. Гилозоизм и анимизм. 
79. Работа Й. Хейзенги «Осень Средневековья». 
80. Символическая картина мира Средневековья. 
81. Структурализм и постмодернизм в психологии истории. 
82. Психология личности эпохи Средневековья. 
83. Деятельностный подход в психологии.  
84. История психофизиологической проблемы. Варианты решения.  
85. Генезис  ценностей и смыслов в историческом становлении психологии 

личности. 
86. Кризисы в психологии как научная проблема. 
87. Перспективы развития психологии. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
Цель заданий для самостоятельной работы: 

− организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по 
самостоятельному извлечению и представлению знаний;  

− использовать в учебном процессе возможности технологий мультимедиа,  
− управлять обучением, автоматизировать процессы контроля результатов учебной 

деятельности, тренировки, тестирования, генерировать задания в зависимости от 
интеллектуального уровня конкретного обучаемого, уровня его знаний, умений, 
навыков, особенностей его мотивации;  

− создавать условия для осуществления самостоятельной учебной деятельности 
обучаемых, для самообучения, саморазвития, самосовершенствования, 
самообразования, самореализации. 

     

    Примерный перечень заданий для самостоятельной работы: 

1. Вклад Курта Левина в развитии гештальт-психологии. Теория «поля». 
2. Генетическая психология Жана Пиаже.  
3. Герменевтически-феноменологическая ориентация истории  психологии.  
4. История и предпосылки развития когнитивной психологии. 
5. История развития детского психоанализа. 
6. Конфунцианство. 



7. Культурно-историческая концепция развития Высших психических функций 
Л.С.Выготского. 

8. Ментальность исторических  эпох и периодов. 
9. Мистико-эзотерические учения Средневековья.  
10.Направления и школы исторической психологии. 
11.Нарративный способ познания. 
12.Описательная психология.  
13.Первые теории Нового времени. 
14.Принципы деятельности в психологии. Теория деятельности в трудах 

А.Н.Леонтьева. 
15.Психическая жизнь Средневековья. Символическая картина мира. История 

повседневности.  
16.Психологические идеи  буддизма.  
17.Психологические идеи Древнего Востока. 
18.Психологический склад средневековой личности. М.М. Бахтин, Й. Хейзинга  о 

народной культуре Средневековья. 
19.Психология массовой культуры. 
20.Психология постсовременности. Тоталитарное воздействие на личность. 
21.Психология социального бытия Г.Г. Шпета. 
22.Психологические концепции эллинизма. 
23.Психологические идеи В.С. Соловьева. Школа  В.С. Соловьева. 
24.Психофизика и ее роль в становлении экспериментальной психологии. 
25.Развитие отраслей психологии.  
26.Развитие психологических знаний в работах софистов. 
27.Распространение и разгром педологии и психотехники. 
28.С.Л.Рубинштейн – выдающийся теоретик советской психологии. 
29.Современное развитие психоанализа. 
30.Современное развитие юнгианства. 
31.Становление арабской психологии. 
32.Становление и развитие дифференциальной психологии.  
33.Становление и развитие социальной психологии.  
34.Становление и развитие этнической психологии.  
35.Становление психологии развития.  
36.Становление эмпирического направления в психологических взглядах французских 

просветителей.  
37.Теплов Б.М.– основоположник дифференциальной психологии.  

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Назовите объект и предмет истории психологии.  
2. Каково мифологическое понимание мира?  
3. Определите суть материалистического (Демокрит) и идеалистического (Платон) 

понимания души.  
4. Назовите основоположника античного идеализма. 
5. Изложите основные идеи мыслителей античного периода 3-5 вв. до.н.э.  
6. Охарактеризуйте естественно-научные концепции Древнего Рима. 
7. Назовите социокультурные особенности развития науки в эпоху средневековья.  
8. Каковы психологические аспекты обучения и развития детей в эпоху средневековья 

и в эпоху Возрождения? 
9. Назовите мировоззренческие и методологические истоки науки Нового времени. 
10. Опишите геометро-механистическая картину природы Галилео Галилея. 
11. Какова роль воззрений Р. Декарта в развитии учения о человеке? 



12. Какова роль эмпиризма Дж. Локка и монадологии Г.В. Лейбница в разработке 
методологических вопросов психологии?  

13. Дайте общую характеристику развития ассоцианизма в 19 веке.  
14. Определите роль эволюционной теории Ч.Дарвина в развитии психологии. 
15. Назовите представителей экспериментального направления в психологии, 

обозначьте их вклад в развитие экспериментальной психологии.  
16. Охарактеризуйте «когнитивный необихевиоризм» Э. Толмена. 
17. Каково методологическое значение работ Л.С. Выготского для формирования 

представлений о психике человека? 
18. Определите суть теория самоактуализации А. Маслоу. 
19. Назовите направления и  перспективы современного развития психологии. 

 

8.4. Примеры тестов 

1. Вставьте в данную фразу пропущенное слово. 
…….  − одно из двух главных философских направлений, которое решает основной 
вопрос философии в пользу первичности материи, природы, бытия, физического, 
объективного. 
2. Согласно  учению, разработанному в Средневековый период общим понятиям 
(универсалиям) приписывалась функция обозначать вещи, давать им имена. Назвать это 
учение. 
3. Укажите хронологические рамки следующих периодов: 

a) Натурфилософский период; 
b) Эллинистический период; 
c) Римский период; 
d) Период средневековья; 
e) Эпоха Возрождения. 

4. Установите последовательность развития знаний о предмете психологии в ее истории: 
a) сознание; 
b) личный опыт человека; 
c) бессознательное; 
d) душа. 

5. В качестве предмета психологии в ее истории последовательно принимались: 
a) душа; 
b) сознание; 
c) поведение; 
d) процессы переработки информации и их результаты 

6. Какому мировоззренческому направлению соответствует утверждение 
«у всего, что существует на земле, есть душа» 

a)  Гилозоизм; 
b) Анимизм; 
c) Идеализм; 
d) Материализм 

7. Расставьте в хронологическом порядке ученых разных веков, внесших свой вклад в 
создание научной психологии. 

a) Р.Бекон; 
b) Л.С.Выготский; 
c) Дж.Келли; 
d) Аристотель 

8. Предметом истории психологии можно назвать: 
a) Психологические закономерности усвоения знаний умений и навыков; 
b) Возрастную динамику развития человеческой психики, онтогенез психических 



процессов и психологических качеств личности…; 
c) Закономерности формирования и развития взглядов на психику на основе анализа 

различных подходов к пониманию её природы, функций и генезиса. 
9. Метод исследования психики в античной психологии: 

a) интроспекция; 
b)  экспериментальный метод; 
c) используются методы других наук. 

   10. Развитие идеалистического мировоззрения связано со взглядами: 
a) Эпикура; 
b) Аристотеля; 
c) Платона. 

11. Какому ученому арабоязычной науки средневековья принадлежит выдающийся труд 
«Сокровище оптики». 

12. Основоположник милетской школы: 
a) Пифагор; 
b) Фалес; 
c) Сократ; 
d) Платон 

13. Богословская интерпретация учения Аристотеля Фомой Аквинским  называется: 
a)  томизм   
b) Атомизм 
c) Атеизм 
d) Стоицизм 
e) номинализм. 

14. Основоположником номинализма является: 
a) Р. Бэкон; 
b) У.Оккам; 
c) Декарт 

15. Впервые идея тесной  взаимосвязи психики и сомы (тела)  была обоснована: 
a) Авиценной; 
b) Декартом; 
c) Аристотелем; 
d) Гиппократом 

16. Какому мыслителю античного периода  принадлежит  идея «логоса»? 
a) Гераклиту; 
b) Демокриту; 
c) Анаксимену; 
d) Анаксагору 

17.Мыслители натурфилософского периода античной философии: 
a) Анаксагор; 
b) Гераклит; 
c) Демокрит 

заложили фундаментальные основы научного познания мира, которые представлены 
следующими идеями: 

a) Идея детерминизма (причинности); 
b) Идея системности; 
c) Идея развития 

Укажите, какому мыслителю принадлежит какая идея. 
18.Представителями  какого философского направления 

a) Натурфилософия; 
b) Софизм; 
c) Психобиологизм; 



d) Эпикурейство; 
e) Стоицизм; 
f) Томизм; 

 являются нижеперечисленные мыслители: 
a) Аристотель; 
b) Пифагор; 
c) Фома Аквинский; 
d) Протагор; 
e) Эпикур; 
f) Марк Аврелий 

19.Ведущие психологические школы эллинизма: эпикурейцы, ………….., платоники, 
киники. Вставьте название пропущенной ведущей школы периода эллинизма. 
20. Какому мыслителю принадлежит фраза «Не следует умножать сущности без 
надобности» Назовите имя  мыслителя и как называется  это правило. 

 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 

 
20. Объект и предмет истории психологии.  
21. Предмет, метод, задачи и функции истории психологии. 
22. Натурфилософия. Мифологическое понимание мира. Анимизм,  Гилозоизм. 
23. Материалистическое (Демокрит) и идеалистическое (Платон) понимание души, 

объяснение познания и действий человека в античности (Протагор, Сократ). 
24. Гуманизм античного периода. Сократ-представитель  учения о слове. 
25. Платон-основоположник античного идеализма. 
26. Основные идеи мыслителей античного периода 3-5 вв. до.н.э. (Представление 

Гераклита о бескрайности души. Идея причинности Демокрита. Идея «начала в 
разуме» Анаксагора). 

27. Учение Аристотеля. Аристотель  представитель третьего направления в античной 
психологии. Основные идеи учения Аристотеля «О душе».  

28. Эллинистический период в развитии донаучной психологии (парапитетики, 
эпикурейцы, стоики). 

29. Римский период, Естественно-научные концепции Древнего Рима. 
30. Социокультурные особенности развития науки в эпоху средневековья. 

Арабоязычная наука  средневековья Учение Ибн-Сины (Авиценны), учение Ибн-
аль-Хайсама  (Альгазенны), учение Ибн-Рошда (Аверроэса) . 

31. Развитие научного знания в средневековой Европе. Учение Фомы Аквинского. 
Учение Уильяма Оккама (ок. 1285-1349). Учение Роджера Бекона (1214-1292). 

32.  Духовная жизнь эпохи Возрождения. Психологические аспекты обучения и 
развития детей в эпоху средневековья и в эпоху Возрождения. 

33. Мировоззренческие и методологические истоки науки Нового времени. 
34. Основатель современной методологии науки Френсис Бэкон. 
35. Геометро-механистическая картина природы Галилео Галилея. 
36. Учение Р. Декарта (Учение Декарта о страстях. учение Декарта о душе, учение 

Декарта о теле. Объяснение движений тела и поведения животных. 
Психофизическая проблема и ее решение Декартом. Дуализм Декарта. 

37. Р. Декарт и его роль в развитии учения о человеке. 
38. История психофизиологической проблемы. Психофизическое взаимодействие по   Р. 

Декарту. Дуализм и параллелизм в решении психофизиологической проблемы. 
39. Эмпирический подход к пониманию психологии человека. 
40. Роль эмпиризма Дж. Локка и монадологии Г.В. Лейбница в разработке 

методологических вопросов психологии.  
41. Немецкая эмпирическая психология конца 18 века. И.Гербарт. 



42. Психологические идеи в России 18 века. Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий 
Крижанич, А.Курбский, М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев и др. 

43. Естественнонаучные предпосылки зарождения психологии как науки. 
44. Развитие ассоцианизма. Общая характеристика развития ассоцианизма в 19 веке. 

Джон Стюарт Милль(1806-1873): ментальная химия. Александр Бэн (1818-1903).: 
пробы и ошибки. Герберт Спенсер(1820-1903): эволюционная психология. Иоганн-
Фридрих Гербарт (1776 - 1841): статика и динамика. 

45. Появление принципа биологического детерминизма.  
46. Чарльз Роберт Дарвин (1809-1882). Революция в биологии. Роль эволюционной 

теории Ч.Дарвина в развитии психологии. 
47. Соотношение внутренних причин и внешний условий в учениях о человеке  

французских просветителей (Ламетри, Кондильяк, Гельвеций, Дидро). 
48.  Аргументы защиты и критики методов интроспективной психологии. 

Сравнительный анализ основных положений  интроспективной и 
экспериментальной психологии. 

49. Экспериментальная психология В. Вундта. – начало научного периода в 
психологии. 

50. Представители экспериментального направления в психологии, их вклад в развитие 
экспериментальной психологии. Густав Теодор Фехнер (1801-1887) – 
основоположник психофизики. Эрнст Вебер (физиолог) зарождение психофизики.  

51. Представители экспериментального направления в психологии, их вклад в развитие 
экспериментальной психологии.  

52. Представители экспериментального направления в психологии, их вклад в развитие 
экспериментальной психологии.   

53. Функционализм (У.Джемс, Ф. Брентано и Вюрцбургская школа) и структурализм 
(Э. Титченер) в психологии.  

54.  Понимание предмета и методов объективной психологии, психической 
деятельности, произвольного поведения по И.М. Сеченову.. 

55. «Рефлексологический» подход к пониманию психической деятельности человека 
(В.М. Бехтерев, И.П. Павлов) 

56.  Бихевиоральный (Дж. Уотсон) этап в истории психологии.  «Оперантный 
бихевиоризм» Б. Скиннера.  

57. «Когнитивный необихевиоризм» Э. Толмена. 
58.  Понятие бессознательного в психологии. Роль З. Фрейда в разработке проблемы 

бессознательного и теории психоанализа. 
59.  «Коллективное бессознательное» и «архетипы» в творчестве К.Г. Юнга.  
60. Установка и бессознательное в психологической школе Д.Н. Узнадзе.  
61. Разработка проблемы целостности в школе К. Левина.  
62. Проблема социальной обусловленности психики человека. Методологическое 

значение работ Л.С. Выготского для формирования представлений о психике 
человека. 

63.  Теория орудийной опосредованности человеческой психики в учении 
Л.С.Выготского. 

64. Естественнонаучная и гуманитарная стратегии исследований в психологии. 
65. Позитивная психология К. Роджерса. Идея личностного роста и личностного 

развития человека.  
66. Теория самоактуализации А. Маслоу. 
67. А.Н. Леонтьев:  теория психологии деятельности, основные положения. Принцип 

единства сознания и деятельности. Основные представители деятельностного 
подхода в отечественной психологии 

68. Теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий П.Я. 
Гальперина. Объект и предмет психологии в работах П.Я. Гальперина.  



69. Подход в отечественной психологии, аргументы его обоснования и критики. 
Понятие  «Ведущей деятельности» в периодизации детского психического развития 
Д.Б. Эльконина.  

70. Историческое развитие познавательных процессов в работах А.Р. Лурии. 
71. Концепция системной динамической локализации высших психических функций 

А.Р. Лурии.   
72. Постановка проблемы личности в интегративной психологии.  
73. Основные направления и  перспективы современного развития психологии. 

 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
Написание курсовой работы не предусмотрено. 

 
8.7.  Формы контроля самостоятельной работы 

 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка рефератов и устных докладов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины.  

 

9. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Работа обучающихся на практических занятиях предназначена для решения ряда  
задач, основные из них: 

− осмысление базовых категорий, основных фактов и закономерностей развития 
личности и психических функций индивида как единой системы научного знания и 
применение их в качестве инструмента профессионального мышления психолога; 

− формирование многопозиционного «видения» реальности психического развития 
человека, обусловленного разноплановостью научных подходов к его описанию и 
полиэтнокультурности окружающей социальной среды; 

− формирование умения выстраивать целостную картину развития личности в 
условиях этнокультурного образования и прогнозировать возможные ее 
возрастные изменения; 

− развитие навыков сравнительного анализа содержания базовых категорий истории 
психологии, социальной психологии, этнопсихологии, разрабатываемых в 
различных научных школах. 

− формирование высоко компетентного творческого и инициативного 
профессионального мышления, которое позволит будущему специалисту грамотно 
и эффективно использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-4),  последовательно и грамотно формулировать и 
высказывать свои мысли (ОК-5) 

-   использование знаний различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4). 

 Структура практических занятий предполагает также возможность 
самостоятельной подготовки обучающимися рефератов, докладов и прочих работ с 
последующим анализом и оценкой их содержания.  

Практические занятия задают основное направление прикладной деятельности,  



определяют проблемное поле для самостоятельной подготовки  обучающихся психологов 
и последующего обсуждения материалов выполненных работ  на практических занятиях.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  050400.62  
Психолого-педагогическое образование  реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, групповых дискуссий, 
перекрестного или группового рецензирования работ, выполненных обучающимися, 
оппонирования обучающимися рефератов, исследовательских работ, экспертных оценок 
группами обучающихся совместно с преподавателями и работодателями, компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, аналитического разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, работы студенческих исследовательских групп, 
вузовских и межвузовских он-лайн конференций) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса должны быть предусмотрены встречи с представителями 
российской и зарубежной науки, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

 
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 
ПЗ 

Темы разделов занятий 
 

Ауд. 
работа 
кол-во 

час 

Темы практических занятий и семинаров 

1 Введение в дисциплину 
«История психологии» 

2 
 

Введение в дисциплину «История 
психологии» 

2 

Генезис  представлений 
о психической 
реальности в период 
античности 

2 Генезис  представлений о психической 
реальности в период античности 

3,4 
Развитие психологии в 
эпоху Средневековья и 
Возрождения 

4 
 

Развитие психологии в эпоху Средневековья 
и Возрождения 

5-7 
 Новоевропейская 
психологическая мысль 
(17-19 вв.) 

6 
 

Развитие психологических идей в Новое 
время и в эпоху п\Просвещения 

8-13 

Становление 
естественнонаучной 
парадигмы в  
психологии, 
формирование 
зарубежных и 
отечественных научных 
школ 

12 
 

Становление естественнонаучной парадигмы 
в  психологии, формирование зарубежных и 
отечественных научных школ 

14-18 
Развитие отраслей и 
новых направлений в 
психологии XX-XXI в.в. 

10 Развитие отраслей и новых направлений в 
психологии XX-XXI в.в. 

 
ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ Темы разделов СР Формы работы  



ПЗ занятий 
 

кол-во 
час 

Формы  контроля 

1 

Введение в 
дисциплину 
«История 
психологии» 

5 

Работа с теоретическим 
материалом: 
конспектирование; 
дополнение конспекта 
материалами из 
рекомендованной 
литературы. 

Конспект в соответствии с 
планом раздела, 
реферат. перекрестное или 
групповое рецензирование 

2 

Генезис  
представлений о 
психической 
реальности в 
период античности 

8 

Построение и анализ 
таблицы по материалам 
античного периода (см. 
приложение). 
Изучение трудов античных 
мыслителей (Платон, 
Аристотель, Эмпедокл 
Формирование 
терминологического 
словаря). 

Таблица «хронология 
истории психологии в 
античный период» 
Терминологический 
диктант 
Конспект трудов античных 
мыслителей 

3,4 

Развитие 
психологии в 
эпоху 
Средневековья и 
Возрождения 

8 

Построение и анализ 
таблицы по материалам 
периода Средневековья и 
эпохи Возрождения(см. 
приложение). 
Формирование 
терминологического 
словаря). 
Разработка рефератов 
«Мыслители эпохи 
Возрождения» 

Защита и обсуждение  
рефератов. 
 
Таблица «хронология 
истории психологии в 
период Средневековья и 
эпоху Возрождения» 
 
Терминологический 
диктант 

5-7 
 Новоевропейская 
психологическая 
мысль (17-19 вв.) 

12 

Контрольные вопросы, 
дискуссии, рефераты. 
Построение и анализ 
таблицы «хронология 
истории психологии в 
Новое время и эпоху 
Просвещения». 
Построение схем. 
Изучение, 
конспектирование и  
трудов мыслителей 

Обсуждение контрольных 
вопросов, дискуссии, 
рефераты. 
 Анализ таблицы 
«хронология истории 
психологии в Новое время 
и эпоху Просвещения». 
Анализ  схем. 
Анализ конспектов 
научных трудов 

8-13 

Становление 
естественнонаучно
й парадигмы в  
психологии, 
формирование 
зарубежных и 
отечественных 
научных школ 

28 

Исследовательская 
работа1. Использование 
автобиографического 
метода и ЭОР для 
исследования 
жизнедеятельности 
выдающихся мыслителей 
19-20 столетий 
Исследовательская работа 
2. Использование метода 
репертуарных решеток Дж. 

Презентация и защита 
творческой 
исследовательской  работы 
1. 
Защита реферативных 
работ — мини-
конференция. 
 Отчет по 
исследовательской работе 
2. 
Терминологический 



Келли для формирования и 
систематизирования 
фактического материала 
(персоналии, теории, 
школы, открытия и пр.) 
Подготовка к тестовому 
контролю. 

диктант. 
Тестовый контроль знаний 

14-18 

Развитие отраслей 
и новых 
направлений в 
психологии XX-
XXI в.в. 

20 

Работа с текстами, 
нормативными 
материалами, 
первоисточниками, 
интернет-источниками 
дополнительной 
литературой. 
Подготовка к семинарским 
занятиям 
Разработка творческого 
проекта (тематических 
дебатов по истории 
психологии XX-XXI в.в.) 
Разработка и подготовка 
игры «Симпозиум 
выдающихся мыслителей 
психологии XX-XXI в.в.» 
 

 Конспект материалов 
первоисточников 
 
Учебное тестирование 
знаний 
 
Семинарские занятия 
 
Защита творческих 
проектов 
 
 

 
Раздел 1. Введение в дисциплину «История психологии» 
Практическое занятие 1 
(2 часа аудиторная работа, 5 час. самостоятельная работа) 
Цель: сформировать научное представление о предметном поле изучаемой дисциплины 
«История психологии». 
Основные вопросы темы: 

1. Предмет истории психологии. 
2. Проблемы истории психологии 
3.  Цель и задачи истории психологии.  
4. Функции предмета «История психологии» 
5. .История психологии как междисциплинарная область знаний.  
6. Роль историко-психологического знания в построении образа психологической науки. 
7. Принципы истории психологии.   
8. Методы истории психологии.  
9. Модели  историко-психологического познания.   

Основные понятия: объект истории психологии; предмет истории психологии; метод 
историко-психологического познания; мировоззрение, принцип 
Методические рекомендации: при изучении раздела 1 рекомендуется повторить  разделы 
философии, общей психологии,  обратить особое внимание на вопросы теории 
образования, обучения и воспитания. Особое внимание рекомендуется обратить 
обучающимся  на вопросы культуры и культурного взаимодействия в современном мире. 
Задания для самостоятельной работы:      

1. Изучить методологические проблемы истории психологии,  изложенные в трудах 
отечественных исследователей,  составить конспект. 

• Л.С Выготский «Условия и закономерности развития научных 
психологических знаний»  



• Б.М.Теплов «О некоторых общих вопросах разработки истории психологии" 
• М.Г. Ярошевский «Категориальный подход к историко-психологическому 

анализу»  
2. Изучить понятийный аппарат раздела, оформить словарь.  

Вопросы для самопроверки:  
1.  Специфика объекта и предмета истории психологии.  
2. В чем состоит отличие психологического знания от психологического познания 
3. Какие формы существования психологического знания представлены в 

современном общественном и индивидуальном сознании?  
4. Нарративный способ познания.  
5. Категориальный анализ (по М.Г. Ярошевскому М.Г.) Понятие. 
6. Понятие о трех  психологиях: житейская, философская, научная. 
7. Укажите основные подходы в определении предмета истории науки  
8. Перечислите особенности предметной области истории психологии  
9. Опишите основные методологические принципы истории психологии  

Литература: 
1. Ждан А.Н. История психологии. От Античности до наших дней. . 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: 2004. - 576 с  
2. Марцинковская Т.Д.  История психологии. Глава 1. Предмет истории психологии. 

Развитие психологии в период античности. Общая характеристика психологии в 
период античности. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/marcin/0HYPERLINK 
"http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/marcin/02.php" 1HYPERLINK 
"http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/marcin/02.php" .php 

3. Еремина, Л.С. История психологии : методические рекомендации / Л.С. Еремина. –
Томск : изд-во ТГПУ, 2009. 

4. Петровский, А.В. Психология : учебник / А.В. Петровский. – М. : Академия, 2009.  
 

Раздел 2. Генезис  представлений о психической реальности в период античности 
Практическое занятие 2. 
(2 час аудиторная работа, 8 час. самостоятельная работа, 2 час. ИФО) 
Цель: сформировать у обучающихся знания о философско-психологических идеях мыслителей 
античного периода,  заложивших научный фундамент естественных и гуманитарных наук.  
Основные вопросы темы: 

1. Натурфилософия. Мифологическое понимание мира,  
2. Философские направления в понимании мира. 
3. Представление Гераклита о бескрайности души. 
4. Идея причинности Демокрита. 
5. Идея «начал в разуме» Анаксагора.  
6. Гуманизм античного периода. 
7. Учение софистов. 
8. Сократ-представитель  античного гуманизма. 
9. Платон-основоположник античного идеализма. 
10. Учение Аристотеля. Аристотель - представитель третьего направления в 

античной психологии. 
11. Эллинистический период в античной психологии. 
12. Предпосылки возникновения эллинистического периода. 
13. Движение перипатетиков. 
14. Эпикурейство. 
15. Стоицизм. 
16. Римский период. 
17. Естественно-научные концепции Древнего Рима. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/marcin/02.php


18. Идеалистические учения начала нашей эры. 
Основные понятия: рационализм; мифологическое мышление; антропоморфизм; 
гилозоизм; анимизм; душа; натурфилософия; томизм; атомизм; реализм; схоластика; 
телеология; эпикуреизм; софизм; стоицизм;  
Методические рекомендации: при изучении этого раздела рекомендуется ориентировать 
обучающихся  на самостоятельную работу  с  выдающимся наследием человечества — 
трудами мыслителей античного периода. Рекомендовать обучающимся читать, 
конспектировать, интерпретировать  в дискуссионной, либо иной форме идеи Аристотеля, 
Эмпедокла, Протагора и др. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить труд Аристотеля Трактат «О душе». Письменно ответить на вопросы.  

• Понятие о душе.  
• Структура души.  
• Характеристика души. 
• Функции души. 
• Душа по Аристотелю – это энтилехия. Докажите (по тексту), ссылаясь на 

высказываниями автора. 
• Аристотель о соотношении понятий «стремление» и «мышление» (ум) и 

«способности» 
• Аристотель об ассоциативном мышлении (законы ассоциаций) 
• Аристотель о методах познания 
• Аристотель о характере и поведении человека 

2. Дополнительно  выписать  высказывания, вызвавшие индивидуальный интерес. 
Подготовить их интерпретацию к практическому занятию. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Гилозоизм — философия античного миропонимания. Понятие. 
2. Идея анимизма в мировоззрении античных мыслителей 
3. Основные этапы развития античной психологии. 
4. Идея детерминизма в воззрениях Демокрита 
5. Сущность гуманистических идей Сократа. 
6. Основные идеи учения Эпикура, их влияние на становление нового мировоззрения. 
7. Обоснуйте выражение «Аристотель — представитель третьего направления в 

античной психологии» 
8. Учение Аристотеля об ассоциациях. Сущность. 
9. Сформулировать законы ассоциации по Аристотелю 
10. Предпосылки возникновения эллинистического периода 
11. еречислить и охарактеризовать ведущие психологические школы эллинизма. 
12. Естественно-научные концепции Древнего Рима  
13. Тит Лукреций Кар- «Поэма о природе вещей» 
14. Естественнонаучнык взгляды  Галена  в труде «О назначении частей тела». 

Литература: 
1. Аристотель. Сочинения: В 4 томах: Пер. с древнегреч./Аристотель; АН СССР, 

Институт философии.-М.:Мысль. Т. 4:/[Ред. и авт. вступ. ст.: А. И. Доватур, Ф. Х. 
Кессиди].-1984.-828, [2]  

2. Марцинковская Т.Д.  История психологии. Глава 2 .Развитие психологии в период 
античности. Общая характеристика психологии в период античности. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/marcin/02.php 

3. Еремина, Л.С. История психологии : методические рекомендации / Л.С. Еремина. –
Томск : изд-во ТГПУ, 2009. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/marcin/02.php


4. Петровский, А.В. Психология : учебник / А.В. Петровский. – М. : Академия, 2009.  
 
Раздел 3. Развитие психологии в эпохи Средневековья и Возрождения 
Практические занятия 3,4. 
(4 час. аудиторная работа, 8  час. самостоятельная работа, 2 час. ИФО) 
Цель: Сформировать у обучающихся научные знания о развитии психологических идей  в 
средние века и эпоху возрождения 
Основные вопросы темы: 
1. Социокультурные особенности развития науки в эпоху средневековья. 
2. Арабоязычная наука  средневековья 
3. Развитие научного знания в средневековой Европе. 
4. Социокультурные особенности развития науки в эпоху средневековья 
5. Арабоязычная наука  средневековья 
6.  Духовная жизнь эпохи Возрождения 
7. Психологические аспекты обучения и развития детей в эпоху средневековья и в 
эпоху Возрождения. 
Основные понятия: концептуализм, номинализм, схоластика, теологическое мышление, 
теоцентризм, христианская антропология, томизм. 
Методические рекомендации:  
для  более эффективного усвоения раздела «Развитие психологии в эпохи Средневековья и 
Возрождения» рекомендуется организация теоретического исследования биографического 
и научного наследия мыслителей Средневековья Запада и Азии. Наиболее интересные 
материалы могут быть рекомендованы к обсуждению на студенческих конференциях. 
Учитывая, что в вузе обучаются иностранные студенты, которым также известны 
мыслители Средневековья, рекомендуется проводить тематические мероприятия — 
дискуссии, вечера, тематические встречи и пр.  
Задания для самостоятельной работы: 

1. Чтение и конспектирование основных идей, в трудах мыслителей средневековья: 
Ибн-Сины, Фомы Аквинского, Роджера Бекона. 

2. Построить и проанализировать хронологические таблицы по материалам периода 
Средневековья и эпохи Возрождения(см. Приложение 2,3).  

3. Формировать  терминологический словарь 
4. Разработать  реферат «Мыслители эпохи Возрождения» на примере выдающихся 

представителей - гуманистов:  Франческо Петрарка, Николай из Кузы , Марсилио 
Фичино, Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Томас Мор Эразм Роттердамский, 
Б. Телезио, Ян Амос Коменский, Хуан Уарте, Мишель Монтень, Д. Бруно,  Хуан 
Луис Вивес (по выбору) 

Вопросы для самопроверки: 



1. Предпосылки развития науки в эпоху средневековья 
2. Естественнонаучное учение Ибн-Сины (Авиценны) 
3. В чем заключается прогрессивная роль учения Ибн-Сины 
4. Содержание материалистического учения  Ибн-Сины 
5. Почему Ибн-Сину называют ученым - энциклопедистом Востока 
6. Исследования Ибн-аль- Хайсама зрительного восприятие. 
7. Учение Ибн-Рошда о душе и разуме 
8. Доказательство существования Бога в учении Фомы Аквинского 
9. Идеи номинализма  в трудах  Уильяма Оккама . 
10. Концептуализм Р.Бекона в  работе «Большой труд». 
11. Историческое значение эпохи Средневековья для развития научной мысли. 
12. Основные черты культуры Возрождения 
13. В чем суть гуманистического понимания человека в трудах мыслителей  

Возрождения? 
Литература: 

1. Марцинковская т.д.  История психологии. Глава 3 . Психологические теории 
средневековья и эпохи возрождения  [электронный ресурс] режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_buks/psihol/marcin/0HYPERLINK 
"http://www.gumer.info/bibliotek_buks/psihol/marcin/03.php" 3HYPERLINK 
"http://www.gumer.info/bibliotek_buks/psihol/marcin/03.php" .php 

2. Еремина, Л.С. История психологии : методические рекомендации / Л.С. Еремина. –
Томск : изд-во ТГПУ, 2009. 

3. Петровский, А.В. Психология : учебник / А.В. Петровский. – М. : Академия, 2009.  
 
Раздел 4: Новоевропейская психологическая мысль (17-19 вв.) 
Практические занятия 5,6,7. 
(6 час. аудиторная работа, 12 час. самостоятельная работа, 4 час. ИФО) 
Цель:. сформировать  у обучающихся  знания о развитии научной психологической мысли в 
17-19 века.  
Основные вопросы темы: 

1. Мировоззренческие и методологические истоки науки Нового времени 
2. Основатель современной методологии науки Френсис Бэкон 
3. Геометро-механистическая картина природы Галилео Галилея. 
4. Учение Р.Декарта 
5. Психофизический монизм Б.Спинозы 
6. Томас Гоббс: ассоциация идей  
7. Джон Локк 
8. Готфрид-Вильгельм Лейбниц  
9. Рационализм и эмпиризм в науке Нового времени. 
10. Английская школа: Джордж Беркли  англ,суб.идеалистДэвид Гартли Давид ЮмТомас 

Браун Джеймс Милль (отец Дж.С.Милля) Джон Стюарт МилльАлександр Бэн. 
11. Французская эмпирическая психология (школа): Вольтер, Кондильяк, Жюльен, 

Ламетри, К.Гельвеций, П.ГольбахД.Дидро,  Жа .Жак Руссо,  П. 
12.  Эмпирическая психология конца (Немецкая школа):И.Гербарт 
13. Психологические идеи в России 18 века.Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий 

Крижанич, А.Курбский.Русская школа: М.В.Ломоносов, Я.П.Козельский, Н.Н. Новиков, 
А.Т. Болотов, А.Н. Радищев, А.С. Лубкин 

Основные понятия: монизм, монадология, ассоцианизм, , рационализм, эмпиризм,  
Методические рекомендации: 

Раздел «Новоевропейская психологическая мысль» (17-19 вв.) включает в себя 
информационно насыщенный, изобилующий цифровым материалом   большой 
теоретический материал. Для этого раздела рекомендуется особенно тщательно 

http://www.gumer.info/bibliotek_buks/psihol/marcin/03.php


конспектировать материал в виде опорных конспектов, структурировать содержание в 
таблице, проводить на практических занятиях обсуждение и сравнительный анализ идей и 
теорий. С другой стороны, имена многих мыслителей известны обучающимся из курсов 
других дисциплин, изучавшихся ими ранее. В связи с этим предлагается посредством 
анализа  межпредметных связей сформировать целостный образ научной  и социально-
культурной деятельности отдельных персоналий и оценить их роль в истории науки. 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Построение и анализ таблицы «хронология истории психологии в Новое время и 
эпоху Просвещения». 

2. Изучение, конспектирование  трудов  выдающихся мыслителей Нового времени и 
эпохи просвещения 

3. Изучение терминов, формирование терминологического словаря 
Вопросы для самопроверки: 

1. Учение Декарта о страстях. 
2. Учение Декарта о душе. Определение мышления. 
3. Учение Декарта о теле. Объяснение движений тела и поведения животных. 
4. Психофизическая проблема и ее решение Декартом.  
5. Дуализм Декарта. 
6. Геометро-механистическая картина природы Галилео Галилея 
7. Психофизический монизм Б. Спинозы. 
8. Мышление человека  
9. Томас Гоббс: учение об ассоциации идей 
10. Закон ассоциаций Гоббса  
11. Учение Джона Локка о двух видах опыта.  
12. Психология как наука о внутреннем опыте. 
13. Монадология - учение Дж.Локка. Суть.  
14. Понятие о бессознательной психике. Учение о бессознательном 
15. Суть Полемики Лейбница с Локком. Исторический смысл полемики 
16. Рационализм и эмпиризм в науке Нового времени. 

Литература 
1. Марцинковская т.д.  История психологии. Глава 4. Развитие психологии в новое 

время. Общая характеристика психологии в новое время [электронный ресурс] 
режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_buks/psihol/marcin/0HYPERLINK 
"http://www.gumer.info/bibliotek_buks/psihol/marcin/04.php" 4HYPERLINK 
"http://www.gumer.info/bibliotek_buks/psihol/marcin/04.php" .php 

2. Марцинковская т.д.  История психологии. Глава 6. РАЗВИТИЕ Ассоциативной 
психологии в XIX веке общая характеристика ассоциативной психологии  
[электронный ресурс] режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_buks/psihol/marcin/HYPERLINK 
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3. Еремина, Л.С. История психологии : методические рекомендации / Л.С. Еремина. –
Томск : изд-во ТГПУ, 2009. 

4. Петровский, А.В. Психология : учебник / А.В. Петровский. – М. : Академия, 2009.  
 
Раздел 5: Становление естественнонаучной парадигмы в  психологии, формирование 
зарубежных и отечественных научных школ 
Практические занятия 8,9,10,11,12,13. 
(12 час. аудиторная работа, 28  час. самостоятельная работа, 8 час. ИФО) 
Цель: сформировать у обучающихся представления и знания о психологии как науке, 
требующей владения объективными методами исследования, возможностью  решения 
научных вопросов через естественнонаучные эксперименты, построенные  с привлечением 
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приборов  исследования. 
Основные вопросы темы: 

1. Развитие экспериментальной психологии в России. Русский путь в науке о 
поведении.  

2. Пути развития отечественной психологии в 20-50-е г. 20 столетия.   
3. Психология социального бытия Г.Г. Шпета.  
4. Распространение и разгром педологии и психотехники.  
5. Теория высших психических функций Л.С. Выготского. тановление 

естественнонаучной парадигмы в психологии.  
6. Разработка категориального аппарата и методологических принципов психологии. 
7. Вундт В. и его роль в становлении научной психологии.  
8. Основные научные школы в психологии. Структурализм. Вюрцбургская школа. 

Функционализм.  
9. Кризис психологии. Взаимодействие теоретического и прикладного исследования в 

психологии.  
10. Методология и практика психологического эксперимента. Методологический 

кризис в психологии. Кризис в психологии и его этапы. Психология в эпоху 
открытого кризиса. 

11. Описательная психология. Французская психологическая школа. 
12. Бихевиоризм. Необихевиоризм. Социальный бихевиоризм.  
13. Гештальт-психология. Теория «поля» Курта Левина.  
14. Генетическая психология Жана Пиаже.  
15. Глубинная психология. Понимание бессознательного в теориях Фрейда З., Адлера 

А., Юнга К.Г. Психоанализ. Неофрейдизм. Индивидуальная психология Адлера А. 
Женская психология.  

16. Аналитическая психология Юнга К. Г.  
17. Гуманистическая парадигма в психологии. Гуманистическая психология (теории 

Роджерса К.Р., Маслоу А., Франкла В.). 
18. Развитие психологии в России. Социокультурные корни. Развитие отечественной 

психологии в Средневековье и Новое время.  
19. Отечественная психологическая наука во второй половине 19 века.  
20. Принципы деятельности в психологии. Теория деятельности в трудах 

А.Н.Леонтьева.  
21. Б.М.Теплов – основоположник дифференциальной психологии.  
22. С.Л.Рубинштейн – выдающийся теоретик советской психологии. 

Основные понятия: индуктивный метод, ассоциативная психология, детерминизм, 
эмпиризм, догматизм, апперцепция, эксперимент, психофизика, гомеостаз 
Методические рекомендации: этот раздел является завершающим в рассмотрении 
основных исторических этапов становления и развития психологии. Следует обратить 
особое внимание на развитие отечественной психологии, представителей — ученых, их 
идеи в понимании психического. С целью анализа  успешности освоения обучающимися 
этого раздела, предлагается интеллектуальный тест — репертуарные решетки Келли. 
Такой вид работы поможет обучающимся на основе сравнительного анализа 
структурировать знания в целостную систему 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Исследовательская работа 1. Использовать автобиографического метода и ЭОР для 
исследования жизнедеятельности выдающихся мыслителей 19-20 столетий 

2. Исследовательская работа 2. Использовать метод репертуарных решеток Дж.  Келли 
для формирования и систематизирования фактического материала (персоналии, 
теории, школы, открытия и пр.) 

3. Подготовка к тестовому контролю. 
Вопросы для самопроверки: 



1. Психофизика и ее роль в становлении экспериментальной психологии.  
2. Труды Г.Т. Фехнера и Э.Г. Вебера,  закон различеной чувствительности. 
3. Период открытого кризиса в психологии: предпосылки и особенности. 
4.  Общая характеристика классического бихевиоризма.  
5.  Необихевиоризм.  
6. . Социобихевиоризм. 
7.  Общая характеристика классического психоанализа. 
8.  Неофрейдизм.  
9.  Эго-психология и детский психоанализ. 
10.  Общая характеристика гештальт-психологии. 
11.  Основные положения гештальт-терапии. 
12.  Генетическая психология Ж. Пиаже. 
13.  Когнитивная психология. 

Литература: 
1. Марцинковская т.д.  История психологии. Глава 9. Бихевиоризм и 

гештальтпсихология: становление и развитие в XX веке методологический кризис в 
психологии 
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2. Марцинковская т.д.  История психологии. Глава 12 развитие отечественной 
психологии [электронный ресурс] режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_buks/psihol/marcin/HYPERLINK 
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3. Ярошевский  М.Г.ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ от античности до середины ХХ  
4. Морогин В.Г. История психологии Учебное пособие 2005 
5. Ждан А.Н  История психологии” , 2005. 
6. Ананьев Б.Г. Очерки истории русской психологии XVIII и XIX веков. М., 1947. 
7. Еремина, Л.С. История психологии : методические рекомендации / Л.С. Еремина. – 

Томск : изд-во ТГПУ, 2009. 
8. Петровский, А.В. Психология : учебник / А.В. Петровский. – М. : Академия, 2009.  

 
 
Раздел 6: Развитие отраслей и новых направлений в психологии XX-XXI в.в. 
Практические занятия 14,15,16,17,18. 
(10 час. аудиторная работа, 20  час. самостоятельная работа, 4 час. ИФО) 
Цель: сформировать знания  основных отраслей и новых направлений в психологии XX-XXI 
в.в. 
Основные вопросы темы: 

1. Дифференциация отраслей психологии.  
2. Становление возрастной психологии.  
3. Становление психологии развития.  
4. Социальная психология.  
5. Дифференциальная психология. 
6.  История и предпосылки развития когнитивной психологии. 
7. Психологические теории XXI в.  
8. Трансперсональная психология. 
9. Когнитивная психология.  
10. Экзистенциальная психология.  
11. Онтопсихология  А. Менегетти.  
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12. Новая позитивная психология М. Селигмана. 
Основные понятия: трансперсональная психология, дифференциальная психология, 
когнитивная психология. экзистенциальная психология, культурно-исторический подход, 
психология деятельности. 
Методические рекомендации: раздел «Развитие отраслей и новых направлений в 
психологии XX-XXI в.в.»является завершающим в курсе истории психологии. В рамках курса 
учебный материал рассматривается с теоретико-методологических позиций научности, 
системности, целостности образа психологии с начала становления до настоящего времени. В 
этом разделе обучающимся предлагаются творческие  работы, при разработке и реализации 
которых они смогут продемонстрировать уровень приобретенных знаний, умений и навыков. 
Задания для самостоятельной работы: изучить вопросы: 

1. Русская интеллигенция - творец и произведение отечественной психологии. 
2. Становление культурно-исторической психологии в России. 
3. Российская и советская психология - общее и различия. 
4. Специфика становления психологии в России. 

Выполнить практические задания. 
1. Разработка творческого проекта (тематических дебатов по истории психологии XX-

XXI в.в.) Защита в форме групповой работы. 
2. Разработка и подготовка игры «Симпозиум выдающихся мыслителей психологии XX-

XXI в.в.» Защита в форме групповой работы. 
3. Подготовка к учебному итоговому тестированию 

Вопросы для самопроверки: 
1. Периоды  развития российской психологии.  
2. Специфика отечественного подхода к проблеме поведения 
3. Проблемы психологии советского периода. 
4. Проблема решающей роли в развитии биогенетического и социогенетического 

подходов. 
5. Психологические школы  в России в 20-х годах XX в. 
6. Основные достижения российской психологии на рубеже XIX-XX вв.и, труды. 
7. Выдающиеся исследователи в отечественной психологии. Их идеи и труды. 
8. Развитие школы И.М.Бехтерева. Известные представители направления. 
9. Психологические идеи Л.С. Выготского во второй половине XX в., их влияние на 

мировую психологию. 
Литература: 

1. Марцинковская т.д.  История психологии. Глава 11 появление новых направлений 
во второй половине XX века: гуманистическая, генетическая и когнитивная 
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3. Еремина, Л.С. История психологии : методические рекомендации / Л.С. Еремина. –
Томск : изд-во ТГПУ, 2009. 

4. Петровский, А.В. Психология : учебник / А.В. Петровский. – М. : Академия, 2009.  
5.  Штейнмец, А.Э. Общая психология : учебное пособие / А.Э. Штейнмец. - М. : 

Академия, 2010. 
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