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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.42  История  психологии обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-3
     способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции

2 ОПК-1

     способностью  решать  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-3 - способность
анализировать

основные этапы и
закономерности
исторического

развития общества
для формирования

гражданской
позиции

Знает процесс историко-
культурного развития человека и 
человечества; его движущих сил 
и закономерностей, а также 
места человека в историческом 
процессе и истории психологии.

Умеет определять ценность того 
или иного исторического или 
культурного факта или явления; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное 
отношение к историческому 
наследию и культурным 
традициям, истории психологии.

Владеет навыками 
исторического, историко-
типологического, сравнительно-
типологического анализа для 
определения места 
профессиональной деятельности 
в культурно-исторической 
парадигме, в истории 

на уровне знаний: обладать 
системными представлениями о 
процессе историко-культурного 
развития человека и 
человечества; его движущих сил 
и закономерностей, а также места
человека в историческом 
процессе..

на  уровне  умений: определять
ценность  того  или  иного
исторического  или  культурного
факта или явления; проявлять и
транслировать  уважительное  и
бережное  отношение  к
историческому  наследию  и
культурным традициям

на уровне навыков: применять
навыки  исторического,
историко-типологического,
сравнительно-типологического
анализа  для  определения  места
профессиональной деятельности



психологии. в  культурно-исторической
парадигме

ОПК-1

способность
решать задачи

профессиональной
деятельности на

основе
информационной и
библиографической

культуры с
применением

информационно-
коммуникационны
х технологий и с
учетом основных

требований
информационной

безопасности

Знает: основные принципы 
применения информационно-
коммуникационных технологий в
процессе учебной и 
профессиональной деятельности,
основные требования 
информационной безопасности в 
области истории психологии

Умеет: решать задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности в 
области истории психологии

Владеет: навыками применения 
информационно-
коммуникационных технологий в
процессе учебной и 
профессиональной деятельности 
с учетом основных требований 
информационной безопасности в 
области истории психологии

на уровне знаний: знание 
основных принципов 
применения информационно-
коммуникационных технологий 
в процессе учебной и 
профессиональной 
деятельности, основных 
требований информационной 
безопасности при работе с 
медицинской документацией в 
процессе анализа 
фармакологических назначений 
при лечении нервно-
психических расстройств

на  уровне  умений:  решать
задачи  профессиональной
деятельности  на  основе
информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

на  уровне  навыков:  владение
навыками  применения
информационно-
коммуникационных  технологий
в  процессе  учебной  и
профессиональной деятельности
с  учетом  основных  требований
информационной безопасности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «История  психологии»   изучается  во  втором  семестре.  Дисциплина
входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки специалистов по специальности
37.05.01 «Клиническая психология» и относится к базовой его части. 

Изучению дисциплины «История психологии» предшествует дисциплина «История».



Изучение дисциплины «История психологии»  является базовым для последующего
освоения  программного  материала  дисциплины:  «Общая  психология»,  «Психология
личности».

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 189 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
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ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ. 
РАЗВИТИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСК
ИХ ЗНАНИЙ В 
РАМКАХ УЧЕНИЯ О
ДУШЕ

2 1 История психологии 
как наука. Зарождение 

6 2 - - - 4 Тест
ирова

ОК-3
ОПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

психологических 
знаний в Древнем мире

ние

Опро
с

2 2

Психологические 
взгляды в Древней Гре-
ции и Древнем Риме 6 2 - - - 4

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-3
ОПК-1

2 3

Развитие психологии в 
учениях мыслителей 
Арабского Востока, 
средневековой Европы 
и эпохи Возрождения

8 2 - 2 - 4

Опро
с

ОК-3
ОПК-1

Раздел  II. РАЗВИТИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСК
ИХ ЗНАНИЙ
В  РАМКАХ
ФИЛОСОФСКИХ
УЧЕНИЙ  О
СОЗНАНИИ

2 4

Психологические 
концепции в учениях 
XVII века 8 2 - 2 - 4

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-3
ОПК-1

2 5

Психологические 
концепции в учениях 
XVIII века

8 2 - 2 - 4

Опро
с ОК-3

ОПК-1

2 6

Развитие 
психологических 
знаний в 1-й половине 
XIX века

8 2 - 2 - 4

Опро
с

ОК-3
ОПК-1

Раздел III. 
СТАНОВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ 
ПСИХОЛОГИИ
КАК 
САМОСТОЯТЕЛЬН



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
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Наименование и
содержание по темам

(разделам)
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и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ОЙ НАУКИ

2 7

Развитие психологии во
2-й половине XIX и 
начале XX века до 
периода «открытого 
кризиса»

8 2 - 2 - 4

Опро
с

ОК-3
ОПК-1

2 8
Развитие зарубежной 
психологии в ХХ–XXI 
веках

10 2 - 4 - 4
Опро

с
ОК-3

ОПК-1

2 9

Развитие отечественной
психологии в ХХ–ХХI 
веках

10 - - 6 - 4

Опро
с ОК-3

ОПК-1

Всего: 72 18 - 18 - 36
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 72 18 - 18 - 36 -

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. История 
психологии как 
наука. Зарождение 
психологических 
знаний в Древнем 
мире

Предмет  и  задачи  истории  психологии.  Функции  истории
психологии  в  современной  психологической  науке.  Основные
принципы  историко-психологического  исследования.  Методы
истории  психологии  как  науки.  Основные  этапы  развития
психологии. Зарождение психологических знаний в Древнем Египте,
Индии  и  Китае.  Психологическое  содержание  различных  учений
Древней Индии.

Тема 2. 
Психологические 
взгляды в Древней 
Греции и Древнем 
Риме

Донаучные представления о душе. Анимизм и идея всеобщей
одушевленности.  Гилозоизм  и  познания  природы  психического.
Представления о душе философов Милетской школы в  VII-VI вв. до
н.э.: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Идея развития Гераклита.

Учение о душе в античном атомизме Демокрита. (460-370 гг. до
н.э.). Понимание Демокритом  процессов ощущения и мышления. Идея
причинности в античной философии Демокрита и проблема свободы
воли.

Гиппократ  и  учение  о  темпераментах.  Идея  системности
Анаксагора. Софисты (Vв.- первая половина IV в. до н.э.): поворот от
природы к человеку (Протагор, Горгий, Продик).



Сократ (470-399 гг.  до н.э.)  и отношение человека к самому
себе,  понятие  о  душе  как  источнике  разума  и   нравственности.
Проблема этических ценностей, спор с софистами, разумная регуляция
поведения. Сократическая беседа, ее значение в актуализации знаний.

Понятие о душе в идеалистическом учении Платона (427-347 гг.
до н.э.), учение об идеях, проблема конфликта души, теория познания,
открытие внутренней речи. 

Представление  о сущности  и структуре  души у Аристотеля
(384-322 гг. до н.э.), учение об эволюции психики, соотнесенность
развития  отдельного  организма  с  развитием  всего  живого  мира.
Учение Аристотеля о процессах познания, первая развернутая теория
познания,  понятие  общего  чувствилища  и  ассоциаций,  выделение
двух видов мышления.  Аристотель  об  аффектах,  чувствах,  воле и
характере.

Эпикур  (341-270  гг.  до  н.э.)  и  его  школа.  Развитие
материалистического учения Демокрита о душе,   проблема свободы
воли в учении Эпикура, отказ от жесткого детерминизма. Этическая
концепция  Эпикура,  стремление к счастью, атараксии,  преодоление
страхов. Учение стоиков о душе, о восприятии, мышлении и речи; их
понятие “внутренней” и “внешней” свободы,  этико-психологическая
доктрина о природе аффектов  и о способах борьбы с ними.  Развитие
учения о темпераменте римским врачом Галеном. 

Тема 3. Развитие 
психологии в 
учениях 
мыслителей Араб-
ского Востока, 
средневековой 
Европы и эпохи 
Возрождения

Возникновение  христианства   и  его  влияние  на  психологию.
Школа  неоплатонизма  Плотина  (205-207гг.),  учение  о  душе  как
эманации, понятие о рефлексии. Христианская философия Августина
“Блаженного”  (  354-430гг.)  -  идеи  о  внутреннем  опыт,  цели
самопознания, о решающей роли чувства и воли  в жизни человека.

Общественно-исторические условия развития научной мысли
в этот период. Крушение античной цивилизации, арабоязычная наука
в  VIII  –  XII  веках.  Развитие  медицинской  психологии  и
психофизиологии зрения (Ибн Сина, Ибн аль-Хайсам, Ибн Рушд).

Психологические идеи в средневековой Европе. Психология в
рамках  схоластики.  Томизм  Фомы  Аквинского(1225-1274  гг.),  его
психологическая система, интроспекционизм как опора теологической
психологии.  Психологические аспекты спора о природе универсалий
(номиналистское  направление  в  развитии  психологической  науки  –
Росцелин, XI в.; реализм – Эриугена, Гильом, Ансельм; концептуализм
– П.Абеляр, XI-XII вв.) Развитие идей номинализма В.Оккамом (1285-
1349  гг.),  “бритва  Оккама”.   Роджер  Бэкон   (XIII  век)  и
естественнонаучное направление в средневековой философии.

Тема 4. 
Психологические 
концепции в 
учениях XVII века

Ориентация  психологических  теорий  на  геометро-
механическую  и  динамическую  картину  природы.  Механическая
модель  организма  Р.Декарта  (1596-1650),  выделение  сознания  как
критерия психики, открытие рефлекса и естественно-научный анализ
поведения. Дуализм Декарта. Рационалистическое учение о страстях в
идеалистической  психологии  Р.Декарта  в  его  работе  “Страсти
души”.Материалистический монизм в “Этике” Б.Спинозы (1632-1677),
пересмотр им дуализма Декарта, учение о субстанции,  о познании, об
аффектах.

Оформление эмпирической психологии в философских учениях
XVII  века.  Развитие  эмпиризма  в  Англии.  Родоначальник
эмпирического  направления  Ф.Бэкон  (1561-1626),  его  произведение



“Новый Органон”.  Индуктивная  логика  – основной метод познания.
Роль опыта и эксперимента в процессе познания. Ф. Бэкон о причинах
человеческих заблуждений (идолах Рода, Пещеры, Рынка, Театра).

Т.Гоббс  (1588-1679)  и  механистическое  понимание
соотношения психики и мозга, учение об ассоциациях, рассмотрение
разума как  продукта  ассоциации,  сочинение:  “Опыт о человеческом
разуме” – исследование происхождения опыта как основы познания.

Окончательное оформление эмпиризма у Дж.Локка (1632-1704),
критика теории врожденных идей, определение границ человеческого
познания,  учение  о  двух  источниках  опыта  и  его  значения  для
интроспективной  психологии.  Полемика  Г.Лейбница  (1646-1716)  с
Локком,  его  доктрина  психофизиологического  параллелизма.  Вклад
Лейбница  в  представления  о  психическом,  идеи  о  бессознательной
психике, “малых перцепциях” и апперцепции.

Тема 5. 
Психологические 
концепции в 
учениях XVIII века

Французский  истолкователь  Локка  Э.Кондильяк  (1715-1780),
его  произведение  “Трактат   об  ощущениях”,  учение  эмпирического
происхождения способностей, операций души, деятельность души как
изменение  ощущения,  как  результат  только  обоняния.  Проявление
материалистического  сенсуализма  Кондильяка  в  трактовке
мыслительных процессов (суждения, умозаключения).

Естественнонаучный  подход  к  проблеме  человека  и  его
психике Ж.Ламетри (1709-1751). Механическая трактовка процесса
воспитания,  рассмотрения  способностей  как  продукта
машиноподобных действий. Учение Ламетри о потребностях.

П.  Кабанис  предшественник вульгарного материализма  XIX
века. Физиологическое обоснование способностей. 

Человек  как  продукт  внешних  воздействий  и  естественной
истории  во  взглядах  французских  просветителей  К.Гельвеция,
П.Гольбаха,  Д.Дидро.  Идеи  решающей  роли  воспитания  в
сочинениях Ж-Ж.Руссо и К.А.Гельвеция.

Компромисс  между  эмпирическими  и  рационалистическими
идеями в психологии Х.Вольфа. Антропология И.Канта (1724-1804) и
его учение о познании, о трансцендентальных схемах. Идеалистические
идеи  И.Г.Фихте  (1762-1814)  об  активности  субъекта,  “Я”,  о
деятельности субъекта, о деятельной стороне субъекта. 

Тема 6. Развитие 
психологических 
знаний в 1-й 
половине XIX века

Идеалистическая система Г.В.Ф.Гегеля (1770-1831), учение об
индивидуальном  сознании,  три  ступени  его  развития.
Материалистический  подход  к  пониманию  психики  у  Л.Фейербаха
(1804-1872), антропологические принципы его учения.

Английская ассоциативная психология XVIII в. Д.Гартли (1705-
1757) основатель ассоциативной психологии, механистическое учение
о  вибрациях,  создание  первой  материалистической  теории
бессознательного. Проблема страстей в психологии Гартли.

Д.Беркли  и  его  учение  об  опыте  как  комплексе  ощущений,
солипсизм  и  обращение  к  божественному  сознанию,  объяснение
глубинного пространственного зрения. Д.Юм и его понятие субъекта
как пучка ассоциаций, законы ассоциаций.

Развитие  ассоциативной  психологии  в  XIX  веке.  Триумф
ассоцианизма   в  Англии.  Т.Браун  “Лекции  по  философии
человеческого духа”: вторичные законы ассоциации, анализ мышления,
отрыв  душевных  явлений  от  мозга,  учение  о  самонаблюдении  как
единственном методе исследования духа.



Джеймс  Милль  (1773-1836)  и  его  книга  “Анализ  явлений
человеческого  духа”  –  вершина  классического  английского
ассоцианизма,  механизм  трактовки  психики,  раскрытие  механизма
человеческого духа, формирование закона ассоциаций. 

Джон  Стюарт  Милль  (1806-1873)  -  критика  утверждения  о
пассивности  человеческого  ума,  понятие  творческого  синтеза,
“ментальная  химия”  как  способ  изображения  явлений  сознания,
возможность  научного  познания  в  психологии.  Пересмотр  Миллем
основных положений о предмете и методе ассоциативной психологии,
начало кризиса ассоцианизма.

Эволюционный ассоцианизм Г.Спенсера (1820-1903) и его труд
“Синтетическая философия”: формулировка общего закона эволюции,
выделение стадий приспособления (рефлекс, инстинкт, память, разум,
воля).

Основоположник  немецкой  эмпирической  психологии
И.Ф.Гербарт (1776-1841) и его главный труд “О психологии как науке,
вновь  опирающейся  на  опыт,  метафизику  и  математику”.  Идеи
ассоциативной  психологии  в  творчестве  Гербарта,  определение
предмета  и  методов  исследования  психологии,  роль  математики  в
психологии.  Учение  о  представлениях,  их  статике  и  динамике,
соотношение сознания и бессознательной психики.

Тема 7. Развитие 
психологии во 2-й 
половине XIX и 
начале XX века до 
периода 
«открытого 
кризиса»

Развитие физиологии нервной системы и органов чувств в XIX
веке.  Закон  Белла-Можанди,  “закон  специфической  энергии  чувств”
И.Мюллера, “карта головного мозга” Ф.Галля и выводы П.Флуранса,
метод экстирпации. Применение метода  клинического наблюдения (П.
Брока),  гистологический  метод  исследования  мозговых структур  (Т.
Мейнерт), метод электрической стимуляции.

Вклад Г. Гельмгольца в физиологию и психологию восприятия и
ощущения,  установление  скорости  распространения  нервного
импульса.

Возникновение  психофизики  и  психометрии  –  важнейших
источников  формирования  экспериментальной  психологии.  Э.Вебер
(1795-1878)  и  установление  закономерностей  различительной
чувствительности,  зарождение  психофизики.  Основоположник
психофизики  Г.Т.Фехнер  (1801-1887)  и  его  труд  “Основы
психофизики”.  Закон  Вебера-Фехнера.  Методика  исследования
времени сложных психических процессов Ф.Дондерсом (1818-1889).

Развитие эволюционных теорий (Ж.Б. Ламарк,  Г.  Спенсер,  Ч.
Дарвин).  Открытие  законов  наследственности  Г.  Менделем.
Биогенетический закон Э. Геккеля. 

В.Вундт  (1832-1920).  Разработка  программы  психологии  как
самостоятельной  науки:  “Основание  физиологической  психологии”
(1874),  создание  лаборатории  экспериментальной  психологии.
Психологическая система Вундта – “Очерки психологии”. 

Теоретическая  борьба  и  развитие  экспериментальной
психологии.  Г.Эббингауз  (1850-1909):  исследование  памяти,
психологический  эксперимент  с  бессмысленными  слогами,  кривая
забывания.Экспериментальные  исследования  памяти  Г.Э.Мюллером
(1862-1915),  его  интерференционная  теория  забывания.  О.Кюльпе
(1862-1915)  и  Вюрцбургская  школа  психологии,  метод
систематической  экспериментальной  интроспекции,  теория
“безобразной мысли”. Структурализм. Э.Б.Титченер (1867-1927) и его



психологическая система взглядов. Содержание сознательного опыта,
ошибка  стимула,  метод  аналитической  интроспекции,  элементы
сознания.

Функциональная  психология.  Истоки  функциональной
психологии  в  “психологии  акта”  Ф.Брентано  (1838-1917),  его
основной  труд  “Психология  с  эмпирической  точки  зрения”.
Психология  функций  К.Штумпфа  (1848-1936).Развитие
функционализма  в  Америке.  В.Джемс  (1842-1910)  –  предтеча
функциональной психологии. Книга Джемса “Основы психологии” и
разработка им принципов американского функционализма. Предмет
изучения  психологии,  исследование  сознания.  Теория  эмоций
Джемса. Психологические взгляды Д.Дьюи (1859-1952) и его статья
“Теория  рефлекторной  дуги  в  психологии”.  Функционализм
Д.Энджелла и Г.Кэрра.

Французская  психологическая  школа (Ж.  Шарко,  Т.  Рибо,  П.
Жане,  Э.Дюркгейм).  Особенности  исследования  патологических
отклонений  в  психике.  Проблема  исторической  обусловленности
психики человека во французской социологической школе.

Описательная  психология  (В.Дильтей,  Э.Шпрангер).  Развитие
отраслей  психологии.  Становление  психологии  развития,
объективные  предпосылки:  требования  педагогической  практики,
разработка идей развития в биологии, появление экспериментальной
психологии,  разработка  объективных  методов  исследования.  В.
Прейер  –  отец  детской  психологии.  С.  Холл  -  основоположник
педологии.  Теория  рекапитуляции  и  периодизация  психического
развития.  Анализ  развития  личности  ребенка  В.Штерном.
Исследование  детского  мышления  (Э.  Клапаред).  Становление
дифференциальной  психологии,  диагностика  индивидуальных
различий (Ф. Гальтон, Д.М.Кеттел, А. Бине). Зарождение этнической
психологии  (М.  Лацарус,  Х.  Штейнталь).  Этнопсихологическая
концепция В. Вундта. Становление социальной психологии.

Тема 8. Развитие 
зарубежной 
психологии в ХХ–
XXI веках

Бихевиоризм  и  гештальтпсихология:  становление  и
развитие в   XX   веке  

Кризис  в  психологии.  Борьба  мнений  в  области  теории
психологии.  Бихевиоризм  как  реакция  на  структурализм  и
функционализм. Влияние зоопсихологии на развитие бихевиоризма
(открытия Э.Торндайка, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева). 

Основоположник  бихевиоризма  Дж.Уотсон  (1878-1958).
Поведение  человека  как  предмет  бихевиоризма,  методы
бихевиоризма,  метод  рефлекса.   Необихевиоризм  и  его
представители.  Э.Толмен  (1886-1959).  Теория  “оперантного”
поведения Б.Скиннера (1904-1990). 

Гештальтпсихология  как  реакция  против  атомизма  и
механицизма,  решение проблемы целостности в психологии XIX -
начала   XX  вв.  Берлинская  школа  гештальтпсихологии:
М.Вертгеймер  (1880-1943),  К.Коффка  (1886-1941),  В.Келер  (1897-
1867), К.Левин (1890-1947). 

Глубинная психология и ее развитие в   XX   веке  
З.Фрейд  и  развитие  психоанализа  (1856  -1939).  Структура

психики,  инстинкт  жизни  и  инстинкт  смерти:  основа  внутреннего
конфликта личности.  Понятия:  либидо, трансфер, катарсис,  эдипов
комплекс, комплекс Электры. Механизмы психологической защиты.
Этапы и стадии развития личности.



Аналитическая  психология  К.Юнга  (1875-1961).  Понятие  о
коллективном бессознательном, индивидуальном бессознательном и
сознании.  Основные архетипы, типология личности: экстраверты и
интроверты.

Индивидуальная психология А.Адлера (1870-1937),  фиктивный
финализм,  стремление  к  превосходству,  чувство  неполноценности  и
компенсации,  стиль  жизни,  чувство общности,  творческое  «Я»,  виды
компенсации. 

Неофрейдизм и психология личности. Вклад А.Фрейд (1835-
1982)  в  развитие  психоанализа.  К.Хорни  (1885-1952)  –  базальная
тревожность,  невротические  потребности,  идеализированная
самооценка.  Э.Эриксон  (1902-1994)  –  концепция  кризиса
идентичности.

Новые  направления  в  психологии  2-й  половины  ХХ века:
гуманистическое, генетическое и когнитивное”

Гуманистическая  психология  и  ее  представители.  А.  Маслоу
(1908-1970)  и  его  теория  самоактуализации  личности,  механизмы
идентификации и отчуждения, иерархия потребностей. К.Роджерс (1902-
1987)  о  «Я»  концепции,  гибкость  и  адекватность  самооценки,
конгруэнтность, и личностно-ориентированная теория. Теоретическая и
психотерапевтическая концепция В. Франкла.

Когнитивное движение в психологии.  Ж.Пиаже (1896-1980).
Метод  клинической  беседы.  Теория  развития  детского  мышления,
приоритет  интеллекта  в  психическом  развитии  ребенка,  этапы
развития  мышления,  исследования  эгоцентрической  речи  ребенка,
механизмы адаптации. 

Д.Миллер  и  У.Найссер  –  основатели  когнитивной
психологии.  Создание центра когнитивной психологии. Трактовка
бессознательного.  Понятия  «иконической  и  эхоической  памяти».
Теория  личностных  конструктов  Г.  Келли  (1905-1967).
Методический принцип репертуарных решеток.

Тема 9. Развитие 
отечественной 
психологии в ХХ–
ХХI веках

Психологическая мысль в России   XVIII  -  XIX   вв.      
Связь психологической мысли с просветительским движением

в России. Крупнейшие научные и образовательные центры. Развитие
психологических  воззрений  в  трудах  русских  просветителей.
Просветительская  деятельность  М.В.Ломоносова  (1711-1765),
Б.Н.Татищева  (1686-1750),  Н.И.Новикова  (1747-1818).
Психологические учения М.В.Ломоносова об ощущениях, о речи, о
страстях.  Психологические  взгляды  А.Н.Радищева  (1749-1802).
Психолого-педагогические идеи в различных областях общественной
практики (И.Т.Посошков, Феофан Прокопович, И.И.Бецкой).

Антропологический  характер  психологии  Д.М.  Велланского
(1774- 1847). Проблема человека в творчестве В.Ф.Одоевского (1803-
1869).  Психологическая  система  А.И.Галича  (1783-1848).  Развитие
психологии  в  рамках  философии  и  естествознания.  Дискуссии  о
специфике  собственно  психологического  и  естественнонаучного
подходов к изучению и трактовке психических явлений (А.И.Герцен,
Н.Г.Чернышевский, П.Д.Юркевич, К.Д.Кавелин).

Становление  педагогической  психологии.  Развитие  идей
Ушинского в трудах П.Ф.Каптерева (1849-1922). Учение  о  языке  и
соотношении языка и сознания в трудах А.А.Потебни (1825-1891).
Программа построения научной психологии И.М.Сеченова.  

Рефлекторная концепция психического. Определение предмета



психологии.  Методы  психологии.  Исследования  Сеченова  (1829—
1905) в области восприятия, памяти, мышления, воли. Роль Сеченова
в развитии отечественной и мировой психологической науки.

Важнейшие направления развития психологии в России  
Психология  в  университетах:  Московском  (М.М.Троицкий,

Н.Я.Грот, Л.МЛопатин), Петербургском (М.И.Владиславлев, А.И.Вве-
денский).  Естественнонаучное  направление.  Борьба  за  объективные
методы  исследования  на  разных  этапах  творчества  В.М.Бехтерева
(1857-1927).  Сравнительная  психология  В.А.Вагнера  (1849-1934).
Учение  А.А.Ухтомского  (1875-1942)  о  доминанте.   Физиология
высшей нервной деятельности И.П.Павлова (1849-1936) и ее значение
для развития психологии.

Роль  Г.К.Челпанова  (1862-1936)  в  организации  научных
исследований и создании системы психологического образования в
России.  Созданный  Челпановым  Институт  психологии  (1912,
официальное открытие - 1914) - крупнейший центр теоретических и
экспериментальных исследований. Вопросы теории и метода в трудах
Челпанова. Школа Челпанова.

Философская  психология  (С.Л.Франк,  Н.О.Лосский,
Г.Г.Шпет).  Значение  для  психологии  философии  В.Соловьева,
Н.А.Бердяева.

Развитие  экспериментальной  психологии.  Первые
психологические  лаборатории  в  России  (В.М.Бехтерев  -  Казань,
Петербург; С.С.Корсаков, А.А.Токарский - Москва; П.К.Ковалевский
- Харьков; Г.Ф.Чиж - Дерпт).

Развитие  психолого-педагогической  мысли  в  России.
П.Ф.Лесгафт  и  его  «Школьные  типы»  (1890).  Основание
А.П.Нечаевым  (1870-  1948)  лаборатории  экспериментальной
педагогической психологии (1901). Экспериментальные исследования
Нечаева  по  детской  и  педагогической  психологии.  Съезды  по
педагогической психологии в России (1906, 1909, 1910, 1913, 1916).
Возникновение специальной психологии и педагогики трудных детей
(дефектологии)  -  М.А.Сикорский,  Г.Й.Трошин,  А.С.Грибоедов,
В.П.Кащенко.
          Педологическое движение в России.
Основные  направления  в  области  психологической  теории  в
отечественной психологии советского периода  

Развитие  естественнонаучных  представлений  о
физиологических  механизмах  психической  деятельности  и
двигательных актов. Признание решающей роли учения И.П.Павлова
в создании физиологических  предпосылок  для построения  научной
психологии.  Идеи афферентного  синтеза  в  теории функциональной
системы  П.К.Анохина  (1935).  Теоретические  и  экспериментальные
исследования движений Н.А.Бернштейна.

Развитие  прикладных  отраслей  в  различных  областях
социальной практики. Педология и психотехника. Запрет педологии и
психотехники  (1936).  Патопсихология.  Социальная  психология.
Детская и педагогическая психология.

Первые  варианты  методологической  перестройки
психологической  науки  на  базе  марксизма  (П.П.Блонский,  1920;
К.Н.Корнилов,  1923.).  Поведенческие  направления.  Рефлексология.
Реактология. Дискуссии по проблемам психологии поведения (1929,



1931).
Психологические взгляды М.Я.Басова (1892-1931). Понятие о

деятельности. Разработка метода наблюдения.
Культурно-историческая  психология  Л.С.  Выготского  (1896-

1934).  Разработка  методологических  проблем  психологии.  Анализ
кризиса  психологии.  Теоретические  и  экспериментальные
исследования  происхождения,  структуры  и  развития  высших
психических  функций,  исторического  развития  познавательных
процессов (А.Р. Лурия). Учение о системном и смысловом строении
сознания. Школа Выготского.

Становление  психологической  концепции  С.Л.Рубинштейна.
Принцип единства сознания и деятельности. Анализ трудов Маркса в
их значении для психологии.

Д.Н.Узнадзе  (1886-1950).  Критика  постулата
непосредственности в психологии. Феномен установки. Определение
понятия  установки.  Экспериментальные  исследования.  «Эффект
Узнадзе»  (Ж.Пиаже).  Виды  установочных  явлений.  Особенности
установки.

Теоретические  исследования.  Развитие  учения  о  системной
локализации  психических  функций  (А.Р.Лурия).  Основание
нейропсихологии  (А.Р.Лурия).  Развитие  теории  функциональной
системы  (П.К.Анохин).  Физиология  активности  (Н.А.Бернштейн).
Развитие  теории  деятельности  (СЛ.Рубинштейн,  А.Н.Леонтьев,
А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин).

Консолидация  сил  в  области  психологической  науки.
Основание  журналов  (Вопросы  психологии,  1955;  Вестник  МГУ,
Серия  14,  Психология,  1977;  Психологический  журнал,  1980).
Создание Общества психологов (1957). Организация психологических
факультетов  в  Московском и Ленинградском университетах (1966).
Организация Института психологии при Академии Наук (1971).

Теоретические  дискуссии  50-х—70-х  гг.  XX в.  Проблема
отношения  психологии к  учению И.П.Павлова.  Проблема предмета
психологии.  Проблема бессознательного.  Дискуссии по психологии
установки.

Теоретические  и  экспериментальные  исследования
восприятия, памяти, мышления, проблема развития психики в трудах
А.Н.  Леонтьева.  Учение  о  сознании.  Деятельностный  подход  к
психологии личности. 

Теория  формирования  умственных  действий  и  понятий
П.Я.Гальперина (1902-1988),  ее  преемственная  связь с  психологией
Л.С.Выготского  и  учением  А.Н.Леонтьева  о  деятельности.
Оригинальное  понимание  психического,  предмета  психологии  и
метода  психологического  исследования.  Учение  о  действии.  Типы
ориентировочной основы действия. Этапы формирования умственных
действий и понятий. Теоретические и прикладные исследования. 

Развитие  психологической  теории  в  трудах  Б.Г.Ананьева  и
Ленинградской школы. Разработка человекознания как комплексной
междисциплинарной науки.

Исследования  Б.М.Теплова  в  области  дифференциальной
психофизиологии  и  их  дальнейшее  развитие  (В.Н.Небылицын,
Э.А.Голубева, Н.С.Лейтес).
Психология в России постсоветского периода  

Психосемантика  сознания  (Е.Ю.Артемъева,  В.Ф.Петренко).



Акмеология (А.А. Деркач, А.А. Бодалев).
Гуманистические  тенденции  в  развитии  отечественной

психологии  на  современном  этапе.  Теоретико-эмпирические  и
прикладные  направления  исследований  по  психологии  личности.
Разрушение  конфронтации  науки  и  религии  (христианская
психология  -  Б.С.Братусь  и  др.),  большой  науки  и  конкретной
психологии  человека.  Развитие  концепции  субъекта
(А.В.Брушлинский).

Сближение  научной  психологии  с  практикой.  Укрепление
связей отечественной психологии с мировой наукой.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «История  психологии»  предполагает  изучение  курса  на
аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс
видом и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;



4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  и  лабораторных  занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому   занятию заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной  работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «История психологии» и как следствие образовательной программы высшего
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.



4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию научных 
работ.

Примерная тематика эссе

Тема  1.  История  психологии  как  наука.  Зарождение  психологических  знаний  в
Древнем мире

1. Сравнительный анализ особенностей различных форм психологических знаний. 
2. Методологические подходы в определении предмета истории науки: достоинства и

недостатки. 
3. Повышение  объективности  историко-психологического  исследования:  пути  и

способы. 

Тема 2. Психологические взгляды в Древней Греции и Древнем Риме
1. Мифологическое мышление в психологии: идеи и характеристики. 
2. Рациональное философское мышление как достижение античных мыслителей.
3. Основные психологические идеи ионийской философской школы, 
4. Достижения италийской школы в философии в психологическом аспекте. 

Тема 3. Развитие психологии в учениях мыслителей Арабского Востока, средневековой
Европы и эпохи Возрождения



1. Развитие научного познания в Средние века: основные направления и идеи. 
2. Христианская антропология как основа средневекового мышления. 
3. Общая характеристика философско-психологической мысли Средневековья. 
4. Фома Аквинский: жизнь и учение. 
5. Причины расцвета аристотелизма на Востоке. 
6. Восточный перипатетизм как философско-психологическое учение. 
7. Основные  морально-философские  и  психологические  воззрения  периода

Возрождения. 

Тема 4. Психологические концепции в учениях XVII века
1. Психологические идеи в трудах Галилея. 
2. Декарт и Гоббс - сходство и различие психологических идей. 
3. Учение о страстях Декарта: основные идеи и их обоснование. 
4. Вклад Гоббса в развитие психологического познания. 
5. Спиноза как представитель рационалистического подхода в европейской философии. 

Тема 5. Психологические концепции в учениях XVIII века
1. Психологическое наследие французских энциклопедистов.
2. Дени Дидро: жизнь, идеи, учение. 
3. Сенсуалистическая  концепция  Кондильяка:  основополагающие  идеи  и  влияние  на

психологию. 

Тема 6. Развитие психологических знаний в 1-й половине XIX века
1. И. Гербарт и его вклад в развитие психологической мысли. 
2. Дидактическая система И.Ф.Гербарта.
3. Развитие Гербартом принципов эстетики, формалистическое направление в эстетике.
4. Теория пространственного восприятия Р.Г. Лотце.

Тема  7.  Развитие  психологии  во  2-й  половине  XIX и  начале  XX века  до  периода
«открытого кризиса»

1. Структурализм и функционализм в психологии: идеи и люди.
2. Э. Дюркгейм и его психологическое наследие. 
3. В. Дильтей как основоположник "философии жизни". 
4. Жизнь и научное творчество Э. Шпрангера.
5. Общая характеристика развития этнопсихологии на рубеже XIX-XX вв.

Тема 8. Развитие зарубежной психологии в ХХ–XXI веках
1. Общенаучная  и  социо-культурная  ситуация  возникновения  методологического

кризиса в психологии конца XIX - начала XX в.
2. Бихевиоризм - история формирования и основные идеи.
3. Теория агрессии Д. Долларда.
4. Роль  средств  массовой  информации  в  формировании  поведения  (концепция

Бандуры).
5. У истоков психоанализа - история науки о бессознательном. 
6. Научные идеи и вклад в развитие психологии А. Адлера. 
7. Научные идеи и их влияние на развитие психологии К. Юнга. 
8. Оппонентный  круг А. Адлера.
9. Формирование и развитие гуманистической психологии. 
10. Теория потребностей Маслоу. 
11. Самоактуализирующаяся личность: особенности и пути формирования.
12. Особенности подхода к проблеме бессознательного в гуманистической психологии.



Тема 9. Развитие отечественной психологии в ХХ–ХХI веках
1. Творческая биография Сеченова и его вклад в развитие психологии,
2. Основные идеи и положения рефлекторной теории психического И.М. Сеченова, 
3. Физиологические открытия И.М. Сеченова и их значение для психологии.
4. Дискуссия между Сеченовым и Кавелиным о природе психического. 
5. Основные достижения Российской психологии на рубеже XIX – XX вв.
6. Методологические проблемы психологической науки в концепции  М. М. Троицкого.
7. М.И. Владиславьев о роли воли в психическом развитии человека.
8. А.А. Потебня о психологических  проблемах  языкознания.
9. Коллективная рефлексология Бехтерева. 
10. Основные  этапы  в  развитии  отечественной  психотехники  и  психотехнического

движения и их характеристика. 
11. Основные этапы в развитии отечественной педологии и педологического движения и

их характеристика. 
12. Поведенчество  и  формы  его  реализации  в  советской  послереволюционной

психологии. 
13. Пропаганда  марксистской  методологии  и  ее  внедрение  в  психологические

исследования. 
14. Роль  и  значение  К.Н.  Корнилова  в  формировании  марксистских  основ  советской

психологии.

Реферат
Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:



1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

Тема  1.  История  психологии  как  наука.  Зарождение  психологических  знаний  в
Древнем мире

1. Особенности  применения  метода  планирования  историко-психологического
исследования. 

2. Метод  проблемологического  анализа  в  изучении  динамики  психологического
познания об индивидуальности человека. 

3. Позитивные  и  негативные  тенденции  современного  развития  историко-
психологических исследований.

Тема 2. Психологические взгляды в Древней Греции и Древнем Риме
1. Творчество Платона и его значение для психологии. 
2. Аристотель как основоположник современной психологии. 
3. Сопоставительный анализ психологических взглядов Аристотеля и Платона. 
4. Гуморальная теория темперамента Гиппократа.
5. Характеристика эллинистической психологической мысли. 
6. Отличие  греческого  стоицизма  от  римского  в  рассмотрении  основных

психологических идей.
7. Учение стоиков об аффектах.
8. Развитие категориального строя науки в античности.



Тема 3. Развитие психологии в учениях мыслителей Арабского Востока, средневековой
Европы и эпохи Возрождения

1. Вильям Оккам и его идеи. 
2. Пьер Абеляр как исследователь жизненного пути человека. 
3. Роджер Бэкон как основатель опытной науки.
4. Идейно-теоретические основания арабоязычной философии и психологии.
5. Биография и психологическое наследие Ибн Сины. 
6. Ибн Рушд как основоположник аверроизма.
7. Вклад в развитие психологического знания Ибн Аль-Хайсама. 
8. Литература периода Возрождения как источник психологических идей.
9. Психологические идеи Леонардо да Винчи.

Тема 4. Психологические концепции в учениях XVII века
1. Спиноза - жизнь и творчество: основные идеи в развитии психологического знания. 
2. Трактовка соотношения души и тела у Лейбница. 
3. Механистическая картина человека: суть основных идей и положений. 
4. Разработка проблемы метода научного познания в Новое время. 
5. Психологическое наследие Ф. Бэкона. 
6. Психофизиологические идеи Р. Декарта. 
7. Творческое наследие Дж. Локка в области психологии.

Тема 5. Психологические концепции в учениях XVIII века
1. Вклад Гельвеция в развитие психологического знания. 
2. Гольбах и его понимание внутреннего мира человека. 
3. Ж. Руссо и его система психолого-педагогических взглядов. 
4. Две психологии Вольфа.
5. Учение Канта о трихотомии души.
6. Творческое наследие Гегеля и его значение для развития психологического знания.
7. Л.Фейербах как представитель классической немецкой философии. 
8. Научные идеи Д. Гартли и их значение в развитии психологического знания. 
9. Система философских и психологических взглядов Дж. Беркли. 
10. "Трактат о человеческой природе" Д. Юма как основа эмпиризма в психологии. 

Тема 6. Развитие психологических знаний в 1-й половине XIX века
1. И. Гербарт и его вклад в развитие психологической мысли. 
2. Дидактическая система И.Ф.Гербарта.
3. Развитие  Гербартом  принципов  эстетики,  формалистическое  направление  в

эстетике.
4. Теория пространственного восприятия Р.Г. Лотце.

Тема  7.  Развитие  психологии  во  2-й  половине  XIX и  начале  XX века  до  периода
«открытого кризиса»

1. Творчество В. Вундта и его значение для психологии.
2. Психология искусства в концепции Штумпфа.
3. Особенности подхода к изучению психики в Чикагской и Колумбийской школах.
4. Особенности  исследования  патологических  отклонений  в психике  во  французской

психологической школе.
5. Пралогическое и логическое мышление в концепции Леви-Брюля.
6. Описательная и объяснительная психология – достоинства и недостатки.
7. Выделение  возрастной  психологии  в  самостоятельную  область  психологического

знания. 
8. Роль Гальтона в развитии дифференциальной психологии.



Тема 8. Развитие зарубежной психологии в ХХ–XXI веках
1. Роль социальной ситуации в развитии гештальтпсихологии.
2. Основные этапы кризиса  методологических  основ  в  психологии  и  их  влияние  на

последующее развитие психологии. 
3. Анализ  методологического  кризиса  в  психологии  Л.С.  Выготским  и  С.Л.

Рубинштейном. 
4. Теория оперантного научения Скиннера как вариант бихевиоризма. 
5. Достоинства и недостатки необихевиоризма. 
6. Гештальтпсихология: история формирования и представители направления. 
7. Сравнительный  анализ  подхода  к  проблеме  мышления  в  бихевиоризме  и

гештальтпсихологии. 
8. Изменение подхода к проблеме защитных механизмов и его роль в формировании

новых методов исследования.
9. Сравнительный анализ подхода к типологии человека в теориях Юнга и Адлера.
10. К. Хорни и ее вклад в разработку проблем психологии. 
11. Вклад Г. Салливана в разработку проблем личности. 
12. Э. Фромм и его "гуманистический психоанализ". 
13. Представления о сущности человека в концепции Э. Фромма.
14. Зарождение и общая характеристика когнитивной психологии.
15. У. Найссер о предмете и методах когнитивной психологии.
16. Когнитивная теория личности  Келли.
17. Роль интеллекта в развитии психики в концепциях Фрейда и Пиаже.
18. Сравнительный анализ подхода к проблеме психологической защиты в глубинной и

гуманистической психологии.
19. Самоактуализация личности и общество.
20. Исследование интеллекта как комплексной развивающейся структуры.
21. Роджерс К. о конгруэнтности и самооценке личности.

Тема 9. Развитие отечественной психологии в ХХ–ХХI веках
1. Сопоставительный анализ программ развития психологии в конце
2. XIX в. 
3. Психологические взгляды К. Д. Кавелина. 
4. Роль социальной ситуации в развитии российской психологии во второй половине

XIX века.
5. Трактовка антропологического принципа в  И. М. Сеченовым.
6. Психологические аспекты христианской философии В.С. Соловьева.
7. Н.Я. Грот о роли эксперимента в психологии.
8. Роль Г. И. Челпанова в развитии экспериментальной психологии сознания.
9. Развитие экспериментальной психологии.
10. Первые психологические лаборатории в России.
11. А.Ф. Разработка методов  экспериментального изучения сознания Н.Н. Ланге.
12. Научная характерология  Лазурского.
13. Представления А.А. Потебни о языке как средстве сознания и выражения мысли.
14. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности как основе индивидуальных

различий.
15. Основные принципы рефлексологии В.М. Бехтерева.
16. Принцип единства теории и эксперимента в отечественной психологии XX в. 
17. Дискуссия о предмете психологии в отечественной науке в 60-е гг. XX в. 
18. Формирование отраслевой структуры психологии в 60-е гг. XX столетия. 
19. Основные вехи формирования и развития психоанализа в России. 
20. Теоретические  достижения  послереволюционной  психологии  в  разработке

методологических основ психологии. 



21. Вклад  С.Л.  Рубинштейна  в  разработку  методологических  проблем  советской
психологии.

22. Разработка методологических принципов в психологии: история идей 
23. Проблема закона в психологии и ее разработка в отечественной психологии в 60-80-е

гг. XX в. 
24. Разработка  и  уточнение  категориально-понятийного  аппарата  психологической

науки: история и подходы. 
25. Разработка  проблем  дифференциальной  психофизиологии  в  отечественной

психологии. 
26. Проблема развития психики и вклад А.Н. Леонтьева в ее изучение. 
27. Б.Г. Ананьев и его идея комплексного человекознания.

5. Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «История психологии» используются следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во втором семестре.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема  1.  История  психологии  как  наука.  Зарождение  психологических  знаний  в
Древнем мире

1. Характеристика предмета истории психологии.
2. Основные задачи истории психологии.
3. Отличие психологического знания от психологического познания. 
4. Предмет психологии в различные исторические периоды. 
5. Основные методологические принципы истории  психологии. 
6. Характеристика методов истории психологии.
7. Категориальный     анализ как историко-психологический метод.
8. Основные этапы развития психологической мысли.
9. Методологическое значение истории психологии. 

Тема 2. Психологические взгляды в Древней Греции и Древнем Риме
1. Донаучные представления о душе. Идея всеобщей одушевленности.
2. Основные признаки  мифологического мышления. 



3. Характеристика рационального мышления. 
4. Основные этапы развития античной психологической мысли.
5. Характеристика Милетской философской школы. 
6. Идея развития Гераклита.
7. Основные положения материалистического учения о душе в античной психологии.
8. Учение  о  душе,  познании  и  всеобщей  причинной  обусловленности  в  античном

атомизме Демокрита.
9. Характеристика психологических идей софистов.
10. Сократ и понятие о душе как источнике нравственности.
11. Идеалистическая психология Платона.
12. Естественнонаучный подход к душе в теории Аристотеля.
13. Основные психологические проблемы периода эллинизма.
14. Учение  стоиков  о  пневме  и  их  этико-психологическая  доктрина  избавления  от

аффектов
15. Понятия “внутренняя” и “внешняя” свобода у стоиков.
16. Учение Эпикура о душе, нравственности и роли эмоций в регуляции поведения. 
17. Эпикур - модификация  теории атомизма Демокрита.
18. Проблема свободы личности в период эллинизма.
19. Школа неоплатонизма Плотина, понятие о рефлексии.
20. Открытия  античной  психологии,  оказавшие   наибольшее  влияние  на  науку

Средневековья.

Тема 3. Развитие психологии в учениях мыслителей Арабского Востока, средневековой
Европы и эпохи Возрождения

1. Крушение античной цивилизации.
2. Арабоязычная науки в VIII - XII века.
3. Психологические идеи в средневековой Европе.
4. Томизм Фомы Аквинского.
5. Номиналистическое направление в развитии психологической науки (В. Оккам).
6. Естественно-научное направление в средневековой философии (Р. Бэкон).
7. Философская мысль в эпоху Возрождения.
8. Психология Р. Бэкона.
9. Завершение этапа развития психологии в рамках учения о душе.

Тема 4. Психологические концепции в учениях XVII века
1. Общая характеристика психологии в Новое время.
2. Р. Декарт и теоретическая модель организма.
3. Открытие рефлекса и естественнонаучный анализ поведения.
4. Механистический детерминизм Р. Декарта.
5. Рационалистическое учение о страстях в идеалистической психологии Р. Декарта.
6. Материалистический  монизм  в  “Этике  Б.  Спинозы”.  Учение  о  субстанции,  о

познании, об аффектах.
7. Родоначальник эмпирического направления Ф. Бэкон.
8. Сенсуализм Т. Гоббса, его учение об ассоциациях.
9. Дж. Локк и его труд “Опыт о человеческом разуме”. Учение о двух источниках

опыта и его значение для интроспективной психологии.
10. Полемика  Г.  Лейбница  с  Дж.  Локком,  его  доктрина  психофизиологического

параллелизма.
11. Вклад Г. Лейбница в представления о психическом.

Тема 5. Психологические концепции в учениях XVIII века
1. Э.  Кондильяк  и  его  учение  эмпирического  происхождения  способностей,

операций души.

http://www.ido.edu.ru/psychology/history_of_psychology/2.html#2.2%232.2


2. Материалистический  сенсуализм  Кондильяка  в  трактовке  мыслительных
процессов.

3. Естественнонаучный подход к проблеме человека и его психики Ж. Ламетри.
4. П. Кабанис предшественник вульгарного материализма XIX в. Физиологическое

обоснование способностей.
5. Человек как продукт внешних воздействий и естественной истории во взглядах

французских просветителей К. Гельвеция, П. Гольбаха, Д. Дидро.

Тема 6. Развитие психологических знаний в 1-й половине XIX века
1. Английская  ассоциативная  психология  XVIII в.  Д.  Гартли  –  основатель

ассоциативной психологии.
2. Д. Беркли и его учение об опыте как комплексе ощущений. 
3. Д. Юм о законах ассоциаций.
4. Джемс  Милль  и  его  книга  “Анализ  явлений  человеческого  духа  -   вершина

классического английского ассоцианизма”.
5. Джон Стюарт Милль и его понятие “творческого синтеза”. “Ментальная химия”

как способ изображения явлений сознания.
6. Пересмотр  Д.С.  Миллем  основных  положений  о  предмете  и  методе

ассоциативной психологии, начало кризиса ассоцианизма.
7. Эволюционный ассоцианизм Г. Спенсера.
8. Основные  тенденции  развития  немецкой  эмпирической  психологии  в  первой

половине XIX  века
9. И.Ф. Гербарт - основоположник немецкой эмпирической психологии.
10. Идеи ассоциативной психологии в творчестве И.Ф. Гербарта.
11. Определение предмета и методов исследования в психологии, роль математики в

психологии.
12. Учение о представлениях, соотношение сознания и бессознательной      психики.

Тема  7.  Развитие  психологии  во  2-й  половине  XIX и  начале  XX века  до  периода
«открытого кризиса»

1.  Выделение  психологии  в  самостоятельную  науку.  Психологическая  система  В.
Вундта.

2.  Разработка экспериментального метода исследования психики.
3.  Г. Эббингауз: исследования памяти.
4.  Развитие  психологических  школ  в   конце  19  -  начале  20  в.в.,  их  общая

характеристика.
5.  Структурализм Э.Б. Титченера и его психологическая система.
6.  Вюрцбургская  школа.  Кюльпе:  метод  “систематической  экспериментальной

интроспекции”.
7.  Функциональная психология Ф. Брентано.
8.  Психология функций К. Штумпфа.
9.  Развитие  функционализма  в  Америке.  Разработка  В.  Джемсом  принципов

американского функционализма: 
     а) проблема предмета и метода психологии;
     б) проблема сознания в психологии;
     в) теория эмоций.
10.  Французская  психологическая  школа.  Особенности  исследования  патологических

отклонений в психике.
11.  Проблема  исторической  обусловленности  психики  человека  во  французской

социологической школе.
12. Описательная психология (В.Дильтей, Э.Шпрангер).

Тема 8. Развитие зарубежной психологии в ХХ–XXI веках



1. Причины и движущие силы  кризиса в психологии.
2. Общая характеристика основных направлений периода кризиса.
3. Классический  бихевиоризм  Дж.  Уотсона:  а)  предпосылки  бихевиоризма;  б)

поведение как предмет исследования в бихевиоризме; в) проблема научения.
4. Системы  необихевиоризма:  а)  когнитивный  необихевиоризм  Э.  Толмана;  б)

гипотетико-дедуктивная система К. Халла; в) оперантный бихевиоризм Скиннера;
5. Теории социального научения.
6. Методологические предпосылки гештальтпсихологии.
7. Особенности метода гештальтпсихологии.
8. Основные принципы и понятия гештальтпсихологии.
9. Исследования процесса познания в гештальтпсихологии.
10. Динамическая теория личности и группы К. Левина.
11. Общая характеристика психоанализа.
12. Структура  психики  по  Фрейду:  а)  исходные  факты  для  введения  понятия  о

бессознательной  психике;  б)  методы  исследования  бессознательного;  в)  теория
бессознательного.

13. Развитие  учения  о  бессознательном:  а)  аналитическая  психология  К.  Юнга;  б)
индивидуальная психология А. Адлера; в) направления неофрейдизма.

14. Вклад К. Хорни и А.Фрейд разработку проблем психологии.
15. Э. Фромм и его "гуманистический психоанализ". 
16. Достижения и недостатки психоаналитического направления.
17. Общая характеристика гуманистической психологии.
18. Первые теории гуманистической психологии.
19. Теория А. Маслоу.
20. Теоретические и психотерапевтические концепции К. Роджерса.
21. Логопедия В. Франкла.

Тема 9. Развитие отечественной психологии в ХХ–ХХI веках
1. Характеристика развития отечественной психологии во второй половине XIX в. 
2. Антропологизм и этическая направленность личности в трудах К.Д. Кавелина.
3. Объективная психология  И.М. Сеченова.
4. Распространение рефлекторного принципа на объяснение психических процессов.
5. Новое понимание предмета психологии.
6. Идеи генетического подхода к изучению психики.
7. Проблема объективного метода и опосредованного познания психики.
8. Общая характеристика отечественной психологии в 20-е годы XX в.
9. Культурно-историческая  теория  Л.С.Выготского:  а)  проблема  развития  высших

психических  функций  и  культурных  форм  поведения;  б)  метод  исследования;  в)
структура, свойства и генезис высших психических функций.

10. Деятельностный  подход  в  психологии:  Понимание  деятельности  как  предмета
психологического  исследования.  Психологические  теории Л.С.  Рубинштейна,  А.Н.
Леонтьева и П.Я. Гальперина.

11. Психологический  анализ  деятельности:  а)  структура  деятельности;  б)  виды
деятельности;  в)  внешняя  и  внутренняя  деятельность,  их  генетическое  и
структурное родство.

Примерные тесты для проведения тестирования по темам:
Тема  1.  История  психологии  как  наука.  Зарождение  психологических  знаний  в
Древнем мире

Задание 1.



Вопрос: Определите соответствие между философами античности и их мыслями о
свободе человека:

Демокрит исходя  из  идеи  о  всеобщей  причинной  обусловленности,  отрицается
свобода воли человека

Эпикур свобода воли ограничена, но усилием воли человек может менять свои
поступки и влиять на свою судьбу

Стоики человек  не  свободен  в  выборе  судьбы,  но  внутренняя  свобода,  т.е.
понимание своей роли и своего предназначения в жизни, ему доступна

Задание 2.
Вопрос: Основные проблемы психологии античности:

a. активности тела
b. познания
c. свободы человека
d. эмоциональной и разумной регуляции поведения
e. рефлекторной регуляции поведения

Задание 3.
Вопрос:  Идеалистические  тенденции  в  психологии  античности  отмечаются  в

учениях:
a. Платона
b. Сократа
c. Демокрита
d. Эпикура

Задание 4.
Вопрос: Регуляция поведения на основе разума отстаивалась в теориях

a. Сократа
b. Платона
c. Сенеки
d. Демокрита
e. Эпикура

Задание 5.
Вопрос:  Критерием оценки нравственности человека ученый античности … выбрал

идеальный мир чисел

a. Пифагор
b. Эмпедокл
c. Анаксагор
d. Гиппократ

Задание 6.
Вопрос: Первый психологический термин «психея» был предложен …

a. Гераклитом



b. Демокритом
c. Софистами
d. Анаксименом

Задание 7.
Вопрос: Идея развития как объяснительного принципа души и психических явлений

была сформулирована …

a. Геpаклитом
b. Демокритом
c. Анаксименом
d. Софистами
e. Пифагором

Задание 8.
Вопрос:  Процесс  совершенствования  души  …  рассматривал  через  изменчивость

психических состояний, переход от влажности к огненности

a. Гераклит
b. Протагор
c. Анаксимен
d. Демокрит
e. Пифагор

Задание 9.
Вопрос: Древнегреческий ученый Демокрит:

a. разработал атомистическую концепцию мира и души
b. положил начало причинному объяснению психических явлений
c. выделил четыре типа характера и темперамента людей
d. вывел закон организации (системности) души и психических явлений

Задание 10.
Вопрос:  Установите  соответствие  между  зонами  скопления  атомов  души  и  их

предназначением по Демокриту:

атомы головы обусловливают способность к познанию, к мышлению
атомы сердца отвечают за благородные страсти
атомы печени определяют сферу чувственных желаний и вожделений
атомы органов чувств участвуют в процессе формирования ощущений

Задание 11.
Вопрос: Ведущую роль в регуляции поведения Демокрит отводил …

a. эмоциям
b. разуму
c. наказаниям



Задание 12.
Вопрос:  Первую  гуморальную  теорию  индивидуальных  различий  предложил

древнегреческий ученый …

a. Гиппократ
b. Сократ
c. Протагор
d. Аристотель

Задание 13.
Вопрос:  Установите  соответствие  между  типами  темпераментов,  выделенными

Гиппократом, и преобладающей жидкостью в организме:

сангвинический кров
холерический желтая желчь
флегматический слизь
меланхолический черная желчь

Задание 14.
Вопрос: Знаменитое изречение: «Человек есть мера всех вещей» принадлежит …

a. Протагору
b. Аристотелю
c. Анаксимену
d. Демокриту

Задание 15.
Вопрос: Учителями мудрости в Древней Греции называли …

a. софистов
b. эпикурейцев
c. платоников
d. кинников
e. стоиков

Тема 2. Психологические взгляды в Древней Греции и Древнем Риме
Задание 20.
Вопрос: Ведущая проблема периода эллинизма:

a. нравственность и нравственное поведение
b. энергетическая функция души
c. изучение элементов сознания
d. изучение функций психики

Задание 21.
Вопрос: Киники отстаивали:

a. негативизм по отношению к обществу
b. отказ от цивилизации как самодостаточность
c. игнорирование нравственных критериев



d. идеи социальной адаптации

Задание 22.
Вопрос: Установите  соответствие  между  частями  души  и  их  функциями  (по

Эпикуру):
огонь дает телу тепло
пневма обеспечивает движение тела
ветер обеспечивает дыхание
душа души отвечает  за  психические  функции  души  –  эмоции,

мышление, нравственность

Задание 23.
Вопрос: Философ эллинизма, утверждавший, что нет противоречия между приятным

и нравственным:
a. Эпикур
b. Диоген
c. Плотин
d. Хризипп
e. Сенека

Задание 24.
Вопрос:  Предпосылки  когнитивной  теории  эмоций  были  заложены  в  период

эллинизма в учении …
a. Эпикура
b. Сенеки
c. Зенона
d. Плотина
e. Филона

Задание 25.
Вопрос: Путь духовного саморазвития и самосовершенствования по Эпикуру:

a. отгородиться  от общества,  отказаться от участия в политике,  общественной
жизни

b. стремиться к душевной невозмутимости (атараксии)
c. жить в кругу книг и единомышленников, стремиться к познанию
d. преодолеть страх перед смертью, Богами, правителями, наказанием
e. приучать себя желать того, что требуют обстоятельства
f. игнорировать знания, накопленные обществом

Задание 26.
Вопрос:  Школа  периода  античности,  обосновавшая  понятия  «внутренней»  и

«внешней свободы»:
a. стоики
b. киники
c. эпикурейцы
d. неоплатоники
e. софисты

Задание 27.
Вопрос: Основные положения учения стоиков о свободе человека:

a. человек не может быть абсолютно свободным, так как живет по законам того
мира, в который попадает



b. понимание  своей  роли  и  своего  предназначения  в  жизни  дает  человеку
ощущение свободы

c. рабом является тот, кто требует от жизни невозможного
d. необходимо  избегать  общественной  жизни,  которая  делает  человека

зависимым
e. для истиной свободы необходимо освободиться от моральных запретов

Задание 28.
Вопрос:  Аффекты  как  болезненные  состояния  души  рассматривались  в  период

античности в учении …
a. стоиков
b. пифагорейцев
c. Филона
d. Протагора
e. Плотина

Задание 29.
Вопрос: Рекомендации стоиков по борьбе с аффектами:

a. не преувеличивать аффект воображением
b. отвлечься на воспоминания другого рода
c. разоблачать действия, на которые толкает аффект
d. для снятия напряжения дать аффекту принять внешнее выражение
e. не оттягивать наступления аффекта

Тема 4. Психологические концепции в учениях XVII века
Задание 30.
Вопрос: Предмет психологии в Новое время:

a. сознание
b. поведение
c. душа
d. бессознательное
e. функции психики

Задание 30
Вопрос: Объяснительный принцип, господствующий в психологии Нового Времени:

a. механический детерминизм
b. биологический детерминизм
c. предмеханический детерминизм
d. психологический детерминизм
e. социальный детерминизм

Задание 31.
Вопрос: Рационалистический подход в психологии Нового времени осуществляли:

a. Б. Спиноза
b. В.Г. Лейбниц
c. Р. Декарт
d. Ф. Бэкон
e. Т. Гоббс

Задание 32.
Вопрос:  Положения,  противоречащие  сенсуалистическому  взгляду  на  процесс

познания:



a. врожденные идеи, содержащиеся в разуме, открывают человеку истину
b. интуитивное мышление (рациональная интуиция) дает возможность истинного

познания мира
c. дедукция является основным методом познания мира
d. единственный процесс познания – восхождение от частных знаний к общим

понятиям
e. врожденных идей нет, все понятия появляются в процессе обучения

Задание 33.
Вопрос:  Произведение,  в  котором Ф. Бэкон обосновал ведущее значение  опытно-

индуктивного метода в исследовании, называется:
a. «Новый Органон
b. «О достоинстве приумножении наук»
c. «Мысли и наблюдения»
d. «О небе»
e. «О причинах и началах»

Задание 34.
Вопрос:  Установите  соответствие  между  «идолами»,  мешающими  правильному

познанию, и их значением (по Ф. Бэкону):
идолы Рода недостатки  свойственные  всем  людям,  связанные  с  особенностями

строения органов чувств человека
идолы Пещеры заблуждения, связанные с индивидуальными особенностями каждого

человека
идолы Рынка недостатки, связанные с неправильным употреблением слов
идолы Театра недостатки,  основанные на  недоверии людей собственному опыту и

слепом преклонении перед авторитетами

Задание 35.
Вопрос:  Установите  соответствие  между преобладающими способностями души и

родом деятельности человека (по Ф. Бэкону):
хорошая память рекомендуется заниматься историей
развитое воображение следует выбирать поэзию, искусство
высокий ум предпочтительно занятие наукой

Задание 36.
Вопрос:  Объяснение  жизнедеятельности  организма  с  позиций  физико-

механистических принципов было осуществлено в Новое время:
a. Р. Декартом
b. Ф. Бэконом
c. Дж. Локком

Задание 37.
Вопрос: Психология как «наука о сознании» стала трактоваться с учения …

a. Р. Декарта
b. Т. Гоббса
c. Б. Спинозы
d. Ф. Бэкона
e. В. Г. Лейбница

Задание 38.
Вопрос:  Установите последовательность протекания рефлекса по теории Декарта:
внешнее воздействие



движения в органах чувств
передача движений по чувственным нитям в мозг
движения в области мозга
устремление «животных духов» к соответствующей мышце
движение органов тела

Задание 39.
Вопрос:  Проблема  психофизического  взаимодействия  души  и  тела  впервые  была

поставлена …
a. Р. Декартом
b. Б. Спинозой
c. Ф. Бэконом
d. Т. Гоббсом
e. Дж. Локком

Задание 40
Вопрос:  Установите  соответствие  между взглядами на  субстанциональную основу

мира и их авторами:
существуют  две  независимые  первоосновы:
душа и тело

Декарт

существует  единая  субстанция  (Бог  или
природа)

Б. Спиноза

первоосновы  мира  и  души  –  монады,
обладающие  свойствами  восприятия  и
стремления

Г. В. Лейбниц

Задание 41.
Вопрос: Положение, противоречащее дуалистической концепции Р. Декарта:

a. душа и тело (мышление и протяжение) – два свойства единой субстанции
b. тело – только двигается
c. душа - только мыслит
d. принцип работы тела – рефлекс
e. принцип работы души – рефлексия

Задание 42.
Вопрос:  Ученый Нового времени,  рассматривающий мышление  и протяжение  как

два свойства единой субстанции:
a. Спиноза
b. Декарт
c. Бэкон
d. Лейбниц
e. Локк

Задание 43.
Вопрос:  Представления образуют цепи мыслей, следующих в том порядке, в каком

сменялись ощущения, утверждал …
a. Гоббс
b. Спиноза 
c. Бэкон
d. Лейбниц
e. Локк

Задание 44.



Вопрос:  Закон механического сцепления психических элементов по смежности был
предложен в Новое время:

a. Т. Гоббсом
b. Ф. Бэконом
c. Р. Декартом
d. Б. Спинозой
e. Г. В. Лейбницем

Задание 45.
Вопрос:  Основной труд Б. Спинозы, посвященный проблемам страстей, аффектов и

свободы воли, называется:
a. Этика
b. Богословско-политический трактат
c. Основы философии Декарта

Задание 46.
Вопрос: Спиноза утверждал приоритет:

a. интуитивного знания
b. рассудочного знания
c. опыта
d. воображения

Задание 47.
Вопрос: Утверждение, что свобода это познанная необходимость, принадлежит …

a. Б. Спинозе
b. Дж Локку
c. Р. Декарту
d. Т. Гоббсу
e. Ф. Бэкону

Задание 48.
Вопрос: Теории познания посвящены работы Г. В. Лейбница:

a. Новые опыты о человеческом разуме
b. Монадология
c. Протогея

Задание 49.
Вопрос: Утверждение …: «Порядок и связь идей те же, что и порядок и связь вещей»

- доказывает познаваемость мира:
a. Спинозы
b. Лейбница
c. Гоббса
d. Бэкона

Задание 50.
Вопрос: Монада по Лейбницу:

a. единица строения мира неделима, автономна, вечна
b. духовная субстанция
c. обладает психической активностью
d. обладает свойствами восприятия (перцепции) и стремления (активности)
e. материальная субстанция

Задание 51.



Вопрос:  Установите последовательность стадий эволюции монад, предложенную Г.
В. Лейбницем:

a. чистые монады
b. монады-души
c. монады-духи
d. монады ангела и Бога

Задание 52.
Вопрос:  Ученый Нового времени, предложивший теорию апперцепции восприятий,

согласно их величине и силе:
a. Г. В. Лейбниц
b. Т. Гоббс
c. Б. Спиноза
d. Дж. Локк
e. Р. Декарт

Задание 53.
Вопрос:  Критика  врожденных  идей  была  исходным  пунктом  философско-

психологической концепции
a. Дж. Локка
b. Ф. Бэкона
c. Р. Декарта
d. Б Спинозы
e. Г. В. Лейбница

Задание 54.
Вопрос:  Известное  изречение,  что  «в  сознании  нет  ничего,  чего  бы  не  было  в

ощущениях», - принадлежит …
a. Дж. Локку
b. Р. Декарту
c. Б. Спинозе
d. Ф. Бэкону
e. Г. В. Лейбницу

Задание 55.
Вопрос:  Решение  проблемы  познаваемости  внешнего  мира  и  внутреннего  мира

человека Дж. Локком:
a. внешний мир частично познаваем
b. внутренний мир человека полностью познаваем через рефлексию
c. внешний мир не познаваем
d. внешний мир принципиально познаваем
e. внутренний  мир  человека  не  познаваем  полностью,  так  как  существует

область бессознательного

Задание 56.
Вопрос:   Установите  соответствие  между  качествами  предметов  и  их

характеристикой (по Локку):
первичные  качества  (протяженность,
плотность, движение, форма)

находятся  в  самих вещах,  объективны и не
зависят от восприятия

вторичные качества (вкус, цвет, запах) находятся  только  в  сознании  человека,
связаны со спецификой органов чувств

третичные качества результат взаимодействия предметов



Задание 57.
Вопрос: Представитель сенсуализма Дж. Локк:

a. выделил два вида опыта – внешний и внутренний
b. раскрыл механизмы образования простых и сложных идей
c. ввел в психологию термин «ассоциация»
d. доказал существование врожденных теоретических и логических знаний

Задание 58.
Вопрос: Систематическое изложение своих взглядов в области познания Локк дал в

книге:
a. «Опыт о человеческом разуме»
b. «О воспитании»
c. «Два трактата о государственном правлении».

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОК-3
     способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-3 -
способ
ность
анализ
ировать
основн

ые
этапы и
законо
мернос

ти
истори
ческого
развити

я

Знает процесс историко-
культурного развития 
человека и человечества; 
его движущих сил и 
закономерностей, а также 
места человека в 
историческом процессе и 
истории психологии

.

Сформиров
анные 
системные 
представле
ния о 
гражданско
й позиции, 
о процессе 
историко-
культурног
о развития 
человека и 
человечест
ва; его 
движущих 

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы,
представле
ния  о
гражданско
й  позиции,
о  процессе
историко-
культурног
о  развития
человека  и
человечест

В  целом
успешные
,  но  не
системны
е
представл
ения  о
гражданс
кой
позиции,
о
процессе
историко-
культурн
ого
развития
человека

Фрагмент
арные
представл
ения  о
гражданс
кой
позиции,
о
процессе
историко-
культурн
ого
развития
человека
и
человечес
тва;  его



общест
ва для

формир
ования
гражда
нской

позици
и

силах и 
закономерн
остях, а так
же месте 
человека в 
историческ
ом 
процессе.

ва;  его
движущих
силах  и
закономерн
остях, а так
же  месте
человека  в
историческ
ом
процессе.

и
человечес
тва;  его
движущи
х силах  и
закономе
рностях, а
так  же
месте
человека
в
историчес
ком
процессе.

движущи
х силах и
закономе
рностях,
а  так  же
месте
человека
в
историче
ском
процессе.

Умеет определять 
ценность того или иного 
исторического или 
культурного факта или 
явления; проявлять и 
транслировать 
уважительное и бережное 
отношение к 
историческому наследию 
и истории психологии.

Сформиров
анное 
умение 
определять
ценность 
гражданско
й позиции, 
того или 
иного 
историческ
ого или 
культурног
о факта 
или 
явления; 
проявлять 
и 
транслиров
ать 
уважитель
ное и 
бережное 
отношение 
к 
историческ
ому 
наследию и
культурны
м 
традициям.

В  целом
успешные
,  но
содержащ
ие
отдельные
пробелы
использов
ание
умения
определят
ь
ценность
гражданск
ой
позиции,
того  или
иного
историчес
кого  или
культурно
го  факта
или
явления;
проявлять
и
транслиро
вать
уважитель
ное  и
бережное
отношени
е  к
историчес

В  целом
успешно
е,  но  не
системат
ическое
использо
вание
умения
определя
ть
ценность
граждан
ской
позиции,
того  или
иного
историче
ского
или
культурн
ого
факта
или
явления;
проявлят
ь  и
транслир
овать
уважите
льное  и
бережно
е
отношен
ие  к

Фрагмен
тарное
использ
ование
умения
определ
ять
ценност
ь
граждан
ской
позиции
, того
или
иного
историч
еского
или
культур
ного
факта
или
явления;
проявля
ть  и
трансли
ровать
уважите
льное  и
бережно
е
отношен
ие  к
историч



кому
наследию
и
культурн
ым
традиция
м.

историче
скому
наследи
ю  и
культурн
ым
традици
ям.

ескому
наследи
ю  и
культур
ным
традици
ям.

Владеет навыками 
исторического, историко-
типологического, 
сравнительно-
типологического анализа 
для определения места 
профессиональной 
деятельности в культурно-
исторической парадигме, в 
истории психологии

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
историческ
ого, 
историко-
типологиче
ского, 
сравнитель
но-
типологиче
ского 
анализа 
для 
определени
я места 
профессио
нальной 
деятельнос
ти в 
культурно-
историческ
ой 
парадигме, 
и роли 
гражданско
й позиции.

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков 
историческ
ого, 
историко-
типологиче
ского, 
сравнитель
но-
типологиче
ского 
анализа 
для 
определени
я места 
профессио
нальной 
деятельнос
ти в 
культурно-
историческ
ой 
парадигме 
роли 
гражданско
й позиции.

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
историчес
кого, 
историко-
типологи
ческого, 
сравнител
ьно-
типологи
ческого 
анализа 
для 
определен
ия места 
професси
ональной 
деятельно
сти в 
культурн
о-
историчес
кой 
парадигм
е роли 
гражданс
кой 
позиции.

Фрагмент
арные 
применен
ие 
навыков 
историче
ского, 
историко-
типологи
ческого, 
сравните
льно-
типологи
ческого 
анализа 
для 
определе
ния места
професси
ональной 
деятельно
сти в 
культурн
о-
историче
ской 
парадигм
е роли 
гражданс
кой 
позиции.

Код Наименование



компетенции компетенции

ОПК-1

     способностью решать задачи профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных технологий и
с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОПК-1

способ
ность

решать
задачи
профес
сионал
ьной

деятель
ности

на
основе
инфор
мацион
ной и

библио
графич
еской
культу
ры с

примен
ением
инфор
мацион

но-
коммун
икацио
нных

технол
огий и

с
учетом

Знает: основные  
принципы применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, основные 
требования 
информационной 
безопасности при работе с 
медицинской 
документацией в истории 
психологии

В 
совершенст
ве знает 
основные  
принципы 
применени
я 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти, 
основные 
требования
информаци
онной 
безопаснос
ти при 
работе с 
медицинск
ой 
документа
цией в 
процессе 
анализа 
фармаколо
гических 

Не в 
полной 
мере знает 
основные  
принципы 
применени
я 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти, 
основные 
требования
информаци
онной 
безопаснос
ти при 
работе с 
медицинск
ой 
документа
цией в 
процессе 
анализа 
фармаколо
гических 

Фрагмент
арно 
знает 
основные 
принципы
применен
ия 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й в 
процессе 
учебной и
професси
ональной 
деятельно
сти, 
основные 
требовани
я 
информац
ионной 
безопасно
сти при 
работе с 
медицинс
кой 
документ
ацией в 
процессе 
анализа 

Отсутств
ие знаний
основных
принципо
в 
применен
ия 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий в 
процессе 
учебной 
и 
професси
ональной 
деятельно
сти, 
основных
требован
ий 
информа
ционной 
безопасн
ости при 
работе с 
медицинс
кой 
документ
ацией в 



основн
ых

требова
ний

инфор
мацион

ной
безопас
ности

назначений
при 
лечении 
нервно-
психически
х 
расстройст
в

назначений
при 
лечении 
нервно-
психически
х 
расстройст
в

фармакол
огических
назначени
й при 
лечении 
нервно-
психичес
ких 
расстройс
тв

процессе 
анализа 
фармакол
огически
х 
назначен
ий при 
лечении 
нервно-
психичес
ких 
расстройс
тв

Умеет: решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности в области 
истории психологии

Умеет 
точно 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
информаци
онные 
ресурсы с 
учетом 
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти

Неполные 
умения 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
информаци
онные 
ресурсы с 
учетом 
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти

Фрагмент
арные 
умения 
анализиро
вать и 
осознанно
выбирать 
информац
ионные 
ресурсы с
учетом 
основных 
требовани
й 
информац
ионной 
безопасно
сти

Отсутств
ие 
умений 
анализир
овать и 
осознанн
о 
выбирать 
информа
ционные 
ресурсы с
учетом 
основных
требован
ий 
информа
ционной 
безопасн
ости

Владеет: навыками 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
учебной и 
профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности в области 
истории психологии

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
использова
ния 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
е навыков 
использова
ния 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
навыков 
использов
ания 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й в 
процессе 
учебной и
професси
ональной 

Отсутств
ие 
умения 
применен
ия 
использо
вания 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий в 
процессе 
учебной 
и 
професси



ти с учетом
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти

учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти с учетом
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти

деятельно
сти с 
учетом 
основных 
требовани
й 
информац
ионной 
безопасно
сти

ональной 
деятельно
сти с 
учетом 
основных
требован
ий 
информа
ционной 
безопасн
ости

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к зачету
Теоретический блок вопросов к зачету

1. Предмет, задачи и методы истории психологии.
2. Периодизация истории психологии.
3. Психологические воззрения философов Милетской школы. Гераклит и идея развития. 
4. Учение о душе, познании и всеобщей причинной обусловленности в античном атомизме

Демокрита.
5. Представления о душе в идеалистической психологии Платона.
6. Представления о сущности и структуре души у Аристотеля.
7. Познание душевных явлений философами-софистами (Протагор, Горгий, Продик).
8. Основные психологические идеи философии Сократа.
9. Учение Эпикура о душе, нравственности и роли эмоций в регуляции поведения. 
10. Учение о темпераментах (Гиппократ, Гален).
11. Философская школа стоиков и их психологические воззрения. Понятия “внутренней” и

“внешней” свободы, теория аффектов.
12. Плотин и его понятие о рефлексии. Учение о самосознании Августина. 
13. Психологические взгляды Фомы Аквинского.
14. Ф.Бэкон – основатель эмпирического направления в психологии. 
15. Вклад Р.Декарта в развитие психологии. Дуализм Р.Декарта.
16. Учение Р.Декарта о рефлексе.
17. Материалистический подход к пониманию природы психического в учении Т.Гоббса. 
18. Психологические  взгляды  Б.Спинозы:  о  единстве  и  целостности  духовно-телесной

сущности человека, о познании, об аффектах, о свободе воле.
19. Психологическая  концепция  Г.Лейбница,  его  учение  о  монадах,  активной  природе

психического, о бессознательном.
20. Сенсуалистическая и эмпирическая психология Дж.Локка: критика теории врожденных

идей, учение о двух видах опыта, о познании.
21. Эмпирическое направление во французской психологии 18 в.(Э.Кондильяк, Ж.Ламетри и

П. Кабанис).
22. Психологические идеи немецкой классической философии 18 в.(Х. Вольф, И.Кант). 
23. Английская ассоциативная психология 18 в.(Д.Беркли, Д.Юм, Д.Гартли).
24. Английский ассоцианизм 19 в. (Джеймс Милль, Джон Стюарт Милль, Г.Спенсер).
25. Психологическая теория И.Гербарта. Концепция динамики представлений.



26. Методологические  и  естественнонаучные  предпосылки  выделения  психологии  в
самостоятельную науку.

27. Психологическая теория В.Вундта.
28. В.Вундт – основатель экспериментальной психологии.
29. Развитие экспериментальной психологии Г.Эббингаузом, О.Кюльпе.
30. Структурализм Э.Титченера.
31. Развитие функциональной психологии (Ф. Брентано, В.Джемс, Д.Дьюи и др.)
32. Вклад Э.Торндайка в развитие бихевиоризма.
33. Дж.Уотсон – основоположник бихевиоризма.
34. Необихевиоризм Э.Толмена, К.Халла.
35. Развитие бихевиоризма Б.Скиннером. Концепция “оперантного бихевиоризма”.
36. Исследование  процесса  познания  в  гештальтпсихологии  (М.Вертгеймер,  К.Коффка,

В.Келер).
37. Динамическая теория личности и группы К.Левина.
38. З.Фрейд – основатель психоанализа. 
39. З.Фрейд и развитие теории психологической защиты личности.
40. З.Фрейд о развитии личности и ее структуре.
41. Аналитическая психология К.Юнга.
42. Индивидуальная психология А.Адлера.
43. Неофрейдизм и психология личности (А.Фрейд, К.Хорни и др.)
44. Гуманистическое направление в психоанализе (Э.Фромм).
45. Гуманистическая психология (А.Маслоу, К.Роджерс).
46. Вклад М.И.Сеченова в развитие психологии.
47. Учение  И.П.Павлова  об  условно-рефлекторной  деятельности  и  его  значение  для

психологии.
48. Объективная психология В.М.Бехтерева.
49. Л.С.Выготский: теория высших психических функций.
50. Принцип деятельности  в  отечественной психологии (С.Л.Рубинштейн,  А.Н.Леонтьев  и

др.).
51. Французская психологическая школа (Ж.Шарко, Т.Рибо, П.Жане, Э.Дюркгейм).
52. Описательная психология (В.Дильтей, Э.Шпрангер).
53. Развитие психологии в дореволюционной России.
54. Развитие психологии в России советского и постсоветского периода.

Практический блок вопросов к зачету
Задание  1. На  основе  конспекта  и  анализа  работы  Платона  «Государство»,
охарактеризуйте  проблему  идеального  государства  в  произведении  Платона
«Государство».

Задание  2. На  основе  конспекта  и  анализа  работы  Платона  «Государство»,
раскройте проблему справедливости в произведении Платона «Государство». 

Задание  3. На  основе  конспекта  и  анализа  работы  Платона  «Государство»,
раскройте образ правителя в произведении Платона «Государство».

Задание 4. На основе конспекта и анализа работы Платона «Законы», раскройте
организацию  идеального  государства:  должности,  воспитание  и  образ  жизни
граждан в книге Платона «Законы».

Задание 5. На основе конспекта и анализа работы Платона «Законы», раскройте
учение о преступлениях и наказаниях в книге Платона «Законы».



Задание  6. На  основе  конспекта  и  анализа  работы  Платона  «Законы»,
охарактеризуйте гражданские отношения в книге Платона «Законы».

Задание 7. Дайте анализ понятию Душа в воззрениях античных философов времен
Аристотеля, на основе книги Аристотеля «О душе».

Задание 8. На основе конспекта и анализа работы Аристотеля «О душе», раскройте
метафизические проблемы души.

Задание 9. На основе конспекта и анализа работы Б.Спинозы, раскройте идеи воли
и способности в трактовке в «Этике».

Задание 10. На основе конспекта и анализа работы Б.Спинозы, раскройте учения об
аффектах в работе Б. Спинозы «Этика».

Задание  11. На  основе  конспекта  и  анализа  работы  Б.Спинозы,  раскройте
методологическую проблематику субстанции в произведении Б.Спинозы «Этика».

Задание 12. На основе конспекта и анализа работы Дж. Локка, опишите основные
идеи в области  познания по их работам «Опыт о человеческом разуме».

Задание 13. На основе конспекта и анализа работы Дж. Локка,  опишите теорию
происхождения  идей  из  чувственного  опыта  в  книге  Дж.  Локка  «Опыт  о
человеческом разуме».

Задание 14. На основе конспекта и анализа работы Дж. Локка, опишите вопросы
этики и морали в книге Дж.Локка «Опыт о человеческом разуме».

Задание  15.  В  чем  заключается  теория  бессознательных  перцепций  в  работе
Г.Лейбница «Новые опыты о человеческом разумении».

Задание 16.  Охарактеризуйте  основные положения  работы Г.Лейбница  «Новые
опыты о человеческом разумении». 

Задание 17. В чем заключаются идеи  в области познания в работе Г.Лейбница
«Новые опыты о человеческом разумении».

Задание  18. Охарактеризуйте  проблему  воспитания  человека  в  произведении
Ж.Руссо «Эмиль, или о воспитании».

Задание  19. Назовите  возрастные  аспекты  воспитательных  воздействий  в  книге
Ж.Руссо «Эмиль, или о воспитании».

Задание  20. Обозначьте  границы  и  основные  вехи  периодизации  психического
развития ребенка по произведению Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании».

Задание 21. Дайте характеристику "Трактата о человеческой природе" Д. Юма как
основы эмпиризма в психологии. 

Задание 22. Охарактеризуйте  основные идеи познания в работе Д.Юма «Трактат о
человеческой природе».



Задание 23. Охарактеризуйте  основные идеи понимания аффектов в работе Д.Юма
«Трактат о человеческой природе».

Задание 24. Охарактеризуйте   основные этнопсихологические  идеи  В.  Вундта  в
книге «Проблемы психологии народов».

Задание 25. Охарактеризуйте  отношение индивидуума и нации в книге В.Вундта
«Проблемы психологии народов»

Задание  26. Охарактеризуйте   закономерности  распределения  способностей  и
факторов  их наследуемости  в  книге  Ф.  Гальтона  «Наследственность  таланта,  ее
законы и последствия».

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине История психологии)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Батыршина, А. Р. История психологии : учебное пособие / А. Р. Батыршина. – 3-е изд.

стер.  –  Москва  :  ФЛИНТА,  2021.  –  223  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 .  –  Библиогр.:  с.  184-185.  –  ISBN
978-5-9765-0911-5. – Текст : электронный.

Анохина,  Н.  В.  История  психологии:  шпаргалка  :  учебное  пособие  :  [16+]  /
Н. В. Анохина ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 40 с. : табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578357 . –
ISBN 978-5-9758-1997-0. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Багадирова,  С.К.  История  психологии  :  учебно-методическое  пособие  /

С.К. Багадирова, А.В. Леонтьева. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 216 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086 . – ISBN 978-5-4458-
8088-2. – DOI 10.23681/232086. – Текст : электронный.

2. История психологии : хрестоматия / сост. Н.А. Бугрова ; Министерство культуры
Российской  Федерации,  ФГБОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный  университет
культуры  и  искусств»,  Кафедра  педагогики  и  психологии.  –  Кемерово  :  Кемеровский
государственный университет  культуры и  искусств  (КемГУКИ),  2014.  –  207 с.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310 .  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0258-4. – Текст : электронный.

3. Щербинина,  О.А.  История  психологии:  Рабочая  тетрадь  /  О.А. Щербинина  ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Оренбургский  государственный  университет».  –  Оренбург  :  Оренбургский
государственный  университет,  2014.  –  118  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260756 . – Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37005182  АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА "МЕТОДОЛОГИЯ
И ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ")

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает  проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, к сайту www.mmamos.ru

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №301  (БТИ  №9):
Посадочных мест - 34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул
для  преподавателя,  проектор  (смарт  доска),  2  колонки,  системный  блок,  клавиатура,
компьютерная мышь, доска маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №306  (БТИ  №5):
Посадочных мест - 25. Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор,
мультимедийная доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-
проигрыватель, доска пробковая. 

Программное обеспечение:  Microsoft  Office Professional  Plus  2007 (Microsoft  Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 

Операционная система:  Microsoft  Windows  Professional  7,  СС Консультант Версия
Проф,  7-ZIP,  Google  Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe Reader,  Win DJ View, Skype,
Пакет ПО JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft
Office 365

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7);

http://www.mmamos.ru/


2 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice);
3 Антивирусная программа (Kaspersky и др.);
4 Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.);
5 Различные  утилиты  (Архиваторы,  программы записи  компакт-дисков,  файловые

менеджеры, программы просмотра изображений и др.);
6 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для обучающихся академической группы
не  имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации для обучающегося-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного
лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При этом,  учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые)  преподавателем должны
однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
обучающемуся с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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