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Дисциплина «История психологии» является основополагающей для обучающихся 

по направлению 37.05.01 Клиническая психология.  

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний  

о  становлении психологического знания, психологических направлений и школ в их 

связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями в разные 

исторические этапы становления общества.  

Учебный курс «История психологии» направлен на обретение обучающимися 

систематизированными знаниями и навыками решать стандартные 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; 

выявление способности использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; навыками анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

История психологии изучает закономерности формирования и развития взглядов на 

психику на основе анализа различных подходов к пониманию ее природы, функций и 

генезиса. Как известно, психология связана чрезвычайно многообразными узами с 

различными областями науки и культуры. С самого своего возникновения она была 

ориентирована на философию и на протяжении нескольких столетий фактически была 

одним из разделов этой науки. Связь с философией не прерывалась на протяжении всего 

периода существования психологии как науки, то ослабляясь (как в начале XIX в.), то 

опять усиливаясь (как в середине XX в.). 

          В ходе лекционных занятий по Истории психологии обучающиеся получают новые 

знания, навыки систематизации и оперирования базовыми понятиями. Важную роль в 

изучении курса История психологии следует отвести практическим занятиям, на которых 

происходит закрепление полученного материала на лекционных занятиях, позволяют 

выявить знания обучающихся, их умения и творческую самостоятельность. При этом 

используются различные формы и методы выявления познавательной способности 

обучающихся. 

Принципиальное значение придается системному характеру учебного процесса для 

снижения роли субъективизма при оценке знаний обучающихся. Решению этой задачи 

способствует балльно-рейтинговая система обучения в оценке деятельности 

обучающихся. 

Практические занятия по Истории психологии не включают всего объема 

программного материала по данному предмету. Задача практических занятий – научить 

обучающегося работать с  предложенной литературой, видеоматериалами, анализировать, 

сопоставлять,  делать соответствующие выводы. 

Он дает полноценную комплексную возможность решить следующие задачи:  

 представить наиболее значительные достижения психологической науки как  

исторически обусловленный процесс; 

 раскрыть общие закономерности и  охарактеризовать основные этапы формирования 

предмета психологической  науки, показать динамику и логику развития 

психологических концепций; 

 дать панораму различных взглядов на законы, управляющие  поведением человека и 

процессом познания им внешнего мира, законы становления его личности; 

 способствовать интеграции психологических знаний, полученных в процессе изучения 

других психологических дисциплин; 

 обосновать необходимость изучения исторического опыта и создать установку на 

применение полученных в курсе знаний к анализу актуальных проблем современной 

психологии и  к практической работе в прикладных областях; 
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 способствовать расширению научного кругозора и повышению культуры 

психологического мышления и уровня подготовки к будущей профессиональной 

деятельности; 

 на материале биографий ученых прошлого показать специфику научного труда, его 

этическую и гражданскую стороны. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«История психологии»:  

ОК-3      способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

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 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Раздел I. Введение. Развитие психологических знаний в рамках учения о душе 

Тема: История психологии как наука. Зарождение психологических знаний в 

Древнем мире. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а также места человека в историческом процессе и истории 

психологии. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме, в истории психологии. 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности в области истории психологии 

Уметь: 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 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности в области истории психологии 

Вопросы по теме: 

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.  
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Список литературы 

 

Основная литература 

1. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 2-е 

изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 . – Библиогр.: с. 184-

185. – ISBN 978-5-9765-0911-5. – Текст : электронный. 

 

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. 

 

 

Практическое занятие. 

Тема: Психологические взгляды в Древней Греции и Древнем Риме 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а также места человека в историческом процессе и истории 

психологии. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме, в истории психологии. 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности в области истории психологии 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260756
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технологий и с учетом основных требований информационной безопасности в области 

истории психологии 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности в области истории психологии 

 

Вопросы по теме: 

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. 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 

2-е изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 . – 

Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 978-5-9765-0911-5. – Текст : электронный. 

 

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. 

http://www.ido.edu.ru/psychology/history_of_psychology/2.html#2.2#2.2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310
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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. 

 

 

Практическое занятие. 

Тема: Развитие психологии в учениях мыслителей Арабского Востока, средне-

вековой Европы и эпохи Возрождения 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а также места человека в историческом процессе и истории 

психологии. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме, в истории психологии. 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности в области истории психологии 

Уметь: 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 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности в области истории психологии 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 2-е 

изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260756
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– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 . – Библиогр.: с. 184-

185. – ISBN 978-5-9765-0911-5. – Текст : электронный. 

 

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. 

 

 

 

Практическое занятие. 

Раздел II. РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В РАМКАХ 

ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ О СОЗНАНИИ 

Тема: Психологические концепции в учениях XVII века. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а также места человека в историческом процессе и истории 

психологии. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме, в истории психологии. 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности в области истории психологии 

Уметь: 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260756
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Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности в области истории психологии 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 

2-е изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 . – 

Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 978-5-9765-0911-5. – Текст : электронный. 

 

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=83082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260756
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Практическое занятие. 

Тема: Психологические концепции в учениях XVII века 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а также места человека в историческом процессе и истории 

психологии. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме, в истории психологии. 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности в области истории психологии 

Уметь: 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 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности в области истории психологии 

 

Вопросы по теме: 

1. Расскажите о роли  и месте методов самонаблюдения и наблюдения в современной 

психологии. 

2. Раскрыть сущность субъективного метода психологии. Характеристика метода 

интроспекции. 

3. Понятие объективного метода. Характеристика метода наблюдение. 

4. Структурно-анатомический метод (понятие метода эксперимента). 

5. Охарактеризуйте экспериментально-генетический и экспериментально-

патологический  методы психологии. 

6. Характеристика способов измерения в психологии (методы шкалирования, 

тестирования). 

7. Использование метода опроса в психологии (опросники-анкеты, личностные 

опросники). 

8. Характеристика проективных методов психологии. 

9. Организация психологического исследования. 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 2-

е изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 . – 

Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 978-5-9765-0911-5. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
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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. 

 

 

Практическое занятие. 

Тема: Психологические концепции в учениях XVIII века 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а также места человека в историческом процессе и истории 

психологии. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме, в истории психологии. 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности в области истории психологии 

Уметь: 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 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности в области истории психологии 

 

Вопросы по теме: 

1. Э. Кондильяк и его учение эмпирического происхождения способностей, 

операций души. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260756
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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. 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 2-е 

изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 . – Библиогр.: с. 184-

185. – ISBN 978-5-9765-0911-5. – Текст : электронный. 

 

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. 

 

 

Практическое занятие. 

Тема: Развитие психологических знаний в 1-й половине XIX века 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а также места человека в историческом процессе и истории 

психологии. 

Уметь: 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260756
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Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме, в истории психологии. 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности в области истории психологии 

Уметь: 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 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности в области истории психологии 

 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 2-

е изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 . – 

Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 978-5-9765-0911-5. – Текст : электронный. 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
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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. 

 

 

 

Практическое занятие. 

Раздел III. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУКИ  

Тема: Развитие психологии во 2-й половине XIX и начале XX века до периода 

«открытого кризиса» 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а также места человека в историческом процессе и истории 

психологии. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме, в истории психологии. 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности в области истории психологии 

Уметь: 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 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности в области истории психологии 

 

Вопросы по теме: 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260756
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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). 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 2-е 

изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 . – Библиогр.: с. 184-

185. – ISBN 978-5-9765-0911-5. – Текст : электронный. 

 

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. 

 

 

Практическое занятие. 

Тема. Развитие зарубежной психологии в ХХ–XXI веках 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260756
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обучающийся  должен: 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а также места человека в историческом процессе и истории 

психологии. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме, в истории психологии. 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности в области истории психологии 

Уметь: 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 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности в области истории психологии 

 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

 

Основная литература 
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1. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 

2-е изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 . – 

Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 978-5-9765-0911-5. – Текст : электронный. 

 

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. 

 

 

Практическое занятие. 

Тема: Развитие отечественной психологии в ХХ–ХХI веках 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а также места человека в историческом процессе и истории 

психологии. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме, в истории психологии. 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности в области истории психологии 

Уметь: 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260756


 1

7

 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности в области истории психологии 

 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 2-е 

изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. 
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