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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания:  

на уровне представлений: о путях становления и развития психологической науки, 

раскрытие содержания важнейших психологических направлений и школ в их связи с 

внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями, определение 

вклада отдельных ученых в развитие психологической мысли; 

на уровне воспроизведения: основных психологических концепций отечественных и 

зарубежных психологов, рассматривающих общие вопросы изучения и развития 

психики, психических процессов, состояний и свойств человека; 

на уровне понимания: системы категорий, разработанных в разных научных школах в 

процессе развития психологии; 

умения:  

анализировать современные направления и школы мировой и отечественной 

психологии в их преемственности с историческим опытом науки; давать адекватную 

историческую оценку достижениям прошлого, выявлять их достоинства и ограничения; 

проводить сопоставительный анализ научных теорий; использовать полученные знания 

в собственной профессиональной деятельности; 

 практические навыки:  

применять социально-исторические, предметно-логические и личностные 

детерминанты развития психологического знания; важнейшие достижения мировой и 

отечественной психологической мысли. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

профессиональных:  

ПК-6 – способностью к постановке профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности ПК -10 пониманию и постановке 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

ПК – 8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определѐнной области психологии 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 .МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

  История, Общая психология, 

Философия, Социальная 

психология, Психология 

личности, Психология развития 

и возрастная психология, 

Зоопсихология и сравнительная 

психология, Психология 

личности 

Методологические основы 

психологии 

Общая акмеология 

Дифференциальная 

психология 

ОК-2 

 

ОПК-1 

Профессиональные компетенции 

 ПК-6 Психология развития и 

возрастная психология, 

Зоопсихология и сравнительная 

психология, Психология 

личности 

Методологические основы 

психологии 

Общая акмеология 

Дифференциальная 

психология 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
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раздела 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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1 

1 

Зарождение 

психологии как 

науки 

Предмет и задачи 

истории психологии 

2 4 - 6 12 

2 

Развитие 

психологических 

знаний в рамках 

философских учений 

о сознании (XVII - 

сер. XIX вв.).. 

5 5 - 5 15 

2 

3 

Развитие 

естествознания и 

формирование 

естественнонаучных 

предпосылок для 

выделения 

психологии в 

самостоятельную 

науку. 

5 5 - 5 15 

4 
Развитие психологии 

в ХХ веке 
2 10 - 5 17 

5 

Современное 

состояние 

психологии 

3 10 - 5 18 

  Домашнее задание    20 20 

 Зачет    5 5 

ИТОГО: 17 34 - 51 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Зарождение психологии как науки. Предмет и задачи истории психологии» 

Дидактическая единица 1.1 Психологические воззрения в античную эпоху. 

Дидактическая единица 1.2 Предмет и задачи истории психологии 

Раздел 2. «Развитие психологических знаний в рамках философских учений о сознании 

(XVII - сер. XIX вв.)» 



Дидактическая единица 2.1 Психологические теории и направления 

Дидактическая единица 2.2 Основные психологические школы ХІХ в.  

аздел 3. «Развитие естествознания и формирование естественнонаучных предпосылок для 

выделения психологии в самостоятельную науку» 

Дидактическая единица 3.1 Возникновение первых экспериментальных разделов 

психологии  

Дидактическая единица 3.2. Дифференциация психологии на различные школы. 

Раздел 4. «Оформление психологии в самостоятельную науку (вторая половина XIX в.)» 

Дидактическая единица 4.1 Основные психологические школы ХІХ в. 

Дидактическая единица 4.2 Первые экспериментальные лаборатории В. Вундта, 

психометрия и психодиагностика, эксперименты Г. Эббингауза, Дж. Кеттела, А. Бине, В. 

Штерна). 

Раздел 5 «Развитие психологии в ХХ веке и современное состояние» 

Дидактическая единица 5.1 Новые направления в психологии в ХХ в. 

Дидактическая единица 5.2 Зарождение отечественной психологии 

Дидактическая единица 5.3 Современное состояние психологической науки. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 
Зарождение психологии как науки 

Предмет и задачи истории психологии 

2 2 2 Психологические теории и направления 

3 2 2 Психология Средних веков. 

4 2 1 
Психология Нового времени. Развитие психологии в эпоху 

Просвещения. 

5 3 3 Естественнонаучные предпосылки становления психологии 

6 3 2 Психологические теории и направления 

7 4 2 Основные психологические школы ХІХ в. 

8 5 3 Новые направления в психологии в ХХ в. 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 4 Общий очерк истории психологии 

2 2 1 

Интроспективное понятие о сознании в рационалистической 

философии Р.Декарта (1596-1650). Дуалистическая 

концепция человека. Идея рефлекса. Психофизическая 

проблема как вопрос о соотношении души и тела.  

3 2 3 

Представления об ассоциации идей в трудах Дж.Беркли, 

Д.Юма. Первая система ассоциативной психологии Д.Гартли 

(1705-1757).  

4 2 1 

Формирование эмпирической психологии. Ассоцианизм 

(М.М.Троицкий). Психология в университетах. Московское 

психологическое общество и его роль в развитии психологии 

в России.  

5 3 3 
Учение об ассоциации идей в трудах Дж.Милля, 

Дж.Ст.Милля, А.Бэна, Г.Спенсера. Историческая оценка 



ассоцианизма. 

6 3 2 
Эволюционная теория Ч.Дарвина (1809-1882) и ее значение 

для развития психологии. 

7 4 10 

Психология в университетах. Московское психологическое 

общество и его роль в развитии психологии в России. 

Дискуссии о соотношении психического с физиологическим 

в философии (А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский 

П.М.Юркевич). 

8 5 10 

Коренные изменения социальных условий в России после 

революции 1917 г. и их влияние на развитие науки. 

Проблема преемственных связей с наукой 

дореволюционного периода и мировой психологией. 

Развитие практической психологии (педология, 

психотехника). Возникновение поведенческих направлений 

(К.Н.Корнилов, М.Я.Басов, В.М.Бехтерев). 

Формирование научных школ. Культурно-историческая 

психология Л.С.Выготского (1896-1934).  

Развитие в области теории. Эволюция научных направлений 

и школ периода кризиса во 2-й половине ХХ в. Развитие 

межкультурных исследований. Проблема исторического 

развития психики в структурной антропологии К.Леви-

Стросса (1908-2009). Генетическая психология Ж.Пиаже 

(1896-1980) и ее влияние на современную науку. 

Социальный бихевиоризм А.Бандуры. Становление и 

развитие когнитивной психологии. Оформление и развитие 

гуманистической психологии. Логотерапия В. Франкла 

(1905-1997). Новейшие направления (позитивная 

психология, современные использования 

феноменологического метода, нарративный подход). 

Итого. 34  

 

3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 

Подготовить сообщение по темам: «Модели и 

методы историко-психологического познания. 

Принципы развития и структурирования 

психологического знания». 

Ознакомиться с основными положениями 

материалистического учения о душе в античной 

психологии. Вклад античных врачей в развитие 

материалистических  представлений о психике.  

6 

Раздел 2 2 

Вклад александрийской школы врачей в развитие 

материалистических представлений о психике. 

Расцвет естествознания на арабском востоке, его 

культурно-исторические предпосылки. Значение 

психофизиологических открытий арабоязычной 

медицины для психологической науки.   

Развитие эмпирического подхода к изучению души 

1 



и сознания. Учение Дж.Локка (1632-1704) об опыте 

и опытном происхождении знания. Критика 

эмпиризма в трудах Г.Лейбница. Вклад 

рационализма и эмпиризма в развитие психологии. 

3 

Основные тенденции развития философии и 

психологии в XVII веке. Обогащение 

естествознания открытиями Н. Коперника, Д. Бруно, 

Г. Галилея и др. Открытие У. Гарвеем кругов 

кровообращения и Р. Декартом рефлекса. 

Психологическая мысль в России. Возникновение 

философской научной психологии в Германии. 

Психологические идеи И.Канта (1724-1804) и их 

значение для последующего развития психологии. 

Становление немецкой эмпирической психологии 

(И.Гербарт). 

 

1 

4 

Декартовская психология – наука о сознании, 

основной метод познания которой – интроспекция. 

Сенсуализм Дж. Локка, его учение о границах и 

уровнях познания и критика теории врожденных 

идей.  

0,5 

5 

Развитие психологических знаний в различных 

областях социальной практики  - педагогики, 

медицины, промышленности. Учение о языке и о 

соотношении языка и сознания  в трудах 

А.А.Потебни. 

0,5 

  Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Раздел 3 

6 
Эволюционная теория Ч.Дарвина (1809-1882) и ее 

значение для развития психологии. 
1 

7 
Важнейшие достижения в области физиологии 

нервной системы и органов чувств в XIX в. 
2 

8 

Теория специфических энергий органов чувств 

И.Мюллера. Теории и факты в области 

исследования зрения, слуха, осязания, учении о 

мозге и о локализации психических функций в 

мозгу, о рефлекторных механизмах поведения, о 

гипнозе. 

2 

Раздел 4 9 

Первые экспериментальные лаборатории В. Вундта, 

психометрия и психодиагностика, эксперименты Г. 

Эббингауза, Дж. Кеттела, А. Бине, В. Штерна). 

Бессознательное и психоаналитический метод его 

исследования в учении З. Фрейда.  

Идеи социальной обусловленности психики 

человека во французской социологической школе. 

Учение Э.Дюркгейма (1858-1917)  о двойственной 

природе человека. Концепция Л.Леви-Брюля (1857-

1939) о  двух типах мышления. Критический анализ 

решения проблемы общественно-исторической 

природы психики и сознания во французской 

социологической школе. 

Описательная и понимающая психология В.Дильтея 

(1833-1911) и Э.Шпрангера (1882-1963). Раскол 

5 



методологических подходов в психологии на 

объяснительную естественнонаучную и 

гуманитарную описательную. 

Раздел 5 

10 

Вклад Л.С. Выготского и его теории высших 

психических функций в отечественную 

психологическую науку. 

1 

11 

Новое содержание понятия «деятельность» в 

учениях М.Я. Басова, С.Л. Рубинштейна и А.Н. 

Леонтьева. 

Развитие в области теории. Эволюция научных 

направлений и школ периода кризиса во 2-й 

половине ХХ в. Развитие межкультурных 

исследований. Проблема исторического развития 

психики в структурной антропологии К.Леви-

Стросса (1908-2009). Генетическая психология 

Ж.Пиаже (1896-1980) и ее влияние на современную 

науку. Социальный бихевиоризм А.Бандуры. 

Становление и развитие когнитивной психологии. 

Оформление и развитие гуманистической 

психологии. Логотерапия В. Франкла (1905-1997). 

Новейшие направления (позитивная психология, 

современные использования феноменологического 

метода, нарративный подход). 

1 

 12 
Современное состояние и важнейшие тенденции 

развития отечественной и зарубежной психологии. 
1 

  Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике 
20 

Зачет 5 

Итого: 51 

 

3.6. Домашние задание 1. 

 

1. Сравнение учений о душе Платона и Аристотеля. 

2. Материалистическое учение о душе и познании Демокрита. 

3. Сравнение эмпирической концепции ДжЛокка и рационалистической концепции 

Г.В.Лейбница. 

4. Сравнение учений об аффектах Р.Декарта и Б.Спинозы. 

5. Сенсуализм французских мыслителей 18 в. 

6. Английский ассоцианизм 18-19 вв. 

7. Структурализм В.Вундта и Э.Титченера. 

8. Развитие объективной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева. 

9. Сравнение психоаналитических учений З.Фрейда, К.Г.Юнга и А.Адлера. 

10. Гештальпсихология. 

11. Бихевиоризм и необихевиоризм. 

12. Развитие отечественной психологии в 1920-60 гг. 

13. Сравнение концепций психического развития Ж.Пиаже и Л.С.Выготского. 

14. Развитие зарубежной психологии в 1930-60 гг. 

15. Учение Ф.Бэкона о познании. (Индуктивный метод, теория «идолов») 

16. Учение Т.Гоббса о познании. 

17. Психологическая проблематика в трудах Дж.Локка. (эмпиризм и сенсуализм) 

18. Постановка психофизической проблемы Р.Декартом; его учение о рефлексе.  



19. Разработка учения о сознании, об аффектах (“страстях души”) Декартом. 

20. Учение Б.Спинозы о побудительных силах поведения, об аффектах и человеческой свободе. 

21. Психологические идеи Г.В.Лейбница (учение о монадах, перцепция и апперцепция, 

активность психики) 

22. Сенсуализм в трудах французских мыслителей 18 в. (Ж.Ламетри, Э.Кондильяк, 

А.Гельвеций, Д.Дидро) 

23. Субъективно-идеалистическое учение Дж.Беркли. 

24. Психологическое учение Д.Гартли. 

25. Английский ассоцианизм в 18 в. (Д.Юм, Т.Браун) 

26. Английский ассоцианизм в 19 в. (Дж.Милль, Дж.С.Милль, А.Бэн, Г.Спенсер) 

27. Физиологические исследования в Германии в 19 в. (И.Мюллер, Г.Гельмгольц) 

28. Психологические идеи И.Гербарта. (статика и динамика представлений) 

29. Создание психофизики Г.Т.Фехнером (пороги ощущений; закон Фехнера) 

30. В.Вундт и создание экспериментальной психологии.  

31.Развитие отечественной психологии в 20-60-х гг. 20 в. (С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия, 

А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник)  

32. Развитие отечественной педагогической психологии (А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович) 

33. Зарубежные теории личности в 20 в. (Г.Салливен, А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс, 

Дж.Келли 

 

3.7. Домашние задание 2. 

 

1. Древнейшие представления о душе.  

2. Представления о душе в Древнем Египте и Междуречье. 

3. Представления о душе в Древней Индии и Китае. 

4. Натурфилософские представления о природе души.  

5. Софисты. Нравственная проблематика у Сократа. 

6. Учение Платона о душе. 

7. Учение Платона о познании. 

8. Учение Аристотеля о душе - вершина развития античной психологии. 

9. Представления Аристотеля о психических функциях. 

10. Материалистическое учение о душе и познании Демокрита. 

11. Представления о душе у киников и ранних стоиков (этическая проблематика) 

12. Психологическая проблематика в трудах эпикурейцев и римских стоиков (Сенека, Эпиктет, 

Марк Аврелий). 

13. Психологические идеи у арабоязычных мыслителей (Ибн аль-Хайсам, Ибн Сина, Ибн Рушд) 

14. Психологическая мысль в Средневековой Европе (Абеляр, Фома Аквинский, У.Оккам). 

15. Психологические представления У.Джемса (теория потока сознания, моторная теория 

эмоций). 

16. Экспериментально-психологические исследования в Америке в конце 19 века. (Г.С.Холл, 

Дж.Кэттелл, Э.Торндайк) 

17. Учение Ч.Дарвина. Экспериментально-психологические исследования в Великобритании в 

конце 19 века. (Ф.Гальтон) 

18. Развитие психологической науки во Франции в конце 19 века (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине) 

19. Развитие объективной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева. 

20. Российские психологи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов). 

21. Философская психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, 

А.Ф.Потебня) 

22. Теория актов Ф.Брентано и исследования Вюрцбургской школы. 

23. Психоаналитическая концепция З.Фрейда 

24. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 



25. Индивидуальная психология А.Адлера. 

26. Гештальпсихология. (М.Вертхаймер, К.Коффка, В.Келер) 

27. Бихевиоризм. (Дж.Уотсон, Э.Толман, Б.Скиннер) 

28. Динамическая теория личности К.Левина. 

29. Концепция развития личности К.Хорни. 

30. Концепция Э.Фромма. 

31. Психология развития в первой половине 20 в. (К.Бюлер, Э.Клапаред, А.Гезелл, Э.Эриксон) 

32. Теория психического развития Ж.Пиаже. 

33. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. 

 

 

3.8. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.9. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложениях 4 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а.) Основная литература: 

1. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней. М., 2003 

2. Марцинковская Т.Д. История психологии. М., Академия, 2001 

3. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. Ростов-на-Дону, 1996 

4. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. М., 2003  

5. Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, М., Школьная книга, 2001-2007  

6. Якунин В.А. История психологии, Спб, 2000 

7. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1985 

б.) Д оп олн ит ельн ая  лит ер ат ур а :  

8. Авиценна Книга знаний. М., 1999 

9. Адлер А. Индивидуальная психология // История зарубежной психологии: Тексты. М., 1986, 

с.130-140 

10. Антология кинизма. М., 1984 

11. Аристотель Никомахова этика // Аристотель. Соч. в 4 т., М., 1976, т.4, с.53-293 

12. Аристотель О душе // Аристотель. Соч. в 4 т., М., 1976, т.1, с.369-450 

13. Беркли Дж. Опыт новой теории зрения // Беркли Дж. Сочинения. М., 1978, с.49-136 

14. Бехтерев В.М. Объективная психология. М., 1991 

15. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985 

16. Боринг Э.Д. Психофизика Фехнера // Проблемы и методы психофизики. М., 1974, с.20-32 

17. Бэкон Ф. Новый Органон // Ф.Бэкон. Соч. В 2 т. М., 1978, т.2, с. 5-214 

18. Вертгеймер М. О гештальттеории // Хрестоматия по истории психологии. М., 1980, с.84-

97 

19. Вольтер Ф.М. О душе // Вольтер Ф.М. Философские сочинения. М., 1988, с.539-553 

20. Вундт В. Психология душевных волнений // Психология эмоций. Тексты. М., 1984, с.47-

63 

21. Выготский Л.С. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собрание соч. в 6 т. М., 1982, т.2, 

с.5-361 

22. Гартли Д. Размышления о человеке, его строении, его долге и упованиях // Английские 

материалисты ХYIII в.: Собр. произв. в 3 т. М., 1967, т.2, с.193-371 

23. Гоббс Т. Человеческая природа // Гоббс Т. Соч. в 2 т. М., 1989, т.1, с.507-573  

24. Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных. М., 2003  

25. Дарвин Ч. Происхождение человека и половой подбор // Человек. Мыслители прошлого и 

настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М., 1995, с.243-271 

26. Декарт Р. Рассуждение о методе // Р.Декарт.Соч. в 2 т. М., 1989. Т.1, с.250-296  

27. Джемс В. Мышление // Хрестоматия по общей психологии: психология мышления. М., 

1981, с.11-20 

28. Дидро Д. Соч. в 2 т. М., 1986, т.1, с.275-321; 392-436 

29. Дильтей В. Описательная психология // Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его 

жизни, смерти и бессмертии. М., 1995, с.342-351 

30. Дильтей В. Понимающая психология // Хрестоматия по истории психологии. М., 1980, 

с.258-285 

31. Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979 

32. Дункер К. Подходы к исследованию продуктивного мышления // Хрестоматия по общей 

психологии: психология мышления. М., 1981, с.35-47 

33. Дункер К. Структура и динамика процессов решения задач // Хрестоматия по общей 

психологии: психология мышления. М., 1981, с.258-268 

34. Дюркгейм Э. Социология и теория познания // Хрестоматия по истории психологии. М., 

1980, с.212-235 



35. Жане П. Страх действия как существенный элемент меланхолии // Психология эмоций. 

Тексты. М., 1984, 192-202 

36. Жане П. Эволюция памяти и понятие времени // Хрестоматия по общей психологии: 

Психология памяти. М., 1979, с.85-92 

37. Зейгарник Б.В. Теория личности Курта Левина. М., 1981 

38. Зельц О. Законы продуктивной и репродуктивной духовной деятельности // Хрестоматия 

по общей психологии: психология мышления. М., 1981, с.28-34 

39. Келер В. Исследования интеллекта человекообразных обезьян // Хрестоматия по общей 

психологии: психология мышления. М., 1981, с. 235-249 

40. Кондильяк Э.Б. Опыт о происхождении человеческих знаний // Кондильяк Э.Б. Соч.в 3 т., 

М., 1980, т.1, с.65-302 

41. Кузнецов В.Н. Французский материализм XVIII в. М., 1981 

42. Кюльпе О. Психология мышления // Хрестоматия по общей психологии: психология 

мышления. М., 1981, с.21-27 

43. Лазурский А.Ф. Классификация личностей // Психология индивидуальных различий. 

Тексты. М., 1982, с.179-198 

44. Ламетри Ж.О. Сочинения. М., 1976, с.183-244; 245-262 

45. Ланге Н.Н. Психический мир. М., 1996 

46. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление // Хрестоматия по общей психологии: психология 

мышления. М., 1981, с.130-140 

47. Левин К. Динамическая психология. М., 2000 

48. Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении // Лейбниц Г.В. Соч. В 4 т., М., 

1983, т.2, с.47-545 

49. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Соч. в 3 т. М., 1985, т.1, с.78-582 

50. Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. М., 1989 

51. Лукреций Кар О природе вещей. М., 1983 

52. МакДауголл У. Различение эмоции и чувства // Психология эмоций. Тексты. М., 1984, 

с.103-107 

53. Мельвиль Ю.К. Бихевиористский прагматизм Дж.Г.Мида // Современная буржуазная 

философия. М., 1978, с.59-86 

54. Мельвиль Ю.К. Инструментализм Джона Дьюи // Современная буржуазная философия. 

М., 1978, с.20-59 

55. Милль Дж.С. Система логики // Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, 

смерти и бессмертии. М., 1995, с.228-236 

56. Монтень М. Опыты М., 1991 

57. Мотрошилова Н.В. Феноменология // Современная буржуазная философия. М., 1978, 

с.211-280 

58. Павлов И.П. Общие типы высшей нервной деятельности животных и человека // 

Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982, с.21-23 

59. Пиаже Ж. Суждение и рассуждение ребенка СПб., 1997 

60. Платон. Собр. соч. в 4 т. М., 1990-1994, т.1, с. 386-417; 575-612; т.2, с.7-80; 81-134; 192-

274; т.3, с.79-420 

61. Римские стоики. Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М., 1995 

62. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. М., 1961 

63. Симонов П.В., Ершов П.М., Вяземский Ю.П. Происхождение духовности. М., 1989 

64. Скиннер Б. Оперантное поведение // История зарубежной психологии. Тексты. М., 1986, 

с.60-95 

65. Соколов В.В. Европейская философия XY-XYII веков. М., 1984 

66. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979 

67. Спенсер Г. Основания этики // Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, 

смерти и бессмертии. М., 1995, с.236-242 

68. Спиноза Б. Этика М., 1999 



69. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989 

70. Теофраст Характеры. Л., 1974 

71. Титченер Э.Б. Учебник психологии. Ч.1-2.СПб., 1914 

72. Толмен Э. Когнитивные карты у крыс и человека // Хрестоматия по истории психологии. 

М., 1980, с.63-82 

73. Уотсон Дж. Психология с точки зрения бихевиориста. Бихевиоризм // Хрестоматия по 

истории психологии. М., 1980, с.17-44 

74. Фехнер Г.Т. О формуле измерения ощущений // Проблемы и методы психофизики. М., 

1974, с.13-29 

75. Фрагменты ранних греческих философов. ч.1. М., 1989  

76. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М., 1989 

77. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989 

78. Фрейд З. Я и Оно. Тбилиси, 1992 

79. Фромм Э. Душа человека. М., 1992 

80. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990 

81. Халл К. Принципы поведения // История зарубежной психологии. Тексты. М., 1986, с.38-

59 

82. Цицерон Философские трактаты. М., 1985 

83. Чанышев А.Н. Аристотель. М., 1981 

84. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991 

85. Челпанов Г.И. Мозг и душа: критика материализма и очерк современных учений о душе. 

М., 1994 

86. Шерток Л., Соссюр Р. Рождение психоаналитика: от Месмера до Фрейда. М., 1991 

87. Штерн В. Персоналистическая психология // История зарубежной психологии. Тексты. 

М., 1986, с.186-199 

88. Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986 

89. Юм Д. Трактат о человеческой природе в 2 т. М., 1995 

90. Юнг К.Г. Аналитическая психология // История зарубежной психологии. Тексты. М., 

1986, с.141-170 

91. Юнг К.Г. Психологические типы. М., 1999 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн, скайп. 

http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«История психологии» 
 

Аннотация рабочей программы 

История психологии относится к дисциплинам федерального компонента 

общепрофессионального блока дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология». 

Дисциплина «История психологии» относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Дисциплина «История психологии» является составной частью 

блока фундаментальных дисциплин, определяющих подготовку профессиональных психологов. 

Основывается на содержании таких дисциплин как «Философия», «Общая психология», 

«Возрастная психология», «Социальная психология», «Психология личности», способствуя в то 

же время синтезу знаний, полученных из этих областей. 

Целями освоения дисциплины «История психологии» являются формирование у 

студентов представления о путях становления и развития психологической науки, раскрытие 

содержания важнейших психологических направлений и школ в их связи с внутренней логикой 

развития науки, социокультурными условиями, определение вклада отдельных ученых в 

развитие психологической мысли. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 общекультурных: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

профессиональных:  

ПК-6 – способностью к постановке профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности ПК -10 пониманию и постановке 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

ПК – 8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определѐнной области психологии 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общим 

ориентированием в профессиональной деятельности психолога, в требованиях 

психологической деятельности к личностным качествам специалиста, а так же с 

формированием профессионального мировоззрения и представлений о себе в роли психолога. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (34 часа), 

занятия и (57 час) самостоятельной работы студента. 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«История психологии» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии) при подготовке к лекциям, практическим 

занятиям и для выполнения самостоятельной работы. 

Проблемное обучение: предлагаются для самостоятельного изучения и анализа 

дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные вопросы или для 

выполнения конкретных заданий по разделам 1, 2, 3, 5. 

Контекстное обучение: выполнение конкретных профессиональных задач и заданий, 

предполагающих проведение сравнительного анализа поставленных по разделам 2, 3, 5. 

Междисциплинарное обучение: использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте исполняемых заданий для самостоятельной работы по 

разделам 1, 2, 3, 5. 

Опережающая самостоятельная работа: изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1, 2, 3, 5. 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

Раздел 1. Зарождение психологии как науки. Предмет и задачи истории психологии 

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 1. Предмет и задачи истории психологии 

Тип лекции: информационная, лекция-беседа. 

Структура лекции: Предмет истории психологии. Цели и задачи курса “История 

психологии”. Функции историко-психологического знания. Принципы развития и 

структурирования психологического знания. 

Практические и семинарские занятия - 4 часа. 

Занятие 1. Общий очерк истории психологии. 

Форма проведения занятий (заслушивание докладов студентов, презентация материалов об 

известных отечественных и зарубежных психологах) 

Обсуждаемые вопросы: Роль историко-психологического знания в построении образа 

психологической науки. Модели и методы историко-психологического познания. 

Управление самостоятельной работой студента – 6 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений по 

заданным темам и работы над домашним заданием. 

 

Раздел 2. Развитие психологических знаний в рамках философских учений о сознании 

(XVII - сер. XIX вв.). 

Теоретические занятия (лекции) – 5 часов. 

Лекция 2. Психологические теории и направления. 

Тип лекции: информационная, лекция-беседа. 

Структура лекции:  Психологические теории и направления. 

Лекция 3. Психология Средних веков. 

Тип лекции: информационная, лекция-беседа. 

Структура лекции:  Психология Средних веков. 

Лекция 4. Психология Нового времени. Развитие психологии в эпоху Просвещения. 

Тип лекции: информационная, лекция-беседа. 



          Структура лекции:  Психология Нового времени. Развитие психологии в эпоху 

Просвещения. 

Практические и семинарские занятия - 5 часов. 

Занятие 2. Представления об ассоциации идей в трудах Дж.Беркли, Д.Юма. Первая 

система ассоциативной психологии Д.Гартли (1705-1757) 

Форма проведения занятий (заслушивание докладов студентов, презентация 

материалов об известных отечественных и зарубежных психологах) 

Обсуждаемые вопросы: Становление ассоциативной психологии (XVIII в.). 

Занятие 3. Развитие эмпирического направления в трудах французских  философов 

(Ламетри, К.Гельвеций, Э.Кондильяк, Ж.-Ж.Руссо). 

Форма проведения занятий (заслушивание докладов студентов, презентация 

материалов об известных отечественных и зарубежных психологах) 

Обсуждаемые вопросы:  Труды французских  философов (Ламетри, К.Гельвеций, 

Э.Кондильяк, Ж.-Ж.Руссо). 

Занятие 4. Развитие эмпирического подхода к изучению души и сознания. 

 Форма проведения занятий (заслушивание докладов студентов, презентация 

материалов об известных отечественных и зарубежных психологах) 

Обсуждаемые вопросы: Учение Дж.Локка (1632-1704) об опыте и опытном 

происхождении знания. 

Управление самостоятельной работой студента – 5 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Раздел 3. Развитие естествознания и формирование естественнонаучных предпосылок для 

выделения психологии в самостоятельную науку. 

Теоретические занятия (лекции) – 5 часов. 

Лекция 5. Естественнонаучные предпосылки становления психологии. 
Тип лекции:проблемная лекция 

Структура лекции: Основные задачи и разделы становления психологии. 

Лекция 6. Психологические теории и направления, общие представления. 

Тип лекции - информационная лекция, с использованием компьютерных и технических 

средств. 

Структура лекции: Психологические теории и направления 

Практические и семинарские занятия – 5 часов. 

Занятие 5. Учение об ассоциации идей в трудах Дж.Милля, Дж.Ст.Милля, А.Бэна, 

Г.Спенсера.  

Форма проведения занятий (заслушивание докладов студентов, презентация 

материалов об известных отечественных и зарубежных психологах) 

Обсуждаемые вопросы: Историческая оценка ассоцианизма. 

Занятие 6. Эволюционная теория Ч.Дарвина (1809-1882) и ее значение для развития 

психологии. 

Форма проведения занятий - семинар с использованием метода мозгового штурма. 

Обсуждаемые вопросы: Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Занятие 7 Важнейшие достижения в области физиологии нервной системы и органов 

чувств в XIX в. 

Форма проведения занятий (заслушивание докладов студентов, презентация 

материалов об известных отечественных и зарубежных психологах) 

Обсуждаемые вопросы: Важнейшие достижения в области физиологии нервной 

системы и органов чувств в XIX в. 

Управление самостоятельной работой студента – 5 часов. 



Осуществляется посредством консультации в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц, проведении исследований по заданным темам и выполнении домашних 

заданий. 

 

Раздел 4 Оформление психологии в самостоятельную науку (вторая половина XIX в.) 

Теоретические занятия (лекция) – 2 часа. 

Лекция 7. Основные психологические школы ХІХ в. 

Тип лекции - информационная лекция, с использованием компьютерных и технических 

средств.  

Структура лекции: Основные психологические школы второй половины ХІХ в. 

Практические и семинарские занятия – 10 часов. 

Занятие 8. Психология в университетах.  

Форма проведения занятий - семинар с использованием метода мозгового штурма. 

Обсуждаемые вопросы: Московское психологическое общество и его роль в развитии 

психологии в России. Дискуссии о соотношении психического с физиологическим в философии 

(А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский П.М.Юркевич). 

Управление самостоятельной работой студента – 5 часов. 

Осуществляется посредством консультации в процессе изучения дополнительного 

материала и выполнении домашних заданий. 

 

Раздел 5. Развитие психологии в ХХ веке 

Теоретические занятия (лекция) – 3 часа. 

Лекция 8. Новые направления в психологии в ХХ в. 

Тип лекции - информационная лекция, с использованием компьютерных и технических 

средств. 

Структура лекции: Основные направленияв психологии в ХХ в. 

Практические и семинарские занятия - 10 часов. 

Занятие 9. Развитие в области теории. Эволюция научных направлений и школ периода 

кризиса во 2-й половине ХХ в.  

Форма проведения занятий (заслушивание докладов студентов, развернутая беседа, 

упражнения на самостоятельность мышления, работа в группах).  

Обсуждаемые вопросы: Развитие межкультурных исследований. Проблема 

исторического развития психики в структурной антропологии К.Леви-Стросса (1908-2009). 

Генетическая психология Ж.Пиаже (1896-1980) и ее влияние на современную науку. 

Социальный бихевиоризм А.Бандуры. Становление и развитие когнитивной психологии. 

Оформление и развитие гуманистической психологии. Логотерапия В. Франкла (1905-1997). 

Новейшие направления (позитивная психология, современные использования 

феноменологического метода, нарративный подход). 

Управление самостоятельной работой студента – 5 часов. 

Осуществляется посредством консультации в процессе изучения дополнительного 

материала, составлении классификаций и выполнении домашних заданий. 

 

Подготовка и выполнение домашнего задания по предложенной или выбранной 

самостоятельно тематике – 20 часов. 
 



Приложение 3 

к рабочей программе дисциплины 

«История психологии» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Рекомендации по освоению дисциплины для студента 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 102 часа, из них 51 час аудиторных занятий и 51 час, отведенных на самостоятельную 

работу студента. 

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице. 

Контроль освоения дисциплины осуществляется в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Формы контроля и критерии оценивания приведены в Приложениях 4 и 5 к рабочей программе. 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, 

час. 
Рекомендации  

Раздел 1. Зарождение психологии как науки 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 1 

Теоретико-

методологические 

основания истории 

психологии 

История психологии, ее предмет и задачи. Условия, 

детерминанты и закономерности развития 

психологических знаний. Периодизация истории. 

Значение истории психологии в системе 

психологических наук. 

 

 

2 

См. конспект лекций;  

Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-

Дону, 1996 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

 

Написание домашнего 

задания 

Изучение материалов, необходимых для написания 

домашнего задания, выбранного студентом 

самостоятельно или из предложенного перечня. 

4 

См. конспект лекций, список литературы. 



Итого по разделу № 1  6 часов  

Раздел 2. Развитие психологических знаний в рамках философских учений о сознании (XVII - сер. XIX вв.). 

Подготовка к лекции 

№ 4  

 

Психология Нового 

времени. Развитие 

психологии в эпоху 

Просвещения 

Общая характеристика психологии в Новое время. 

Психологические идеи эпохи Просвещения.  

 

 

 

1 

См. Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-

Дону, 1996 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 2  

 

Представления об 

ассоциации идей в 

трудах Дж.Беркли, 

Д.Юма. Первая 

система 

ассоциативной 

психологии Д.Гартли 

(1705-1757) 

Первая система ассоциативной психологии Д.Гартли 

(1705-1757). 

Представления об ассоциации идей в трудах 

Дж.Беркли, Д.Юма. 

1 

См. Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-

Дону, 1996 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 3  

Развитие эмпирического направления в трудах 

французских  философов (Ламетри, К.Гельвеций, 

Э.Кондильяк, Ж.-Ж.Руссо). Психологическая мысль в 

0,5 

См. конспект лекций;  

Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 



 

Развитие 

эмпирического 

направления в трудах 

французских  

философов (Ламетри, 

К.Гельвеций, 

Э.Кондильяк, Ж.-

Ж.Руссо) 

России. Возникновение философской научной 

психологии в Германии. Психологические идеи 

И.Канта (1724-1804) и их значение для 

последующего развития психологии. Становление 

немецкой эмпирической психологии (И.Гербарт). 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-

Дону, 1996 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 4  

 

Развитие 

эмпирического 

подхода к изучению 

души и сознания. 

Учение Дж.Локка 

(1632-1704) об опыте 

и опытном 

происхождении 

знания. 

 

Интроспективное понятие о сознании в 

рационалистической философии Р.Декарта (1596-

1650). Дуалистическая концепция человека. Идея 

рефлекса. Психофизическая проблема как вопрос о 

соотношении души и тела. Решение 

психофизической проблемы в философско-

психологической концепции Б.Спинозы. 

Критика эмпиризма в трудах Г.Лейбница. 

Вклад рационализма и эмпиризма в развитие 

психологии. 

0,5 

См. Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-

Дону, 1996 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

Тестирование по 

модулю 

Подготовка к тестированию по модулю 
2 

См. конспект лекций, список литературы 

Итого по разделу № 2  5 часов  

Раздел 3. Развитие естествознания и формирование естественнонаучных предпосылок для выделения психологии в самостоятельную науку  

Подготовка к лекции 

№ 5 Важнейшие 

достижения в области 

Теория специфических энергий органов чувств 

И.Мюллера. Теории и факты в области исследования 

зрения, слуха, осязания, учении о мозге и о 

 

2 

См. Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 



физиологии нервной 

системы и органов 

чувств в XIX в. 

локализации психических функций в мозгу, о 

рефлекторных механизмах поведения, о гипнозе. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-

Дону, 1996 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 5  

 Френология Ф. Галля, 

открытие центра речи 

П. Брока, карта 

моторных центров 

Фрича и Гитцига, 

сетевидное строение 

нервной системы К. 

Гольджи. 

Возникновение френологии. 

Изучение работ в области: 

Развитие нервно-мышечной физиологии и 

рефлекторной теории, достижения анатомии и 

физиологии головного мозга. 

 

 

1 

См. конспект лекций;  

Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-

Дону, 1996 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 6  

 

Эволюционная теория 

Ч.Дарвина (1809-

1882) и ее значение 

Подобрать материал для раскрытия учения Ч. 

Дарвина.  

Изучить основные направления развития психологии 

в России. Программа научной психологии 

И.М.Сеченова (1829-1905). Дискуссия И.М.Сеченова 

с К.Д.Кавелиным (1818-1885). Естественнонаучная 

психология В.М.Бехтерева (1857-1927). 

 

 

1 

Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-

Дону, 1996 



для развития 

психологии 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 7  

Психоанализ 

З.Фрейда (1856-1939). 

Проблема 

бессознательного, 

методы его 

исследования, 

структура психики и 

личности, по 

З.Фрейду. 

Индивидуальная психология А.Адлера (1870-1937). 

Аналитическая психология К.Юнга (1875-1961). Эго- 

психология. Варианты неофрейдизма (К.Хорни, 

Э.Фромм, Г.Салливен). Современное состояние 

психоаналитической науки и терапии 

 

1 

См. конспект лекций;  

Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-

Дону, 1996 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

 

Итого по разделу № 3  5 часов  

Раздел 4. Оформление психологии в самостоятельную науку (вторая половина XIX в.). 

Подготовка к 

лекции № 7.  

Основные 

психологические 

школы ХІХ в 

В.Вундт (1832-1920) и становление 

экспериментальной психологии. Психология народов 

В.Вундта. Структурализм Э.Титченера (1867-1927). 

Психология акта Ф.Брентано (1838-1917). 

Психология У.Джемса (1842-1910). Функционализм. 

Основные направления развития психологии в 

России. Программа научной психологии 

И.М.Сеченова (1829-1905). Дискуссия И.М.Сеченова 

5 

См. Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-

Дону, 1996 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 



с К.Д.Кавелиным (1818-1885). Естественнонаучная 

психология В.М.Бехтерева (1857-1927). Развитие 

естественнонаучного направления в русской науке 

(Н.Н.Ланге, А.А.Ухтомский, И.П.Павлов). 

Эмпирическая психология Г.И.Челпанова (1862-

1937) и его роль в формировании  

экспериментальной психологии и в становлении 

университетского психологического образования. 

Русская философская психология (С.Л.Франк, 

А.И.Введенский, Н.О.Лосский, Л.М.Лопатин).  

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

 

Итого по разделу № 4  5 часов  

Раздел 5. Развитие психологии в ХХ веке. 

Подготовка к лекции 

№ 8 Кризис в 

психологии (первая 

треть XX в.). Новые 

направления в 

психологии в ХХ в. 

Характеристика кризиса, его содержание и причины. 

Новые направления в психологии в ХХ в. 

1 См. Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-

Дону, 1996 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 8  

Развитие в 

области теории. 

Эволюция научных 

направлений и школ 

Бихевиоризм Дж.Уотсона (1878-

1958).Поведение как предмет исследования. Теория 

научения. Направления необихевиоризма: 

когнитивный бихевиоризм Э.Толмена, оперантный 

бихевиоризм Б.Скиннера. 

Гештальтпсихология. Проблема целостности и 

основные направления исследований в области 

2 См. конспект лекций,  

Ждан А.Н. История психологии: от 

античности до наших дней. М., 2003 

Марцинковская Т.Д. Историпсихологии. 

М., Академия, 2001 

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. 

История и теория психологии. Ростов-на-



периода кризиса во 2-

й половине ХХ в. 

восприятия, мышления, личности. Развитие традиций 

гештальтпсихологии в области научных 

исследований и прихотерапевтической практике. 

Психоанализ З.Фрейда (1856-1939). Проблема 

бессознательного, методы его исследования, 

структура психики и личности, по З.Фрейду. 

Индивидуальная психология А.Адлера (1870-1937). 

Аналитическая психология К.Юнга (1875-1961). Эго- 

психология. Варианты неофрейдизма (К.Хорни, 

Э.Фромм, Г.Салливен). Современное состояние 

психоаналитической науки и терапии. 

Идеи социальной обусловленности психики 

человека во французской социологической школе. 

Учение Э.Дюркгейма (1858-1917)  о двойственной 

природе человека. Концепция Л.Леви-Брюля (1857-

1939) о  двух типах мышления. Критический анализ 

решения проблемы общественно-исторической 

природы психики и сознания во французской 

социологической школе. 

Описательная и понимающая психология В.Дильтея 

(1833-1911) и Э.Шпрангера (1882-1963). Раскол 

методологических подходов в психологии на 

объяснительную 

Дону, 1996 

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о 

психологии. М., 2003  

Энциклопедия истории психологии. Т.1-3, 

М., Школьная книга, 2001-2007  

Якунин В.А. История психологии, Спб, 

2000 

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 

1985 

 

Тестирование по 

модулю 

Подготовка к тестированию по модулю 2 См. конспект лекций, список литературы 

Итого по разделу № 5  5 часов  

Написание домашнего 

задания 

Подготовка и оформление домашнего задания, 

выбранного студентом самостоятельно или из 

предложенного перечня 

20 См. конспект лекций, список литературы. 

Зачет 5  

Итого 51 час  



Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

«История психологии» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 



Приложение 5 

к рабочей программе дисциплины 

«История психологии» 

 

Таблица планирования результатов обучения студентов по дисциплине 

 «История психологии»  

 

 

 

Вид работы 

Количество баллов по модулям Сумма 

Модуль 1 

(макс. значение) 

Модуль 2 

 (макс. значение) 

1 Посещение и работа на 

лекциях 
47 9 56 

2 Посещение и работа на 

семинарских занятиях 
- - - 

3 Посещение и работа на 

практических занятиях 
121 23 144 

4 Посещение, работа и 

выполнение лабораторных 

занятий 

- - - 

5 Выполнение 

неконтролируемой СРС 
152 28 180 

6 Написание и защита 

домашних заданий (курсовой 

работы) 

- 160 160 

7 Выполнение модульного 

контрольного задания 
30 30 60 

ИТОГО 

(рейтинговая оценка за 

текущую работу в семестре) 

350 250 600 

    

Рейтинговая оценка за 

итоговую аттестацию по 

дисциплине 

  400 

    

Допуск к зачету* минимум 90  минимум 90  
минимум 

180  

 

 

* При обязательном выполнении домашнего задания (при его наличии в учебном плане). 

 
Освобождение от 1 вопроса - 540 баллов. 

 

 

 


