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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Методологическая – а) сформировать (соответствующую современным требовани-

ям) методологическую познавательную установку исследования психологических про-

блем; б) показать взаимозависимость между определением предмета психологии, метода-

ми исследования психики и способами интерпретации данных наблюдения и эксперимен-

та на материале исторического развития психологической науки; в) очертить круг базовых 

проблем психологии и стратегий их решения с целью избегания «дурных повторений» и 

«пройденных ошибок», г) студент способен выделить универсальные критерии для оцен-

ки качества психологической теории, д) студент может показать развитие содержания ос-

новных категорий психологии. 

Учебная – студент может дать развернутое представление об исторических этапах 

развития психологической науки, осознаѐт вклад конкретных исследователей и школ в 

общую структуру знаний о психике. 

Мировоззренческая – студент видит историческое содержание современной психоло-

гии, способен определить его интериоризованные формы в сознании современного инди-

вида и в структуре современной психологической теории. 

 

Задачи курса «История психологии» 

1. Определение объекта и предметов истории психологии. 

2. Анализ исторических форм психологического знания, раскрытие механизмов их развития. 

3. Синтез выделенных форм психологического знания в различных формулировках 

предмета психологии и основных психологических проблем. 

4. Выделение закономерностей историко-психологического познавательного и практи-

ческого процессов. 

5. Идентификация оснований и факторов исторического развития представлений о психике. 

6. Выявление генезиса методов психологического исследования, а также методов исто-

рии психологии. 

7. Периодизация истории психологии. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «История психологии» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин (Б1.Б.31).  

Для эффективного усвоения дисциплины «История психологии» студент должен 

обладать знаниями в области общей психологии, теорий личности, философии, логики, 

истории, социологии, политологии, антропологии, психологии развития и возрастной 

психологии. 

Данная база позволит студенту освоить представления о том, как изменялся пред-

мет, методы и принципы истолкования психической реальности – от древности до наших 

дней (преимущественно до психологии начала 20 века). Изучение «Истории психологии» 

представляет собой несколько связанных этапов: Развитие психологических знаний в рам-

ках учения о душе и философских учений о сознании; психология как наука о сознании в 

доэкспериментальный период; выделение психологии в самостоятельную науку и ее раз-

витие до открытого кризиса; основные школы и направления начала ХХ века, становление 

и тенденции развития современной отечественной психологии; современная зарубежная 

психология. 



 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Написание выпускной ква-

лификационной работы 
+ + +  + +  + + + +  

2. Психические состояния + + + + +  + + + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения курса “История психологии” студент должен: 

 Знать: содержание основных исторических этапов в развитии психологии – 

особенности познания психики в различные исторические эпохи, понимать связь истории 

и логики становления предмета психологии, знать принципы образования новых понятий 

и различия в разных культурах мышления, иметь четкое представление об ошибках и 

достижениях в истории психологии, понимать связь между историей психологии и 

исторической психологией. 

 Уметь: самостоятельно разбираться в структуре психологического учения и опе-

рационализировать теоретические построения до уровня решения практических задач; ви-

деть три ключевые, исторически сложившиеся логики в развитии психологического зна-

ния (три парадигмы - естественнонаучная, гуманистическая, формирующая - вытекающие 

из трех философских позиций – материализм, идеализм, дуализм); видеть основания соб-

ственных объяснительных гипотез в истории психологии. 

 Владеть: основными психологическими категориями и понятиями истории пси-

хологии, основными концепциями психики, развивавшимися в разные эпохи, навыками 

анализа психологических учений разных эпох. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 7.  Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины - 7 зачетных единиц, 252 академических часа, из них 113,55 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 5,55 ч. иные виды работ), 144 

часа, выделенных на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины - 7 зачетных 

единиц, 252 академических часа, из них 30,35 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. 5,55 ч. иные виды работ), 226 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 



 

 

  

3. Тематический план 

Таблица 3. 

Для очной формы обучения 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Модуль 1. Психология в рамках 

учения о душе 
        

1.1 
Введение в историю психологии, от-

стройка от смежных дисциплин 
2 2 2  11 15 2 0 – 5 

1.2 
Реконструкция представлений о пси-

хике в первобытном сознании 
2 5 5  11 21 2 0 – 10 

1.3 
Психология на Древнем Востоке и в 

Античности 
6 6 6  12 24 2 0 – 10 

1.4 
Психология в Средние века и эпоху 

Возрождения 
6 6 6  12 24 2 0 – 10 

 Всего:  19 19  46 84 8 0 – 35 

 
Модуль 2. Становление психологии 

как науки о сознании 
        

2.1 
Развитие психологии  

в Новое Время 
8 6 6  13 25 2 0 – 12 

2.2 
Ассоцианизм и эмпирическая психо-

логия эпохи Просвещения 
8 4 4  13 21 2 0 – 12 

2.3 
Оформление интроспективной психо-

логии и требования естественнонауч-

ной методологии 

10 4 4  11 19 3 0 – 11 

 Всего:  14 14  37 65 7 0 – 35 

 
Модуль 3. Выделение психологии 

как самостоятельной науки 
        

3.1 
Оформление объективного подхода в 

психологии 
10 4 4  12 20 2 0 – 6 

3.2 
Изучение проблемы бессознательного 

и постановка проблемы целостности в 

психологии 

12 5 5  12 22 2 0 – 6 

3.3 
Проблема социальной обусловленно-

сти психики человека  
12 4 4  14 22 2 0 – 6 

3.4 
Естественнонаучная и гуманитарная 

стратегии исследования в психологии 
14 4 4  11 19 3 0 – 6 

3.5 
История становления трансперсо-

нальной психологии и обозримые 

перспективы развития психологии 

16 4 4  12 20 3 0 – 6 

 Всего: 6 21 21  61 103 12 0 – 30 

 Итого (часов, баллов):  54 54  144 252 27 0 – 100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. форме  10 17    27  

 
* Курсовая работа, лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом. 

 



 

 

Таблица 3. 

Для заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

Ито-
го 
ча-
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по  
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 Модуль 1. Психология в рамках учения о душе       

1.1 
Введение в историю психологии, отстройка от 

смежных дисциплин 
1 1  18 20  

1.2 
Реконструкция представлений о психике в перво-

бытном сознании 
1 1  18 20  

1.3 Психология на Древнем Востоке и в Античности 2 1  20 23  

1.4 Психология в Средние века и эпоху Возрождения 1 1  18 20  

 Всего:    74 83  

 
Модуль 2. Становление психологии как науки 

о сознании 
      

2.1 
Развитие психологии  

в Новое Время 
1 1  19 21  

2.2 
Ассоцианизм и эмпирическая психология эпохи 

Просвещения 
1 1  19 21  

2.3 
Оформление интроспективной психологии и тре-

бования естественнонаучной методологии 
1 1  19 21  

 Всего:    57 63  

 
Модуль 3. Выделение психологии как само-

стоятельной науки 
      

3.1 Оформление объективного подхода в психологии 1 1  19 21  

3.2 
Изучение проблемы бессознательного и поста-

новка проблемы целостности в психологии 
1 1  19 21  

3.3 
Проблема социальной обусловленности психики 

человека  
1 1  19 21  

3.4 
Естественнонаучная и гуманитарная стратегии 

исследования в психологии 
2 1  19 22  

3.5 
История становления трансперсональной психо-

логии и обозримые перспективы развития психо-

логии 

1 1  19 21  

 Всего:    95 106  

 Итого (часов, баллов): 14 12  226 252  

 Курсовая работа *       

 Из них в интеракт. форме       

 
* Курсовая работа, лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом. 

 



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный  

опрос 
Пись-

менные 
работы 

Технические 
формы 

контроля 
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технологии 
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Модуль 1. Психология в рамках 
учения о душе 

          

1.1. Введение в историю психологии, 
отстройка от смежных дисциплин 

   0-1  0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 5 

1.2. Реконструкция представлений о 
психике в первобытном сознании 

0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

1.3. Психология на Древнем Востоке и 
в Античности 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

1.4. Психология в Средние века и эпо-
ху Возрождения 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

Всего: 0-3 0-3 0-4 0-4 0-3 0-6 0-4 0-4 0-4 0 – 35 

Модуль 2. Становление психологии 
как науки о сознании 

          

2.1. Развитие психологии  
в Новое Время 

0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0 – 12 

2.2. Ассоцианизм и эмпирическая 
психология эпохи Просвещения 

0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0 – 12 

2.3. Оформление интроспективной 
психологии и требования естествен-
нонаучной методологии 

0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0 – 11 

Всего: 0-3 0-5 0-6 0-3 0-3 0-6 0-3 0-3 0-3 0 – 35 

Модуль 3. Выделение психологии 
как самостоятельной науки 

          

3.1. Оформление объективного подхо-
да в психологии 

0-1 0-1 0-1  0-1 0-1  0-1  0 – 6 

3.2. Изучение проблемы бессозна-
тельного и постановка проблемы це-
лостности в психологии 

 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1   0 – 6 

3.3. Проблема социальной обуслов-
ленности психики человека  

0-1 0-1   0-1 0-1 0-1 0-1  0 – 6 

3.4. Естественнонаучная и гуманитар-
ная стратегии исследования в психо-
логии 

0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-1   0 – 6 

3.5. История становления трансперсо-
нальной психологии и обозримые пер-
спективы развития психологии 

 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1  0 – 6 

Всего: 0-3 0-5 0-3 0-3 0-4 0-5 0-4 0-3  0 – 30 

Итого: 0-9 0-13 0-13 0-10 0-10 0-17 0-11 0-10 0-7 0-100 

 



 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Психология в рамках учения о душе 

 

Тема 1.1. Введение в историю психологии. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Методологическая установка. Объект и предметы истории пси-

хологии, исторической психологии. Психологическая теория и особенности ее оценки. 

Определение, критерии оценки формы и содержания любой научной теории. Виды мето-

дологического значения утверждения. 

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории, умеет 

различать в предметной области проблематику: истории психологии, исторической пси-

хологии, психологии истории, психоистории. 

Ценностный компонент. Понимает ценность знаний истории психологии, связи 

развития знаний о психике с развитием самой психики.  

Основные понятия. История психологии, Историческая психология, Психоистория, 

Психология истории, Модель психологической концепции. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Сформулируйте критерии оценки силы психологической теории. 

2. В чем особенности объекта и предмета истории психологии, методов истории психо-

логии. 

3. Что значит методологическое значение? Как мы можем его измерить? 

4. В чем методологическое значение истории психологии? 

 

Тема 1.2. Реконструкция представлений о психике в первобытном сознании. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Существенные черты первобытного мышления. Представления 

(как психическое явление) первобытного и современного человека. Зависимость филоге-

нетического изменения человеческой психики и возникновения психологии. Партиципа-

ция и причинность как принципы организации представлений в сознании. Понятие формы 

мышления. Четыре характерных черты коллективных представлений. Представление о 

внутреннем мире человека в первобытном сознании. Основное отличие в подходах к изу-

чению первобытного мышления английской антропологической (Тайлор, Фрезер) и фран-

цузской социологической школ (Леви-Брюль, Дюркгейм). Понятия: гилозоизм, анима-

тизм, анимизм. 

Практический компонент. Умеет видеть связь филогенетического изменения чело-

веческой психики с развитием психологии, различает формы мышления и два основных 

подхода к его исследованию. 

Ценностный компонент. Осознаѐт значение субъективности в смыслообразовании 

при построении психологической концепции.  

Основные понятия. Черты первобытного мышления. Партиципация и причинность. 

Формы мышления. Коллективные представления.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Показать общую ориентацию познания как взаимосвязь между предметом мышления и 

самим способом мышления. 

2. Какова общая ориентация познания у первобытного и современного человека? 

3. С чего начинается психология? 

4. От чего зависит закрепление той или иной формы мышления? 

5. Почему первобытное мышление принято называть пралогическим, а не алогическим? 

 

Тема 1.3. Психология на Древнем Востоке и в Античности. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Психология в Буддизме. Восточные психотехники в современ-

ной психотерапии и психологическом консультировании. Психология на Древнем Востоке 



 

 

(учение Адживиков, Адвайта-Веданта, или любое направление на выбор, но кроме Буд-

дизма). Материалистическое и идеалистическое понимание души в античности. Психоло-

гия в ионийской школе (Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и Гераклит). 

Психология в италийской школе (Элеаты (Ксенофан, Парменид, Зенон) и Пифагорейский 

союз). Психология в античном материализме (Левкипп, Демокрит). Материалистическое 

понимание души в античности. Объяснение познания и деятельности человека у античных 

софистов и в античном идеализме (Протагор, Горгий, Сократ, Платон). Идеалистическое 

понимание души в античности (Платон). Психология киников (Антисфен, Диоген Синоп-

ский) и киренаиков (Анникерид, Аристипп). Основные идеи психологического учения 

Аристотеля. Психология эпикурейцев (Эпикур, Тит Лукреций Кар), стоиков (Зенон из Ки-

тиона) и римского эклектизма (Сенека, Марк Аврелий, Цицерон). Эпикуреизм и гедонизм. 

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории фило-

софского уровня, способен различать общую парадигмальную форму, направленность 

теории – естественнонаучная, гуманистическая, психотехническая (в их философских эк-

вивалентах: материализм, идеализм, дуализм). 

Ценностный компонент. Понимает значимость философского причинно-

следственного мышления для психологии, видит роль основных частей философского 

знания (онтология, гносеология, этика, эстетика) в формировании знаний о психической 

реальности. 

Основные понятия. Античность, буддизм, восточные психотехники, адвайта-

веданта, материализм, идеализм, дуализм, ионийская школа, италийская, пифагорейский 

союз, софисты, киники, киренаики, эпикурейцы, эпикуреизм и гедонизм. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Как относились к телу в эпоху Античности? 

2. В чем основной смысл и метод сократической беседы? 

3. Как понималось в античности соотношение тела, души, разума, чувств? 

4. Понятие о катарсисе, произвольности поведения и добродетели. 

5. Цель и безличные законы космоса в поведении человека. 

 

Тема 1.4. Психология в Средние века и эпоху Возрождения. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Познание души в средневековой философии и теологии (Ан-

сельм Кентерберрийский, Квинт Тертуллиан, Аврелий Августин (он же Августин Блажен-

ный), Фома Аквинский). Отношение к душе и телу у Манихеев и Альбигойцев. Основные 

проблемы средневековой психологии. Психология в учениях Росцеллина, П. Абеляра, Р. 

Бэкона и У. Оккама. Психология в эпоху Возрождения. Какую роль сыграл Ренессанс в 

развитии психологии? Понятия космоцентризма, теоцентризма, антропоцентризма, со-

циоцентризма.  

Практический компонент. Умеет отличать научное знание от ненаучного, отличать 

корректные формы аргументации от некорректных. 

Ценностный компонент. Осознаѐт значимость поиска критериев истины, критериев 

достоверности получаемого знания.  

Основные понятия. Средневековая психология, душа, божественное, личность, 

космоцентризм, теоцентризм, теология, антропоцентризм, схоластика, эмпирический ме-

тод. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Как относились к телу в эпоху Средневековья? 

2. Как понималась личность и пути совершенствования человека в эпоху Средневековья? 

3. Каково значение спора о природе общих категорий, универсалий и тринитарной про-

блемы для психологии? 

4. Что возрождалось в Возрождение? 

 



 

 

Модуль 2. Становление психологии как науки о сознании 

 

Тема 2.1. Развитие психологии в Новое Время. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Эмпирическое познание души в работах Ф. Бэкона. Четыре при-

чины заблуждений (идолы, "призраки") людей по Ф. Бэкону. Развитие психологии в рацио-

нализме Р. Декарта и эмпиризме Дж. Локка. Метод универсального сомнения Р. Декарта и его 

роль в определении сознания. Психологические идеи Б. Спинозы. История психофизиоло-

гической проблемы. Психофизическое взаимодействие по Р. Декарту. Психофизический 

параллелизм Г.В. Лейбница. Дуализм и параллелизм в решении психофизиологической 

проблемы. Решение психофизиологической проблемы как «антиномии-проблемы». 

Практический компонент. Умеет различать эмпиризм и рационализм в качестве 

основных подходов к формированию психологических теорий Нового времени. Понимает 

значение психофизической проблемы. 

Ценностный компонент. Осознаѐт значение психофизической проблемы и вариан-

тов ее решения в развитии современной психологии.  

Основные понятия. Рационализм, эмпиризм, психофизиологическая проблема, 

психофизиологический параллелизм, психофизическое взаимодействие, психофизическое 

единство, сомнение, механицизм, рефлекс. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. В чем различие понятий: психофизическая и психофизиологическая проблема? Каковы 

основные пути, стратегии решения психофизиологической проблемы? 

2. Какова оценка Л.С Выготским идей Ф. Бэкона об орудиях и средствах познания? 

3. В чем критерий отличия психических процессов от непсихических по Декарту? В чем 

историческое значение учения Декарта для последующего развития психологии? 

4. Что необходимо познавать в человеке и что должен делать человек по Б. Спинозе? 

 

Тема 2.2. Ассоцианизм и эмпирическая психология эпохи Просвещения. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Психология эпохи Просвещения (Гоббс, Локк, Беркли, Юм, Гарт-

ли, Ламетри, Кондильяк, Гельвеций, Руссо, Дидро, Кабанис). Ассоцианизм. Роль эмпиризма 

Дж. Локка и монадологии Г.В. Лейбница в разработке методологических вопросов психоло-

гии. Соотношение внутренних причин и внешних условий в формировании человека. Зарож-

дение психологии как науки. Три открытия, окончательно подорвавшие веру в душу. Ас-

социанизм ХIХ века («ментальная механика» Джеймса Милля и «ментальная химия» 

Джона Ст. Милля). Концепция "проб и ошибок" (А. Бэн). Эволюционная психология (Г. 

Спенсер, Ч. Дарвин). Теория статики и динамики представлений (И.-Ф. Гербарт). 

Практический компонент. Умеет анализировать содержание психологических тео-

рий в контексте достижений ассоциативной психологии и уровней причинности (механи-

ческая, химическая, биологическая, психологическая, социальная). 

Ценностный компонент. Понимает ценность эволюционных идей для формирова-

ния объяснительного потенциала психологических теорий и преодоления витализма в 

психологии.  

Основные понятия. Просвещение, ассоцианизм, эмпиризм, «ментальная механика», 

«ментальная химия», факторы эволюции, теория статики и динамики представлений. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. В чем историческое значение трудов М.В. Ломоносова для становления отечественной 

психологической мысли. Психологические идеи А.Н. Радищева. 

2. В чем минусы и плюсы ассоцианизма? 

3. Что может означать эффект подражания психологии лидерам естествознания? 

4. Каково значение школы И.-Ф. Гербарта для последующего развития психологии? 

5. Как повлияли идеи эволюционистов на последующую психологию? 



 

 

Тема 2.3. Оформление интроспективной психологии и требования 

естественнонаучной методологии. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Аргументы защиты и критики предметов и методов познания в 

интроспективной психологии. Соотношение интроспективной и экспериментальной пси-

хологии. Экспериментальная психология В. Вундта. Три варианта интроспекции: 

1) аналитическая интроспекция (структурализм – Вундт, Титченер, Челпанов, Лопатин); 

2) систематическая интроспекция (функционализм – Вюрцбургская школа, Брентано, 

Джемс); 3) феноменологическое самонаблюдение (позиция "наивного наблюдателя" в 

гештальтпсихологии). Развитие психологических знаний в России XIX века. Дискуссии о 

специфике собственно психологического и естественнонаучного подходов к изучению 

психологических явлений (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, П.Д. Юркевич, М.А. Анто-

нович, К.Д. Кавелин). Формирование эмпирического направления (М.М. Троицкий). Раз-

витие психологии в рамках философии (в том числе религиозной) и естествознания. Уче-

ние мышлении и языке А.А. Потебни. 

Практический компонент. Умеет видеть сильные и слабые стороны как объекти-

визма, так и субъективизма в психологии. 

Ценностный компонент. Осознаѐт необходимость в специальной психологической 

методологии.  

Основные понятия. Интроспективная психология, экспериментальная психология, 

аналитическая интроспекция, систематическая интроспекция, феноменологическое само-

наблюдение, психология народов. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. В чем отличие функционализма и структурализма в психологии? 

2. Приведите основные аргументы защиты и критики предметов и методов познания в 

интроспективной психологии. 

3. Каковы особенности развития психологических знаний в России XIX века? 

4. Какова роль религиозной философии в развитии психологии в России в XIX – нач. ХХ вв.? 

 

 

Модуль 3. Выделение психологии как самостоятельной науки. 

 

Тема 3.1. Оформление объективного подхода в психологии 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Развитие объективной экспериментальной психологии. Иссле-

дования памяти Г. Эббингаузом. Опыты американских психологов Брайяна и Хартера по 

выработке навыка приема и посылки телеграмм. Феномен антиципации. Психофизика (Э. 

Вебер, Г.Т. Фехнер). Выход психофизики за рамки психофизиологии: новый методологи-

ческий подход – разведение принципов причинности и закономерности. Понимание пред-

мета и методов психологии, психической деятельности, произвольного поведения по И.М. 

Сеченову. «Рефлексологический» (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов) и «бихевиоральный» (Дж. 

Уотсон) этапы в истории психологии. «Когнитивный необихевиоризм» Э. Толмена. «Опе-

рантный бихевиоризм» Б. Скиннера. 

Практический компонент. Умеет видеть исторически первые схемы экспериментов 

в психологии, значение объективного знания. 

Ценностный компонент. Осознаѐт значение разведения принципов причинности и 

закономерности в процедурах построения планов научного исследования в психологии.  

Основные понятия. Феномен антиципации, психофизика, принципы причинности и 

закономерности, предмет и метод психологии, психическая деятельность, условный и без-

условный рефлекс, бихевиоризм. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Что нового привносит в психологию представление о феномене антиципации? 

2. Что значит выражение «объективная психология»? 

3. Что дает психологии разведение принципов причинности и закономерности? 



 

 

4. В чем принципиальное своеобразие понимания предмета психологии по И.М. Сеченову, в 

отличие, например, от понимания предмета психологии В. Вундтом? 

5. В чем исследовательская сила и методологическая слабость бихевиоризма? 

 

Тема 3.2. Изучение проблемы бессознательного и постановка проблемы целостности 

в психологии. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий и 

дидактических единиц: Развитие концепций бессознательного. «Негативное» и «позитивное» 

определения бессознательного. Роль З. Фрейда в разработке проблемы бессознательного. Бес-

сознательное в работах К. Маркса. «Индивидуальная психология» А. Адлера. «Коллективное 

бессознательное» и «архетипы» в творчестве К.Г. Юнга. Установка и бессознательное в психо-

логической школе Д.Н. Узнадзе. Проблема целостности в психологии (Лейпцигская и Берлин-

ская школы). Гештальтпсихология. Разработка проблемы целостности в школе К. Левина. 

Практический компонент. Умеет различать основные концепции и определения 

бессознательного (позитивное, негативное, глубинное, социальное и пр.). 

Ценностный компонент. Осознаѐт значение поиска методов исследования бессоз-

нательной части психической реальности.  

Основные понятия. «Негативное» и «позитивное» определения бессознательного, 

социальное бессознательное, установка, целостность личности, гипнотизм, внушение. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Что значит выражение «глубинная психология»? 

2. Охарактеризуйте неофрейдизм и его варианты. 

3. На что опирается концепция человека и личности в глубинной психологии. 

4. Каковы основные подходы к определению бессознательного? 

5. Каковы основные идеи школы К. Левина? 

6. В чем функциональное значение «гештальта»? 

 

Тема 3.3. Проблема социальной обусловленности психики человека. 

Знаниевый компонент. Проблема социальной обусловленности психики человека. Методо-

логическое значение работ Л.С. Выготского. Теория орудийной опосредованности человеческой 

психики. Постулат единства сознания и деятельности в творчестве С.Л. Рубинштейна. Историче-

ское развитие познавательных процессов, языка и сознания в работах А.Р. Лурии. Основные идеи 

концепции системной динамической локализации высших психических функций А.Р. Лурии. А.Н. 

Леонтьев: Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. Соотношение значений и смыслов в социо-

генезе сознания. Теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий П.Я. Галь-

перина. Объект и предмет психологии в работах П.Я. Гальперина. Неклассическая физиология Н.А. 

Бернштейна. Двигательная задача, целевая детерминация, уровни построения движений. «Ведущая 

деятельность» и периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. 

Практический компонент. Умеет распознавать социальное содержание в индиви-

дуальном психогенезе, видеть филогенетическую составляющую в онтогенетическом раз-

витии индивида, личности, индивидуальности. 

Ценностный компонент. Осознаѐт необходимость в целостном подходе к исследо-

ванию человека как деятеля, в единстве объяснения психических «механизмов» и понима-

ния жизненного значения интенций субъекта.  

Основные понятия. Социальная обусловленность, теория орудийной опосредован-

ности человеческой психики, постулат единства сознания и деятельности, язык, сознание, 

значение, смысл, умственные орудия, ориентировочная деятельность. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. В чем смысл и значение деятельностного подхода в психологии? 

2. Как понимать постулат единства сознания и деятельности? 

3. В чем обоснование и критика деятельностного подхода в психологии? 

4. Каково методологическое значение деятельностного подхода для психологии? 

5. Почему Л.С. Выготский высоко оценивал психотехнику Г. Мюнстерберга? 



 

 

6. Каково значение выделения «ведущей деятельности» для построения периодизации 

развития человека? 

 

Тема 3.4. Естественнонаучная и гуманитарная стратегии исследования в психологии. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий и ди-

дактических единиц: Предпосылки и сущность гуманистической психологии. Индирективная 

психотерапия К. Роджерса. Теория самоактуализации А. Маслоу и теория когнитивного диссо-

нанса Л. Фестингера. Естественнонаучная и гуманистическая стратегии исследования в психоло-

гии. Выделение в психологии когнитивного направления. Постановка проблемы роста личности, 

формирования и функционирования ценностей и смыслов в истории психологии. Развитие лич-

ности: приспособление или подчинение? Два модуса существования человека по Э. Фромму. 

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории в контек-

сте различных стратегий психологического познания (гуманизм и естественнонаучная 

психология, деятельный подход). 

Ценностный компонент. Понимает ценность различных стратегий в решении различ-

ных проблем научной психологии, практической психологии и психологической практики. 

Основные понятия. Индирективная психотерапия, самоактуализация, когнитивный 

диссонанс, когнитивное направление, рост личности, модусы существования человека. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. В чем смысл и значение гуманистического подхода в психологии? 

2. Каковы особенности понимания личности в рамках гуманистической психологии? 

3. Что значит «рост личности»? Чем можно замерить этот рост? Какими могут быть кри-

терии «роста личности»? 

4. Цель психотерапии: счастливый клиент, изменение отношения человека к миру, из-

менение положения человека в мире, изменение ценностей, изменение смыслов? 

«Глубинная» и «вершинная» психология личности. 

5. Проблема соотношения социального и индивидуального в филогенезе и онтогенезе. 

 

Тема 3.5. История становления трансперсональной психологии и обозримые 

перспективы развития психологии. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий и ди-

дактических единиц: Психотехническая практика древних. Исторические этапы развития пред-

ставлений о гипнозе (Парацельс, Месмер, Пюисегюр, Пететэн, Фариа, Брэд, Лафонтен, Дюран, 

Льебо, Бернгейм, Форель, Шарко, Ганзен, Краузе). Понятие внушения, виды внушений. Методы 

гипноза и стадии гипнотического состояния. Гуманистические корни трансперсональной психо-

логии. Предмет и методы, проблемное поле трансперсональной психологии (Р. Уолш, Ф. Воон, 

Д. Голмэн, К. Уилбер, Ч. Тарт, Д. Корнфилд, С. Лаберж, Д. Гакенбах, Д. Босвелд, У. Джеймс, 

Д.А. Энглер, М. Эпштейн, К. Гроф, С. Гроф, Д. Фюрстейн, Б. Уиттайн, М. Мерфи, Г. Глобус, Ф. 

Капра, Ч.Д. Лафлин, Д. Макмэнус, Д. Ширер, К. Ринг, Р.А. Макдермотт, О. Хаксли, Далай-лама, 

П. Рассел, Р.А. Уилсон и др.). Измененные состояния сознания как предмет трансперсональной 

психологии. Значение трансперсональных переживаний в жизни человека и общества. Обозри-

мые проблемы, перспективы развития психологии, новые направления. 

Практический компонент. Умеет отличать проблематику трансперсональной пси-

хологии от непсихологических форм знания и культуры. 

Ценностный компонент. Понимает ценность трансперсональных переживаний и 

средств влияния человека на собственную и чужую психику.  

Основные понятия. Внушение, виды внушений, гипнотическое состояние, стадии гип-

нотического состояния, измененные состояния сознания, трансперсональные переживания. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение (план семинарского занятия): 

1. Какова Ваша версия существующих тенденций в развитии психологии? 

2. Как отличить научную психологию от ненаучной? 

3. Что значит научная постановка вопроса и научные методы исследования? 

4. В чем значение и особенности проблематики, видения человека в трансперсональной 

психологии? 



 

 

5. В чем отличие понимания личности в гуманистической и трансперсональной психологии. 

6. Что же считать «корнями» и целями трансперсональной психологии? 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Планы семинарских занятий отражены в структуре и содержании вопросов, выноси-

мых на обсуждение – указаны к каждой теме каждого модуля. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка вопросов 

несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 

7. Темы лабораторных занятий (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5. 

Для очной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС 

Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные 

дополни-
тельные 

Модуль 1 

1.1 
Введение в историю психоло-
гии, отстройка от смежных 
дисциплин 

Чтение основных 
источников 

Составление 
списка  

источников 
2 8 0 – 5 

1.2 
Реконструкция представлений 
о психике в первобытном соз-
нании 

Конспект  
первоисточников 

Сравнитель-
ный анализ 
источников 

2 8 0 – 10 

1.3 
Психология на Древнем Вос-
токе и в Античности 

Анализ древних 
систем знаний 

Подготовка 
докладов 

6 10 0 – 10 

1.4 
Психология в Средние века и 
эпоху Возрождения 

Чтение основных 
источников 

Подготовка 
докладов 

6 10 0 – 10 

 Всего:  36 0 – 35 
Модуль 2 

2.1 
Развитие психологии  
в Новое Время 

Создание моделей 
психики и кон-
сультирования 

Подготовка 
докладов 

8 10 0 – 12 

2.2 
Ассоцианизм и эмпирическая 
психология эпохи Просвещения 

Создание моделей 
психики и кон-
сультирования 

Подготовка 
сообщений 

8 10 0 – 12 

2.3 

Оформление интроспектив-
ной психологии и требования 
естественнонаучной методо-
логии 

Чтение основных 
источников 

Чтение до-
полнитель-

ных источни-
ков 

10 8 0 – 11 

 Всего:  28 0 – 35 
Модуль 3 

3.1 
Оформление объективного 
подхода в психологии 

Сравнительный 
анализ подходов в 
истории психоло-

гии 

Составление 
презентации 

10 10 0 – 6 

3.2 

Изучение проблемы бессозна-
тельного и постановка про-
блемы целостности в психо-
логии 

Создание моделей 
психики и кон-
сультирования 

Подготовка 
докладов 

12 10 0 – 6 

3.3 
Проблема социальной обу-
словленности психики чело-
века 

Чтение основных 
источников 

Чтение до-
полнитель-

ных источни-
ков 

12 12 0 – 6 

3.4 
Естественнонаучная и гума-
нитарная стратегии исследо-
вания в психологии 

Чтение основных 
источников 

Подготовка 
докладов 

14 10 0 – 6 

3.5 

История становления транс-
персональной психологии и 
обозримые перспективы раз-
вития психологии 

Анализ  
философско-

психологических 
подходов 

Работа в 
группах 

16 11 0 – 6 

 Всего: 53 0 – 30 
 ИТОГО: 144 0 – 100 



 

 

Таблица 5. 

Для заочной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 
 Модуль 1    

1.1 
Введение в историю психологии, 
отстройка от смежных дисциплин 

Чтение основных ис-
точников 

Составление списка  
источников 18 

1.2 
Реконструкция представлений о 
психике в первобытном сознании 

Конспект  
первоисточников 

Сравнительный 
анализ источников 18 

1.3 
Психология на Древнем Востоке и в 
Античности 

Анализ древних сис-
тем знаний 

Подготовка рефера-
тов 20 

1.4 
Психология в Средние века и эпоху 
Возрождения 

Чтение основных ис-
точников 

Подготовка рефера-
тов 18 

 Всего: 74 
 Модуль 2  

2.1 
Развитие психологии  
в Новое Время 

Создание моделей 
психики и консульти-

рования 

Подготовка рефера-
тов 19 

2.2 
Ассоцианизм и эмпирическая психоло-
гия эпохи Просвещения 

Создание моделей 
психики и консульти-

рования 

Подготовка рефера-
тов 19 

2.3 
Оформление интроспективной пси-
хологии и требования естественно-
научной методологии 

Чтение основных ис-
точников 

Чтение дополни-
тельных источников 19 

 Всего: 57 
 Модуль 3  

3.1 
Оформление объективного подхода 
в психологии 

Сравнительный ана-
лиз подходов в исто-

рии психологии 

Составление пре-
зентации 19 

3.2 
Изучение проблемы бессознательно-
го и постановка проблемы целостно-
сти в психологии 

Создание моделей 
психики и консульти-

рования 

Подготовка рефера-
тов 19 

3.3 
Проблема социальной обусловлен-
ности психики человека 

Чтение основных ис-
точников 

Чтение дополни-
тельных источников 19 

3.4 
Естественнонаучная и гуманитарная 
стратегии исследования в психоло-
гии 

Чтение основных ис-
точников 

Подготовка рефера-
тов 19 

3.5 
История становления трансперсо-
нальной психологии и обозримые 
перспективы развития психологии 

Анализ  
философско-

психологических 
подходов 

Сравнительный 
анализ источников 19 

 Всего: 95 
 ИТОГО: 226 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-
ческой позиции 

Б1.Б.2 История 

Б1.Б.3 Профессиональная этика 

Б1.Б.5 Философия 

Б1.Б.6 Концепции современного естествознания 

Б1.Б.22 Социальная психология 

Б1.Б.29 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

Б1.Б.30 Организационная психология 

Б1.Б.31 История психологии 

Б1.В.ОД.3 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира 

Б1.В.ДВ.2.1 Логика 

Б1.В.ДВ.6.1 Антропология 

Б1.В.ДВ.6.2 Человековедение 

Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-
тия общества для формирования гражданской позиции 

Б1.Б.2 История 

Б1.Б.5 Философия 

Б1.Б.6 Концепции современного естествознания 

Б1.Б.31 История психологии 

Б1.В.ОД.3 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира 

Б1.В.ДВ.2.1 Логика 

Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

Б1.В.ДВ.3.2 Политология 

Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

Б1.В.ДВ.6.1 Антропология 

Б1.В.ДВ.6.2 Человековедение 

Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем  
освоения ОП 

Виды занятий 
(лекции, семинар 
ские, практиче-
ские, лаборатор-

ные) 

Оценочные сред-
ства (тесты, 

творческие рабо-
ты, проекты и 

др.) 
пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-
1 

Знает: особенности 
социализации в 
условиях различ-

Знает: механизмы 
психического раз-
вития в различных 

Знает: психоисто-
рические законо-
мерности культур-

лекции, семинар-
ские 

Устные ответы, 
тесты,  



 

 

ных исторических 
периодов и культур  

условиях генеза и межлично-
стных отношений 

Умеет: рассматри-
вать трудности 
познания в качестве 
задач научного 
поиска 

Умеет: видеть куль-
турное содержание 
в постановке про-
блем и позиции для 
истолкования ре-
зультатов 

Умеет: рассматри-
вать трудности в 
науке и практике в 
качестве возможно-
стей познания и 
совершенствования 

лекции, семинар-
ские 

Устные ответы, 
тесты,  

Владеет: умением 
признавать свои 
ошибки и относи-
тельность социаль-
ных норм 

Владеет: умением 
применять принци-
пы гуманизма для 
решения научных и 
практических задач 

Владеет: навыками 
гуманизации созна-
ния окружающих, 
их отношений в 
любой сфере соци-
альной практики 

лекции, семинар-
ские, 

Устные ответы, 
тесты,  

ОК-
2 

Знает: исторические 
основы и основные 
этапы развития 
психологии, их 
отличия 

Знает: эволюцию 
принципов научно-
го поиска в психо-
логии, основные 
представления о 
психике и поведе-
нии людей в исто-
рии психологии 

Знает: объясни-
тельные принципы 
психологии в раз-
ных концепциях, 
логику смены фор-
мулировки предме-
та и методов психо-
логии 

лекции, семинар-
ские 

Устные ответы, 
тесты, текст науч-
ной работы 

Умеет: различать 
подходы к поиску 
научного знания и 
его применению на 
практике 

Умеет: понимать 
древние и приме-
нять современные 
представления о 
научном познании 

Умеет: объяснить 
особенности основ-
ных стратегий и 
направлений позна-
ния в психологии 

лекции, семинар-
ские 

Устные ответы, 
тесты, текст науч-
ной работы 

Владеет: категори-
альным аппаратом 
психологии 

Владеет: лексикой и 
логикой научного 
психологического 
исследования 

Владеет: умением 
учитывать методо-
логические особен-
ности психологии в 
России 

лекции, семинар-
ские, 

Устные ответы, 
тесты, текст науч-
ной работы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Электронные тесты на сайте Университета для целей промежуточной аттестации 

В качестве электронных тестов для целей промежуточной аттестации используются 

тесты, доступ к которым открывается преподавателем только на момент такой аттестации, 

которая проводится для всей группы разом в специально оборудованной аудитории (ком-

пьютерном классе). Указания по процедуре тестирования студенты получают устно от пре-

подавателя. Тестированию для целей промежуточной аттестации предшествуют обязатель-

ные тренировки по работе студентов с системой тестирования «ИНГРИС». 

 

Вопросы теста (для подготовки к тесту - без вариантов ответа): 

1. В чем разница между науками: история психологии и историческая психология? 

2. Если мы оцениваем методологическое значение утверждения для психологии, то наибо-

лее сильным будет... 

3. К существенным чертам первобытного мышления можно отнести... 

4. Основное отличие в подходах к изучению первобытного мышления английской антропо-

логической (Тайлор, Фрезер) и французской социологической (Леви-Брюль, Дюркгейм) 

школ… 

5. Состояния сознания, по буддизму, есть… 

6. Возбужденные дхармы образуют следующие пять форм существования (скандх): 

7. Главная иллюзия внутренней жизни человека, по Буддизму, состоит в… 

8. Адживики (последователи Макхали Госале) утверждали, что… 

9. Выберите суждение(-я), верно отражающее(-ие) учение Адвайта-Веданты (Шанкара) 

10. Согласно Адвайта-Веданте авидья и мокша – это… 

11. В древнегреческой философии существовало два термина для обозначения двух сторон 

единой первоосновы Стойхейон и Архэ, означающие соответственно… 

12. Общим в понимании души между буддизмом и философией Аристотеля является… 

13. Кому часто приписывают выражение «все течет, все изменяется...»? 

14. «Теория истечения» (как теория восприятия) была разработана античными… 



 

 

15. Парменид из Элеи утверждал, что «небытия нет, поскольку оно не может мыслиться». 

Получается, что… 

16. Утверждение о том, что «чувства и мысли – суть изменения тела» было свойственно ан-

тичным… 

17. Сократ отверг натурфилософию, поскольку она… 

18. Майевтика Сократа предполагала… 

19. Античные софисты считали, что «все существует лишь в отношении к другому, для че-

ловека истинно все, что кажется ему таковым», а также, что... 

20. Стремление к наслаждению и алчность основой всех бед считали античные… 

21. Кому принадлежат следующие утверждения: "Друзей мы любим ради выгоды", "Конеч-

ным благом является телесное наслаждение"? 

22. Душа, по Платону – это … 

23. По Платону, человек познаѐт … 

24. Аристотель критиковал Платона, прежде всего за то, что Платон «отрывал сущность 

вещи от самой вещи», этим Аристотель хотел сказать, что... (выберите одно из выска-

зываний Аристотеля) 

25. Душа, по Аристотелю, это … 

26. Аристотель критикует Платона за то, что… 

27. Главнейшим из всех чувств Аристотель считал… 

28. В отличие от Сократа и Платона, Аристотель считал, что… 

29. В отличие от киников, киренаики проповедовали гедонизм, а значит считали, что... 

30. Понимание удовольствия как отсутствия страдания было свойственно… 

31. Какие три основные логики познания в психологии (парадигмы в психологии) возника-

ют уже в Античности? 

32. Выберите автора высказывания: "После Христа не нужна никакая любознательность, 

после Евангелия не нужно никакого исследования… Сын божий был распят; не сты-

димся этого, хотя это и постыдно; сын божий умер – вполне верим этому, потому что 

это нелепо. И погребенный воскрес; это верно, потому что это невозможно"? 

33. По мнению Аврелия Августина, Бог находится вне времени, для него есть только вечное 

«сегодня», а для человека есть только «настоящее», которое… 

34. Согласно Ансельму Кентерберийскому, «мысли должны соответствовать некоторые ре-

альные объекты и процессы, либо их части или стороны», а значит… 

35. Иоанн Росцеллин был… 

36. «Бритва Оккама», это познавательный принцип, гласящий, что… 

37. Неоплатонизм – это… 

38. Психологическим концепциям эпохи Возрождения присущи… 

39. Выберите автора высказывания: «познание подлинных сущностей невозможно, оно 

осуществляется в более или менее точных представлениях» 

40. Джордано Бруно отождествляет Бога с природой, понимаемой как … 

41. Кто в эпоху Нового Времени утверждал, что «орудия и вспоможения нужны разуму не 

меньше, чем руке»? 

42. Неосознаваемые процессы по Рене Декарту есть...  

43. Основоположник ассоцианизма Давид Гартли в структуре психики выделял… 

44. Взглядам мыслителей эпохи Просвещения были характерны… 

45. Идея «о возникновении из простейших элементов сознания новых, обладающих собст-

венными качествами структур этого сознания» принадлежит… 

46. Эволюционная психология Герберта Спенсера и Чарльза Дарвина позволила… 

47. Метод аналитической интроспекции расшифровывается как… 

48. Методологически новый (по сравнению с психофизиологией) подход привнесенный 

психофизикой (Э. Вебер, Г.Т. Фехнер) заключался в… 

49. Зигмунд Фрейд использовал «свободные ассоциации» для того, чтобы проследить ход 

мысли своих пациентов, скрытый не только от врача, но и от них самих. При этом ассо-

циации выступали у Фрейда… 

50. В философии Карла Маркса под бессознательным понимается… 



 

 

51. Иван Михайлович Сеченов, закладывая основы объективно - генетического подхода к 

изучению психического утверждал, что...  

52. Связь «проблемная ситуация – реакция» оказалась в фокусе исследования...  

53. Проблема противопоставления «волевого» и «полевого» поведения разрабатывалась 

гештальтпсихологами ...  

54. По Льву Семеновичу Выготскому, знаки (напр., слова) являются психологическими 

орудиями… 

55. Вопрос о системном и смысловом строении сознания был центральным для Л.С. Выгот-

ского, а вопрос о структуре деятельности - для М.Я. Басова. В то же время роль пред-

метной деятельности в построении сознания оставалась вне поля зрения Выготского, а 

категория сознания - вне поля зрения Басова. Сомкнуть сознание с процессом деятель-

ности, объяснив, каким образом оно формируется в этом процессе, - таков был подход к 

предмету психологии… 

56. По Петру Яковлевичу Гальперину предмет психологии - это...  

57. Гипнотическое внушение, в отличие от убеждений, уговоров, приказов, манипуляции, 

не опирается на… 

58. Отличительной особенностью гипнотического состояния от сна является… 

59. Переживания, в которых чувство самотождественности выходит за пределы индивиду-

альной или личной самости, достигая предельной глубины субъекта или охватывая че-

ловечество в целом, называются… 

60. Особенностью трансперсональной психологии является… 

61. Одними из основных методологических вопросов современной психологии можно счи-

тать вопросы... 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену. 

Критерии оценки ответа по вопросам (что необходимо отметить при ответе на 

любой из экзаменационных вопросов): 

 Как понимается предмет психологии в рамках данного направления исследования пси-

хики. 

 Какие единицы анализа выделяются разработчиками данного направления (что они 

анализируют, на что в первую очередь обращают внимание). 

 Какие понятия используют как основные при описании психических явлений и психоло-

гических фактов. 

 Каковы присущие данному направлению методы исследования психики, насколько 

обоснованы результаты. 

 В чем теоретическая новизна и практическая значимость результатов исследования в 

данном направлении. 

 

1. Объект и предметы истории психологии. В чем разница между науками: история 

психологии и историческая психология? Психологическая теория и особенности ее 

оценки. Определение, критерии оценки формы и содержания любой научной теории 

(они же – виды методологического значения утверждения). 

2. Существенные черты первобытного мышления. Почему первобытное мышление 

принято называть пралогическим, а не алогическим? Представления (как психиче-

ское явление) первобытного и современного человека. 

3. Зависимость филогенетического изменения человеческой психики и возникновения 

психологии. Партиципация и причинность как принципы организации представле-

ний в сознании. 



 

 

4. Понятие формы мышления. От чего зависит закрепление той или иной формы мыш-

ления? Четыре характерных черты коллективных представлений. С чего начинается 

психология? 

5. Показать общую ориентацию познания как взаимосвязь между предметом мышле-

ния и самим способом мышления. Какова общая ориентация познания у первобытно-

го и современного человека? Представление о внутреннем мире человека в перво-

бытном сознании. 

6. Основное отличие в подходах к изучению первобытного мышления английской 

антропологической (Тайлор, Фрезер) и французской социологической школ (Леви-

Брюль, Дюркгейм). Понятия: гилозоизм, аниматизм, анимизм. 

7. Психология в Буддизме. Восточные психотехники в современной психотерапии и 

психологическом консультировании. 

8. Первые попытки причинного объяснения психической деятельности: психология в 

ионийской школе (Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и Гераклит) и 

психология в италийской школе (Элеаты (Ксенофан, Парменид, Зенон) и 

Пифагорейский союз). 

9. Психология в античном материализме (Левкипп, Демокрит). 

10. Объяснение познания и деятельности человека у античных софистов (Протагор, 

Горгий) и в античном идеализме (Сократ, Платон). 

11. Психология киников (Антисфен, Диоген Синопский) и киренаиков (Анникерид, 

Аристипп). 

12. Психология в античном дуализме. Основные идеи психологического учения 

Аристотеля. 

13. Роль античного материализма, идеализма и дуализма в оформлении 

естественнонаучной, гуманистической и психотехнической стратегий (парадигм) 

исследования в психологии. Отличительные черты парадигм. 

14. Познание души в средневековой философии и теологии (Ансельм 

Кентерберрийский, Квинт Тертуллиан, Аврелий Августин (он же Августин 

Блаженный), Фома Аквинский). Отношение к душе и телу у Манихеев и 

Альбигойцев. 

15. Основные проблемы средневековой психологии. Психология в учениях И. 

Росцеллина, П. Абеляра, Р. Бэкона и У. Оккама. Исследование природы мышления и 

проблема универсалий. 

16. Психология в эпоху Возрождения. Какую роль сыграл Ренессанс в развитии 

психологии? Понятия космоцентризма, теоцентризма, антропоцентризма, 

социоцентризма. 

17. Развитие психологии в Новое Время. Эмпирическое познание души в работах Ф. 

Бэкона. Четыре причины заблуждений (идолы, "призраки") людей по Ф. Бэкону. 

Психология в эмпиризме Дж. Локка. Развитие психологии в рационализме Нового 

Времени. Метод универсального сомнения Р. Декарта и его роль в определении 

сознания. Критерий отличия психических процессов от непсихических по Декарту. 

18. Три подхода к решению психофизиологической проблемы (Р. Декарт, Г.В. Лейбниц, 

Б. Спиноза). Соотношение психофизической, психофизиологической и 

психогностической проблем в истории психологии. 

19. Психология эпохи Просвещения (ХVIII век) и ассоцианизм ХIХ века («ментальная 

механика» Джеймса Милля и «ментальная химия» Джона Ст. Милля). 



 

 

20. Эволюционная психология (Г. Спенсер, Ч. Дарвин). Концепция "проб и ошибок" (А. 

Бэн). Теория статики и динамики представлений (И.-Ф. Гербарт). 

21. Интроспективная психология. Аргументы защиты и критики предметов и методов 

познания в интроспективной психологии. Экспериментальная психология В. Вундта. 

22. Три варианта интроспекции: 1) аналитическая интроспекция (структурализм – Вундт, 

Титченер, Челпанов, Лопатин); 2) систематическая интроспекция (функционализм – 

Вюрцбургская школа, Брентано, Джемс); 3) феноменологическое самонаблюдение 

(позиция "наивного наблюдателя" в гештальтпсихологии). 

23. Психофизика (Э. Вебер, Г.Т. Фехнер). Выход психофизики за рамки 

психофизиологии: новый методологический подход – разведение принципов 

причинности и закономерности. 

24. Развитие представлений о бессознательном в истории психологии (мистицизм (в 

дофилософском сознании) космоцентризм (в античности), теологизм (в 

Средневековье), индивидуализм (Г.В. Лейбниц, И.-Ф. Гербарт, З. Фрейд), 

социоцентризм (Д. Вико, К. Маркс, К.Г. Юнг), праксизм (Н.Д. Узнадзе) и др. в 

истолковании бессознательного). Связь понимания сознания, бессознательного и 

личности в истории психологии. 

25. Исторические этапы развития представлений о гипнозе (Парацельс, Месмер, 

Пюисегюр, Пететэн, Фариа, Брэд, Льебо, Бернгейм, Форель, Шарко). Понятие 

внушения, виды внушений. Методы гипноза (их развитие в истории) и стадии 

гипнотического состояния. 

26. Понимание предмета и методов психологии, психической деятельности, 

произвольного поведения по И.М. Сеченову. «Рефлексологический» (В.М. Бехтерев, 

И.П. Павлов) и «бихевиоральный» (Дж. Уотсон) этапы в истории психологии. 

«Когнитивный необихевиоризм» Э. Толмена. «Оперантный бихевиоризм» Б. 

Скиннера. 

27. Деятельностный подход в психологии. Проблема социальной обусловленности 

психики человека. Методологическое значение работ Л.С. Выготского. Постулат 

единства сознания и деятельности в творчестве С.Л. Рубинштейна. А.Н. Леонтьев: 

Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. Соотношение значений и смыслов в 

социогенезе сознания. 

28. Факторы возникновения трансперсональной психологии. Предмет и методы, 

проблемное поле трансперсональной психологии. Измененные состояния сознания 

как предмет трансперсональной психологии. Значение трансперсональных 

переживаний в жизни человека и общества. 

29. Психология в философской герменевтике (Х.Г. Гадамер). Психология в 

экзистенциализме (М. Хайдеггер). Феноменологическая психология (Э. Гуссерль). 

30. Оформление в истории психологии трех парадигм в исследовании психической 

деятельности: естественнонаучная (позитивистская), гуманистическая (субъектная), 

психотехническая (формирующая). 

31. Обозримые проблемы, перспективы развития психологии, новые направления. Ваша 

версия существующих тенденций в развитии психологии. 

 

Вопросы к зачету скомпонованы в контрольные билеты по 2 вопроса в каждом биле-

те. На подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-бальной сис-

теме (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев 

оценивания компетенций). 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по резуль-

татам выполнения самостоятельных контрольных заданий (напр., электронного теста). 



 

 

 



 

 

11. Образовательные технологии. 

Занятия проходят с использованием различных активных и интерактивных форм 

проведения занятий (дискуссия, доклады, мысленный эксперимент, совместное обсужде-

ние психологических концепций, ситуационные задания, интроспекция, использование 

мультимедийной презентации, работа со специальными компьютерными программами). 

Дополнительная обратная связь и дополнительные материалы предоставляются через 

электронную рассылку автора лекционного курса. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Багадирова С.К. История психологии: учебно-методическое пособие / 

С.К. Багадирова, А.В. Леонтьева. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 216 с.; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086 (дата обращения: 

07.09.2014). 

2. Батыршина А.Р. История психологии: учебное пособие / А.Р. Батыршина. - М.: 

Флинта, 2011. - 112 с.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 (дата обращения: 07.09.2014). 

3. Ильин Г.Л. История психологии [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата/ Г.Л. Ильин. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2014. - 389 с. 

4. Стоюхина Н.Ю. История советской психотехники: психология воздействия [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ю. Стоюхина. - М.: Логос, 2012. - 323 с. Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119473 (дата обращения: 

07.09.2014). 

12.2. Дополнительная литература 

5. Белякова Е.Г. История психологии: учеб. пособие/ Е. Г. Белякова; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 176 с. 

6. Марцинковская Т.Д. История психологии: учеб. пособие для студ. вузов/ Т.Д. Мар-

цинковская. - 4-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2008. - 544 с. 

7. Мехтиханова Н.Н. История отечественной психологии конца XIX - начала ХХ веков: 

учебное пособие / Н.Н. Мехтиханова. - М.: Флинта, 2010. - 192 с.; [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54572 (дата обращения: 

07.09.2014). 

8. Сухих А.В. История психологии: учебное пособие / А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова. 

- Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. - 220 с.; [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232745 (дата обра-

щения: 07.09.2014). 

9. Шульц Д.П., Шульц Э.С. История современной психологии. М., 2002. 

10. Экспериментальная психология в России. Традиции и перспективы [Электронный 

ресурс] / М.: Институт психологии РАН, 2010. - 888 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87641 (дата обращения: 07.09.2014). 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE. 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ». 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com». 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ». 

5. https://icdlib.nspu.ru/ – МЭБ – межвузовская электронная библиотека. 

6. http://diss.rsl.ru/ – Библиотека диссертаций РГБ. 

7. http://elibrary.ru - Электронная библиотека – eLibrary. 

8. http://www.knigafund.ru/ – Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». 

 

Сайт автора (Лѐвкина Вадима Евгеньевича) - www.orgpsiholog.ru 

На сайте доступны для использования, чтения и скачивания: 

 Вопросы, методические указания, программа курса и дополнительные материалы, вклю-

чая дополнительно рекомендуемую литературу (www.orgpsiholog.ru/metodich.htm). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87641
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm


 

 

 Ссылки на ресурсы в сети Интернет (тематические сайты, электронные библиотеки, ба-

зы диссертаций и др.) по всему спектру психологических тем. 

(www.orgpsiholog.ru/ssilky.htm). 

 Список художественных фильмов, просмотр которых полезен для психологов (данные 

фильмы предоставляют необходимую феноменологию и разносторонние позиции для 

истолкования феноменов).  

(www.orgpsiholog.ru/film.kn.htm). 

 Собрание смешных ошибок (перлов) студентов, магистрантов и аспирантов при ответах 

на экзаменах, зачетах, в контрольных работах (учит культуре употребления научного 

языка, внимательности к высказываниям, играет роль обучающего теста на понимание 

того в чем ошибка).  

(www.orgpsiholog.ru/perly.htm). 

 Компьютерные программы автора (полезные для психологов и не только психологов). 

(http://www.orgpsiholog.ru/program.htm). 

 Некоторые статьи автора (можно ознакомиться с некоторыми научными работами 

Лѐвкина В.Е.).  

(www.orgpsiholog.ru/statiy.htm). 

 Авторская электронная рассылка («Семь секретов самоменеджмента).  

(www.orgpsiholog.ru). 

 Ссылки на видео расширяющее сознание психолога (фильмы об устройстве общества и 

сознания, об источниках ресурсов). 

(http://www.orgpsiholog.ru/insight.htm) 

 Официальный сайт кафедры общей и социальной психологии Института психологии и 

педагогики ТюмГУ: www.psy.utmn.ru 

 Официальный сайт Ассоциации организационных психологов Тюменской области: 

www.оргпсихологи.рф 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010. 

2. Университетский сервер тестирования – ИНГРИС (http://test.utmn.ru/). 

3. Виртуальный сервер преподавателя (В.Е. Лѐвкин): www.orgpsiholog.ru. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Учебная аудитория, оборудованная проектором с экраном. Демонстрация учебного 

материала с использованием слайдов. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики. 

 

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

 

Контрольная работа – для заочной формы обучения. Для очной формы обучения кон-

трольная работа не обязательна, однако зачтенная контрольная работа приносит ав-

тору от 10 до 20 баллов. 

Указания к выполнению контрольных работ по курсу «История психологии». 

В качестве контрольной работы предлагается выполнить исследование истории во-

проса, проблемы освещаемой, решаемой в рамках своей дипломной работы, разумеется, с 

сохранением общих требований, предъявляемым к контрольным работам – см. ниже.  

Таким образом, студент «убивает двух зайцев» - пишет контрольную по Истории пси-

хологии, сжатый материал которой затем помещает в первую главу диплома, в параграф, 

посвященный истории вопроса. 

Общие требования к контрольным работам 

Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4, распечатана на 

принтере или написана разборчивым почерком. 

http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/program.htm
http://www.orgpsiholog.ru/statiy.htm
http://www.orgpsiholog.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/insight.htm
http://www.psy.utmn.ru/
http://www.????????????.??/
http://www.orgpsiholog.ru/


 

 

Контрольная работа предполагает выполнение студентом двух заданий: 

I. Развернутое изложение предложенной темы (реферативная работа на 15-20 стр.) 

Эта часть контрольной работы должна содержать: 

а) титульный лист и оглавление; 

б) введение (во введении необходимо показать проблему или спектр проблем, осве-

щаемых в рамках выбранной темы; далее – соответствующие цель и задачи вашей работы); 

в) обзор подходов к выделенным проблемам и варианты их решения в рассматри-

ваемых концепциях, направлениях и данных мыслителей. Это основная часть, которая 

должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Как понимается предмет психологии в рамках концепции данного мыслителя или 

данного направления исследования психики. 

 Какие единицы анализа выделяются разработчиками данного направления (что 

они анализируют, на что в первую очередь обращают внимание). 

 Какие понятия используют как основные при описании психических явлений и 

психологических фактов. 

 Каковы присущие данному направлению методы исследования психики, насколь-

ко обоснованы результаты. 

 В чем теоретическая новизна и практическая значимость результатов исследова-

ния в данном направлении. 

г) собственный анализ рассматриваемых в реферате проблем и аргументированное 

(с привлечением наработок специалистов в данной области) изложение своей точки зре-

ния (не менее 2-3 стр.), здесь же обязательно покажите, в чем сущность рассматриваемых 

в контрольной работе проблем; 

д) заключение (т.е. суммирование всего самого существенного в виде выделения 

главных тезисов (утверждений) и выводов из них); 

е) список использованной литературы (не менее 5 источников, например: первоис-

точник, учебник, монография, словарь, статья, учебное пособие). Список источников дол-

жен быть правильно оформлен. Образец оформления см. на сайте библиотеки: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf (доступ свободный, ссылка проверена 

15.02.2015). 

II. Словарь основных понятий (требуется дать определение всем центральным категориям 

(понятиям) из рассматриваемых в реферате (от 7 до 10 понятий). 

 

Электронные тесты на сайте Университета для целей самопроверки.  

Указания для студентов по применению тестов: 

1. Войти на сервер тестирования по адресу www.test.utmn.ru; 

2. Из списка доступных тестов выбрать тест по названию дисциплины; 

3. Пройти тест и просмотреть результаты тестирования. 

4. Самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные с помощью тести-

рования (пользуясь списком литературы и указаниями настоящего учебно-

методического комплекса). 

 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf


 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


