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1. Цель и задачи дисциплины 

 «История психологии» относится к числу общепрофессиональных 

предметов и  имеет междисциплинарный характер. Курс «История психологии» является 

базисным предметом для студентов психологического факультета. Курс обеспечивает 

необходимый образовательный уровень студентов для изучения общепрофессиональных  

и специальных предметов. Программа включает в себя изучение динамику развития 

психологии с древнейших времен до наших дней. 

Цель: систематизация и критический анализ возникновения  представлений о 

психической реальности в различных странах на разных этапах развития общества в 

тесной связи с социально-историческими условиями. 

Задачи: - знание студентами предмета, задач и функций истории психологии в 

современной психологической науке; 

- знание развития психологических знаний в рамках учения о душе и философского 

учения о сознании; 

- знание развития психологических идей в рамках естественных наук; 

- развитие системы представлений студентов о различных течениях, направлениях и 

школах зарубежной и отечественной психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История психологии» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

Базовая часть. Для изучения учебной дисциплины не требуется специальных знаний, 

умений и навыков. Знания, умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, 

необходимы для успешного освоения дисциплин Общая психология, Педагогика, а также 

дисциплин Вариативной части. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

основные социальные 

институты, действия которых 

обеспечивает взаимодействие 

между различными 

социальными, 

конфессиональными и 

культурными группами 

анализировать процессы, 

идущие в различных 

коллективах и показать 

особенности их развития с 

учетом социальных, 

конфессиональных и 

культурных различий 

навыками адаптации к новым 

ситуациям с учетом 

особенностей и возможностей 

коллектива, навыками 

толерантного отношения к 

представителям других групп 

Компетенция ПК-10 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

Знает Умеет Владеет 

теоретические и 

методологические основы 

системы передачи 

психологических знаний 

составлять и реализовывать 

образовательные программы по 

психологии в средних учебных 

заведениях 

 

навыками использования 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

Компетенция ПК-12 



способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

Знает Умеет Владеет 

возможные направления и 

методы работы по повышению 

психологической культуры 

определять цель и планировать 

работу по психологическому 

просвещению 

приемами и методами 

организации и проведения 

просветительской работы 

психолога 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 144(4) 144(4) 144(4) 

Семестр 1 1 1 

Контактная работа  52 16 12 

в том числе:    

занятия лекционного типа 20 6 6 

занятия семинарского типа  28 6 2 

промежуточная аттестация  4 4 4 

Самостоятельная работа  60 119 123 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

32 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Введение в 

историю 

психологии. 

12 5 2 3 7 Тестирование 

Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ОК-6 

 

2 Античная 

психология. 

12 5 2 3 7 Тестирование 

Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ОК-6 

 



3 Христианский 

период развития 

психологии. 

12 5 2 3 7 Тестирование 

Доклад/рефера

т/ 

презентация 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

4 Философский 

период развития 

психологии 

12 5 2 3 

 

7 Тестирование, 

доклады 

(презентации)  

ОК-6 

ПК-12 

5 Формирование 

естественно-

научных 

предпосылок 

выделения 

психологии как 

самостоятельной 

науки 

12 5 2 3 7 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты) 

 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

6 Развитие 

психологии до 

периода 

открытого 

кризиса 

12 5 2 3 7 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

контрольная 

работа 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

7 Психология 

открытого 

кризиса 

12 5 2 3 7 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

контрольная 

работа 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

8 Современное 

состояние 

зарубежной 

психологии 

12 5 2 3 7 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

контрольная 

работа 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

9 Русская, 

советская и 

российская 

психология ХХ 

века. 

12 8 4 4 4 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

контрольная 

работа 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

 Всего 108 48 20 28 60   

 Промежуточная 

аттестация 

36 4 - 4 32   

 Итого 144 52 20 32 92   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



заочная форма обучения 
 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Введение в 

историю 

психологии. 

14 2 2 - 12 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ОК-6 

 

2 Античная 

психология. 

14 - - - 14 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ОК-6 

 

3 Христианский 

период развития 

психологии. 

14 - - - 14 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

4 Философский 

период развития 

психологии 

14 - - 

 

- 

 

14 доклады 

(презентации)  

ОК-6 

ПК-12 

5 Формирование 

естественно-

научных 

предпосылок 

выделения 

психологии как 

самостоятельной 

науки 

14 2 2 - 12 доклады 

(презентации, 

рефераты) 

 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

6 Развитие 

психологии до 

периода 

открытого 

кризиса 

14 2 - 2 12 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты),  

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

7 Психология 

открытого 

кризиса 

14 2 - 2 12 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

контрольная 

работа 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

8 Современное 

состояние 

зарубежной 

психологии 

14 - - 

 

- 14 доклады 

(презентации, 

рефераты) 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

9 Русская, 

советская и 

российская 

психология ХХ 

века. 

19 4 2 2 15 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

контрольная 

работа 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

 Всего 131 12 6 6 119   

 Промежуточная 13 4 - 4 9   



аттестация 

 Итого 144 16 6 10 128   

 

Заочная ускоренная  форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Введение в 

историю 

психологии. 

14 2 2 - 12 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ОК-6 

 

2 Античная 

психология. 

14 - -  14 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ОК-6 

 

3 Христианский 

период развития 

психологии. 

14 - - - 14 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

4 Философский 

период развития 

психологии 

14 - - 

 

- 

 

14 доклады 

(презентации)  

ОК-6 

ПК-12 

5 Формирование 

естественно-

научных 

предпосылок 

выделения 

психологии как 

самостоятельной 

науки 

14 2 2 - 12 доклады 

(презентации, 

рефераты) 

 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

6 Развитие 

психологии до 

периода 

открытого 

кризиса 

14 - - - 14 доклады 

(презентации, 

рефераты),  

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

7 Психология 

открытого 

кризиса 

14 - - - 14 доклады 

(презентации, 

рефераты),  

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

8 Современное 

состояние 

зарубежной 

психологии 

14 - - 

 

- 14 доклады 

(презентации, 

рефераты) 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 

9 Русская, 

советская и 

российская 

психология ХХ 

века. 

19 4 2 2 15 контрольная 

работа 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-12 



 Всего 131 8 6 2 123   

 Промежуточная 

аттестация 

13 4 - 4 9   

 Итого 144 12 6 2 132   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в историю психологии. 

Предмет истории психологии – динамика взглядов на психическую реальность на 

разных этапах развития науки. 

Задача истории психологии – анализ возникновения и дальнейшего развития 

научных знаний о психике.  

Периодизация истории психологии: 

Хронология Предмет 

изучения 

Важнейшие итоги 

Возникновение психологии в рамках религии 

С древнейших 

времен до VI века 

до н.э. 

Душа Выделение человека из окружающего 

животного мира, осознание уникальности 

человеческого сознания во Вселенной. 

Развитие психологии в рамках философии и медицины 

VI в до н.э.-V в. н.э. 

Древняя Греция, 

Древний Рим. 

Душа Возникновение двух тенденций – 

объяснительной психологии и 

описательной психологии в объяснении 

происхождения и проявлений души. 

Первые эмпирические знания о 

психических процессах и явлениях, 

выделение проблем: «Душа – тело», 

«Врожденное – приобретенное». Указание 

на внутреннее чувство как на способ 

познания души. 

I – XIII вв. 

Западная Европа, 

Византия, арабский 

Восток 

Душа Формирование христианской философии. 

Начало опытной методологии 

исследований. Появление понятий смысла 

существования, а также личностного роста 

в терминологии христианской религии.  

XIV – XVI вв. 

Западная Европа 

Дальнейшее развитие 

учения о душе в 

контексте развития 

анатомо-

физиологических 

знаний и великих 

открытий.  

Отказ от души как от предмета 

исследования и объяснительного принципа 

телесных и психических явлений. Введение 

термина «психология» 

XVII -  ср. XIX 

Англия, Франция, 

германские 

государства 

Внутренний опыт как 

данные 

самонаблюдения 

Формирование эмпирической 

интроспективной и ассоцианистской 

психологии. Понятие о бессознательном.  

Возникновение психологии как самостоятельной науки 

Нач. XIX – 60-е гг. 

XIX в. 

Германия, 

Франция, Австро-

Венгрия, Россия, 

Деятельность нервной 

системы и органов 

чувств. Соотношение 

между психическим и 

физическим. 

Формирование естественно-научных 

предпосылок психологии как 

самостоятельной науки. 

Экспериментальный метод Факты и теории 

ощущения и восприятия. Формирование 



Англия Измерение скорости 

протекания 

психических 

процессов.  

психофизики. Формирование психометрии. 

Учение о рефлексе. 

Развитие психологии как самостоятельной науки. 

60-е гг. XIX в. – 

конец XIX в. 

Германия, 

Франция, Австро-

Венгрия, Россия, 

Англия, США. 

Непосредственное 

содержание опыта. 

Психические акты и 

психические 

функции. Психика и 

сознание в связи с их 

адаптивной функцией 

и поведении 

Проникновение экспериментальных 

методов в психологию. Формирование 

теоретических программ психологии. 

Раскол науки на индивидуально-

физиологическую и духовно-научную. 

Возникновение прикладных исследований в 

психологии. Возникновение новых 

областей в психологии. 

10-е гг. – сер. 30-х 

гг. ХХ в. Германия, 

Франция, Австро-

Венгрия, Россия, 

Англия, США. 

Поведение. 

Целостные 

психические 

структуры. 

Бессознательное. 

Сознание в его 

общественно-

историческом 

развитии. Смысловая 

структура душевной 

жизни. Установка. 

Развитие высших 

психических 

функций. 

Психологическое 

исследование 

деятельности. 

Открытый кризис в психологии. 

Возникновение научных школ: 

бихевиоризм, психоанализ, 

гештальтпсихология, французская 

социологическая школа, понимающая 

психология, теория установки, культурно-

историческая теория, теория деятельности. 

Психотехника, педология, физиология 

высшей нервной деятельности.  

Конец 30-х – 50-е 

гг. ХХ в. Германия, 

Франция, Австрия, 

СССР, Англия, 

США. 

Эволюция в рамках 

базисных подходов 

предшествующего 

периода. 

Эволюция научных школ открытого 

кризиса: неофрейдизм, необихевиоризм. 

Возникновение новых отраслей в 

психологии: социальная психология, 

генетическая психология, развитие теорий 

личности.  

60-е гг. ХХ в. – 

сегодняшнее время. 

Западная Европа, 

СССР, США. 

Продолжение 

развития ранее 

выявленных 

предметных областей. 

Процесс 

ориентировки. 

Когнитивные 

структуры. Личность. 

Эволюция научных школ открытого 

кризиса. Развитие прикладного характера 

психологических знаний.  

 

Тема 2. Античная психология. 

Выделение психологических и медицинских знаний из религиозных и магических 

практик. Появление сословия людей «профессионально» размышляющих о человеке, его 

месте в окружающем мире, а также о структуре психического и соотношения его с 

физическим.  

Основные имена:Сократ, Платон, Аристотель, Диоген, Демокрит, Сенека, Эпиктет, 

Марк Аврелий, Эпикур, Протагор, Секст Эмпирик, Гиппократ, Гален, Герофил, 

Эразистрат, Цельс.  



Основные философские школы: Софисты, Академики, Перипатетики, Киники, 

Материализм, Стоицизм, Эпикурейцы, Скептики.  

Медицинские школы: Школа Гиппократа, Гален, Цельс  

На этом этапе происходит выделение психологических и медицинских знаний из 

религиозных и магических практик. Появляется целое сословие людей 

«профессионально» размышляющих о человеке, его месте в окружающем мире, а также о 

структуре психического и соотношения его с физическим.  

Основные имена: 

Сократ, Платон, Аристотель, Диоген, Демокрит, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий, 

Эпикур, Протагор, Секст Эмпирик, Гиппократ, Гален, Герофил, Эразистрат, Цельс.  

Основные философские школы: 

Софисты – произвели переворот в философии, сделав ее центром человека, а не 

космос. 

Академики – ученики Платона, основателя объяснительной психологии и 

идеалистической философии. 

Перипатетики – ученики Аристотеля, основателя описательной психологии. 

Киники – сторонники возврата к природе и простоте, классический представитель 

Диоген. 

Материализм – первый стихийный материалист Демокрит, учивший, что все сущее 

состоит из атомов, в том числе и душа. 

Стоицизм – нравственное учение о человеке и его месте в этом мире. Человек 

несвободен от движения атомов, а потому, все происходящее с ним необходимо 

воспринимать с терпением и мужеством. 

Эпикурейцы – нравственное учение о человеке и его месте в этом мире. В отличие 

от стоиков, Эпикур предполагал, что атомами души возможно управлять, а потому, 

необходимо управлять чувствами, получая свободу от телесных страданий и душевных 

тревог.  

Скептики – учили о непознаваемости мира. 

Медицинские школы: 

Школа Гиппократа – Гиппократ выдвинул церебрально-гуморальную теорию 

темпераментов и психических расстройств, объясняя расстройства и норму неправильным 

(дискразия) и правильным (краза) сочетанием жидкостей.  

Гален – выяснил строение и функции головного и спинного мозга. 

Цельс – основоположник классической психиатрии.  

 

Тема 3. Христианский период развития психологии. 

Коренной перелом в истории психологии. Из мира физического «изгоняется» магия 

и тем самым становится возможным изучение природы, мир же психический 

рассматривается через призму Божественного, где человеку дается возможность 

нравственного и душевного роста к Богу. Изначально человек – грешен и ущербен, однако 

в христианстве Воскресение Христово разрешает человеку максимально приблизится к 

Богу при этом оставаясь, в отличие от восточных религий, самим собой. 

Основные имена: Иисус Христос, апостол Павел, Августин Блаженный, Иоанн 

Лествичник, Ириней Лионский, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Фома Аквинский.  

Основные понятия: Психология Нового Завета, Исихазм.  

Происходит коренной перелом в истории психологии. Из мира физического 

«изгоняется» магия и тем самым становится возможным изучение природы, мир же 

психический рассматривается через призму Божественного, где человеку дается 

возможность нравственного и душевного роста к Богу. Изначально человек – грешен и 

ущербен, однако в христианстве Воскресение Христово разрешает человеку максимально 

приблизится к Богу при этом оставаясь, в отличие от восточных религий, самим собой. 

Основные имена: Иисус Христос, апостол Павел, Августин Блаженный, Иоанн 

Лествичник, Ириней Лионский, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Фома Аквинский.  



Основные понятия: 

Психология Нового Завета – «Возлюби ближнего своего как самого себя» и «Делай 

другому то, что себе желаешь». Нагорная проповедь как сущность христианства.  

Апостол Павел, вслед за Иисусом Христом, постоянно выделяет «золотую 

средину» в отношениях между людьми. Легче быть для спасения одиноким, как Павел, но 

если нет сил соблюдать одиночество, то лучше жениться или выйти замуж. Оба пути 

хороши, но семейный тяжелее. Призвание же человека на этой земле – превзойти самого 

себя.  

Развитие философии христианства в апологетический и патристический периоды. 

«Исповедь» Августина Блаженного как первый опыт психологии интроспекции и 

самоанализа. Максимальное выражение свободы у Августина Блаженного звучит как 

«Возлюби Бога и делай что хочешь» 

Исихазм – форма молитвенного сосредоточения для соединения с Богом и видения 

нетварного Фаворского света. Основное отличие исихастских практик от восточных 

медитаций – полный запрет эмоциональных переживаний, сухое интеллектуальное 

сосредоточение на молитве.  

 

Тема 4. Философский период развития психологии. 

4.1 Первый этап философского развития. 

Эпоха Возрождения и Нового Времени. Основные имена: Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. 

Спиноза, Т., Гоббс, Дж. Локк, Г. Лейбниц, Дж. Беркли, Д., Юм, Д., Гартли, Э. Кондильяк, 

Ж., Ламетри, К. Гельвеций, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, И. Фихте, Г. Гегель, Л. Фейербах.  

Основные понятия: Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза. Английская эмпирическая 

психология, Английская ассоциативная психология, Французская эмпирическая 

психология, Немецкая классическая философия.  

В эпоху Возрождения и Нового Времени психология полностью попала под 

влияние философии. Медицина и физиология развивались в основном под влиянием 

античной медицины, возрожденной арабскими медиками еще в эпоху Средних Веков. С 

другой стороны, развитие механики, техники, географии и других естественных наук 

понятие души становится излишним для объяснения явлений жизнедеятельности тела. 

Тем самым, человек становится машиной, подчиняющейся законам физики, и абсолютное 

познание человека ограничивается лишь временем.  

Основные имена: Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Т., Гоббс, Дж. Локк, Г. Лейбниц, 

Дж. Беркли, Д., Юм, Д., Гартли, Э. Кондильяк, Ж., Ламетри, К. Гельвеций, Ж.Ж. Руссо, И. 

Кант, И. Фихте, Г. Гегель, Л. Фейербах.  

Основные понятия:  

Ф. Бэкон ставит вопрос об учении о человеке, составной частью которой является 

психология. Этой науке мешают так называемые идолы – идолы рода, идолы пещеры, 

идолы площади, идолы театра.  

Р. Декарт поставил проблему психофизиологического параллелизма – 

параллельного но независимого сосуществования души и тела, а также первым предложил 

их взаимодействие по принципу «рефлекторной дуги» 

Б. Спиноза – еврейский философ-пантеист, выдвинул теорию единой субстанции, 

из которой состоят душа и тело. На основе этой теории выдвигает свою теорию познания 

и аффектов.  

Английская эмпирическая психология  (Т., Гоббс, Дж. Локк) – душа – это чистая 

доска, на которую возможно записать все, что возможно. Начало познания – ощущения, 

сознание – обязательный признак ощущений и познания. Сознание же строится на основе 

эмпирики – опыта. 

Английская ассоциативная психология (Дж. Беркли, Д., Юм, Д., Гартли) – сознание 

формируется посредством ассоциативных связей. Первичное ощущение – осязательное, 

все остальные формируются позже. В целом же, все состояния суть ассоциация идей. 



Французская эмпирическая психология (Э. Кондильяк, Ж., Ламетри, К. Гельвеций, 

Ж.Ж. Руссо) – наиболее существенные черты – проблема активности человеческого 

сознания, указание на обусловленность общественным условиям, тем самым человек не 

что иное, что он сам приобрел.  

Немецкая классическая философия (И. Кант, И. Фихте, Г. Гегель, Л. Фейербах). 

Познание носит эмпирический характер, то есть начинается с воздействия предметов на 

нас. Кант вводит в психологию такие понятия как трансцендентальные схемы, априорное 

знание, апперцепция. Немецкая философия в лице Фихте – антипод философии Спинозы. 

В целом немцы метались  от субъективизма Фихте через телеологическую связь сознания 

с природой Шеллинга снова к субъективному духу Гегеля, а затем к материалистическим 

взглядам Фейербаха, Энгельса и Маркса.  

 

Часть 4.2 Развитие психологии как науки о сознании в рамках философских 

учений. 

В первой половине XIX века психология продолжает развиваться в рамках 

философских учений.  

Основные имена: И. Гербарт, Т., Браун, Дж. Милль, Г. Спенсер, О. Конт, А. Бэн. 

Эмпирическая немецкая психология, Английская ассоциативная психология. 

В первой половине XIX века психология продолжает развиваться в рамках 

философских учений.  

Основные имена: И. Гербарт, Т., Браун, Дж. Милль, Г. Спенсер, О. Конт, А. Бэн. 

Эмпирическая немецкая психология – И. Гербарт попытался применить 

математические принципы к вычислению количественных показателей душевных 

представлений. Эти попытки будут успешно продолжены Г. Фехнером, а введенные им 

понятия компликации и слияния будут в дальнейшем использоваться В. Вундтом.  

Английская ассоциативная психология - в первой половине XIX века ассоцианизм 

достиг своего расцвета. Так, Т. Браун ввел вторичные законы ассоциаций – учение о 

дополнительных факторах, объясняющих возникновение в данный момент той или иной 

ассоциации из многих других. Дж. Милль свел всю психическую жизнь к ощущениям, 

представлениям и ассоциациям идей – в психическом мире есть только одно явление – 

ощущение, и действует только один закон – ассоциации.  

 

Тема 5. Формирование естественно-научных предпосылок выделения 

психологии как самостоятельной науки 

5.1 Развитие физиологии 

Важнейшие открытия в области физиологии: экспериментальное установление 

различия между передними и задними корешками спинного мозга по функциям. (Закон 

Белла-Мажанди), исследования рефлекторной дуги и органов чувств И. Мюллера, 

цветовая теория и фотохимическая теория зрения Э. Геринга, экспериментальные 

исследования осязания Э. Вебера, изучения скорости нервного возбуждения Г. 

Гельмгольца и Д. Реймона, исследования по морфологии головного мозга Ф. Галля 

 

Важнейшие открытия в области физиологии:  

- экспериментальное установление различия между передними и задними 

корешками спинного мозга по функциям. (Закон Белла-Мажанди) 

- исследования рефлекторной дуги и органов чувств И. Мюллера 

- цветовая теория и фотохимическая теория зрения Э. Геринга 

- экспериментальные исследования осязания Э. Вебера 

- изучения скорости нервного возбуждения Г. Гельмгольца и Д. Реймона 

- исследования по морфологии головного мозга Ф. Галля 

5.2 Развитие психофизики 

Важнейшие исследования в области психофизики: исследования и измерения 

ощущений Г. Фехнера, изобретение методики исследования времени сложных 



психических процессов Ф. Дондерса, Введение термина «время реакции» З. Экснером, 

Исследования сенсорной и моторной реакций Л. Ланге 

Важнейшие исследования в области психофизики: 

- исследования и измерения ощущений Г. Фехнера 

- изобретение методики исследования времени сложных психических 

процессов Ф. Дондерса.  

- Введение термина «время реакции» З. Экснером 

- Исследования сенсорной и моторной реакций Л. Ланге 

5.3 Развитие биологии 

Важнейшим для XIX в биологии было принятие основополагающим принципом 

эволюционных идей Ч. Дарвина. Тем самым появились предпосылки для развития 

эволюционной, сравнительной, зоопсихологии, детской психологии, а также этологии.  

 

Тема 6. Развитие психологии до периода открытого кризиса. 

Физиологическая школа В. Вундта – введение в психологию эксперимента как 

такового. Психология народов В. Вундта – Вундт, так же предложил термин анализ 

продуктов деятельности человека, тем самым предопределив свой интерес к анализу 

наиболее полного объема человеческой деятельности – этнографии и истории.  

Рефлекторная теория И.М. Сеченова.  

Структурная психология Э. Титченера.  

Функциональная психология У. Джеймса.  

Экспериментальная психология: исследования памяти Г. Эббингауза, Г. Мюллера, 

применение ассоциативного эксперимента в психиатрии Э. Крепелином, возникновение 

экспериментальной педагогики Э Меймана, В. Лая, возникновение педологии Г. Холла, 

Интеллектуальные тесты и измерения Дж. Кэттела, Возникновение психотехники Г. 

Мюнстерберга и Ф. Тейлора, Эксперименты в психологии индивидуальных различий Ф. 

Гальтона, А. Бине, Разработки методов анализа корреляций Ч. Спирмена, Исследования 

неврозов и методологии гипноза Ж. Шарко, И. Бернгейма 

В 1879 году Вильгельм Вундт открывает в Лейпциге первую в истории 

психологическую лабораторию. Этот год считается годом рождения психологии как 

самостоятельной науки. К ХХ веку сформировалось несколько самостоятельных 

психологических научных программ. 

Физиологическая школа В. Вундта – введение в психологию эксперимента как 

такового. Психология понимается как наука о непосредственном и непрерывном опыте, 

при этом объективный мир зависит от воспринимающего объекта.  

Психология народов В. Вундта – Вундт, так же предложил термин анализ 

продуктов деятельности человека, тем самым предопределив свой интерес к анализу 

наиболее полного объема человеческой деятельности – этнографии и истории.  

Рефлекторная теория И.М. Сеченова – попытка доказать возможность приложения 

физиологических знаний к явлениям психической жизни. Цель психологии – объяснение 

происхождения психической деятельности. 

Структурная психология Э. Титченера – психология должна изучать структуру – 

материю познания как совокупность отдельных элементов, далее не поддающихся 

анализу, совершенно простых по своей природе.  

Функциональная психология У. Джеймса – психическая жизнь непрерывна и 

составляет собой поток сознания, в котором выделяются некоторые переходные 

состояния. Сознание отличается селективностью, в нем одно состояние всегда впереди 

другого, в зависимости от того, что сейчас необходимо индивиду. Причиной психической 

деятельности является деятельность мозговая, цель же ее непознаваема, а скорее всего 

отсутствует 

Экспериментальная психология: 

- исследования памяти Г. Эббингауза, Г. Мюллера,  

- применение ассоциативного эксперимента в психиатрии Э. Крепелином 



- возникновение экспериментальной педагогики Э Меймана, В. Лая 

- возникновение педологии Г. Холла 

- Интеллектуальные тесты и измерения Дж. Кэттела 

- Возникновение психотехники Г. Мюнстерберга и Ф. Тейлора 

- Эксперименты в психологии индивидуальных различий Ф. Гальтона, А. 

Бине, 

- Разработки методов анализа корреляций Ч. Спирмена 

- Исследования неврозов и методологии гипноза Ж. Шарко, И. Бернгейма 

 

Тема 7. Психология эпохи открытого кризиса 

Основные направления психологической мысли периода открытого кризиса: 

Бихевиоризм; Гештальт-психология, Глубинная психология:  

(классические представители глубинной психологии: Психоанализ З. Фрейда 

(первая Венская школа), Аналитическая психология К.Г. Юнга, Индивидуальная 

психология А. Адлера (вторая веская школа), Детский психоанализ А. Фрейд, 

Неофрейдизм К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливан, Телесная терапия В. Райх, Структурный 

психоанализ Ж. Лакан); французская социологическая школа. Представители: Э. 

Дюркгейм, Л. Леви-Брюль, Ж. Пиаже. Предмет этой школы – проблема соотношения 

биологического и социального; Описательная психология В. Дильтея. Согласно Дильтею 

все науки о человеке должны базироваться на психологии. В то же время Дильтей 

критиковал засилье физиологии и физики в психологии, так как за элементами 

объяснительной психологии теряется полнота психики 

Борьба мнений в области теории, новые факты полученные в период интенсивного 

развития эмпирических и прикладных исследований все более обнаруживали 

несостоятельность психологической теории. Прежде всего, это кризис методологический. 

Основой кризиса были споры различных научных школ о предмете психологии и методах 

исследования психической реальности как феномена.  

Основные направления психологической мысли периода открытого кризиса: 

- Бихевиоризм – явился реакцией на структурализм и функционализм. Возник 

в США. Основоположники – Дж. Уотсон, Э. Торндайк. Испытал влияние физиологии И.П. 

Павлова. Предмет бихевиоризма – поведение – все поступки и слова, как приобретенные, 

так и врожденные, то что делают люди от рождения до смерти. Поведение – это любая 

реакция в ответ на внешний стимул, посредством которой человек приспосабливается к 

внешней среде. Необихевиоризм ввел в схему стимул-реакция промежуточные 

переменные. Наиболее яркими представителями необихевиоризма были Э. Толмен, К. 

Халл. Другой вариант развития – субъективный бихевиоризм Дж. Миллера, Е. Галантера, 

К. Прибрама. В данном случае они постулировали внутри организма механизмы и процесс 

опосредующие реакцию на стимул. Отдельная линия – оперантный бихевиоризм Б. 

Скиннера 

- Гештальт-психология – реакция на атомизм и механицизм ассоциативной 

психологии. Наиболее продуктивный вариант решения проблемы целостности 

восприятия. Гештальт – комплексное качество как целостное переживание, пронизанное 

чувством. Берлинская школа гештальт-психологии: М. Вертгеймер, К. Коффка, В. Келер, 

К. Левин.  

- Глубинная психология – основывается на идее независимости психики и 

сознания. Данная психология отличается представлениями о форме существования 

психического. Предметом глубинной психологии является бессознательное как феномен. 

 

Классические представители глубинной психологии: 

 Психоанализ З. Фрейда (первая Венская школа) 

 Аналитическая психология К.Г. Юнга 

 Индивидуальная психология А. Адлера (вторая веская школа) 

 Детский психоанализ А. Фрейд 



 Неофрейдизм К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливан. 

 Телесная терапия В. Райх 

 Структурный психоанализ Ж. Лакан 

- французская социологическая школа. Представители: Э. Дюркгейм, Л. Леви-

Брюль, Ж. Пиаже. Предмет этой школы – проблема соотношения биологического и 

социального 

- Описательная психология В. Дильтея. Согласно Дильтею все науки о 

человеке должны базироваться на психологии. В то же время Дильтей критиковал засилье 

физиологии и физики в психологии, так как за элементами объяснительной психологии 

теряется полнота психики 

 

Тема 8. Современное состояние зарубежной психологии 

Открытый кризис. Несостоятельность основных школ в объяснении предмета и 

методологии психологии.. Большая часть новых направлений в науке отталкивалось от 

накопленных фактов и эмпирических феноменов, пыталось их объяснить и применить на 

практике с определенными целями. 

Основные направления современной психологии: Когнитивная психология;  

Гуманистическая психология; Генетическая психология.  

Открытый кризис в какой-то мере привнес разочарование в психологию. 

Несостоятельность основных школ в объяснении предмета и методологии психологии с 

одной стороны развернул психологию в сторону практики и прикладных аспектов, с 

другой стороны притормозил теоретическое развитие. Большая часть новых направлений 

в науке отталкивалось от накопленных фактов и эмпирических феноменов, пыталось их 

объяснить и применить на практике с определенными целями. 

Основные направления современной психологии: 

- Когнитивная психология – реакция на бихевиористское исключение 

психического компонента из анализа поведения. Выросла из необихевиоризма Толлмена и 

субъективного бихевиоризма Дж. Миллера, Е. Галантера, К. Прибрама, укказавших на 

необходимость включения когнитивных и мотивационных компонентов в структуру 

поведения. Ведущие представители: Л. Фестингер, Дж. Брунер, У. Найссер и т.д. По 

аналогии с компьютером познавательные процессы выступают в виде устройства с 

фиксированной способностью к кодированию и декодированию сигналов внешней среды.  

- Гуманистическая психология – также реакция на бихевиоризм и 

психоанализ. Целью гуманистической психологии является не потребность в гомеостазе и 

не реакция на стимул, а потребность в самоактуализации или самоосуществлении. 

Обращается в первую очередь гуманистическая психология к таким понятиям как6 

любовь, бытие, смысл жизни, честность, психологическое здоровье и т.д. В дальнейшем, в 

центре становятся вопросы прежде всего, практического характера, а именно в рамках 

психотерапии и психологического консультирования. Человек рассматривается здесь как 

целостная личность, заслуживающая уважения со всеми его достоинствами и 

недостатками. Наибольшая заслуга в развитии гуманистической психологии принадлежит 

следующим психологам: 

 Ф. Перлс – гештальт-терапияъ 

 А. Маслоу – гуманистическая психология 

 К. Роджерс – клиент-центрированная психотерапия 

 В. Франкл – логотерапия (третья Венская школа психотерапии) 

 Э. Берн – трансактный анализ 

- Генетическая психология. Связана прежде всего, с работами Ф. Гальтона. 

Наивысшей точки развития достигла в Женевской школе генетической психологии Ж. 

Пиаже. Наиболее разработанной областью генетической психологии является интеллект. 

Традиционной же ее темой является проблема психического развития в онтогенезе и 

качественном изменении сознания в ходе исторического развития.  



- Нейролингвистическое программирование Р. Бендлера и Дж. Гриндера – 

является типичным представителем компилятивной психологической практикой, 

выбравшей все наиболее практичное и эффективное из многих, даже теоретически и 

методологически противоречащих друг другу направлений психологии ХХ века. 

Эффективность данного направления еще не полностью доказана. 

 

Тема 9. Русская, советская и российская психология ХХ века. 

 

Традиционно периодизацию отечественной психологии можно представить в 

следующем виде: 

1. Русская психология конца XIX начала XX вв. 

2. Советская психология 1918-1991 гг. 

3. Российская психология 1991 по сегодняшний день. 

Психологи с вятскими корнями:  Евгений Александрович Климов, Максим 

Петрович Коробейников, Авксентий Цезаревич Пуни 

Отечественная психология прошла долгий и нелегкий путь становления и развития. 

Подчиненность господствующей марксистской идеологией до сих пор прослеживается в 

научных трудах российских психологов. Несмотря на то, что наша психология была почти 

на век оторвана от психологии мировой, тем не менее, самобытность, оригинальность и 

уникальность советской и российской психологии признается во всем мире.  

Традиционно периодизацию отечественной психологии можно представить в 

следующем виде: 

1. Русская психология конца XIX начала XX вв. 

2. Советская психология 1918-1991 гг. 

3. Российская психология 1991 по сегодняшний день. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в академической и прикладной психологии.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 



именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить иные задания. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по 

теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к темам, которые предполагают изучение исторических правовых 

памятников, текстов источников права, необходимо ознакомиться с ними, 

проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией о правовом регулировании 

общественных отношений в изучаемом государстве (государствах) в данную 

историческую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 



посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит 

текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом 

столе, выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям. В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 



положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 



При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

Практическое занятие (семинар) 1: Развитие психологических идей в эпоху Древнего 

мира.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Взгляд на человека в Древнем Китае. 

2. Взгляд на человека в древней Индии 

3.  культура и религия древней Греции 

4. культура и религия древнего Рима 

5. Философия древней Греции: Сократ 

6. Философия древней Греции: Платон 

7. Философия древней Греции: Аристотель 

8. медицина древней Греции: Гиппократ 

9. культура и религия древнего Рима 

10.  Философия древнего Рима: стоики 

11. Философия древней Греции: Эпикур 

12. Философия древней Греции: скептики 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Назовите этапы развития психологии. 

2. Как изменялся предмет психологии. 

3.Что такое категориальный строй психологии. 

4.В чем сущность детерминизма Демокрита. 

5.В чем состояла новизна психологических взглядов Сократа. 

6.В чем различия в понимании души в теориях Платона и Аристотеля. 

7.В чем заключалось отличие подходов к проблеме искусства и его роли  в психическом 

развитии у Платона и Аристотеля. 

8.Какие  основные психологические  проблемы решались учеными в период эллинизма. 

9.В чем различия понятий « внутренняя» и «внешняя» свобода  у стоиков. 

10.Какие открытия античной психологии оказали влияние на науку Средневековья. 

 

Практическое занятие (семинар) 2: Человек через призму христианства.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль религии в развитии современной психологии 

2. христианская культура как основа развития современной западной науки 

3. христианская антропология 

4. Ценностно-смысловые ориентации христианства в сравнении с восточными 

религиями. 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовить доклады на тему: 

1. «Основные отличия сознания средневекового человека». 

2. «Сущность экспериментов, проведенных Ибн Синой». 

Выписать в тетрадь проблемы поднимаемые исследователями в эпоху Возрождения. 

 



 

Практическое занятие 3.  

Тема: Православие и человек 

1. Экскурсия в Трифонов монастырь и беседа с православным священником. 

Задание для самостоятельной работы: 

Продумать вопросы для беседы с православным священником. 

Составить таблицу «Отличия западной и арабоязычной философско-психологической 

мысли в эпоху Средневековья» 

 

Практическое занятие (семинар) 4: Философия науки в эпоху Нового времени  

Вопросы для обсуждения: 

1. Эмпирическая и ассоционистская философия Англии. 

2. французская философия энциклопедистов. 

3. Немецкая классическая философия.  

Задание для самостоятельной работы: 

Ответить письменно на вопрос: 

Почему  изменился предмет психологии в Новое время.? 

Подготовить рефераты на тему: 

1. «Роль эксперимента и индукции в теории Ф. Бекона». 

2. «Роль рефлекса в теории Декарта». 

3. «Виды опытов выделяемые Локком» 

 

Практическое занятие (семинар) 5 

Вопросы для обсуждения: 

1. Открытия Дарвина и теория эволюции. 

2. Эволюционизм и креационизм в свете современного состояния науки. 

3. Открытия в физике, химии и физиологии XIX века? Их влияния на становление 

психологической науки. 

Тема: Развитие психологии до периода открытого кризиса 

Практическое занятие (семинар) 6: Открытый кризис в психологии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Глубинная психология 

2. Бихевиоризм 

3. Гештальт-психология 

4. Гуманистическая психология 

5. Социологическая школа 

6. культурно-историческая психология 

Задание для самостоятельной работы: 

Дать определение основных понятий (письменно). 

Ответить на вопросы: 

. В чем заключаются изменения в научном познании в начале XIX в.?  

. Какие изменения отмечаются в ассоцианизме в начале XIXв.?  

. В чем суть положений Гербарта о представлениях?  

. Какие психологические идеи содержатся в трудах немецких философов? 

 

Практическое занятие (семинар) 6:Современное состояние зарубежной 

психологии  

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические школы середины ХХ века. В. Франкл, Э. Берн. 

2. Исследования в зарубежной социальной психологии 

3. Нейролингвистическое программирование. 

Задание для самостоятельной работы: 



1. Составить таблицу по теме «Основные психологические школы конца 19-начала 

20 века» 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная: 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

История психологии [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов очной и заочной 

форм обучения / Маслоу Абрахам [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 207 c. — 978-5-8154-0258-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55778.html 

Назаренко Т.И. История психологии [Электронный ресурс] : практикум / Т.И. Назаренко. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62842.html 

 

Дополнительная: 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Лучинин А.С. Учебное пособие по истории психологии [Электронный ресурс]/ Лучинин 

А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6283.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Щербинина О.А. История психологии [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь/ 

Щербинина О.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24339.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Коптева Н.В. История психологии. Читаем З. Фрейда [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для студентов психологических специальностей / Н.В. 

Коптева. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70626.html 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/55778.html
http://www.iprbookshop.ru/62842.html
http://www.iprbookshop.ru/6283
http://www.iprbookshop.ru/24339
http://www.iprbookshop.ru/70626.html


10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История психологии» и входит 

в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для 

проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  



Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов.  

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 
ОК-6  способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

История 

Педагогика 

История 

психологии 

Антропология 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Профессиональная этика 

Психология личности 

Общепсихологический 

практикум 

Социальная психология 

Психодиагностика 

Практикум по 

психодиагностике 

Психологическая помощь 

в условиях стрессовых 

ситуаций 

Психология социальной 

работы 

Психология общения 

Психологическое 

консультирование в 

условиях межэтнической 

напряженности 

Организационная 

психология 

Технологии медиации 

в психологическом 

консультировании 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

ПК-10  

способностью к 

проектированию, 

реализации и 

оценке учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения 

и инновационных 

технологий 

Педагогика 

История 

психологии 

 

Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

Психологическая служба в 

образовательных 

организациях 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Методика 

преподавания 

психологии в средних 

учебных заведениях 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

ПК-12 

способностью к 

просветительской 

деятельности 

среди населения с 

целью повышения 

уровня 

психологической 

Введение в 

профессию 

Общая психология 

История 

психологии 

 

Общая психология 

Семейная психология 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 



культуры общества  экзамена)  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен, в форме устного ответа 

 

Компетенция ОК-6 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о основных социальных 

институтах, действиях 

которые обеспечивают 

взаимодействие между 

различными 

социальными, 

конфессиональными и 

культурными группами 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

анализировать и 

оценивать процессы, 

идущие в различных 

коллективах и 

показать особенности 

их развития с учетом 

социальных, 

конфессиональных и 

культурных различий 

навыками 

адаптации к новым 

ситуациям с учетом 

особенностей и 

возможностей 

коллектива, 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других групп 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый демонстрирует демонстрирует владеет основными 



(зачтено) основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-10 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о теоретических и 

методологических 

основах системы 

передачи 

психологических знаний  

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений составлять и 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

психологии в средних 

учебных заведениях 

 

навыками 

использования 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

владеет основными 

навыками но 

допускает 



материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
Компетенция ПК-12 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о возможных 

направлениях и методах 

работы по повышению 

психологической 

культуры 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений определять 

цель и планировать 

работу по 

психологическому 

просвещению 

 

Навыками, 

приемами и 

методами 

организации и 

проведения 

просветительской 

работы психолога 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 



существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

при их 

демонстрации 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-6 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, контрольная 

работа, опрос 

ПК-10 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, контрольная 

работа, опрос  

ПК-12 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, контрольная 

работа, опрос  

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 



недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

                                                           

1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

 

 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведённые 

настоящей рабочей программе. Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить 

перечень (содержание) указанных тестов.  

Тест 

Проверочный тест 

Группа__________________________________________________________________ 

Фамилия имя_______________________________________________________________ 

 

Внимание! Некоторые вопросы подразумевают несколько правильных ответов! 

 

1. Психология как самостоятельная наука возникла:  

1. В середине 19 века. 

2. В античную эпоху 

3. в начале 20 века. 

 

2. Предмет истории психологии: 

1. Душа 

2. Психика 

3. Динамика представлений о психике 

 

3. Методы истории психологии 

1. Конспирологический 

2. реконструктивный 

3. описательный 

 

4. Источники истории психологии 

1. Математика 

2. история 

3. философия 

4. религия 

5. медицина 

 

5. Поворот философии к человеку начал: 

1. Аристотель 

2. Сократ 

3. Гераклит 

4. Демокрит 

5. Платон 



6. Автор описательной психологии: 

1. Аристотель 

2. Сократ 

3. Гераклит 

4. Демокрит 

5. Платон 

 

7. Автор объяснительной психологии 

1. Аристотель 

2. Сократ 

3. Гераклит 

4. Демокрит 

5. Платон 

 

8. Понятие «темперамент» ввел в науку: 

1. Аристотель 

2. Сократ 

3. Гиппократ 

4. Демокрит 

5. Платон 

 

9. «Терпение и бесстрастность» - нравственный идеал: 

1. Стоиков 

2. Эпикурейцев 

3. Гностиков 

4. Скептиков 

5. Христиан 

  

10.  Христианская антропология представило человека как сочетание: 

1. Тело и душа. 

2. Только душа 

3. Только дух 

4. Тело, душа и дух 

5. Пневма, плерома и эон 

 

11. Канонические Евангелия это: 

1. Евангелия от Петра, Матфея, Луки, Иоанна 

2. Евангелия, от Марка, Луки, Павла, Иоанна 

3. Евангелия от Фомы, Матфея, Павла, Луки 

4. Евангелия от Марка, Луки, Иоанна, Матфея 

 

12. «Верую ибо абсурдно» произнес  

1. Августин Блаженный 

2. Тертуллиан 

3. Василий Великий 

4. Иисус Христос 

5. Ириней Лионский 

 

 

13. Автором «Исповеди» как первого литературного опыта самоанализа является: 

1. Августин Блаженный 

2. Тертуллиан 

3. Василий Великий 



4. Иисус Христос 

5. Ириней Лионский 

 

14. Крещение Руси произошло в: 

1. 988 г. 

2. 1054 г. 

3. 875 г. 

4. 1242 г. 

 

15. Какие «идолы» выделил Ф. Бэкон: 

1. Театра 

2. Пещеры 

3. Рынка 

4. Толпы 

5. Философии 

6. Рода  

7. Все вышеперечисленные 

 

16. Сознание как критерий психики первым выделил: 

1. Роджер Бэкон 

2. Френсис Бэкон 

3. Декарт 

4. Спиноза 

5. Фрейд 

 

17. Основной труд Б. Спинозы называется: 

1. Эстетика 

2. Этика 

3. Психология 

4. Философия 

5. История 

6. О Человеке 

 

18. Представители эмпирической психологии за основу брали: 

1. Внешний опыт 

2. Внутренний опыт  

3. Ассоциации  

 

19. «Отцом» эмпирической психологии называют: 

1. Спинозу 

2. Бэкона 

3. Локка 

4. Канта 

 

20. Какую составляющую формирования отрицают французские философы: 

1. Социальную среду 

2. Саморазвитие 

3. Наследственность 

 

21.Представление об ассоциациях родилось в: 

1. Америке 19 века 

2. Франции 17 века 

3. Германии 16 века 



4. Англии 18 века 

 

22.К представителям ассоциативной психологии относятся: 

1. Гольбах, Вольтер, Монтескье. 

2. Гартли, Юм, Беркли. 

3. Фихте, Шеллинг, Фейербах 

 

23. Трансцендентальные схемы разработал: 

1. И. Кант 

2. О.Конт 

3. И. Фихте 

4. Г. Гегель. 

 

24. Первую психологическую лабораторию открыл: 

1. Сеченов в Москве 

2. Вундт в Лейпциге 

3. Фрейд в Вене 

4. Джемс в Стенфорде 

 

25. Учение Дарвина об эволюции, утверждает, что человек произошел от: 

1. Обезьяны 

2. Бога 

3. От общего с обезьяной предка 

 

26. Биохимически человек близок к: 

 

1. Дельфинам 

2. Свиньям 

3. Обезьянам 

4. Собакам 

 

27. Психофизическое утверждение: «Интенсивность ощущения равна сумме разностных 

порогов» принадлежит: 

1. Веберу 

2. Фехнеру 

3. Обоим  

 

28. Основным направлением научных интересов Ф. Гальтона было: 

1. Психология самовнушения 

2. Психология индивидуальных различий 

3. Психометрия 

4. Психодиагностика  

 

29. Гипнотическое состояние это патология сознания. Так рассуждал: 

 

1. Фрейд 

2. Шарко 

3. Бернгейм 

4. Юнг 

 

30. Гипнотическое состояние это нормальное состояние сознания. Так рассуждал: 

1. Фрейд 

2. Шарко 



3. Бернгейм 

4. Юнг 

 

31. Понятие открытый кризис в психологию ввел: 

 

1. Выготский 

2. Лазурский 

3. Пиаже 

4. Левин 

 

32. Основной причиной открытого кризиса явилось: 

1. Приоритет перед разумом инстинкта и интуиции 

2. Фундаментальные открытия в физике, химии и др. науках. 

3. Появление новой философии - позитивизма. 

 

33. Открытый кризис это: 

 

1. Попытка ответа на вопрос: «Что есть психика?» 

2. Кризис методологии 

3. Появление большого количества научных школ 

 

34. Основные пути выхода из открытого кризиса 

1. Психоанализ, бихевиоризм, когнитивная психология, аналитическая психология 

2. Психоанализ, когнитивная психология, трансактный анализ, бихевиоризм 

3. Бихевиоризм, гештальт-психология, культурно-историческая теория, 

гуманистическая психология 

4. Психоанализ, бихевиоризм, гештальт-психология, культурно историческая теория 

 

35. Основным предметом психоанализа является: 

1. Сознание  

2. Поведение 

3. Восприятие 

4. Бессознательное 

5. Поведение 

 

36. Основным предметом бихевиоризма является: 

1. Сознание  

2. Поведение 

3. Восприятие 

4. Бессознательное 

5. Поведение 

 

37. Основным предметом гештальт-психологии является: 

1. Сознание  

2. Поведение 

3. Восприятие 

4. Бессознательное 

5. Поведение 

 

38. Основным предметом когнитивной психологии является: 

1. Сознание  

2. Поведение 

3. Восприятие 



4. Бессознательное 

5. Поведение 

 

39. Схема поведения в бихевиоризме: 

1. Стимул-реакция 

2. Стимул-реакция-стимул 

3. Реакция-стимул-реакция 

4. Стимул-черный ящик-реакция 

 

40. Представителями бихевиоризма можно назвать: 

 

1. Салливан, Торндайк, Фромм 

2. Юнг, Адлер, Скиннер 

3. Адлер, Торндайк, Уотсон 

4. Торндайк, Уотсон, Скиннер 

5. Торндайк, Уотсон, Павлов 

 

 

41. Бихевиоризм рассматривает следующие виды поведения: 

1. Бессознательное и сознательное 

2. Рефлекторное, сознательное и оперантное 

3. Условнорефлекторное, безусловнорефлекторное, сознательное 

4. Условнорефлекторное, безусловнорефлекторное, оперантное 

 

42. Гештальт-психология ориентирована на: 

1. Естественные науки 

2. Гуманитарные науки 

3. Социальные науки 

 

43. Гештальт-психология и гештальт-терапия соотносятся друг к другу как: 

1. Гештальт-психология – это теория, Гештальт-терапия – это практика 

2. Гештальт-психология – это практика, Гештальт-терапия – это теория 

3. Никак не соотносятся 

 

44. Представителями гештальт-психологии являются: 

1. Перлз, Коффка, Вертгеймер. 

2. Вертгеймер, Кафка, Левин 

3. Вертгеймер, Коффка, Келер 

 

45. Представителями психоанализа как направления являются: 

1. Фрейд, Юнг, Фромм, Адлер 

2. Фрейд, Левин, Юнг, Хорни 

3. Фрейд, Юнг, Адлер, Фромм 

4. Фрейд, Юнг, Лурия, Адлер 

 

46. Структура личности по Фрейду это: 

1. Сознание, предсознание, бессознательное,  

2. «Я», «Оно», «Сверх-Я» 

3. Персона, Эго, Анима 

 

47. Сверх-Я это: 

1. Бытие «здесь и сейчас» 

2. Комплекс аффектов, желаний, потребностей 



3. Мораль, нормы и правила.  

48. Оно это: 

1. Бытие «здесь и сейчас» 

2. Комплекс аффектов, желаний, потребностей 

3. Мораль, нормы и правила.  

 

49 Я - это: 

1. Бытие «здесь и сейчас» 

2. Комплекс аффектов, желаний, потребностей 

3. Мораль, нормы и правила.  

 

50. Понятие «комплекса неполноценности» ввел в психоанализ: 

1. Фрейд 

2. Юнг 

3. Адлер 

4. Фромм 

5. Хорни 

 

51. Либидо это: 

1. Сексуальная энергия 

2. Энергия вообще 

3. Энергия созидания 

4. Энергия разрушения 

 

52. Мортидо это: 

1. Сексуальная энергия 

2. Энергия вообще 

3. Энергия созидания 

4. Энергия разрушения 

 

53 Логотерапия В. Франкла это 

1. Лечение словом 

2. Лечение смыслом 

3. И то, и другое 

 

54. Структура личности по Берну: 

1. Я, Сверх-Я, Оно 

2. Ребенок, Взрослый, Родитель 

3. Родитель, Ребенок, Общество 

4. Мораль, Эмоции, Сознание 

 

55. А. Лурия начал свой путь в психологии с: 

1. Психоанализа 

2. Бихевиоризма 

3. Гештальт-психологии 

 

56. Понятие «установки» принадлежит: 

1. Ленинградской школе психологии 

2. Московской школе психологии 

3. Грузинской школе психологии 

 

57. Философской основой советской психологии являлся: 

1. Марксизм 



2. Марксизм-ленинизм 

3. Марксизм-сталинизм 

4. Ленинизм-сталинизм 

 

58.  Л.С. Выготский начал свою научную деятельность в: 

1. Москве 

2. Гомеле 

3. Петрограде 

4. Тифлисе 

 

59. Датой разгрома педологии в Советском союзе является: 

4. 1937 

5. 1934 

6. 1936 

1938 

 

60. основателем патопсихологии в Советском союзе является: 

1. Л.С. Выготский 

2. Б.В. Зейгарник 

3. А.Р. Лурия 

4. А.Н. Леонтьев 

 

61. основателем нейропсихологии в Советском союзе является: 

1. Л.С. Выготский 

2. Б.В. Зейгарник 

3. А.Р. Лурия 

4. А.Н. Леонтьев 

 

62 Первый психологический труд, получивший Государственную премию, принадлежит 

перу: 

1. Л.С. Выготского 

2. Б.В. Зейгарник 

3. А.Р. Лурии 

4. А.Н. Леонтьева 

5. С.Я. Рубинштейна 

 

63. Методологией психологических исследований занималась преимущественно: 

1. Ленинградская школа психологии 

2. Московская школа психологии 

3. Грузинская школа психологии 

 

64. Педология - это наука:  

1. О воспитании и образовании 

2. Только о воспитании 

3. Только об образовании 

4. Об обществе 

5. О ребенке в целом 

 

65. Деятельностный подход в психологии разрабатывался в рамках: 

1. Материалистической философии 

2. Идеалистической философии 

 

66. Что лежит в основе деятельностного подхода в психологии: 



1. Предметная деятельность 

2. Действие 

3. Мыслительная деятельность 

 

67. К представителям современной психологии масс относятся: 

1. Г. Лебон, Г. Тард 

2. А. Маслоу, К. Роджерс 

3. А. Асмолов, А. Леонтьев 

 

68. Гуманистическая психология на практике это: 

1. Клиент-центрированная терапия 

2. Терапия бессознательным 

3. Тренинг научения 

 

69. Трансперсональная психология - это психология: 

1. Перинатального периода развития психики человека. 

2. Голографического метода интерпретации психологических явлений. 

3. Трансперсональных переживаний 

 

70. Современное состояние российской психологии: 

1. Практико-ориентированно 

2. Теоретико-ориентировано 

3. Ни то, ни другое 

4. И то и другое. 

 

Темы докладов, рефератов, презентаций, эссе 

Также темы докладов, презентаций, эссе представлены и в заданиях для 

самостоятельной работы в разделе 6.4 настоящей программы. 

Примерные темы рефератов  

Часть 1.  Донаучная психология от древнейших времен до ХХ века. Основные истоки 

развития психологической мысли 

1. первобытные психологические практики 

2. сравнительный анализ психологической культуры Индии и Китая 

3. Человек в Ветхом Завете 

4. Древнегреческая философия о человеке: Аристотель. 

5. Древнегреческая философия о человеке: Платон 

6. Древнегреческая философия о человеке: Сократ. 

7. Психологические теории и открытия Гиппократа и Галена 

8. сравнительный анализ этических учений стоиков и Эпикура 

9. модель человека в христианстве 

10. «Исповедь» Августина Блаженного как опыт самоанализа 

11. православный мистицизм: исихастские практики 

12. магия средних веков 

13. психиатрия средних веков и эпохи Возрождения 

14. влияние исламского востока на западную психологическую мысль. 

15. практики суфизма 

16. Эмпирическая психология Нового времени 

17. Ассоциативная психология эпохи Нового времени 

18. французские просветители о человеке 

19. этика немецкой классической философии 

 

Часть 2. Научная зарубежная психология ХХ века 



1. Влияние физиологических открытий на психологию в XIX веке. 

2. Психоанализ, его влияние на психологию. 

3. Неофредйзм 

4. Структурализм и функционализм. Сравнительный анализ. 

5. Психологические исследования В. Вундта 

6. Психология сознания У. Джемса 

7. Бихевиоризм и необихевиоризм. 

8. Гештальт-психология. 

9. Анализ ситуации открытого кризиса в психологии 

10. Когнитивная психология 

11. Описательная психология В. Дильтея 

12. Прикладные течения в психологии: психотехника. 

13. Прикладные течения в психологии: педология. 

14. Психолог в концлагере. Логотерапия В. Франкла. 

15. Психологические теории и исследования К. Левина. 

16. Французская социологическая школа. 

17. Открытия Ж. Пиаже. 

18. Американская социально-психологическая школа. 

19. Жизненный путь и биография Э. Берна с позиции трансактного анализа 

20. Гуманистическая психология А. Маслоу. 

21. Гештальт-терапия Ф. Перлса. 

22. Клиент-центрированная терапия К. Роджерса 

23. Милтон Эриксон: загадка великого гипнотизера. 

 

Часть 3. Научная психология в России и СССР 

1. Революция психоанализа в России в начале ХХ века. 

2. Русская религиозная философия о человеке. 

3. Физиологические исследования В.М. Бехтерева, И.П. Павлова и др. 

4. советские психологические школы 20-30 гг.  

5. психологическое наследие Л.С. Выготского 

6. психологические исследования А. Лурия и Л. Выготского в 20-30 гг.  

7. анализ глубинных причин разгрома педологии и психотехники в СССР 

8. нейропсихология в Великую Отечественную войну 

9. Тенденции развития психологии в СССР в после военное время 

10. Теория установок Д.Н. Узнадзе. 

11. Жизненный и научный путь Б.В. Зейгарник. 

12. Сравнительный анализ московской и ленинградской школ психологии. 

13. Зоопсихологические исследования Н. Лодыгиной-Котс. 

14. Детская психология в СССР 

15. психологический и околопсихологический бум в России конца ХХ века. 

16. современное состояние российской психологии. 

17. Развитие психологии на Вятке и в Кировской области в ХХ веке. 

18. Выдающиеся земляки-психологи. 

 

Примерные вопросы для контрольной работы 

Часть 1 

1. Определите авторство и проблемное поле по представленным текстам: 

«ЭТОТ английский мыслитель Средневековья отводил ведущее место в ряду 

естественных наук – физической оптике. ОН объяснял это тем, что только благодаря 

зрению человек устанавливает различие предметов, а это умение лежит в основе всех 

наших знаний о мире. ОН сравнивал глаз с тончайшим оптическим инструментом и 

утверждал, что зрительные ощущения и восприятие – это не продукты интенциональных 



актов духовной субстанции, как полагал Ф.Аквинский, а результат действия, преломления 

и отражения света» 

«Согласно воззрениям ЭТОГО мыслителя, душа – орудие, которое правит телом. 

Основу души образует не разум, но воля. Воля индивида, завися от божественной, 

действует в двух направлениях: управляет действиями души и поворачивает ее к себе 

самой. Все изменения в теле имеют психический характер, потому что любой телесный 

акт происходит благодаря воле. Так, из отпечатков прошлого опыта в органах чувств, воля 

творит воспоминание; все знания, заложенные Богом в душе, извлекаются опять-таки 

благодаря воле». 

«Физиологическая психология ЭТОГО ученого утверждает возможность 

управлять процессами в организме и далее придавать организму определенный 

устойчивый склад путем воздействия на его чувственную, аффективную жизнь, 

зависящую от поведения других людей. Идея данной взаимосвязи, это не только 

зависимость психики от телесных состояний, но и ее способность глубоко влиять на них 

(при аффектах, психических травмах, деятельности воображения)». 

«ЭТОМУ ученому принадлежит заслуга в выдвижении новой точки зрения на 

механизм построения зрительного образа. Опираясь на эксперимент, ОН показал, что глаз 

представляет собой точнейший оптический прибор, а причиной возникновения 

чувственного образа являются не истечения, как предполагали греки, а законы отражения 

и преломления света. Форма и натуральный объем предмета воспринимаются благодаря 

умственной деятельности, которая обычно не осознается человеком. Еще одним условием 

возникновения зрительного образа являются следы прежних ощущений в нервной 

системе». 

«В комментариях к трудам Аристотеля, ЭТОТ ученый дал материалистическое 

объяснение отношений души к телу. Так, индивидуальная душа обладает некоторыми 

особенностями, которые коренятся в чувственности и позволяют воспринимать 

ейбожественный разум. С исчезновением тела и присущих ему психических способностей 

низшего уровня, аккумулированный божественный разум не исчезает бесследно, а 

поглощается им же и продолжает существовать как момент универсального разума, 

свойственного всему человеческому роду» 

 

Часть 2 

2. По тексту определите автора и проблемное поле. 

«Ни голая рука, ни предоставленный самому себе разум не имеют большой силы. 

Дело совершается орудиями и вспоможениями, которые нужны разуму не меньше, чем 

руке. И как орудия дают или направляют движение, так и умственные орудия дают разуму 

указания или предостерегают его». 

«Человеку, исследующему истину, необходимо хоть один раз в жизни усомниться 

во всех вещах –насколько они возможны. Так как мы появляемся на свет младенцами и 

выносим различные суждения о чувственных вещах прежде, чем полностью овладеваем 

своим разумом, нас отвлекает от истинного познания множество предрассудков...». 

«...поскольку чувства нас иногда обманывают, я счел нужным допустить, что нет 

ни одной вещи, которая была бы такова, какой она нам представляется; и поскольку есть 

люди, которые ошибаются даже в простейших вопросах геометрии и допускают в них 

паралогизмы, то я, считая и себя способным ошибаться не менее других, отбросил как 

ложные все доводы, которые прежде принимал за доказательства. Наконец, принимая во 

внимание, что любое представление, которое мы имеем в бодрствующем состоянии, 

может явиться нам и во сне, не будучи действительностью, я решился представить себе, 

что все когда-либо приходившее мне на ум не более истинно, чем видения моих снов. Но 

я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонятся к мысли об 

иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я сам, таким образом 

рассуждающий, действительно существовал. И заметив, что истина Я мыслю, 



следовательно, я существую столь тверда и верна, что самые сумасбродные 

предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасений 

принять ее за первый принцип искомой мною философии» 

«В природе вещей не может быть двух или более субстанций одной и той же 

природы, иными словами, с одним и тем же атрибутом. Доказательство. Если бы 

существовало несколько различных субстанций, то они должны были бы различаться 

между собой или различием своих атрибутов, или различием своих модусов (по 

предыдущей теореме). Если предположить различие атрибутов, то тем самым будет 

допущено, что с одним и тем же атрибутом существует только одна субстанция. Если же 

это будет различие состояний (модусов), то, оставив эти модусы в стороне, так как (по т. 

1) субстанция по своей природе первее своих модусов, и рассматривая субстанцию в себе, 

т. е. сообразнос ее истинной природой (опр. 3 и акс. 6), нельзя будет представлять, чтобы 

она была отлична от другой субстанции, т. е. (по пред. т.) не может существовать 

несколько таких субстанций, но только одна; что и требовалось доказать» 

«Преходящее состояние, которое обнимает и представляет собой множество в 

едином или в простой субстанции, есть не что иное, как то, что называется восприятием 

(перцепцией), которое нужно отличать от апперцепции, или сознания, как это будет 

выяснено в следующем изложении. И здесь картезианцы сделали большую ошибку, 

считая за ничто несознаваемые восприятия. Это же заставило их думать, будто одни лишь 

духи бывают монадами и что нет вовсе душ животных или других энтелехий; поэтому же 

они, разделив ходячие мнения, смешали продолжительныйобморок со смертью в строгом 

смысле. А это заставило их впасть в схоластический предрассудок, будто душа может 

совершенно отделиться от тела, и даже укрепило направленные в другую сторону умы во 

мнении о смертности душ» 

 

Примерный перечень  вопросов для подготовки к экзамену  

1. Предмет, цели и задачи истории психологии (ОК-6) 

2. История психологии и смежные науки (ОК-6, ПК-12) 

3. Методология истории психологии (ОК-6) 

4. Историографические источники истории психологии. Обзор литературы. (ОК-6, 

ПК-12) 

5. Основные источники развития психологической мысли. (ОК-6, ПК-12) 

6. Периодизация развития психологии. (ОК-6, ПК-12) 

7. Предпосылки возникновения и развития психологии. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

8. Общая характеристика психологии как науки о душе. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

9. Возникновение психологических идей на Древнем Востоке (Египет, Вавилон) (ОК-

6) 

10. Возникновение психологических идей на Древнем Востоке (Индия, Китай) (ОК-6) 

11. Возникновение психологических идей в Древней Греции эпохи Гомера. (ОК-6) 

12. Обзор психолого-философских идей Древней Греции: киники, пифагорейцы, 

софисты, материалисты. (ОК-6) 

13. Обзор психолого-философских идей Древней Греции: Сократ. (ОК-6) 

14. Расцвет древнегреческой психологии в классический период. Платон. (ОК-6, ПК-

12) 

15. Расцвет древнегреческой психологии в классический период. Аристотель. (ОК-6, 

ПК-12) 

16. Сравнительный анализ теорий Платона и Аристотеля. Значение философских 

открытий для современной науки. (ОК-6, ПК-12) 

17. Развитие психологии в Древнем Риме. Стоицизм. Эпикурейцы. Скептики. Поворот 

философии к этике. (ОК-6, ПК-12) 

18. Древнегреческая и древнеримская медицина. 

19. Человек через призму христианства. Новый завет. Августин Блаженный. (ОК-6, 

ПК-12) 



20. Развитие психологии в Средние Века. (ОК-6, ПК-12) 

21. Эпоха Возрождения. Философия и Медицина. (ОК-6, ПК-12) 

22. Психологические взгляды Ф. Бэкона. (ОК-6, ПК-12) 

23. Общая характеристика психологии как науки о сознании. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

24. Философские и психологические аспекты в системе Р. Декарта. (ОК-6, ПК-10, ПК-

12) 

25. Этика и психология Б. Спинозы. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

26. Английская эмпирическая психология. 

27. Английская ассоцианистская психология(ОК-6, ПК-10, ПК-12). 

28. Французская эмпирическая психология. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

29. Психология в немецкой классической философии. (ОК-6, ПК-12) 

30. Развитие эмпирической психологии в ХIХ веке. (ОК-6, ПК-12) 

31. Развитие ассоцианистской психологии в XIX веке. (ОК-6, ПК-12) 

32. Общая характеристика психологии в период ее становления как науки. (ОК-6, ПК-

10, ПК-12) 

33. Дарвинизм и открытия в физиологии XIX века. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

34. Психология как самостоятельная наука в трудах В. Вундта. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

35. Становление психологии в США. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

36. Прагматическая и функциональная психология У. Джеймса. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

37. Экспериментальная и прикладная психология в эпоху становления психологии как 

самостоятельной науки. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

38. Психология индивидуальных различий Ф. Гальтона(ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

39. Общая характеристика периода открытого кризиса. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

40. Пути выхода из открытого кризиса. Психоанализ З. Фрейда. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

41. Развитие психоанализа. Вторая Венская школа психотерапии. (ОК-6, ПК-10, ПК-

12) 

42. Развитие психоанализа. Швейцарская школа психотерапии(ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

43. Развитие психоанализа. Неофрейдисты. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

44. Пути выхода из открытого кризиса. Бихевиоризм. Необихевиоризм. (ОК-6, ПК-10, 

ПК-12) 

45. Пути выхода из открытого кризиса. Гештальт-психология. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

46. Развитие гештальт-психологии в трудах К. Левина. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

47. Гуманистическая психология А. Маслоу. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

48. Экзистенциальная психология и логотерапия в третьей Венской школе 

психотерапии. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

49. Развитие гуманистической психологии в теориях гештальт-терапии. (ОК-6, ПК-10, 

ПК-12) 

50. Пути выхода из открытого кризиса. Французская социологическая школа. (ОК-6, 

ПК-10, ПК-12) 

51. Пути выхода из открытого кризиса. Описательная психология. (ОК-6, ПК-10, ПК-

12) 

52. Развитие зарубежной психологии в послевоенный период. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

53. Психология в дореволюционной России. Религиозно-философское направление (Б. 

Вышеславцев, В. Соловьев, В. Эрн) (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

54. Психология в дореволюционной России. Физиологическое направление. И. Павлов, 

В. Бехтерев. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

55. Психология в Советской России 20-30 гг. Психоанализ. Педология. Психотехника. 

56. Пути выхода из открытого кризиса. Культурно-историческая психология Л.С. 

Выготского. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

57. Анализ причин разгрома педологии в 1936 г. (ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

58. Развитие психологии Л.С. Выготского в работах А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьева. (ОК-

6, ПК-10, ПК-12) 



59. Советская психология в годы Великой Отечественной войны. (ОК-6, ПК-10, ПК-

12) 

60. Развитие советской психологии в послевоенный период(ОК-6, ПК-10, ПК-12) 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 



Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (включенными 

вопросами). Количество вопросов в билете определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк билета с заданием. После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбальной шкалы с оценками. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 



1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 



Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 



задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




