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  Цель курса: формирование у студентов представления о путях становления и развития 

психологической науки, раскрытие содержания важнейших психологических направлений и школ 

в связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями, демонстрация 

вклада отдельных ученых в развитие психологической мысли. Воспитание у студентов 

гражданско-патриотического сознания на примере биографий выдающихся отечественных 

ученых. 

Задачи курса: 

- познакомить студентов с основными психологическими концепциями;  

- обосновать необходимость изучения исторического опыта и создать установку на 

применение полученных в курсе знаний к анализу актуальных проблем современной психологии 

и  к практической работе в прикладных областях;  

- способствовать расширению научного кругозора и повышению культуры 

психологического мышления и уровня подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

воспитывать у студентов научное мировоззрение.  

- воспитывать личность студента, органически сочетающую в себе высокие 

профессиональные, гражданские, патриотические и нравственные качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

         Дисциплина «История психологии» относится к обязательной части рабочего учебного плана 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология, составленного в соответствии с ФГОС ВО 

Психология. Дисциплина «История психологии» базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: «Общая психология», «Социология», «Философия». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Методологические основы психологии», «Психологическая помощь в трудных жизненных 

ситуациях», «Психология и терапия посттравматических стрессовых расстройств».  

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «История психологии» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

           
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

1. УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения задач научного мировоззрения 

УК-1.3.Демонстрирует умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

2. ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

 ОПК-1.1. Знает основы современной методологии 

психологической науки 

ОПК-1.2. Умеет осуществлять психологическое  научное 

исследование на основе современной методологии 

ОПК-1.3. Имеет навыки  применения современной 

методологии  в психологических  исследованиях  
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4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ. часов), в т.ч. на контактную 

работу обучающихся очной формы обучения  с преподавателем выделено 110 академ. часов, а на 

самостоятельную работу студентов –  34 академ. часа. На контактную работу обучающихся очно-

заочной формы обучения  с преподавателем выделено 78 академ. часов, а на самостоятельную 

работу студентов – 66 академ.часов. Форма контроля – экзамен.  

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам  

Очная форма обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВС

ЕГ

О 

по 

теме 

(ак.ч

.) 

Аудиторные СРС 

Всег

о 

(ак.ч

) 

Лек 
Пра

кт 

Всег

о 

(ак.ч

.) Р
еф

ер
ат

 

 

Э
сс

е
 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Сам

осто

ятел

ьное 

изуч

ение 

учеб

ной 

лите

рату

ры 

Тема 1. 

История психологии: 

теоретические и 

методологические основы. 

Связь с другими науками 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

14 8 2 6 6 2 2 - 2 

Тема 2. 

Описательный этап 

психологии. 

Психологические воззрения 

в античную эпоху  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

14 10 4 6 4 2 - - 2 

Тема 3. 

Развитие психологической 

мысли периода 

Средневековья           

Код компетенции: 

 УК-1,ОПК-1 

14 10 4 6 4 2 - - 2 

Тема 4. 

Психологическая мысль 

периода Возрождения 

(конец XV–XVII в.)  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

14 10 4 6 4 2 - - 2 

Тема 5. 14 10 4 6 4 - 2 - 2 
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Философско-

психологические воззрения 

Нового времени (период 

XVII в – XVIII  в.)       

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Тема 6. 

Развитие отечественной 

психологии XIX - начала 

ХХ века 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

18 14 6 8 4 - 2 2 - 

Тема 7. 

Развитие отечественной  

психологии в 50-е-80-е 

годы ХХвека  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

16 14 6 8 2 - - 2 - 

Тема 8. 

Современные научные 

направления в 

отечественной психологии  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

14 12 4 8 2 - - 2 - 

Тема 9. 

Становление западного 

социально-

психологического знания. 

Методологический кризис в 

западной психологии в 

начале ХХ века. Развитие 

западной  психологии в ХХ 

веке. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

14 12 4 8 2 - - 2 - 

Тема 10. 

Основные перспективы 

развития психологии как 

науки. 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

12 10 4 6/2* 2 - 2 - - 

Промежуточный 

контроль (экзамен) 
36 

 

ИТОГО  180 110 42 68 34 8 8 8 10 
* - часов в интерактивной форме 

для очно-заочной формы обучения 

Наименование ВС Аудиторные СРС 
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тем/разделов 

 

ЕГ

О 

по 

теме 

(ак.ч

.) 

Всег

о 

(ак.ч

) 

Лек 
Пра

кт 

Всег

о 

(ак.ч

.) Р
еф

ер
ат

 

 

Э
сс

е
 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Сам

осто

ятел

ьное 

изуч

ение 

учеб

ной 

лите

рату

ры 

Тема 1. 

История психологии: 

теоретические и 

методологические основы. 

Связь с другими науками 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

10 6 2 4 4 - 2 - 2 

Тема 2. 

Описательный этап 

психологии. 

Психологические воззрения 

в античную эпоху  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

14 6 2 4 8 2 2 2 2 

Тема 3. 

Развитие психологической 

мысли периода 

Средневековья           

Код компетенции: 

 УК-1,ОПК-1 

12 6 2 4 6 2 - 2 2 

Тема 4. 

Психологическая мысль 

периода Возрождения 

(конец XV–XVII в.)  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

14 6 2 4 8 2 2 2 2 

Тема 5. 

Философско-

психологические воззрения 

Нового времени (период 

XVII в – XVIII  в.)       

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

16 8 4 4 8 2 2 2 2 

Тема 6. 

Развитие отечественной 

психологии XIX - начала 

ХХ века 

18 10 4 6 8 2 2 2 2 
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Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Тема 7. 

Развитие отечественной  

психологии в 50-е-80-е 

годы ХХвека  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

18 10 4 6 8 2 2 2 2 

Тема 8. 

Современные научные 

направления в 

отечественной психологии  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

16 10 4 6 6 2 - 2 2 

Тема 9. 

Становление западного 

социально-

психологического знания. 

Методологический кризис в 

западной психологии в 

начале ХХ века. Развитие 

западной  психологии в ХХ 

веке. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

18 10 4 6 8 2 2 2 2 

Тема 10. 

Основные перспективы 

развития психологии как 

науки. 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

8 6 2 4/2* 2 - 2 - - 

Промежуточный 

контроль (экзамен) 
36 

 

ИТОГО  180 78 30 48 66 16 16 16 18 
* - часов в интерактивной форме 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1.  Тема1. 

История психологии: 

теоретические и 

методологические основы. 

Связь с другими науками 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

Объект и предмет истории психологии, специфика 

предметной области истории психологии. Системный 

подход как методологическая основа определения 

предмета истории психологии. Функции и задачи 

истории психологии. Место истории психологии в 

системе психологических дисциплин и ее связь с 

другими науками. 

2. Тема 2.  

Описательный этап 

психологии. 

Психологические воззрения 

в античную эпоху 

Понятие души в мифологии и философии. Особенности 

Античной психологии. Воззрения античных философов. 

Идеи Платона. Идеи Аристотеля. Основные достижения 

мысли в эпоху античности.  
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Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

3.  Тема 3.  

Развитие психологической 

мысли периода 

Средневековья 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

Общая характеристика развития психологической 

мысли в период Средневековья. Схоластика как основа 

философско-психологической мысли средневековой 

Европы. Достижения в психологии в эпоху 

Средневековья. Идеи Р. Бэкона. Идеи Д.Скота.  

4. Тема 4.  

Психологическая мысль 

периода Возрождения 

(конец XV–XVII в.) 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

Психологическая мысль периода Возрождения 

Героический энтузиазм и учение о памяти у Джордано 

Бруно. Сфера психологических воззрений как область 

развития гуманистических идей. Литература и 

искусство как сферы развития гуманистических 

традиций.  

5. Тема 5.  

Философско-

психологические воззрения 

Нового времени (период 

XVII в – XVIII  в.) 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

Р.Декарт и начало нового этапа в развитии психологии. 

Преобразование предмета психологии - от изучения 

души к изучению сознания. Полемика о природе 

человека и души (Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). 

Особенности мироощущения и специфика культуры 

эпохи Просвещения. Идеи Д. Гартли. Особенности 

психологических воззрений французских материалистов 

XVIII века. Сенсуализм. Психологические идеи 

немецкой классической философии конца XVIII - начала 

XIX в. (В.Ф. Гегель, Л. Фейербах, И. Кант). Идеи 

М.В. Ломоносова о составных элементах познания: 

чувственном восприятии, теоретическом обобщении и 

опытной проверке результатов.  
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6.  

 

Тема 6.  

Развитие отечественной 

психологии XIX - начала 

ХХ века 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

Период становления отечественной психологии в 

дореволюционной России: психологические проблемы 

языкознания А.А.Потебни, труды К.Д.Ушинского и 

П.Ф.Каптерева в русле педагогики, работы И. М. 

Сеченова о саморегуляции поведения и системной 

организации нервно-психической деятельности. 

Петербургская школа философской психологии - 

опытная психология М.И.Владиславлева: работы о воле 

и воображении; между материализмом и идеализмом; 

понимание искусства как практической психологии и 

школы нравственности по формированию ценностей; 

два вида воображений по их направленности: отдых, 

игра и истина, идеалы;    воля как направляющая всех 

психических функций. Учение И.П. Павлова о высшей 

нервной деятельности. В.М.Бехтерев впервые в России 

открывает психофизиологическую лабораторию - в 

Казанском государственном университете. Вклад 

Г.И.Россолимо в отечественную психодиагностику.  

Вклад А.Ф.Лазурского в отечественную психологию: 

новая психология: естественный  эксперимент. Учение о 

доминанте А.А.Ухтомского. Психология отношений 

В.Н.Мясищева. Теория функциональных систем 

П.К.Анохина и его исследование о влиянии минорных и 

мажорных звуков на отдельные части коры головного 

мозга. Идеи Челпанова Г.И. об объединении философии 

и психологии. П.П. Блонский как один из основателей 

педологии. Идеи М.Я. Басова. Идеи С. Л. Рубинштейна. 

Идеи А. Н. Леонтьева: деятельностный подход. Вклад 

Л.С. Выготского в отечественную психологию: 

культурно-историческая теория и психология искусства. 

Работа Лурия А.Р совместно с Л.С.Выготским.  
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7 Тема7. 

Развитие отечественной  

психологии в 50-е-80-е 

годы ХХ века  

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

Вклад С.Л. Рубинштейна в разработку теоретико-

методологических основ общей психологии. Принцип 

детерминизма и единства сознания и деятельности. 

Развитие отечественной психологической науки в 

период со второй половины 50-х - 80-х годов. 

Разработка теоретико-методологических основ 

психологических исследований. Теория установки Д. 

Узнадзе. Физиология активности и биомеханика 

Н.А.Бернштейна. Основатель  школы 

дифференциальной психологии Б.М.Теплов, его 

программа изучения физиологических основ 

индивидуально-психологических различий; 

психологические аспекты музыкальности; понимание 

способностей в единстве интеллекта, воли и 

эмоциональных моментов, его книга об уме 

полководцев, изучение психологии творчества. 

Исследования в области психологии индивидуальных 

различий. Вклад К.К.Платонова в социальную 

психологию и психологию повышения 

производительности труда, его понимание 

взаимодействия как категории психологии, влияния 

воли на эмоциональную устойчивость. Идеи В. С. 

Мерлина Идеи Е. А. Климова в области психологии 

труда. Б.Г.Ананьев как создатель системной модели 

человекознания с центральной ролью психологии. 

Л.И.Божович: гармоничное развитие ребенка, 

исследования волевого поведения. Теория поэтапного 

формирования умственных действий и деятельная 

теория усвоения П.Я.Гальперина.  Идеи А.Н.Леонтьева. 

П.И.Зинченко и его исследования  памяти на основе 

деятельного подхода. Д.Б.Эльконин и его вклад в 

детскую психологию и развивающее обучение, дети как 

субъекты деятельности и общественные субъекты, 

психология игры. Теория сенсорного и умственного 

развития ребенка у А.В.Запорожца; значение 

ориентировочной деятельности в регуляции поведения; 

теория эмоций как особое звено смысловой регуляции 

деятельности. Работы А.Г.Ковалева по социальной 

психологии: вопросы нравственного воспитания и 

самовоспитания. Психология творчества в работах 

Я.А.Пономарева. Бодалев А.А. – разработка вопросов 

психологии общения и нравственного развития; 

гностический, аффективный и практический 

компоненты в структуре общения. Теория 

деятельностного опосредствования межличностных 

отношений А.В.Петровского; Б.Ф.Ломов: комплексный 

системный подход, инженерная психология, психология 

управления, роль антиципации в структуре 

деятельности. В.А.Ганзен системные описания 
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целостных объектов в психологии. В.Д.Небылицын: 

структура эмоциональности. А.В.Брушлинский – 

психология мышления. Н.М. Пейсахов (лаборатория 

психологических проблем КГУ): практическая 

психология и психодиагностика. Методика 

«Способность к самоуправлению». Идеи А.Г.Асмолова. 

Формирование новых направлений и отраслей 

психологии: развитие диагностического 

инструментария, модификация тестов, технологий, 

повышение профессиональной квалификации кадрового 

состава. 

8 Тема8.  

Современные научные 

направления в 

отечественной психологии  

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

Современная отечественная психология. Научная школа 

Б. Ф. Ломова «Системный подход в психологии» 

Научная школа В. С. Мухиной «Феноменология 

развития и бытия личности» Научная школа А. В. 

Запорожца «Теория развития восприятия путем 

формирования перцептивных действий» Научная школа 

О. К. Тихомирова «Смысловая теория мышления» 

Сибирская научная школа. ТГУ: В. И. Кабрин — 

Коммуникативный мир личности. Э. В. Галажинский — 

психология самореализации и саморазвития личности, 

психология лидерства и управления.  

Научные школы МГУ: Психология социального 

познания, методологические проблемы социальной 

психологии Г. М. Андреевой. Психология общения, 

межличностных отношений, вопросы нравственности в 

трудах А. А. Бодалёва. Нейропсихология в трудах Е. Д. 

Хомской. Научная школа психологии восприятия и 

внимания Ю. Б. Гиппенрейтер. Научная школа 

психологии труда Е. А. Климова. 

Научные школы Института Психологии РАН: 

историческая психология в трудах В. А. Кольцовой. 

Психология когнитивных процессов в трудах Е. И. 

Бойко. Научная школа психолингвистики Т. Н. 

Ушаковой. Научная школа исследования творчества Я. 

А. Пономарева. 
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9 Тема 9.  

Становление западного 

социально-

психологического знания. 

Методологический кризис в 

западной психологии в 

начале ХХ века. Развитие 

западной  психологии в ХХ 

веке. 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

Разделение западной психологии на разные школы. 

Развитие западных психологических  направлений. 

Идеи У.Джеймса. Теория поля К. Левина. Исследования 

М.Вертгеймера. Исследования В.Келлера. Идеи 

К.Коффки. Предмет изучения: глубинные структуры 

психики. Психоанализ З.Фрейда. Структура личности. 

Механизмы психологической защиты. Аналитическая 

психология К.Юнга. Индивидуальная психология 

А.Адлера. Формы компенсации по А. Адлеру. 

Неофрейдизм (К.Хорни, Э.Фромм). Трансактный анализ 

Э.Берна. Психология жизненного пути Э.Берна, 

К.Штайнера и С.Карпмана. Бихевиоризм: (Дж.Б.Уотсон, 

Ф.Скиннер). Необихевиоризм.  

Идеи А. Бандуры. Локус контроля Экзистенциально-

гуманистическая психология (А.Маслоу, В.Франкл, 

Р.Мей). Самоактуализация личности. Когнитивная 

психология А.Бека. Теория личностных конструктов 

Дж.Келли. Теория когнитивного диссонанса 

Фестингера. Гуманистическая психология К.Роджерса. 

Понятие «Я-концепции» личности. Структура «Я-

концепции». Основные тенденции в развитии 

современной мировой психологии.  

10 Тема 10.  

Основные перспективы 

развития психологии как 

науки. 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

Объективные факторы, определяющие развитие 

психологии: логика развития психологических знаний, 

социальная ситуация развития. Субъективный фактор: 

особенности личности ученого как детерминанта 

развития психологической мысли. Сравнение 

отечественной и западной психологической этики. 

Проблемное поле и перспективы развития психологии.  

  

 

6. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ темы  

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

zet/ак.ч. 

ОФО/ 

ОЗФО 

 

1. Тема 1. 

История 

психологии: 

теоретические и 

методологические 

основы. Связь с 

другими науками 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Объект и предмет истории психологии, 

специфика предметной области истории 

психологии. Системный подход как 

методологическая основа определения 

предмета истории психологии. Функции и 

задачи истории психологии. Место истории 

психологии в системе психологических 

дисциплин и ее связь с другими науками. 

6/4          

2. Тема 2. 

Описательный этап 

психологии. 

Понятие о душе в мифологии и философии. 

Особенности античной психологии. Воззрения 

античных философов. Идеи Платона. Идеи  

 6/4          
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Психологические 

воззрения в 

античную эпоху  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Аристотеля. Основные достижения мысли в 

эпоху античности.  

3. Тема 3. 

Развитие 

психологической 

мысли периода 

Средневековья           

Код компетенции: 

 УК-1,ОПК-1 

Развитие психологической мысли в период 

Средневековья. Схоластика как основа 

философско-психологической мысли 

средневековой Европы. Достижения в 

психологии в эпоху Средневековья.  

6/4          

4. Тема 4. 

Психологическая 

мысль периода 

Возрождения 

(конец XV–XVII в.)  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Психологическая мысль периода Возрождения 

Героический энтузиазм и учение о памяти у 

Джордано Бруно. Сфера психологических 

воззрений как область развития 

гуманистических идей. Литература и 

искусство как сферы развития 

гуманистических традиций.  

6/4 

5. Тема 5. 

Философско-

психологические 

воззрения Нового 

времени (период 

XVII в – XVIII  в.)       

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Преобразование предмета психологии - от 

изучения души к изучению сознания. 

Полемика о природе человека и души (Б. 

Спиноза, Г.В. Лейбниц).Особенности 

мироощущения и специфика культуры эпохи 

Просвещения. Идеи М.В. Ломоносова о 

составных элементах познания: чувственном 

восприятии, теоретическом обобщении и 

опытной проверке результатов. 

6/4 

6. Тема 6. 

Развитие 

отечественной 

психологии XIX - 

начала ХХ века 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Период становления отечественной 

психологии в дореволюционной России. 

Петербургская школа философской 

психологии - опытная психология 

М.И.Владиславлева. Учение И.П. Павлова о 

высшей нервной деятельности. Идеи 

В.М.Бехтерева. Открытие 

психофизиологической лаборатории  в 

Казанском государственном университете. 

Вклад Г.И.Россолимо в отечественную 

психодиагностику.  Вклад А.Ф.Лазурского в 

отечественную психологию: новая психология: 

естественный  эксперимент. Учение о 

доминанте А.А.Ухтомского. Психология 

отношений В.Н.Мясищева. Теория 

функциональных систем П.К.Анохина и его 

исследование о влиянии минорных и 

мажорных звуков на отдельные части коры 

головного мозга. Идеи Челпанова Г.И. об 

объединении философии и психологии. П.П. 

8/6 
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Блонский как один из основателей педологии. 

Идеи М.Я. Басова. Идеи С. Л. Рубинштейна. 

Идеи А. Н. Леонтьева: деятельностный подход. 

Вклад Л.С. Выготского в отечественную 

психологию: культурно-историческая теория и 

психология искусства. Работа Лурия А.Р 

совместно с Л.С.Выготским.  

7. Тема 7. 

Развитие 

отечественной  

психологии в 50-е-

80-е годы ХХвека  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Вклад С.Л. Рубинштейна в разработку 

теоретико-методологических основ общей 

психологии. Принцип детерминизма и 

единства сознания и деятельности. Развитие 

отечественной психологической науки в 

период со второй половины 50-х - 80-х годов. 

Разработка теоретико-методологических основ 

психологических исследований. 

Формирование новых направлений и отраслей 

психологии: развитие диагностического 

инструментария, модификация тестов, 

технологий, повышение профессиональной 

квалификации кадрового состава. 

8/6 

8. Тема 8. 

Современные 

научные 

направления в 

отечественной 

психологии  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Современная отечественная психология. 

Научная школа Б. Ф. Ломова «Системный 

подход в психологии» Научная школа В. С. 

Мухиной «Феноменология развития и бытия 

личности» Научная школа А. В. Запорожца 

«Теория развития восприятия путем 

формирования перцептивных действий» 

Научная школа О. К. Тихомирова «Смысловая 

теория мышления».  

Сибирская научная школа.  

Научные школы МГУ.  

Научные школы Института Психологии РАН. 

8/6 

9. Тема 9. 

Развитие западной  

психологии в ХХ 

веке. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Разделение западной психологии на разные 

школы. Развитие западных психологических  

направлений. Идеи У.Джеймса. Теория поля К. 

Левина. Психоанализ. Аналитическая 

психология К.Юнга. Индивидуальная 

психология А.Адлера. Неофрейдизм (К.Хорни, 

Э.Фромм). Трансактный анализ Э.Берна. 

Психология жизненного пути Э.Берна, 

К.Штайнера и С.Карпмана. Бихевиоризм: 

(Дж.Б.Уотсон, Ф.Скиннер). Необихевиоризм. 

Гештальт-психология.  Идеи А. Бандуры. 

Локус контроля Экзистенциально-

гуманистическая психология (А.Маслоу, 

В.Франкл, Р.Мей). Гуманистическая 

психология К.Роджерса. Основные тенденции 

в развитии современной мировой психологии. 

8/6 
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Тема 10. 

Основные 

перспективы 

развития 

психологии как 

науки. 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

Объективные факторы, определяющие 

развитие психологии: логика развития 

психологических знаний, социальная ситуация 

развития. Субъективный фактор: особенности 

личности ученого как детерминанта развития 

психологической мысли. Сравнение 

отечественной и западной психологической 

этики. Проблемное поле и перспективы 

развития психологии.   

6/4 

 ИТОГО  68/46 

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 

п/п 
Тема Форма и ее описание 

zet/ак.ч. 

ОФО/ 

ОЗФО 

 

1 Тема 10.  
Основные перспективы 

развития психологии как 

науки. 

Дискуссия на темы: 

1.Объективные факторы, определяющие 

развитие психологии: логика развития 

психологических знаний, социальная 

ситуация развития.  

2.Субъективный фактор: особенности 

личности ученого как детерминанта 

развития психологической мысли. 

3.Сравнение отечественной и западной 

психологической этики.  

4.Проблемное поле и перспективы 

развития психологии.  

2*/2* 

 Итого  2 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 

подготов

ку, час. 
ОФО/ 

ОЗФО 

 

        Форма СРС Форма контроля 

Тема 1. 

История психологии: 

теоретические и 

методологические основы. 

6/4 Реферат, эссе опрос 
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Связь с другими науками 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Тема 2. 

Описательный этап 

психологии. 

Психологические 

воззрения в античную 

эпоху  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

4/8 Реферат, эссе Контрольная 
работа 

Тема 3. 

Развитие 

психологической мысли 

периода Средневековья           

Код компетенции: 

 УК-1,ОПК-1 

4/6 Реферат Контрольная 
работа 

Тема 4. 

Психологическая мысль 

периода Возрождения 

(конец XV–XVII в.)  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

4/8 Реферат, эссе Контрольная 
работа 

Тема 5. 

Философско-

психологические 

воззрения Нового времени 

(период XVII в – XVIII  в.)       

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

4/8 Реферат, эссе Контрольная 
работа 

Тема 6. 

Развитие отечественной 

психологии XIX - начала 

ХХ века 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

2/8 Реферат, эссе Контрольная 

работа 

Тема 7. 

Развитие отечественной  

психологии в 50-е-80-е 

годы ХХвека  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

4/8 Реферат, эссе Контрольная 

работа 

Тема 8. 

Современные научные 

направления в 

отечественной психологии  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

2/6 Составление плана-конспекта, реферат  Контрольная 

работа 
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Тема 9. 

Развитие западной  

психологии в ХХ веке. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

2/8 Реферат, эссе Контрольная 

работа 

Тема 10. 

Основные перспективы 

развития психологии как 

науки. 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

 
2/2 

Эссе, подготовка презентаций Опрос 

ИТОГО 34/66   

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного 
средства  

Литература 

(номера 

источников) 

1. 1 Тема 1. 

История психологии: 

теоретические и 

методологические основы. 

Связь с другими науками 

 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 
опрос 

[1-3] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

2 Тема 2. 

Описательный этап 

психологии. 

Психологические воззрения 

в античную эпоху  

 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 

контрольные 

задания, эссе 

[1-3] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

3 Тема 3. 

Развитие психологической 

мысли периода 

Средневековья           

 

УК-1, ОПК-1 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-3] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

4 Тема 4. 

Психологическая мысль 

периода Возрождения (конец 

XV–XVII в.)  

 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе,  

контрольные 

задания 

[1-3] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

5 Тема 5. 

Философско-

психологические воззрения 

Нового времени (период 

XVII в – XVIII  в.)       

 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 

контрольные 

задания 

[1-3] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

6 Тема 6. 

Развитие отечественной 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 

контрольные 

[1-3] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 
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психологии XIX - начала ХХ 

века 

 

задания 

7 Тема 7. 

Развитие отечественной  

психологии в 50-е-80-е годы 

ХХвека  

 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 

контрольные 

задания 

[1-3] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

2. 8 Тема 8. 

Современные научные 

направления в отечественной 

психологии  

 

УК-1, ОПК-1 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-3] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

9 Тема 9. 

Развитие западной  

психологии в ХХ веке. 

 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 

контрольные 

задания 

[1-3] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

 Тема 10. 

Основные перспективы 

развития психологии как 

науки. 

Код компетенции: 

УК-1, ОПК-1 

УК-1, ОПК-1 Эссе, опрос [1-3] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

 Промежуточный контроль УК-1, ОПК-1 Вопросы к 
экзамену 

 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

Основная литература: 

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

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082. – Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 978-5-

9765-0911-5. – Текст: электронный.                                                        

2. Гуревич, П.С. Психология: учебник для бакалавров/П.С. Гуревич. – М.: Юрайт, 2012.           

3.Островский, Э.В. Основы психологии: учеб.пособие/Э.В. Островский. – М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2015. -268 с.                                                                                                                                                  
Дополнительная литература:                                                                                                             

1. Анохина, Н.В. История психологии: шпаргалка: [16+] / Н.В. Анохина; Научная книга. – 2-е изд. 

– Саратов: Научная книга, 2020. – 40 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578357. – ISBN 978-5-9758-1997-0. – Текст: 

электронный.                                                                                            

2.Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь \  М.И.Еникеев .- М.: Проспект, 

2009.- 560с. 

3.Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь\ А.Л. Свенцицкий.- М.: Проспект, 2009.- 

512с. 

4.Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 519 с.: ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02063-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578357
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

 Microsoft Windows 10;  

 Microsoft Windows 8;  

 Microsoft Office.  
 
11. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

 Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

 Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru  

 Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 

 Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

 БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

 КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

 Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России

 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

 Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

 Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

 http://www.psytolerance.info – психологические информационные сборники;  

 http://www.narotiv.ru - Сборники научных статей по психологии;  

 http://www.psychological.ru – Практическая психология;  

 http://www.voppsy.ru – Вопросы психологии;  

 http://www.psyedu.ru – Психологическая наука и образование;  

 http://www.courier.com.ru –Курьер образования  

 http://www.bookap.by.ru –библиотека психологической литературы разных направлений;  

 http://magasine.mospsy.ru – Московский психологический журнал;  

 PSY.Iseptember.ru – Ежедневник «Школьный психолог»;  

 http://www.psichol ras.ru/08.shtml – Психологический журнал;  

 http://www.vlad_sadovsk.chat.ru/article.htm - Психологический вестник.  

 URL: http:/ psystudy.ru/ index.php/num/2010n3−11/320−kornilova11.html Психологические 

исследования: электронный научный журнал. 2010. №3 (11).  

 www.rospsy.ru – Сайт федерального общества педагогов-психологов. Нормативные 

документы, информация о конференциях и съездах, решениях по вопросам психологии в 

образовании.  

 www.voppsy.ru - Сайт журнала «Вопросы психологии». Удобный поиск по разделам 

(дисциплинам), темам и авторам статей.  

 www.Psy.1september.ru – Портал издательского дома «Первое сентября», газета  
«Школьный психолог». Статьи - публикации документов, касающихся психологической службы 
образования; методические рекомендации. 
 

https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции: лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием; 

Семинарские занятия: аудитории для практических и семинарских занятий с переносным, 

мультимедийным оборудованием; 

Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы, читальный зал. 

 
13. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся):  

Реферат 

Реферат является формой контроля знаний студентов и представляет собой письменное 

выполнение определенных заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полученных в 

результате лекционных и практических занятий, самостоятельного изучения учебной и 

специальной литературы, а также приобретение практических навыков самостоятельного разбора 

деловых ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень теоретической 

подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению прикладных проблем, 

выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, умение 

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать 

целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая 

литература и прочие источники, которые студент должен выбрать самостоятельно. 

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с кратким 

сообщением по теме реферата, по результатам которого в группе проводится дискуссия. 

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 

моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение 

лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

Контрольная работа. 

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования. 

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня знаний студентами 

на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. 

Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с 

некими эталонами, уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого.  
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Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем для текущего 

контроля знаний или в конце курса для подготовки к итоговому экзамену (зачету). 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ ошибок, 

обсуждение итогов в форме дискуссии. 

Самостоятельное изучение литературы 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы. 

Самостоятельное изучение литературы нацелено на: 

• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 

• расширение и углубление знаний по отдельным темам; 

• освоение умений самопознания и саморазвития. 

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические статьи, 

обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме дисциплины Корпоративные информационные 

системы. Рекомендуются для получения актуальной информации, отражают состояние рынка 

информационных продуктов. Учитывая постоянные изменения информации в Интернет, 

рекомендуемый список следует рассматривать как основу для поиска документов по теме курса. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения 

материала, подготовки рефератов. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ  

isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт 

Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 

http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

 

 

http://isgz.ru/sveden/education/#docs
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Приложение 1  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

 

Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в процессе 

изучения дисциплины «История психологии» 

№ 

п/п 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

1. УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения задач научного мировоззрения 

УК-1.3.Демонстрирует умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

2. ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

ОПК-1.1. Знает основы современной методологии 

психологической науки 

ОПК-1.2. Умеет осуществлять психологическое  научное 

исследование на основе современной методологии 

ОПК-1.3. Имеет навыки  применения современной 

методологии  в психологических  исследованиях 

 

2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 

дисциплине. Шкала оценивания 

 

Компете

нции 

Вид 

контрол

я 

Форма  

компетентностно-

ориентированного  

задания 

Показатели и критерии 

оценивания 

Макси-

мальное 

количест

во баллов 

УК-1 

ОПК-1 

 

Текущи

й 

контрол

ь 

(60 

баллов) 

Реферат  Обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы.  

Сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему; 

Соблюдены требования к 

внешнему оформлению, 

выдержан объём; 

Даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

20 баллов  
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УК-1 

ОПК-1 

 

Эссе Знание и понимание 

теоретического материала; 

Умело используются приемы 

сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

Объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую 

проблему; 

Соответствует жанру 

проблемной научной статьи 

20 баллов 

УК-1 

ОПК-1 

 

Контрольная работа Тест: 1 правильный ответ -  1 

балл 

20 баллов 

УК-1 

ОПК-1 

 

Промеж

уточный 

контрол

ь-

экзамен 

(40 

баллов) 

Экзамен  Экзамен состоит из двух 

вопросов, на которые нужно 

дать развернутый ответ. 

 

40 баллов 

 

 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 ба

ллов 

 
   Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  Высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 

 

 
1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1.1 Реферат 

В течение курса подразумевается написание рефератов. Тема выбирается студентом. Сдача 

реферата происходит в конце изучения курса. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к научным отчетам, обзорам и статьям. 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую 

тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой 

проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 
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 обосновать актуальность и значимость темы; 

 ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

 собрать необходимый материал для исследования; 

 провести систематизацию и анализ собранных данных; 

 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 

 по результатам полученных данных сделать выводы. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала 

оценивания 

реферата 

Содержание соответствует теме.  5 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, 

сформулированы выводы. 
5 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему 
5 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы на 

дополнительные вопросы 
5 

Итого 20 баллов 
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Примерные темы рефератов: 

1.История психологии: методологические основы. 

2.Описательный этап психологии. 

4.Психологические воззрения эпохи античности. 

5.Развитие психологической мысли эпохи Средневековья. 

6.Психологическая мысль эпохи Возрождения. 

7.Исследования памяти в работах Джордано Бруно. 

8.Психологические воззрения как основа гуманистического представления о человеке. 

9.Психологические воззрения Нового времени. 

10. Идеи М.В.Ломоносова о составных элементах познания. 

11.Развитие отечественной психологии ХIX - начала XX века 

12.Становление отечественной психологии в дореволюционной России. 

13.Идеи А.А.Потебни: психологические проблемы языкознания. 

14.Педагогическая психология в трудах К.Д.Ушинского. 

15.Работы М.И.Владиславлева о воле и воображении в русле опытной психологии. 

16.В.М.Бехтерев и Казанский университет. 

17. А.И.Введенский об эволюции логических законов в контексте психологии. 

18.Вклад Н.Н.Ланге в психологические исследования: образование для народа. 

19.Вклад Г.И.Россолимо в отечественную психодиагностику. 

20.Естественный эксперимент А.Ф.Лазурского. 

21.Учение о доминанте А.А.Ухтомского. 

22.Исследование П.К.Анохина о влиянии мажорных и минорных звуков на отдельные части коры 

головного мозга. 

23.П.П.Блонский как один из основателей педологии. 

24.Г.И.Челпанов об объединении философии и психологии. 

25.М.Я.Басов и его вклад в отечественную психологию. 

26.Вклад Л.С.Выготского в отечественную психологию. 

27. Вклад С.Л.Рубинштейна в отечественную психологию. 

28.Теория установки Д.Н.Узнадзе. 

29.Физиология активности Н.А.Бернштейна. 

30. Вклад Б.М.Теплова в отечественную психологию. 

31. Вклад К.К.Платонова в отечественную психологию. 

32.Л.И.Божович: гармоничное развитие ребенка и исследование волевого поведения. 

33.Б.Г.Ананьев как создатель системной модели человекознания. 

34.А.Н. Леонтьев как создатель психолоической школы развивающего обучения. 

35.Вопросы нравственного воспитания и самовоспитания у А.Г.Ковалева. 

36.Психология творчества в работах Я.А.Пономарева. 

37.Психология общения в работах А.А.Бодалева. 

38.Теория деятельностного опосредования А.В.Петровского. 

39.Б.Ф.Ломов: системный подход и роль антиципации в структуре деятельности. 

40.В.Д.Небылицин: структура эмоциональности. 

41.А.В.Брушлинский:психология мышления. 

42.Н.М.Пейсахов и лаборатория психологических проблем КГУ: методика «Способность к 

самоуправлению». 

43.Современные научные направления в отечественной психологии: школа В.С.Мухиной, 

А.В.Запорожца, О.К.Тихомирова, сибирская научная школа, школы МГУ и ИПРАН . 

44. Научные направления в зарубежной психологии. 

45. Современные научные направления в зарубежной психологии. 
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2.1.2 Эссе 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 

"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 

прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 

критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 

предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 

историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 

беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы 

эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 

побуждать к размышлению. 

 

Тематика эссе: 

1.Почему я выбрал психологию. 

2.Как возникла психология: путь начала. 

3.Народное творчество, сказки и былины как первый источник психологических знаний. 
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4.Психология в период античности: мост к науке.   

5.Психологическая мысль в эпоху Средневековья: путь схоластики. 

6.Психология этики и эстетики в эпоху Возрождения: гармония как идеология. 

7. Психологические представления Д.Бруно: актуальность идей. 

8.Психологические воззрения как основа гуманистического представления о человеке. 

9.Психология в период Нового времени: идеал механизма. 

10. Мысли М.В.Ломоносова об основных элементах познания. 

12.Отечественная психология в дореволюционной России: особый путь. 

13. Психологическое значение языка: идеи А.А.Потебни в контексте языкознания. 

14.Психологические особенности педагогической психологии и вклад в нее К.Д.Ушинского: 

воспитание ребенка. 

15. Психология воли и воображения: пути понимания в работах М.И.Владиславлева. 

16.Наша история: В.М.Бехтерев и Казанский университет. 

17 Эволюция логических законов в контексте психологии и работы А.И.Введенского. 

18. Вклад Н.Н.Ланге в психологические исследования. 

19.Искусство психодиагностики в контексте вклада Г.И.Россолимо в практическую психологию. 

20.Идеи А.Ф.Лазурского: логика естественного эксперимента как путь к достоверности. 

21.Учение о доминанте как новая парадигма: идеи А.А.Ухтомского. 

22. Влияние мажорных и минорных звуков: научный вклад П.К.Анохина как основа для 

психологического анализа новой музыкальной культуры. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания эссе:  

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания  

Знание и понимание теоретического материала 2 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений 
4 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 4 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 4 

Выступление на семинарах 6 

Итого 20 баллов 

 

3.2 Контрольные работы  

В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ  в виде решения тестовых 

заданий. В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам 

учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, 

повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. 

Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления 

знаний, полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и 

дополнительной литературой. 

В условиях очно-заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 

существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 

Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 

усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как 

правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 

вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 
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находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает 

«предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только 

для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 

ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 

имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 

оценивания 

контрольной 

работы 

1 правильный ответ равен 1 баллу 20 баллов 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Кто автор книги «Рефлексы головного мозга»? 

А) И.П. Павлов 

Б) И.М. Сеченов 

В) В.М. Бехтерев 

  

2.А. Бандура экспериментально доказал, что показ фильмов, содержащих сцены насилия: 

А) стимулирует агрессивное поведение зрителей 

Б) не влияет на поведение зрителей 

В) уменьшает агрессивное поведение зрителей 

 

3.Выберите, что, по мнению приверженцев бихевиоризма, формирует личность человека: 

А) окружение 
Б) внутренние психические явления и процессы 

   

4.Выберите верный вариант ответа. Разработчиком теории поля является: 

А) Р. Кеттелл 

Б) К. Левин 

В) Дж. Уотсон 

 

5.Выберите верный вариант ответа. С точки зрения гуманистической психологии, природа 

человека: 

А) изначально хороша или, по крайней мере, нейтральна 
Б) изначально негативна, инстинктивна 

В) не имеет значения 

  

  

6.Выберите верный вариант ответа. Что мнению бихевиористов является предметом 

психологии: 

А) сознание 

Б) психика 

В) человек 

Г) поведение 
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7.Выберите два основных инстинкта, которые, по мнению Фрейда, движут людьми: 

А) инстинкт жизни и инстинкт смерти 
Б) инстинкт поиска и инстинкт одиночества 

   

8.Выберите основателя гештальттерапии, согласно которой, только достигнув 

внутриличностной целостности, человек будет счастлив. 
А) З. Фрейд 

Б) К. Юнг 

В) К. Роджерс 

Г) Ф. Перлз   

   

9.Выберите правильный вариант ответа. «Личностный конструкт» (по Дж. Келли) – это… 
А) способность полагаться на свои внутренние переживания и чувства как на основу для принятия 

важных решений 

Б) идея или мысль, которую человек использует для анализа своего опыта 

В) накопленный ранее эмпирический опыт человека 

   

10.Выберите правильный вариант ответа. Единицей анализа в гештальтпсихологии 

является гештальт. Гештальт – это… 

А) целостная образная структура, не сводимая к сумме составляющих его ощущений 

(частей) 

Б)  бессознательная часть сознания человека 

В)  наименьшая единица гештальттерапии 

  

11.Выберите правильный вариант ответа. Защитные механизмы - это 

А) автоматическая подсознательная стратегия, защищающая разум от чувства тревоги 

и  некоторым образом искажающая реальность, чтобы мы могли лучше справиться с 

ситуацией  
Б) когнитивно- перцептивные навыки, дащие возможность индивидууму удовлетворить 

инстинктивные потребности 

В) аспект структуры личности, все содержание которого является унаследованным 

  

12.Выберите правильный вариант ответа Коллективное бессознательное - это 

А) мнение коллектива 

Б) инстинктивное поведение животных 

В) неосознанные действия человека в группе людей 

Г) самый глубокий уровень личности, содержащий воспоминания и образы, передаваемые 

по наследству от наших предков 

  

13.Выберите правильный вариант ответа. Конгруэнтностью  К. Роджерс называл: 

А) степень тождественности  поля (собственного мира) клиента реальной действительности 
Б) психическую болезнь 

В) вид психотерапии 

  

14.Выберите правильный вариант ответа. Кто ввел понятия «интроверсия» и 

«экстраверсия»: 

А) К. Хорни 

Б) З. Фрейд 

В) К. Юнг 
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Г) А. Адлер 

  

15.Выберите правильный вариант ответа. Кто является родоначальником теории 

психоанализа? 

А) З. Фрейд 

Б) А. Адлер 

В) У. Гибсон 

   

16.Выберите правильный вариант ответа. Основной постулат психологии личностных 

конструктов Дж. Келли: 
А) личность можно изучить эмпирически - но лишь какую-то её сторону в процессе одной 

процедуры исследования 

Б) поведение определяется тем, как люди прогнозируют будущие события 

В) не существует двух одинаковых людей 

  

17.Выберите правильный вариант ответа. Попытки человека замещать чувство 

неадекватности чувством адекватности посредством развития физических или 

интеллектуальных умений и навыков: 

А) компенсация 

Б) неполноценность 

В) комплекс превосходства 

 

18.Выберите правильный вариант ответа. Принцип терапии Роджерса заключается в том, 

что: 

А) психотерапевт должен не навязывать свое мнение пациенту, а подводить его к 

правильному решению, которое последний принимает самостоятельно 
Б) применение телесно-ориетированной техники 

В) подробный контент- анализ слов клиента 

г) применение гипноза 

   

19.Выберите правильный ответ: Комплексный подход в психологии в первую 

очередь   предполагает… 
А) поиск связей между какими-либо психическими явлениями и определение их причин 

Б) всестороннее изучение какого-либо психического явления с использованием всех 

возможных сведений 
В) сравнение одного психического явления с другим 

  

20.Выберите правильный ответ. Компоненты, составляющие деятельность были выделены: 

А) А.Н. Леонтьевым 
Б)  Л.С. Выготским 

В)  С.Л. Рубинштейном  

 

 

4.1. Экзамен  

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.  

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Критерии оценивания экзамена  
Шкала 

оценивания  
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Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

20 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса, правильно и 

аргументировано приводит примеры, умеет проводить сравнительный 

анализ  

10 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт 
10 

Итого: 40 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1.История психологии: методологические основы. 

2.Народное творчество, сказки и былины как первый источник психологических знаний. 

3.Описательный этап психологии. 

4.Психологические воззрения эпохи античности. 

5.Развитие психологической мысли эпохи Средневековья. 

6.Психологическая мысль эпохи Возрождения. 

7.Психологические учения Д.Бруно. 

8.Психологические воззрения как основа гуманистического представления о человеке. 

9.Психологические воззрения Нового времени. 

10. Идеи М.В.Ломоносова о составных элементах познания. 

11.Развитие отечественной психологии ХIX - начала XX века 

12.Становление отечественной психологии в дореволюционной России. 

13.Идеи А.А.Потебни: психологические проблемы языкознания. 

14.Педагогическая психология в трудах К.Д.Ушинского. 

15.Работы М.И.Владиславлева о воле и воображении в русле опытной психологии. 

16.В.М.Бехтерев и Казанский университет. 

17.Работы А.И.Введенского об эволюции логических законов в контексте психологии. 

18.Вклад Г.И.Россолимо в отечественную психодиагностику. 

19.Естественный эксперимент А.Ф.Лазурского. 

20.Учение о доминанте А.А.Ухтомского. 

21.Исследования П.К.Анохина. 

22.П.П.Блонский как один из основателей педологии. 

23.Г.И.Челпанов об объединении философии и психологии. 

24.Гештальт-психология и ее основатели. 

25. Психоанали З.Фрейда и неофрейдизм. 

26.Гуманистическая психология К.Роджерса. 

27.Бихевиоризм и необихевиоризм. 

28. Трансактный анализ Э.Берна 

29.Теория личностных конструктов. 

30.Экзистенциальная психология и логотерапия. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
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занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письменных 

конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так же 

может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр учебного фильма 

(например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В 

таком случае студент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, 

при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 

зачете или экзамене может быть увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов). Допускается 

присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения 

лекционных занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или иной 

литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости, процедура может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype).  
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