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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать у студентов целостное представление об истории развития психологического знания, генезисе и

становлении представлений о психической реальности с античности и до настоящего времени, об основных
принципах развития и структурирования психологического знания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.2.2 Психология труда, инженерная психология и эргономика
2.2.3 Антропология
2.2.4 Нейропсихология и патопсихология
2.2.5 Педагогическая психология
2.2.6 Психолого-педагогическая антропология
2.2.7 Введение в клиническую психологию
2.2.8 Социальная психология
2.2.9 Специальная психология

2.2.10 Гендерная психология
2.2.11 Дифференциальная психология
2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.13 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.14 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Знать:
1 современные принципы и подходы к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых

философских проблем; основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции, развития России, её место и роль в современном мире.

2 -основные этапы развития психологии;
3 основные категории и понятия истории психологии (принципы, методы, источники и т.п.)

Уметь:
1 -свободно пользоваться научной терминологией, основным понятийным аппаратом
2 использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
3 применять полученные теоретические знания в своей профессиональной практической деятельности

Владеть:
1 навыками использования научной терминологии, основного понятийного аппарата
2 использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
3 способностью применять полученные теоретические знания в своей профессиональной практической

деятельности

ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в

том числе и при различных заболеваниях
Знать:

1 подходы ведущих психологических школ и направлений к организации профессионального взаимодействия
с субъектами образовательной среды по вопросам воспитания, обучения и развития учеников

2 закономерности проявления влияния мировоззренческих позиций учѐного, сформированных запросами
общества и социокультурными задачами, на формирование психологической теории

3 предмет истории психологии, ее задачи, методологические основы, методы исследований в истории
психологии, еѐ место в совокупности философских знаний

Уметь:
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1 использовать основные методы истории психологии в исследовании, проявлять мировоззренческие позиции
2 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;

применять знания для формирования гражданской позиции и развития патриотизма
3 ориентироваться в основных научных этапах становления психологии

Владеть:
1 навыками рефлексии собственных профессиональных интересов
2 навыками применения знаний истории психологии в практической психологической деятельности
3 владеть навыками психолого-исторического мышления, проявления мировоззренческой позиции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1  предмет истории психологии, ее задачи, методологические основы, методы

3.1.2 исследований в истории психологии, еѐ место в совокупности философских знаний
3.1.3  закономерности проявления влияния мировоззренческих позиций учѐного,

3.1.4 сформированных запросами общества и социокультурными задачами, на формирование
3.1.5 психологической теории

3.2 Уметь:
3.2.1  использовать основные методы истории психологии в исследовании, проявлять

3.2.2 мировоззренческие позиции
3.3 Владеть:

3.3.1  применения психолого-исторического инструментария для выявления

3.3.2 закономерностей смены подходов, направлений в истории психологии, осознания
3.3.3 значимости своей профессиональной деятельности, т.е. использования философскомировоззренческого подхода
3.3.4  владеть навыками психолого-исторического мышления, проявления

3.3.5 мировоззренческой позиции

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Античная психология /Лек/ 42
1.2 Античная психология /Пр/ 22
1.3 Античная психология /Ср/ 202
1.4 Развитие психологии в новое время. Развитие психологии в XVIII веке. /Лек/ 42
1.5 Развитие психологии в новое время. Развитие психологии в XVIII веке. /Пр/ 22
1.6 Развитие психологии в новое время. Развитие психологии в XVIII веке. /Ср/ 202
1.7 Бихевиоризм /Ср/ 202
1.8 Бихевиоризм /Ср/ 202
1.9 Бихевиоризм /Ср/ 102

1.10 Бихевиоризм /Ср/ 22
1.11  /Зачёт/ 42

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Специфика психологического знания.
2. Категории психологии: история и современность.
3. Структурные компоненты и особенности психологических теорий.
4. Сравнительный анализ подходов к проблеме воли в теориях стоиков, Эпикура и Аристотеля.
5. Роль разума и аффектов в развитии волевого поведения в работах Р. Декарта и Б. Спинозы.
6. Зарождение ассоцианизма и его роль в психологической науке.
7. Проблема способностей в работах французских просветителей.
8. Поиски объективного метода исследования психики во второй половине XIX в.
9. Значение теории В. Вундта для развития ассоциативной психологии.
10. Сравнительный анализ программ развития психологии в структурализме, функционализме и
ассоцианизме.
11. Описательная и объяснительная психология.
12. Сравнительный анализ подходов к проблеме мышления в бихевиоризме и гештальтпсихологии.
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13. Значение теории «психологического поля» К. Левина для современной психологии.
14. Проблема идентичности и ее место в современной психологии.
15. Сравнительный анализ экзистенциальной и гуманистической психологии.
16. Сравнительный анализ подходов к проблеме психологической защиты в глубинной и гуманистической
психологии.
17. Традиционный и когнитивистский подходы в исследовании сознания.
18. Становление культурно-исторической психологии.
19. Общие черты и различия отечественной психологии советского и российского периодов.
20. Наука о поведении в отечественной психологии.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Методологические проблемы истории психологии.
2. Основные этапы развития психологии как науки.
3. Координаты, определяющие развитие психологии.
4. Взаимосвязь личности ученого и социальной ситуации развития науки
5. Принципы системности, развития, детерминизма как основные научные принципы.
6. Различия в понимании Души у Аристотеля и Платона.
7. Общая характеристика материалистического учения о душе в античности.
8. Проблема души и ее конфликтов в теории Платона.
9. Сравнительный анализ подхода к проблеме познания у Платона и Аристотеля.
10.Естественно-научный подход к душе в теории Аристотеля.
11.Сравнительный анализ понимания функций и содержания души в идеалистических и материалистических
психологических концепциях ученых Древней Греции.
12.Сравнительный анализ подхода к научению в теориях Уотсона и Тол-мена.
13.Особенности формирования поведения в стимульном и оперантном подходе.
14.Возможности и границы управления поведением в бихевиоризме.
15.Сравнительный анализ подхода к проблеме мышления в бихевиоризме и гештальтпсихологии.
16.Влияние бихевиоризма на развитие мировой психологии.
17.Проблема целостности и ее решение в гештальтпсихологии.
18.Проблема инсайта и подход к ее изучению в гештальтпсихологии.
19.Роль социальной ситуации в развитии гештальтпсихологии.
20.Влияние гештальтпсихологии на развитие мировой психологии.
21.Специфика предмета и метода в гештальтпсихологии.
22.Сравнительный анализ подхода к типологии человека в теориях Юнга и Адлера.
23.Достижения и недостатки психоаналитического направления.
24.Ортодоксальность и творчество в теории 3. Фрейда.
25.Изменение подхода к проблеме защитных механизмов и его роль в формировании новых методов
исследования.
26.Основные направления критики психоаналитического подхода.
27.Основные школы отечественной психологии.
28.Становление культурно-исторической психологии в России.
29.Творческий путь Л.С.Выготского.
30.Российская и советская психология - общее и различия.
31.Специфика становления психологии в России.
32.Наука о поведении - русский путь.
33.Дискуссии о психике как предмете отечественной психологии.
34.Становление и развитие когнитивной психологии.
35.Специфика предмета и метода в когнитивной психологии.
36.Схема как центральное понятие когнитивной психологии.
37.Теория самоактуализированной личности А.Маслоу.
38.Проблема личностного становления в гуманистической психологии.
39.Индирективная терапия К.Роджерса.
40.Основные феномены экзистенциальной психологии.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Модуль 1:
1. 1.Назовите основные этапы развития психологии.
2. Дайте характеристику психофизической и психофизиологической проблем.
3. Назовите основные этапы развития античной психологии.
4. В чем сущность детерминизма Демокрита?
5. Что является наиболее характерным в теории эмоций Эпикура?
6. В чем сущность теории познания Аристотеля?
7. Какие основные психологические проблемы решались учеными в период эллинизма?
8. Какие факторы способствовали развитию сенсуалистической психологии в XVIII в.?
9. Почему изменился предмет психологии в Новое время?
10. В чем роль рефлекса в теории Декарта?
Модуль 2:
1. Как проводилось экспериментальное исследование мышления в Вюрцбургской школе?
2. Какие основные открытия были сделаны Кюльпе и его сотрудниками?
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3. Основные положения динамической психологии Вудвортса.
4. Почему Рибо считается основателем экспериментальной психологии во Франции?
5. Какие психологические проблемы были исследованы Жане?
6. Каковы основные принципы социологической школы Дюркгейма?
7. Какое влияние оказал на развитие психологии позитивизм?
8. Какие наиболее значимые физиологические исследования были проведены в XIX в.?
9. Какие исследования положили начало психофизике и психометрии?
10. Какие методы исследования психики были предложены Вундтом?
Модуль 3:
1. Почему бихевиористы считали нужным исключить сознание из предмета психологии?
2. Какова роль когнитивных карт в развитии поведения?
3. В чем различия между стимульным и оперантным бихевиоризмом?
4. Как объясняет происхождение агрессии Доллард?
5. В чем сущность понятия "психологического поля"?
6. Какие законы восприятия были открыты в гештальтпсихологии?
7. Что такое фи-феномен?
8. В чем значение работ по изучению развития восприятия для гештальтпсихологии?
9. В чем значение исследования продуктивного мышления Вертгеймера?
10. Какова роль инсайта в творческом мышлении?

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Багадирова С.К.,
Леонтьева А.В.

История психология: Учебно-методическое пособие М.: Директ-Медиа, 2014
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232086

Л1.2 Успенский В. Б.
Чернявская А. П.

Введение в психолого-педагогическую деятельность. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2014
HTTP://BIBLIOCLUB.RU

Л1.3 Багадирова, С.К. История психологии - М. : Директ-Медиа, 2014
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232086

Л1.4 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой 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 предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


