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Цели изучения 
дисциплины: 
 
 

 содействовать формированию у студентов представления 
о понимании психической реальности на разных этапах развития 
психологической науки, необходимых для более глубокого 
понимания различных теорий и направлений современной 
психологии, путей и тенденций ее развития; 
 освоение умений использовать методологические 
положения психологии в рамках их практической  деятельности; 
 сформировать способность научного мышления, и 
осмысления проблем из практики на уровне методологии науки. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки,  
разделы, темы): 
 
 

Раздел I. Методологические основы истории психологии. 
Тема 1. Роль историко-психологического знания в построении 
образа психологической науки. 
Наука как особая форма знания, логика развития науки. Предмет 
истории психологии. Периодизация истории психологии. 
Движущие силы и причины исторического развития 
психологических идей. 
Тема 2. Модели и методы историко-психологического познания. 
Категориальный аппарат и методологические принципы 
психологии. Принципы историко-психологического анализа. 
Методы истории психологии. Источники истории психологии. 
Тема 3. Генезис и становление представлений о психической 
реальности в античности. 
Зарождение психологических идей в Древней Греции. Развитие 
психологического знания в период расцвета античной Греции. 
Психологические взгляды Платона и Аристотеля. Эволюция 
психологических учений в периоды эллинизма и Древнего Рима. 
Тема 4. Психологические взгляды мыслителей Средневековья. 
 Развитие психологических идей восточного мира в 
средние века. Эволюция психологического знания феодальной 
Европы. Психологическая мысль в эпоху Возрождения. 
Тема 5. Новоевропейская психологическая мысль. 
Выделение сознания как критерия психики в XVII веке. 
Формирование ассоциативной психологии в XVIII веке. 
Развитие эмпирического направления в психологии XVIII века. 
Зарождение и развитие культурно-исторического направления в 
психологии XVIII века. Психологические идеи в немецкой 
классической философии. 
Раздел II. Проблема практического применения 
методологических положений психологии. 
Тема 6. Становление естественнонаучной парадигмы в 
психологии. 
Естественнонаучное направление  психологических 
исследований в первой половине XIX века. Содержание 
эволюционных естественнонаучных концепций  XIX века. 
Развитие психофизиологии. Основание психофизики и 
психометрии. Эволюция ассоциативной психологии в XIX веке. 
Тема 7. Психология в эпоху открытого кризиса: проблема 
самоопределения науки. Научные школы в психологии. 
Выделение психологии в самостоятельную науку. 
Психологическая программа В. Вундта. Психология актов 
сознания Ф. Брэнтана. Психология функций К. Штумпфа. 
Развитие психологии до открытого кризиса. Развитие отраслей 
психологии в конце XIX - начале XX веков. Основные центры 
экспериментальной работы и их направленность. Формирование 
структурного подхода в исследовании сознания. 
Становление бихевиоризма. Возникновение психоанализа. 
Зарождение гештальтпсихологии. Эволюция школ и 
направлений психологии: необихевиоризм, неофрейдизм, 
когнитивная психология, гуманистическая психология. 
Раздел III. Современные тенденции в развитии 
психологической мысли 



Тема 8. Развитие отечественной истории психологии. 
Психологическая мысль в Древней Руси. Русская 
психологическая мысль XVIII века (Сковорода, Козельский, 
Новиков, Радищев). Русская психологическая мысль в XIX веке. 
Развитие экспериментальной психологии в России (2-я половина 
XIX века). Эмпирическая и духовно-философская психология. 
Развитие педологии в России. Развитие советской психологии. 
Психологическое наследие: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева и др. 
Тема 9. Современные психологически школы и логика их 
развития. 
Современные отечественные и зарубежные психологические 
концепции и школы: взаимосвязи и, преемственность. Проблема 
научного диалога. Перспективы и логика развития историко-
психологического знания. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 
(указать коды): 

 
ОК – 2; ОК- 3; ПК –9; ПК – 19. 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной дисциплины: 

Для освоения дисциплины «История психологии»  студентами 
могут быть использованы знания параллельно изучаемых 
дисциплин: «Методологические основы психологии» (Б3.Б.4); 
«Основы нейропсихологии»  (Б.3.Б.14);  «Социальная 
психология» (Б.3.Б.20). В свою очередь, «История психологии» 
может выступать в качестве теоретической и методологической 
основы для последующего изучения целого ряда учебных 
дисциплин.  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 
 
 

Знать:  
 методологические основы истории психологической 
науки 
 основные психологические теории и концепции с учетом 
логики развития науки. 
 основные идеи известных отечественных и зарубежных 
ученых. 
 логику развития психологического знания  
Уметь: 
 подбирать методы, адекватные поставленной задаче 
исследования в рамках историко-психологического знания;  
 осуществлять базовые процедуры анализа проблем 
истории психологической науки;  
 прогнозировать логику развития историко- 
психологического знания. 
Владеть:  
 методами исследования в рамках историко-
психологического знания.  
 процедурами анализа проблем истории психологической 
науки;;  
 навыками оценки логики развития историко- 
психологического  знания. 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 
 

личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение 
(проблемный метод), кооперативное обучение (эффективная 
преподавательская стратегия работы с малыми группами, 
состоящими из обучающихся с различными способностями), 
метод анализа ситуаций (кейс-метод), «круглые столы», 
дискуссии, компьютерные и телекоммуникационные 
технологии, тестовые материалы по дисциплине для СДО 
«Прометей».  

Формы 
промежуточного 
контроля: 

индивидуальные и фронтальные опросы, результаты 
тестирования, выполнение реферата (написание эссе) 

Форма итогового 
контроля: 

экзамен 

 


