


 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 
 
 

для направления подготовки 37.03.01 Психология,  
квалификация выпускника – бакалавр,  
ведомственный  профиль – организация  

психологической службы в УИС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда  
2018 

 



 2 

 
 
 
 
 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 
  Утверждена 

заместителем начальника 
ВИПЭ ФСИН России по учебной работе 

27.10.2017 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 
 

для направления подготовки 37.03.01 Психология,  
квалификация выпускника – бакалавр,  
ведомственный  профиль – организация  

психологической службы в УИС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда 
2018 



Рабочая программа дисциплины «История психологии»  для направления 
подготовки 37.03.01 Психология, квалификация выпускника – бакалавр, 
ведомственный  профиль – организация психологической службы в УИС. –  
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. – 21 с. 

 
 
 
Разработчики программы: 
Т.А. Басина – старший преподаватель кафедры общей психологии ВИПЭ 

ФСИН России, капитан внутренней службы, кандидат психологических наук; 
М.С. Коданева – доцент кафедры общей психологии, кандидат психологи-

ческих наук, доцент  
 
 
Рецензенты программы: 
Е.С. Лобанова – старший преподаватель кафедры общей психологии  

ВИПЭ ФСИН России, кандидат педагогических наук, доцент, подполковник 
внутренней службы. 

А.В. Попова – начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-1  
УФСИН по Вологодской области, старший лейтенант внутренней службы. 

 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседаниях: 

кафедры общей психологии, протокол № 11 от  23.10.2017 г.; методического 
совета ВИПЭ ФСИН России, протокол № 2 от 26 октября 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©ВИПЭ ФСИН России, 2018 

 2 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП .................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ОП ...................................................................... 4 

3. Объем дисциплины ................................................................................................. 4 

4. Структура и содержание дисциплины .................................................................. 4 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............. 8 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине ..................................................................... 11 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине................................................................................... 11 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины ................................................................ 20 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины ......................................... 20 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) .................................................................................... 20 

11. Описание материально-технической базы,  необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине................................. 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-2 способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции 

знать: причины, этапы и основные закономерности исто-
рического процесса; 
уметь: логически мыслить, обобщать материал из различ-
ных источников для формирования собственной граждан-
ской позиции; 
владеть: способами использования психологического зна-
ния при решении профессиональных задач и формирова-
нии гражданской позиции 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «История психологии» относится к базовой части образова-

тельной программы подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 – Психоло-
гия и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Общая 
психология», «Психология личности», «Общий психологический практикум», 
«Дифференциальная психология», «Юридическая психология». 

До начала изучения дисциплины «История психологии» обучающиеся 
должны: 

– знать историю возникновения и развития основных отечественных и за-
рубежных психологических теорий, современные проблемы и тенденции разви-
тия теоретической и прикладной психологии, закономерности функционирова-
ния и развития психологии как науки; 

– уметь анализировать и сопоставлять психологические теории в динами-
ке развития психологической науки, систематизировать и анализировать ин-
формацию, конспектировать первоисточники; 

– владеть навыками анализа историко-психологических источников, на-
выками устного и письменного изложения информации, сопоставления различ-
ных точек зрения на проблему. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, заочная форма обучения 

Контактная работа с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

Д
р.
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

 

1 
Общая характеристика истории психоло-
гии как науки 

12 2 1    10 

2 
Развитие психологических знаний в рамках 
учения о душе 

19 1 2    18 

3 
Развитие психологических знаний в рамках 
философских учений о сознании 

21 3 1 2   18 
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4 
Развитие психологии как науки о сознании 
в период до формирования эксперимен-
тальной психологии 

17 1 1    16 

5 
Выделение психологии в самостоятельную 
науку и ее развитие до периода открытого 
кризиса 

19 1 1    18 

6 Зарубежная психология периода открытого 
кризиса (10-е – середина 30-х годов XX 
века) 

20 4 2  2  16 

7 Возникновение и развитие советской пси-
хологии.  

18 2 1 1   16 

8 Современное состояние и важнейшие тен-
денции развития зарубежной психологии 

18 2 1 1   16 

 Форма контролья: зкзамен, контрольная 
работа 

       

 Итого 144 16 10 4 2  128 
 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Общая характеристика истории психологии как науки 
История психологии, ее предмет, методы и основные задачи. Условия и за-

кономерности развития психологического знания. Периодизация истории пси-
хологических знаний. Значение и место истории психологии в системе совре-
менной психологической науки. 

 
Тема 2. Развитие психологических знаний в рамках учения о душе 
Общая характеристика условий развития и особенностей психологических 

знаний в античности. Материалистическое учение о душе в античной филосо-
фии (Демокрит, Эпикур, Лукреций, стоики). Представления о душе. Учение о 
познании. Проблема чувств и аффектов. Проблема воли и свободы. Понятие о 
характере.  

Идеалистическое учение Платона о душе, познании, чувствах. Диалектика 
соотношения трех начал: души, разума и чувства. Проблема связи души и тела. 
Этический смысл учения Платона о душе.  

Учение Аристотеля о душе и ее функциях. Понятие об энтелехии. Харак-
теристика процессов познания, чувств, аффектов и воли. Понятие о катарсисе. 
Классификация действий и поступков, ее психологические основания.  

Основные достижения античных врачей в исследовании мозга, органов 
чувств и темперамента. Учение о душе в неоплатонизме (Плотин). Проблема 
внутреннего мира в поздней античности (Аврелий Августин). 

Общая характеристика психологических воззрений в Средние века в связи 
с социальными и идеологическими условиями эпохи. Развитие психологиче-
ских идей в средневековой арабоязычной науке (Авиценна, Аверроэс, Альга-
зен). Психологические проблемы познания в рамках схоластической филосо-
фии. Психология Ф. Аквинского. Номинализм (Д. Скот, У. Оккам). 

Понимание личности и путей совершенствования человека в эпоху Сред-
невековья. 
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Развитие естественнонаучного направления и искусства в эпоху Возрождения. 
Влияние анатомических представлений на понимание души и ее функций. 

Критика Ф. Бэконом психологии Аристотеля и новое понимание души. 
Учение об «идолах» как типичных ошибках познания. Понятие о роли вспомо-
гательных средств в процессе познания. 

 
Тема 3. Развитие психологических знаний в рамках философских уче-

ний о сознании 
Проблема метода в рационалистической философии Р. Декарта. Концепция 

человека в системе Декарта. Учение о теле и идея рефлекса в объяснении пове-
дения. Учение Декарта о страстях. Историческое значение учения Декарта для 
последующего развития психологии.  

Решение психофизической проблемы Б. Спинозой. Проблемы познания, 
аффектов и человеческой свободы. 

Эпифеноменализм в учении Т. Гоббса о сознании. Дж. Локк как основа-
тель эмпирической психологии сознания. Психологические идеи Г. Лейбница, 
значение его полемики с Дж. Локком. 

Развитие понятия об ассоциации идей в трудах Дж. Беркли и Д. Юма. Ос-
нование первой системы ассоциативной психологии Д. Гартли. 

Развитие учение Дж. Локка о сознании в трудах Э. Кондильяка, 
Ж. Ламетри, К. Гельвеция, Д. Дидро. Постановка проблемы общественной обу-
словленности сознания человека. Естественнонаучный подход к сознанию (Ж. 
Ламетри, П. Кабанис). 

Психологическая мысль в России в XVIII веке. Значение трудов М.В. Ло-
моносова для становления отечественной психологической мысли. Психологи-
ческие идеи А.Н. Радищева. 

Психологические идеи в немецкой классической философии конца XVIII – 
первой половины XIX века. Критика И. Кантом психологических взглядов  
Х. Вольфа. Идеи Канта о невозможности психологии как науки. Антропология 
Канта. Априоризм в учении о познании и его влияние на психологию. Учение 
об апперцепции и схемах воображения. Психологические идеи И. Фихте о дея-
тельности и деятельном субъекте. Идеи Ф. Шеллинга о развитии природы и 
сознания. Антропология и психология Г. Гегеля. Материалистический подход к 
пониманию психики в философии Л. Фейербаха. 

 
Тема 4. Развитие психологии как науки о сознании в период до фор-

мирования экспериментальной психологии 
Становление немецкой эмпирической психологии в первой половине  

XIX века. Психологическая концепция И. Гербарта. Идеи Гербарта о примене-
нии математики к психологии. Учение о сознании. Школа Гербарта. Теория 
«местных знаков» Р. Лотце. 

Развитие ассоциативной психологии в XIX веке. Классический ассоциа-
низм Т. Брауна и Дж. Милля. Ментальная химия Дж. Ст. Милля. Кризис ассо-
цианизма в психологической концепции А. Бэна. Эволюционный ассоцианизм 
Г. Спенсера. 
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Развитие психологических знаний в России XIX века. Дискуссии о специ-
фике собственно психологического и естественнонаучного подходов к изуче-
нию психологических явлений (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 
П.Д. Юркевич, М.А. Антонович, К.Д. Кавелин). Формирование эмпирического 
направления (М.М. Троицкий). Педагогическая мысль в России и становление 
педагогической психологии. Учение о языке и мышлении А.А. Потебни. 

 
Тема 5. Выделение психологии в самостоятельную науку и ее развитие 

до периода открытого кризиса 
Развитие естествознания и формирование естественнонаучных предпосы-

лок выделения психологии в самостоятельную науку. Основные достижения 
физиологии нервной системы и органов чувств в XIX веке. Теория специфиче-
ских энергий органов чувств И. Мюллера. Учение о рефлексе. Исследования в 
области зрения, слуха и осязания: факты и теории. Успехи в исследовании моз-
га и психофизиологическая проблема. 

Возникновение психофизики и психометрии, их значение для становления 
экспериментальной психологии. 

Развитие эволюционных идей в биологии и их значение для психологии. 
Общая характеристика эволюционной теории Ч. Дарвина. Пути развития срав-
нительной, детской и исторической психологии в конце XIX века. 

Первые программы психологии как самостоятельной науки. В. Вундт и 
становление экспериментальной психологии. И.М. Сеченов и становление на-
учной психологии в России. 

Теоретическая борьба в психологии. Структурализм Э. Титченера. Психо-
логия акта Ф. Брентано и ее развитие в европейском функционализме. Психо-
логия У. Джеймса. Американский функционализм. Основные направления раз-
вития психологии в России. Естественнонаучное направление (В.М. Бехтерев, 
В.А. Вагнер, Н.Н. Ланге, И.П. Павлов). Эмпирическая психология (Г.И. Челпа-
нов). Философская психология (С.Л. Франк, Н.О. Лосский, Л.М. Лопатин). 

Развитие экспериментальной психологии и ее прикладных областей. Экс-
периментальные исследования в области восприятия, памяти, мышления, навы-
ков. Возникновение дифференциальной психологии. Исследования Ф. Гальтона 
в области способностей и измерения интеллекта. Тесты Бинэ-Симона. Экспе-
риментальная педагогика Э. Маймана. Возникновение педологии. Приложение 
психологии к медицине. Приложение психологии к области промышленного 
производства. Возникновение психотехники. Экспериментальные исследования 
в зоопсихологии. Проблема соотношения теории и практики в связи с ростом 
прикладных исследований в психологии. 

 
Тема 6. Зарубежная психология периода открытого кризиса (10-е –  

середина 30-х годов XX в.) 
Смысл, природа, причины и движущие силы кризиса в психологии. Возникно-

вение основных направлений периода кризиса, закономерности их развития.  
Бихевиоризм как новое направление в психологии. Классический бихевио-

ризм Дж. Уотсона. Необихевиоризм и его варианты.  
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Гештальтпсихология. Основные направления исследований гештальтпси-
хологов в области восприятия, мышления, личности. Оценка решения пробле-
мы целостности в гештальтпсихологии. 

Глубинная психология. Психоанализ З. Фрейда. Проблема бессознательно-
го в психологии. Индивидуальная психология А. Адлера. Аналитическая пси-
хология К. Юнга. Эго-психология. Неофрейдизм и его варианты.  

Французская социологическая школа. Проблема общественно-
исторической обусловленности человеческой психики во французской социо-
логической школе. Концепция двух типов мышления Л. Леви-Брюля.  

Описательная психология. Проблема предмета и метода психологии  
по В. Дильтею. Психология Э. Шпрангера. 

 
Тема 7. Возникновение и развитие советской психологии.  
Развитие прикладных направлений. Педология, психотехника и психоана-

лиз в России, их судьба.  
Поведенческие направления (рефлексология, реактология). Психологиче-

ские взгляды М.Я. Басова. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. 
Становление деятельностного подхода. Психологическая концепция С.Л. Ру-
бинштейна. Учение о деятельности А.Н.Леонтьева. Теория формирования ум-
ственных действий и понятий П.Я. Гальперина. Психология установки Д.Н. Уз-
надзе. Теоретические дискуссии 50 – 70-х годов. 

Развитие психологической теории в трудах Б.Г. Ананьева. Исследования 
Б.М. Теплова в области дифференциальной психологии. Пересмотр позиций 
советской психологии после распада СССР.  

 
Тема 8. Современное состояние и важнейшие тенденции развития за-

рубежной психологии 
Возникновение новых отраслей психологии после второй мировой войны. 

Развитие междисциплинарных исследований. Состояние направлений периода 
открытого кризиса в области теории и практики. Концепция психического раз-
вития А. Валлона. Межкультурные исследования. Гуманистическая психоло-
гия. Когнитивная психология. Характерные особенности современной зару-
бежной психологии. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 
При изучении дисциплины «История психологии» предусмотрено овладе-

ние 8 темами. Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более 
подробная и частная информация по каждой теме разбирается на семинарских и 
рпактических занятиях. Ведение лекционных записей возможно совместно с 
материалом для подготовки к семинарским занятиям. Если используется одна 
тетрадь, то рекомендуется с одной стороны вести лекции, с другой самостоя-
тельные записи (семинар), при этом тетрадь должна быть большого объема (не 
менее 48 листов) и включать в себя не более одной дисциплины. 
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При изучении темы 1 «Общая характеристика истории психологии как 
науки.» обучающимся следует обратить внимание на усвоение методов истори-
ко-психологических исследований, а также различия материалистического и 
идеалистического философских подходов. Необходимо также уметь сопостав-
лять периодизации истории психологии по различным основаниям. 

При изучении темы 2 «Развитие психологических знаний в рамках учения 
о душе» обучающимся следует обратить внимание на границы данных истори-
ческих эпох, на специфику изучения предмета психологии в рамках Антично-
сти и Средневековья. 

При изучении темы 3 «Развитие психологических знаний в рамках фило-
софских учений о сознании» необходимо уметь сопоставлять особенности пси-
хологических взглядов одного исторического периода в России, во Франции, в 
Германии, в Англии, знать их отличия и основных представителей. 

При изучении темы 4 «Развитие психологии как науки о сознании в период 
до формирования экспериментальной психологии» следует обратить внимание 
обучающихся на содержание дискуссии о специфике собственно психологиче-
ского и естественнонаучного подходов к изучению психологических явлений в 
России в 19 веке.  

Обучающимся необходимо знать содержание каждой предпосылки выде-
ления психологии в самостоятельную науку.  

При изучении темы 5 «Выделение психологии в самостоятельную науку и 
ее развитие до периода открытого кризиса» обучающиеся должны знать авто-
ров и сущность первых программ построения психологии и уметь оценивать их 
роль в развитии экспериментальной, дифференциальной, медицинской и педа-
гогической психологии. 

При изучении темы 6 «Зарубежная психология периода открытого кризиса 
(10-е – середина 30-х годов XX века)» обучающиеся должны изучить и иметь 
представление о различиях в предмете, методах, преимуществах каждого из на-
правлений периода открытого кризиса в зарубежной психологии. 

При изучении темы 7 «Возникновение и развитие советской психологии. 
Психология в России постсоветского периода» обучающимся следует обратить 
внимание на содержание деятельностного подхода в отечественной психоло-
гии, знать его представителей и их вклад в развитие мировой психологии. 

При изучении темы 8 «Современное состояние и важнейшие тенденции разви-
тия зарубежной психологии» обучающимся необходимо уметь сопоставлять между 
собой ведущие современные направления зарубежной психологии: когнитивная 
психология, гуманистическая психология, логотерапия, психогенетика, неофрей-
дизм по предмету изучения, используемым методам и особенностям. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям: 
По дисциплине «История психологии» в силу специфики предмета семи-

нарские занятия носят теоретический характер. Вопросы к семинарским заня-
тиям, как правило, не повторяют вопросы лекций, либо предполагают более уг-
лубленное изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-
ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 
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семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-
мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 
данной темы, чтение и конспектирование первоисточников. 

При обсуждении вопросов на семинарском занятии обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-
чать на дополнительные вопросы. По всем темам возможна подготовка докла-
дов в виде реферата о биографии ученого. Ряд семинарских занятий предпола-
гает просмотр документальных видеоматериалов и подготовку соответствую-
щей литературы. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Предельная 
ясность и логическая стройность изложения - непременное условие правильного 
конспектирования. Конспекты учат нас творчески изучать научную литературу; 
вооружают умением кратко и точно излагать содержание прочитанного. В конспек-
те отдельные фразы и даже отдельные слова имеют несравненно более важное зна-
чение, чем в обстоятельном и подробном изложении. 

Правильно организованная запись («письменная память») сохраняет много 
фактов, цифр, событий, обобщений и выводов; позволяет быстро вспомнить их 
и использовать в процессе занятий или работы. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-
подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы). В процессе само-
стоятельной работы рекомендуется использование различных видов наглядных 
пособий (интернет-ресурсы, справочники и словари). 

Во время самостоятельной подготовки необходим отдых, он позволит вос-
становить работоспособность. Рекомендуется через каждый час занятий делать 
перерывы в работе продолжительностью в 5 минут. В течение отдыха важна 
смена деятельности, можно подышать свежим воздухом, пройтись, т.е. снять 
мышечное и нервное напряжение. Особое внимание уделить отдыху глаз. За-
крыть глаза, сделать гимнастику глаз. 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «История психо-
логии» предполагается: составление краткого конспекта по рекомендуемым ис-
точникам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, написание кон-
трольной работы.  
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Контрольная работа является обязательной формой самостоятельной рабо-
ты слушателей. Она оформляется на листах формата А4. Содержание работы 
включает четыре части: введение, основная часть, выводы (или заключение) и 
список использованной литературы. Контрольная работа начинается с плана 
работы. Ее объем составляет 15-20 страниц. Тема контрольной работы соотве-
ствует номеру последней цифры зачетной книжки слушателя. 

Контрольная работа предоставляется для проверки не позднее, чем за ме-
сяц до начала сессии и оценивается по принципу «зачтено», либо «незачтено». 
Слушатель, получивший оценку «не зачтено», должен переделать работу в со-
ответствии с замечаниями преподавателя. При этом оба варианта контрольной 
работы сохраняются. При невыполнении контрольной работы или получении 
оценки «не зачтено» обучающийся к сдаче итогового экзамена не допускается.  

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации: 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине, которая 

осуществляется в форме экзамена, обучающиеся опираются на изученный на 
лекционных и семинарских занятиях материал, который законспектирован в 
тетрадях и изложен в основной и дополнительной литературе по дисциплине. 
Необходимо свободное владение материалом, умение ориентироваться в ос-
новных зарубежных и отечественных теориях и авторах, знать ключевые поло-
жения их подходов, отличия разных подходов друг от друга.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине 

1. История психологии: Методические материалы по изучению дисципли-
ны и организации самостоятельной работы для направления подготовки 
37.03.01 – Психология. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 22 с.  

2. История психологии в лицах. Персоналии: энциклопедический словарь в 
6-ти томах. Психологический лексикон /ред.-сост. Л.А. Карпенко; под ред. А.В. 
Петровского. М.: ПЕР СЭ, 2005. 784 с. 

3. История психологии. 20 век: хрестоматия / под ред. П. Я. Гальперина, А. 
Н. Ждан. М.: Академический Проект, 2003. 832 с. 

4. История зарубежной психологии конца XIX – начала XX века. Хресто-
матия / под ред. М. И. Жука. М.: Флинта, Наука, 2009. 136 с. 

5. Соколова, Е. Е. Тринадцать диалогов о психологии: Хрестоматия с ком-
ментарием по курсу «Введение в психологию». М.: Смысл, 1995. 653 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) Компетенции 
Тема 1 Тема  2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

ОК-2 +  + + + + + + +  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

Базовый знает: основные этапы и ключевые события истории 
психологии с древности до наших дней; выдающих-
ся деятелей отечественной и всеобщей психологиче-
ской мысли;  
основные направления, проблемы, теории и методы 
историко – психологического исследования; 
важнейшие достижения культуры и системы ценно-
стей, сформировавшиеся в ходе исторического раз-
вития;  
умеет: логически мыслить, работать с основными 
источниками и осуществлять поиск информации; 
владеет: навыками анализа и оценки историко -
психологических источников 

Средний  знает: различные направления, проблемы, теории и 
методы историко – психологического исследования; 
важнейшие достижения культуры и системы ценно-
стей, сформировавшиеся в ходе исторического раз-
вития;  
умеет: сопоставлять историко -психологическую 
информацию, полученную из различных источни-
ков, осуществлять эффективный поиск информации; 
владеет: навыками анализа, сравнения и оценки со-
циально-гуманитарной и психологической инфор-
мации 

ОК-  2 

Повы-
шенный  

знает: каким образом процессы и явления в науке и 
обществе взаимосвязаны между собой, причины их 
развития на основе принципов научной объективно-
сти и историзма; 
умеет: аргументировано отстаивать собственную по-
зицию по различным социально-гуманитарным про-
блемам с опорой на историко-психологические ис-
точники. 
владеет: способами использования психологическо-
го знания при решении профессиональных задач и 
формировании гражданской позиции 

Перечень 
теоретиче-
ских и прак-
тических за-
даний к эк-
замену, кон-
трольная ра-
бота 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой: 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, которые выполняя кон-

трольную работу, не раскрыли ее тему, теоретический материал контрольной 
работы изложен неправильно, нелогично, с искажениями, имеются существен-
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ные замечания по оформлению контрольной работы, ее объем меньше 15 стра-
ниц текста, работа не представлена до зачета. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающимся, которые выполняя кон-
трольную работу, полностью раскрыли ее тему, содержание вопросов кон-
трольной работы изложено последовательно, без искажений, не имеется суще-
ственных замечаний по оформлению контрольной работы, ее объем больше 15 
страниц текста, работа представлена в срок. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована. Обучающие-

ся продемонстрировали отсутствие необходимых теоретических знаний, прак-
тических умений и навыков, не сформулировали ответы на теоретические во-
просы, либо дали ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшие 
выполнить практические задания, либо выполнившие его с существенными 
ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навы-
ков, что является препятствием для самостоятельного выполнения основных 
задач профессиональной деятельности. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно)  выставляется обучающимся, 
сформулировавшим правильные, но краткие или неполные ответы на вопросы, 
в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками выполнившим прак-
тические задания, продемонстрировавшим при ответах базовый уровень зна-
ний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при этом ошибки 
обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о недостаточ-
ном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного выполне-
ния основных задач профессиональной деятельности. 

средний уровень: «4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые 
сформулировали правильные ответы на теоретические вопросы и практическое 
задание, продемонстрировали высокий уровень владения психологической тер-
минологией, смогли ответить на дополнительные вопросы, продемонстрировав 
при этом глубокие знания, грамотное использование умений и навыков, допус-
каются отдельные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуве-
ренность в изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

повышенный уровень: «5» (отлично)  выставляется обучающимся, которые 
формулируют правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практиче-
ское задание, демонстрируют высокий уровень владения психологической тер-
минологией, могут ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Отве-
ты экзаменуемого отличаются безупречной логикой изложения, аргументиро-
ванностью, грамотностью и ясностью, экзаменуемый демонстрирует глубокие и 
всесторонние знания, в том числе и из отраслевых психологических дисциплин, 
грамотное использование приобретенных умений и навыков при решении прак-
тических заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины.  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену): 
1. Дайте определение истории психологии, назовите ее предмет, задачи и 

методы. Приведите примеры периодизаций истории развития психологических 
знаний. 

2. Раскройте понимание души и ее функций в философии Демокрита, Эпикура 
и Лукреция, дайте оценку их вклада в точки зрения современной психологии. 

3. Раскройте понимание души и ее функций, опишите представление о по-
знании в учении Платона, дайте оценку его вклада в точки зрения современной 
психологии. 

4. Раскройте понимание души и ее функций, опишите представление о по-
знании в учении Аристотеля. Оцените вклад Аристотеля в развитие мировой 
психологии. 

5. Раскройте представления ученых в античной психологии по проблеме 
аффектов, дайте оценку их вклада в точки зрения современной психологии. 

6. Раскройте представления ученых в античной психологии по проблеме 
воли, дайте оценку их вклада в точки зрения современной психологии. 

7. Раскройте представления ученых о познавательных процессах в античной 
психологии, дайте оценку их вклада в точки зрения современной психологии. 

8. Раскройте представления медиков и философов античной науки о соот-
ношении души и тела, проанализируйте их вклад в развитие современной пси-
хологии. 

9. Раскройте содержание учение о душе, опишите пути познания в неопла-
тонизме (Плотин). 

10. Раскройте представления Аврелия Августина о душе и воле, проанали-
зируйте его подход к проблеме внутреннего мира в поздней античности. 

11. Дайте характеристику психологических идей в средневековой арабоя-
зычной науке (Авиценна, Аверроэс, Альгазен), оцените их вклад в современ-
ную медицину и психологию. 

12. Раскройте представления Ф. Аквинского о душе и ее функциях. Срав-
ните подходы Ф. Аквинского и  Д. Скота, У. Оккама в рамках схоластической 
философии.  

13. Дайте характеристику психологическим идеям в эпоху Возрождения, 
оцените вклада ученых этой эпохи в точки зрения современной психологии. 

14. Дайте характеристику психологическим идеям Ф. Бэкона.  Оцените 
вклад Ф. Бэкона в развитие мировой психологии. 

15. Раскройте содержание психологических идей в концепции Р. Декарта. 
Проанализируйте учение Р. Декарта о страстях. 

16. Обозначьте пути решение проблемы соотношения сознания и тела в 
концепции Б. Спинозы. Раскройте представления Б. Спинозы об аффектах. 

17. Дайте характеристику учения Дж. Локк как «отца» эмпирической пси-
хологии. Назовите основные линии спора между Г. Лейбницем и Дж. Локком. 
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18. Перечислите психологические идеи Дж. Беркли, Д. Юма, Д. Гартли. 
Дайте характеристику становлению ассоциативной психологии в XVIII веке и 
обозначьте основные итоги ее развития. 

19. Расскажите о становлении и развитии французской эмпирической пси-
хологии в XVIII веке (Э. Кондильяк, Ж. Ламетри, П. Кабанис, К. Гельвеций, Д. 
Дидро). Оцените их вклад в развитие мировой психологической мысли. 

20. Раскройте содержание психологических идей в России XVIII века на 
примере учений М.В. Ломоносова и А.Н. Радищева. Оцените их вклад в разви-
тие мировой психологической мысли. 

21. Раскройте содержание психологических идей в немецкой классической 
философии конца XVIII – начала XIX века в учениях Х. Вольфа, И. Канта, И. 
Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Оцените их вклад в развитие ми-
ровой психологической мысли. 

22. Раскройте содержание психологических идей И. Гербарта, проанализи-
руйте его вклад в развитие немецкой психологии. 

23. Расскажите о развитии ассоциативной психологии в XIX веке (Т. Бра-
ун, Дж. Милль, Дж. Ст. Милль, А. Бэн, Г. Спенсер). Назовите основные дости-
жения и ограничения данного подхода. 

24. Раскройте содержание основных направлений развития психологии в 
России в XIX веке (в рамках философии, педагогики, языкознания и др.). Обо-
значьте предмет и участников дискуссии между собственно психологическим и 
естественно - научным подходом к изучению психологических знаний. 

25. Перечислите естественнонаучные предпосылки выделения психологии 
в самостоятельную науку, раскройте каждую предпосылку с указанием авторов 
открытий. Оцените их вклад в развитие мировой психологии. 

26. Раскройте содержание теоретической программы построения психоло-
гии В. Вундта и его роль в становлении экспериментальной психологии. 

27. Раскройте содержание программы построения психологии И.М. Сече-
нова и проанализируйте содержание его полемики с К.Д. Кавелиным. 

28. Дайте характеристику психологии акта Ф. Брентано, проанализируйте 
его вклад в последующее развитие психологии. 

29. Раскройте содержание психологических идей структурализма Э. Тит-
ченера, проанализируйте его вклад в последующее развитие психологии. 

30. Дайте характеристику психологических идей У. Джемса, обозначьте 
его вклад в развитие психологии.  

31. Раскройте содержание психологических идей в американском функ-
ционализме, обозначьте вклад данного направления в развитие психологии.  

32. Назовите основные направления развития психологии в России до периода 
открытого кризиса, перечислите авторов и раскройте суть их теорий. Назовите зна-
чение открытий данного периода для дальнейшего развития психологии. 

33. Раскройте содержание психологических взглядов В.М. Бехтерева, обо-
значьте его вклад в развитие психологии.  

34. Приведите примеры экспериментальных исследований высших психи-
ческих процессов в зарубежной психологии конца XIX – начала XX века, оце-
ните их значение для дальнейшего развития психологии.  
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35. Расскажите о возникновении зарубежной дифференциальной психоло-
гии, оцените значение открытий, сделанных в рамках данного направления, для 
дальнейшего развития психологии.  

36. Расскажите о возникновении зарубежной педологии в конце XIX – на-
чале XX века, оцените значение открытий, сделанных в рамках данного на-
правления, для дальнейшего развития психологии.  

37. Расскажите о прикладных психологических исследованиях, проводи-
мых в области медицины во второй половине XIX – начале XX века в зарубеж-
ной психологии, оцените значение открытий, сделанных в рамках данного на-
правления, для дальнейшего развития психологии.  

38. Расскажите об экспериментальных исследованиях в зоопсихологии, 
проводимых во второй половине XIX – начале XX века в зарубежной психоло-
гии, оцените значение открытий, сделанных в рамках данного направления, для 
дальнейшего развития психологии.  

39. Расскажите о прикладных исследованиях в области промышленного 
производства, проводимых во второй половине XIX – начале XX века в зару-
бежной психологии, способствующих возникновению психотехники. Оцените 
значение открытий, сделанных в рамках данного направления, для дальнейшего 
развития психологии.  

40. Опишите общую картину, раскройте сущность и причины открытого 
кризиса в зарубежной психологии. Назовите основные направления, возникшие 
в данный период.  

41. Дайте характеристику бихевиоризму как новому направлению в психо-
логии начала XX века, оцените его вклад в развитие мировой психологии.  

42. Дайте характеристику необихевиоризму (Э. Толмен, К. Халл, Д. Мил-
лер и др.), оцените вклад данного направления в развитие мировой психологии.  

43. Расскажите о гештальтпсихологии как новом направлении периода от-
крытого кризиса: назовите авторов, раскройте содержание их идей, оцените их 
вклад в развитие мировой психологии.  

44. Дайте характеристику психоанализу как направлению периода откры-
того кризиса, оцените его вклад в развитие мировой психологии.  

45. Раскройте содержание индивидуальной психологии А. Адлера, оцените 
его вклад в развитие мировой психологии.  

46. Раскройте содержание аналитической психологии К. Г. Юнга, оцените 
его вклад в развитие мировой психологии.  

47. Перечислите направления неофрейдизма (А. Фрейд, К. Хорни, Э. 
Фромм, Г.С. Салливен) и дайте краткую характеристику взглядам их авторов, 
оцените их вклад в развитие мировой психологии.  

48. Раскройте содержание идей представителей французской социологиче-
ской школы как направления периода открытого кризиса (Э. Дюркгейм, Л. Ле-
ви-Брюль), оцените их вклад в развитие мировой психологии.  

49. Раскройте содержание идей В. Дильтея, Э. Шпрангера как представи-
телей описательной и понимающей психологии периода открытого кризиса, 
оцените их вклад в развитие мировой психологии.  
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50. Расскажите о поведенческих направлениях, возникших в отечественной 
психологии 20-30-х годов ХХ века (рефлексология, реактология), обозначьте 
итоги развития данных направлений и значение для современной психологии.  

51. Раскройте содержание культурно-исторической теории Л.С. Выготско-
го, назовите его вклад в развитие мировой современной психологии. 

52. Дайте характеристику деятельностного подхода в психологии (С.Л. Ру-
бинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин), назовите вклад данного направле-
ния в развитие мировой современной психологии. 

53. Расскажите об идеях Д.Н. Узнадзе по психологии установки, оцените 
их значение и вклад автора в развитие мировой современной психологии. 

54. Дайте характеристику психологической теории в трудах Б. Г. Ананьева, 
оцените значение и вклад автора в развитие мировой современной психологии. 

55. Расскажите об исследованиях Б.М. Теплова и его коллег в области 
дифференциальной психологии, оцените их вклад в развитие мировой совре-
менной психологии. 

56. Перечислите основные направления, авторов и тенденции в развитии 
современной зарубежной психологии. Сформулируйте значение современных 
исследований в зарубежной психологии. 

57. Дайте характеристику современной гуманистической психологии: пе-
речислите представителей, содержание их идей, оцените их значение в разви-
тии мировой психологии. 

58. Дайте характеристику современной когнитивной психологии: перечис-
лите представителей, содержание их идей, оцените их значение в развитии ми-
ровой психологии. 

 
Примерные практические задания, выносимые на экзамен при прове-

дении промежуточной аттестации. 
1. Схематически сопоставить три периодизации развития психологии. Ос-

нова для сопоставления  - хронологическая «ось времени» с VI в. до н. э. до 
XXI в. н. э.  

2. Составить «Схему диспута философов XVII века о душе» (Р. Декарта, Б. 
Спинозы, Дж. Локка, Т. Гоббса, Г. В. Лейбница) – с помощью стрелок и других 
графических изображений обозначить сходство и различия в психологических 
взглядах данных авторов. 

3. Назвать направление периода открытого кризиса в психологии, предста-
вителям которого принадлежат следующие высказывания и фамилию автора:  

1. «На экзамене по философии экзаменатор задал мне вопрос об учении 
Эпикура и затем спросил, не знаю ли я, кто был последователем его учения в 
позднейшее время. Я назвал Пьера Гассенди – имя, которое я слышал двумя 
днями раньше в кафе…Результатом этого была высшая отметка в дипломе, но 
вместе в тем и упорная склонность забывать имя Гассенди. Думаю, что это моя 
нечистая совесть виной тому, что несмотря на все усилия я теперь низа что не 
могу удержать это имя в памяти…» 

2. «Явления поведения могут быть наблюдаемы точно так же, как и объек-
ты других естественных наук…И поскольку при объективном изучении чело-
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века ученый не наблюдает ничего такого, что он мог бы назвать сознанием, 
чувствованием, ощущением.., постольку он больше не считает, что эти термины 
указывают на подлинные феномены психологии...» 

3. «Содержания коллективного бессознательного не приобретаются в тече-
ние жизни одного человека, они суть прирожденные инстинкты и первобытные 
формы постижения …Ребенок, хотя и не имеет врожденных представлений, об-
ладает высокоразвитым мозгом, который имеет возможность определённым 
образом функционировать…». 

4. Обосновать существование души с точки зрения Ф. Аквинского. 
 
Примерные темы контрольных работ: 
Вариант 1. 
1. Психологические идеи П.П. Блонского. 
2. Жизненный путь ученого. 
Вариант 2.  
1. Психология У. Джеймса. 
2. Жизненный путь ученого. 
Вариант 3. 
1. Психологические идеи в трудах Я. Козельского. 
2. Жизненный путь ученого. 
Вариант 4.  
1. Психологические идеи в трудах Н.Г. Чернышевского. 
2. Жизненный путь ученого. 
Вариант 5. 
1. Концепция психического развития А. Валлона. 
2. Жизненный путь ученого. 
Вариант 6. 
1. Психогенетика как новое направление в исследовании индивидуальных 

различий. 
2. Жизненный путь ученого (любого из вопроса 1). 
Вариант 7. 
1. Постановка проблем предмета и метода психологии в трудах М.Я. Басова. 
2. Жизненный путь ученого. 
Вариант 8. 
1. История возникновения и развития психоанализа в России. 
2. Жизненный путь ученого (одного из ярких представителей отечествен-

ного психоанализа). 
Вариант 9.  
1. История возникновения и развития педологии в России. 
2. Жизненный путь ученого (одного из ярких представителей отечествен-

ной педологии). 
Вариант 10. 
1.История возникновения и развития психотехники в России. 
2. Жизненный путь И. Шпильрейна. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и  одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, 
исключение – ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы обу-
чающийся докладывает об этом преподавателю, принимающему экзамен, сдает 
билет и конспект (тезисы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа на 
вопрос, ему выставляется неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 
Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после ответа 
(если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература.  
1. Ждан, А. Н. История психологии. От античности к современности : 

учебник / А. Н. Ждан. – М., 1999, 2012. 
Дополнительная литература: 
2. Марцинковская, Т. Д. История психологии : учебник / Т. Д. Марцинков-

ская, А. В. Юревич. – М. : Академический проект, 2011. – 521 с. 
3. Петровский, А. В. История и теория психологии. Т. 1, Т.2 / А. В. Петров-

ский, М. Г. Ярошевский. Ростов н/Д: Феникс, 1996. 416 с.  
4. Соколова, Е. Е. Тринадцать диалогов о психологии : Хрестоматия с 

комментарием по курсу "Введение в психологию". - М. : Смысл, 1995. - 653 с. 
Периодические издания: 
1. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 
2. Вопросы психологии. 
3. Мир психологии. 
4.  Психологический журнал. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. www.znanium.com 
2. www.koob.ru/practic_psychology 
3. www.knigi.tr200.ru 
4. www.twirpx.com 
5. www.psy-gorod.ru 
6. www.voppsy.ru 
7. www.psylib.myword.ru 
8. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
9. www.psycheya.ru 
10. www.psychology.ru/Library.htm 
Базы данных:  
11. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
12. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

Программное обеспечение: Используется стандартный пакет программ 
Microsoft Office. 

Информационно-справочные и поисковые системы: Поисковые системы 
Internet Yandex и Google. 
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11. Описание материально-технической базы,  необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-
ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Компьютеры, DVD-аппаратура, мультимедийное обеспечение. 
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