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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся знаний функции 

истории психологии в современной отечественной психологической науке, современное 

состояние зарубежной психологии, межкультурные исследования, развитие 

психологического мышления и воспитание психологической культуры, позволяющих 

анализировать и эффективно реализовывать основные психологические знания в 

деятельности современного специалиста. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладение  обучающимися  системой  знаний о  психических явлениях, 

категориях, методах изучения и описания закономерностей функционирования и 

развития психики, существующих в мировой психологической науке, 

теоретических подходах. 

2. Обучение анализу собственной профессиональной деятельности и возможным 

путям профессионального саморазвития, в том числе основаниям для выбора 

дальнейшего образовательного маршрута. 

3. Формирование основ профессионального мышления психолога, которые позволят  

осознавать и концептуализировать окружающую действительность с позиции 

общепсихологического знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части блока «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» (С.1)  вариативной части Дисциплины по выбору (С1. В.ДВ.2) 

образовательной программы по специальности 37.05.01 Клиническая психология профиль 

Патопсихологическая диагностика и психотерапия и изучается во 2 семестре, 

заканчивается экзаменом. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

- «Биотерроризм в современных условиях» (4 семестр); 

-  Психология личности (4 семестр); 

- Методология исследований в клинической психологии (4 семестр); 

- прохождения учебных и производственных практик (6, 8, А, В семестры); 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества 

применять знания об 

истории психологии 

в целях понимания, 

постановки и 

разрешения 

профессиональных 

задач в области 

совершенствования 

и развития общества 

на принципах 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества, 

информацией о 

современном 

состоянии и 

актуальных 



гуманизма, свободы 

и демократии 

проблемах 

совершенствования 

и развития общества 

на принципах 

гуманизма, свободы 

и демократии 

. 

 

Профессиональными компетенциями 

ПК-1 готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

данные в виде 

научных статей и 

докладов. 

 Психологические 

исследования области 

прикладной психологии, 

которые предоставляют 

возможность для 

развития исследований, 

проверки и оценки 

существующих методов, 

техник, моделей 

 

Разрабатывать 

психологические 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

определением 

области прикладной 

психологии, 

выявлением 

возможности для 

развития 

фундаментальной и 

прикладной 

психологии 

системой методов, 

категориальным 

аппаратом 

психологической 

науки для 

реализации 

различных целей 

профессиональной 

деятельности  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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2 Тема 1. Введение в историю 

психологии 

2 6     6  8 

2 Тема 2. Развитие психологии в 

рамках философских учений о 

сознании 

4 6     6  8 



2 Тема 3. Выделение психологии 

в самостоятельную науку и ее 

развитие до периода 

открытого кризиса (60-е годы 

XIX в. – 10-е годы XX в.) 

4 6     6  8 

2 Тема 4. Зарубежная 

психология периода открытого 

кризиса (10-е середина 30-х 

годов XX в) 

2 6     6  8 

2 Тема 5. Зарубежная 

психология 2-ой половины XX 

века  

2 6    2 6  8 

2 Тема 6. Развитие   

отечественной психологии  

4 6    2 6  10 

2 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

         

 Итого за семестр:  18 36    4 36  50 

Итого по дисциплине: 58  86 

Часов 144 Зач.ед. 4   

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

ОК-3, ПК-1 Тема 1. Введение в 

историю психологии 

Предмет и задачи истории психологии. Связь 

психологии с другими науками и обусловленность 

ее развития социокультурными факторами. 

Основные принципы историко-психологического 

анализа (принцип историзма, единства 

логического и исторического, детерминизма). 

Прогностическая функция истории психологии, ее 

источники и методы. Категориальный анализ как 

историко-психологический метод. Проблема 

периодизации истории психологии. 

ОК-3, ПК-1 Тема 2. Развитие 

психологии в рамках 

философских учений о 

сознании 

Античная психология. Психологическая мысль в 

Новое время (XVIIвек). Механическая модель 

организма Р. Декарта. Основатель эмпирического 

направления Ф. Бэкон. Эмпиризм Дж.Локка. 

эмпирическое направление во французской 

психологии XVIII века. Психологические идеи в 

немецкой классической философии конца XVIII-

первой половины XIX века. Развитие 

ассоциативной психологии XVIII- XIX века. 

Английская ассоциативная психология Д. Гартли. 

Д. Беркли и его учение об опыте. Понятие 

субъекта Д. Юма. Т. Браун-триумф ассоцианизма 

в Англии. Джеймс Милль- мехинзм трактовки 



психики. Джон Стюарт Милль: критика 

утверждения о пассивности человеческого ума. 

Основоположник немецкой эмпирической 

психологии И.Ф. Гербарт. 

ОК-3 Тема 3. Выделение 

психологии в 

самостоятельную науку 

и ее развитие до периода 

открытого кризиса (60-е 

годы XIX в. – 10-е годы 

XX в.) 

Раазвитие естествознания и формирование 

естественнонаучных предпосылок выделения 

психологии в самостоятельную науку. 

Становление экспериментальной психологии. 

Развитие новых психологических школ: В. Вундт, 

Г. Эббингауз, Г.Э. Мюллер, Э.Б. Титченер, Ф. 

Брентано, В. Джемс, Ж. шарко, Т. Рибо, П. жане, 

Э. Дюркгейм. 

ОК-3, ПК-1 Тема 4. Зарубежная 

психология периода 

открытого кризиса (10-е 

середина 30-х годов XX 

в) 

Бихевиоризм и гештальтпсихология: становление 

и развитие в XXвеке. (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. 

Скиннер, М. Вертгеймер, В. Келер, К. Левин). 

Глубинная психология и ее развитие в XX веке: З. 

Фрейд, К.Юнг, А. Адлер, А. Фрейд, К. Хорни, 

Э.Эриксон. 

Тема 5. Зарубежная  Новые направления в психологии 2-ой 

 половины XX века: гуманистическое, 

генетическое и когнитивное. А. Маслоу его 

теория самоактуализации личности. Личностно-

ориентированная теория К. Роджерса. 

Теоретическая и психотерапевтическая 

концепция В. Франкла. Когнитивное движение в 

психологии Ж.Пиаже как предсшественник  

когнитивной психологии. Метод клинической 

беседы. Д. Миллер и У. Найссер-основатели 

когнитивной психологии. Трактовка 

бессознательного. Г. Келли: методический 

принцип репертуарных решеток. 

психология 2-ой 

половины XX века  

ОК-3, ПК-1 Тема 6. Развитие   

отечественной 

психологии  

Психологическая мысль в России XVIII-XIXвв. 

Крупнейшие научные и образовательные центры. 

М.В. Ломоносов, Б.Н. Татищев, Н.И. Новикова, 

А.Н. Радищев.Антропологический характер 

психологии Д.М. Велланского. Проблема 

человека в творчестве В.Ф. Одоевского. 

Психологическая система А.И. Галича. Развитие 

психологии в рамках философии и 

естествознания . Дискуссия о трактовк 

психических явлений (А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, П.Д. Юркевич, К.Д. Кавелин). 

Программа построения научной психологии И.М. 

Сеченова. Важнейшие направления развития 

психологии в России: Г.К. Челпанов, 

философская психология (С.Л. Франк, Н.О. 

Лосский, Г.Г. Шпет) и ее значение для 



психологии философии В. Соловьева, Н.А. 

Бердяева. Педологическое движение в России. 

Основные направления в области 

психологической терии в отечественной 

психологии советского периода: И.П. Павлов, 

П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн. Педология и 

психотехника. Патопсихология. Социальная 

психология. Детская и педагогическая 

психология. Поведенческоие направления. 

Рефлексология. Поведенческая психология. 

Культурно-историческая психология Л.С. 

Выготского. Школа Выготского, основание 

нейропсихологии - А.Р. Лурия. Принцип единства 

сознания и деятельности С.Л. Рубинштейна. 

Феномен установки Д.Н. Узнадзе. Теоретические 

исследования. Развитие теории функциональной 

системы (П.К. Анохин), Физиология активности 

(Н.А. Бернштейн). Развитие теории деятельности 

(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец).  Проблема предмета психологии. 

И.П. Павлов, П.Я. Гпальперин-теория 

формирования умственных действий. 

Человекознание Б.Г. Ананьева. Исследования 

Б.М. Теплова в области дифференциальной 

психофизиологии и дальнейшее развитие в 

концепциях В.Н. Небылицына, Н.С. Лейтес. 

Психология в России постсоветского периода. 

 


