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Дисциплина «История психологии» направлена на целостное и последовательное 

описание истории развития психологии как раздела знания.  

Курс предполагает анализ процесса консолидации и разделения  психологии на от-

дельные психологические школы в аспекте проблемы парадигмальности. Представленная в 

данной дисциплине информация имеет следующий формат: тему предваряет анализ истори-

ческого контекста, на фоне которого развивается то, или иное учение; анализируется преем-

ственность и поступательность развития  той или иной авторской концепции через  знаком-

ство с новыми терминами и с усложнением концептуального конструкта.  

Особое внимание уделяется анализу процесса институциализации психологии за ру-

бежом и в России.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1. 

 

Темы занятий: 

1. Развитие  психологического  знания в  античности в рамках учения о душе и средне-

вековье 

Психологические воззрения в античную эпоху 

Развитие психологической мысли периода Средневековья 

Арабоязычная средневековая психологическая мысль 

Психологическая мысль периода Возрождения (конец XV - начало XVII в.) 

2. Развитие психологии в рамках философских учений о сознании 

Психологические учения XYII-XVIII вв. 

Психологическая мысль в России в XVIII - XIX вв. 

Становление немецкой эмпирической  психологии в первой половине XIX  

3. Выделение психологии в самостоятельную науку 

Естественнонаучные предпосылки становления психологии как самостоятельной науку 

(вторая половина ХIХ - начало XX в.) 

Развитие экспериментальной психологии и ее прикладных областей (конец ХIХ - начало XX 

в.) 

Зарубежная психология периода открытого кризиса (начало ХХ в.) 

Отечественные научные школы в психологии ХХ в. 

Психология как наука ХХI века: проблемы и перспективы развития. 

 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 модерация дискуссии; 

 мини-конференция4  
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 «метод мозгового штурма»;  

 творческое задание. 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


