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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История психологии» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.03.01 Психология. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030301.65 “Психология” целью изучения учебной дисциплины «История психологии» 

является подготовка бакалавра к профессиональной деятельности, включая: 

 общепрофессиональную и практическую, 

 научно-теоретическую, 

 педагогическую. 

Достижение данной цели подразумевает ознакомление учащихся с историей 

развития научных представлений о психике, системы психологических понятий, методов 

психологических исследований; с направлениями в психологии. Целью курса является 

также формирование у студентов умения включать современные психологические 

исследования в научно-исторический контекст. 

В процессе изучения учебной дисциплины «История психологии» решаются 

следующие задачи:  

- формирование у учащихся представлений о месте и роли психологических знаний 

в структуре их профессиональной подготовки; 

- ознакомление их с необходимыми историко-философскими сведениями; 

- ознакомление их с историей возникновения и развития основных направлений в 

психологии; 

- ознакомление их с ходом развития методического аппарата психологии; 

- ознакомление учащихся с историей возникновения и развития основных отраслей 

психологии; 

- показать студентам связь и современных исследований в области психологии с 

историей ее развития; 

- формирование у студентов навыков анализа трудов ученых, сыгравших важную 

роль в истории психологии. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Курс «История психологии» является обязательным компонентом образования 

психолога. Его роль в системе профессиональной подготовки психолога определяется как 

тем значением, которое играют знания об истории науки для ее дальнейшего развития, так 

и необходимостью повышения общегуманитарного уровня студентов. В рамках этого 

курса студенты знакомятся с ходом развития психологической мысли, с тем, как 

зарождались, выкристаллизовывались, дифференцировались и распространялись 

психологические воззрения, как возникали, изменялись и уходили в историю 

психологические теории; получают возможность оценить наследство, этими теориями 

оставленное; получают представление о том пути, который прошли, в ходе своего 

совершенствования, средства и методы психологических исследований. 

История психологии изучает, как зарождались и развивались представления о 

психическом, сперва в виде представлений о душе в рамках религиозных и философских 

воззрений, затем в виде системы научного знания; как возникали и наполнялись 

содержанием понятия, вошедшие в арсенал научной психологии; как совершенствовались 

методы психологических исследований. Значительную часть истории психологии 

составляет возникновение и взаимоотношение школ в психологии, таких как 

бихевиоризм, гештальтпсихология, когнитивная психология и др. В курсе истории 

психологии уделяется значительное внимание рассмотрению этих  учений, их истории, 

того влияния, которое они оказали на развитие психологии. 

В курсе истории психологии рассматривается также, как расширялась и 

дифференцировалась предметная область психологии, как возникали отрасли психологии, 

нацеленные на решение специальных и прикладных задач: дифференциальная 

психология, зоопсихология, социальная психология, психология развития, психология 

труда, медицинская психология, педагогическая психология и др.; как происходили 

междисциплинарные контакты и взаимодействия психологии с другими науками. 

Курс «История психологии» читается на втором курсе (4-й семестр) очного и 

заочного отделений МГИ им. Е.Р. Дашковой.  

Студенты пишут рефераты по предложенным темам. Форма итогового контроля – 

зачет на очном отделении и экзамен на заочном. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ 

ПСИХОЛОГИИ» 

 

Общекультурные компетенции 

 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

Профессиональные компетенции 

 

В научно-исследовательской деятельности 
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 способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6) 

 способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии (ПК-7) 

 способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии (ПК-8) 

В педагогической деятельности 

 способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12) 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «История психологии» обучающийся должен: 

 

знать:  

 основные этапы развития психологии как науки, 

 психологические школы и направления,  

 ключевые идеи и представителей психологических школ.  

 

уметь: 

 использовать полученные в процессе изучения курса «История психологии» 

знания в практической и научно-исследовательской деятельности. 

 

владеть: 

 применением полученных теоретических знаний для решения 

диагностических и психокоррекционных задач практической психологии,  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

 

Раздел 1. Предмет истории психологии. Основные источники историко-психологических 

знаний. Основные подходы в историко-научных исследованиях. 

Тема 1.1. Предмет истории психологии. Основные источники историко-психологических 

знаний. 

Тема 1.2. Основные подходы в историко-научных исследованиях. 

 

Раздел 2. Психологические идеи в философии (от Античности до начала XIX в.). 

Тема 2.1. Психологические идеи в античной философии. Психологические воззрения в 

Средние века. 

Тема 2.2. Философско-психологические воззрения в XVII – начале XIX в. 

 

 

Раздел 3. Возникновение психологии как самостоятельной научной дисциплины. Развитие 

общей и прикладной психологии в конце XIX начале XX в. 

Тема 3.1. Возникновение психологии как самостоятельной научной дисциплины. 

Классическая психология сознания. 

Тема 3.2. Возникновение прикладных отраслей психологии в конце XIX начале XX в. 

Тема 3.3. Психология в России в конце XIX начале XX в. 

 

Раздел 4. Период открытого кризиса в психологии. 
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Тема 4.1. Возникновение бихевиоризма, гештальтпсихологии и психоанализа. Тенденции 

развития прикладных отраслей психологии в 1910-х – 1930-х годах. 

Тема 4.2. Психология в послереволюционной России. 

  

Раздел 5. Психология в середине – второй половине XX в. 

Тема 5.1. Необихевиоризм. Когнитивная психология. Гуманистическая психология. 

Тема 5.2. Психология в СССР в середине – второй половине XX в. 
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