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1 Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у магистрантов основы
теоретических знаний о истории, состоянии и тенденциях развития
современной психологии.
Задачи дисциплины:
– формирование у магистрантов теоретико-методологических знаний
о истории и состоянии современной психологической науки;
– формирование психологических знаний о тенденциях развития
современной психологии;
– развитие навыков и умений в использовании полученных знаний в
научно-практической деятельности магистрантов.
В результате изучения данной дисциплины у магистрантов
формируются следующие компетенции:
знание
теоретико-методологических
проблем
современной
психологии;
- знание истории развития и становления психологических идей;
- умение применять теоретические знания в научно-практической
деятельности.
2 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки, приобретенные при изучении следующих дисциплин: история и
философия науки, психология, педагогика.
3 Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: актуальные проблемы
профессионального образования, современные проблемы практической
психологии, гендерные исследования в психологии.

3 Содержание дисциплины
3.1 Тематический план дисциплины
№
п/п

Наименование тем

1
1

2
История психологии как эволюция представлений
о предмете психологии
Структура и содержание теоретических понятий
как отражение логики развития предмета науки
Ключевые проблемы психологии как науки на
разных этапах ее развития
Требования к научному методу познания и
проблема их реализации в истории психологии
Разнообразие современных психологических школ
как отражение противоречий в истории развития
психологии
Актуальные
проблемы
современной
психологической науки и практики
Тенденции и перспективы развития психологии
Соотношение и взаимодействие теоретической
и практической психологии

2
3
4
5
6
7
1512
08
15

Количество часов
Лек
3
1

Пр.
4
1

СРМ
5
15

2

2

15

2

2

15

2

2

15

2

2

15

2

2

15

2
2

2
2

15
15

ИТОГО:

3.2 Содержание тем дисциплины
Тема 1. История психологии как эволюция представлений о
предмете психологии. Предмет истории психологии. Периодизация истории
психологии. Методы истории психологии. Источники истории психологии.
Тема 2. Структура и содержание теоретических понятий как
отражение логики развития предмета науки. Логика развития науки.
Логика и психология научного творчества. Характеристика предметной
области истории психологии. Объяснительный принцип идеи развития.
Выделение сознания как критерия психики.
Тема 3. Ключевые проблемы психологии как науки на разных
этапах ее развития. Ведущие психологические теории античности.
Проблемы психологии в средние века и эпоху Возрождения. Проблемы
психологии в Новое время и эпоху Просвещения. Проблемы психологии в 18
веке. Проблемы психологии в 19 веке. Влияние Дарвина на развитие
психологии. Развитие отраслей психологии.
Тема 4. Требования к научному методу познания и проблема их
реализации в истории психологии. Методология и методы научного
познания в психологии. Методологический кризис в психологии.

Объективный метод и психологическая причинность. Объяснительные
принципы в психологии. Развитие методологии и методов научного познания.
Тема 5. Разнообразие современных психологических школ как
отражение противоречий в истории развития психологии. Первые
программы психологии как самостоятельной науки. Теоретическая борьба
периода становления психологии как самостоятельной науки. Развитие
экспериментальной психологии и ее прикладных областей. Зарождение
российской психологии. Две тенденции в ее развитии.
Тема 6. Актуальные проблемы современной психологической
науки и практики. Кризис в психологии. Информационный подход в
психологии. Системный подход в психологии. Синергетическое направление.
Начало системно-психологических исследований.
Тема 7. Тенденции и перспективы развития психологии. Развитие
современной психологии. Проблема смысложизненной направленности
личности как одна из актуальных проблем современной психологической
науки. Личность ученого.
Тема 8. Соотношение и взаимодействие теоретической и
практической психологии. Категориальная
апперцепция.
Базисные
категории психологии. Категории психологии и ее проблемы. Категории и
конкретные научные понятия.
3.3 Перечень и содержание практических занятий
Тема 1. История психологии как эволюция представлений о
предмете
психологии.
Закономерности
историко-психологического
процесса. Движущие силы и причины исторического развития
психологических идей. Основные факторы и принципы, определяющие
развитие психологии. Принципы историко-психологического анализа.
Тема 2. Структура и содержание теоретических понятий как
отражение логики развития предмета науки. Развитие естествознания и
формирование естественнонаучных предпосылок выделения психологии в
самостоятельную науку. Развитие эволюционных идей в биологии и их
значение для психологии. Понятие о причине. Механизм и индивидуализм
как принципы психологической мысли 17 в.
Тема 3. Ключевые проблемы психологии как науки на разных
этапах ее развития. Становление эмпирического направления во
французской психологии 18 в. Психологические идеи немецкой классической
философии конца 18 – первой половины 19 в. Развитие психологии как науки
о сознании в период формирования экспериментальной психологии.
Выделение психологии в самостоятельную науку и ее развитие до периода
открытого кризиса. Становление ассоциативной психологии. Развитие
психологии на рубеже 19-20 веков. Проблемы психологии в 20-21 веках.
Тема 4. Требования к научному методу познания и проблема их
реализации в истории психологии. Культурно-исторический подход.

Деятельностный подход. Выготский о «некоторых методологических
проблемах истории психологии». Теплов «о некоторых общих вопросах
разработки истории психологии». Ярошевский и Лебедев о «категориальном
анализе как историко – методологическом методе».
Тема 5. Разнообразие современных психологических школ как
отражение противоречий в истории развития психологии. Причины
распада научных школ. Возникновение новых школ. Школа как направление
в науке. Русская психофизиологическая школа. Гештальтпсихология.
Структурализм и функционализм. Вюрцбургская школа. Французская
психологическая школа. Описательная психология. Бихевиоризм. Глубинная
психология. Индивидуальная и аналитическая психология. Неофрейдизм.
Появление новых направлений во второй половине XX века:
гуманистическая, генетическая и когнитивная психология.
Тема 6. Актуальные проблемы современной психологической
науки и практики. Проблема личности. Проблема субъекта, принцип
детерминизма и зона ближайшего развития. Проблема пола и расы в истории
психологии.
Тема 7. Тенденции и перспективы развития психологии.
Современные тенденции и перспективы историко-психологических
исследований.
Тема 8. Соотношение и взаимодействие теоретической и
практической психологии. Историзм
категориального
анализа.
Метапсихологические категории. Л.С. Выготский о личности. Ключевые
проблемы психологии (психофизиологическая проблема, психофизическая
проблема, психогностическая проблема).
3.4 Содержание самостоятельной работы магистранта
3.4.1 Перечень видов СРМ
№

Вид СРС

1

Подготовка к лекциям

2

Подготовка
к
практическим
занятиям, выполнение домашних
заданий
Изучение материала, не вошедшего
в содержание аудиторных занятий
Составление тестов и логических
схем
Подготовка
к
контрольным
мероприятиям
Всего:

3
4
5

Форма
отчётности

Вид контроля

Объем в
часах

Рабочая
тетрадь,
конспект
Конспект

Участие на
занятии

40

Участие на
занятии

46

Рабочая
тетрадь
Рабочая
тетрадь

Доклад

20

Участие на
занятии
РК 1, РК 2,
тестирование

10
4
120

3.4.2 Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение
магистрантами
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гераклит и идея развития как закон.
Гештальтизм: динамика психических структур.
Левин: динамика мотивации.
Сократ и новое понятие о душе.
Платон: душа как созерцательница идей.
Аристотель: душа как форма тела.
Томас Браун: ассоциация как суггестия.
Дарвин: революция в биологии и психологии.
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Форм
а
обуче
ния

Очна
я на
базе
ВПО

Трудоемкость дисциплины
креди
тов

2

Формы контроля по
семестрам

Семе
стр

академических часов

Объем работы студентов по семестрам
креди
тов

всего

ауд

СРМ

экз

150

30

120

2

зач

КП

КР
2

2

аудиторных занятий
(ак. часов)
всего

лек

пр

30

15

15

СРМ
(ак. часов)
лаб
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