
  

 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Становление методологических и теоретических основ психологии» 

включена в  вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Психология образования», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
Целью освоения дисциплины «Становление методологических и теоретических основ 

психологии» является:  

– содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога-психолога 

через формирование целостного представления  о значении методологии и теории в развитии 

научного знания, взаимодействии теоретических и прикладных исследований;  роли 

историко-психологического знания в   построении современного категориального аппарата 

психологической науки. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Становление методологических и 

теоретических основ психологии»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Становление методологических и теоретических основ психологии» 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология 

образования», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.1. Становление методологических и 

теоретических основ психологии). 

 Изучение дисциплины «Становление методологических и теоретических основ 

психологии» опирается на результаты освоения дисциплин История, Правоведение. 

Результаты изучения дисциплины становление методологических и теоретических основ 

психологииявляются теоретической и методологической основой  для освоения дисциплин 

современное развитие России, Теория социального доверия, Практикума по использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности, Практикума по психолого-

педагогическому сопровождению детей на летнем отдыхе, прохождения педагогической 

практики и государственной итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 3  108 4 10  - 85 экзамен  

Итого: 3 108 4 10  - 85  9 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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Введение.  6,5 0,5  6  



Тема 1. Понятие науки. Атрибуты научного 

знания. 

Раздел 1. Развитие психологических 

представлений в рамках философии. 
Тема 2. Представления о психической реальности  

в  период античности.Новоевропейская 

психологическая мысль (ХVII-первая половина 

ХIXв.) и ее значение для развития представлений 

о предмете психологии. 

8,5 0,5  8  

Тема  3. Естественнонаучная парадигма и ее 

значение для становления психологии как 

самостоятельной науки. 

10,5 0,5 2 8  

Раздел 2. Становление психологии как 

самостоятельной науки. 

Тема 4. «Скрытый кризис в психологии» во 

второй половине ХIXв. 

12,5 0,5  12  

Тема 5.    “Открытый кризис” в психологии.  

Глобальные психологические концепции периода 

открытого кризиса в психологии и их вклад в 

развитие теоретических и методологических 

основ психологии. 

21 1 4 16  

Тема 6.  Отечественная психология в  ХXв. и ее 

значение для формирования фундаментальных 

основ психологии.  

25 1 4 20  

Тема 7. Вклад  ведущих направлений в 

психологии   во второй половине XX века в 

развитие представлений о ее предмете и методе 

психологи 

15   15  

Экзамен 9    9 

    Всего.  108 4 10 85 

 

9 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Введение.  

Тема 1.   Понятие науки. Атрибуты научного знания. 

Наука как деятельность, как систему научных знаний и как социальный институт. 

Специфика науки как деятельности. Цель научной деятельности. Объект, предмет, 

предметная область науки. Методология научного познания, связь методологии, предмета и 

метода науки.  

 Наука как система знаний. Особенности научного познания: объективность, 

системность, доказательность, проверяемость (верификация), практическая применяемость.    

Понятийная точность научного языка, строгие определения понятий в соответствии с 

требованиями формальной логики.  Системно-организованная в каждой отрасли научного 

знания терминология. 

Наука как социальный институт 

Отличие научного познания  от познания обыденного, художественного и 

религиозного познание. 

Роль историко-психологического знания в построении образа психологической науки. 

История психологии как развитие представлений о ее предмете и методе. 

Раздел 1. Развитие психологических представлений в рамках философии. 

Тема 2.  Становление представлений о психической реальности  в  период 

античности.Новоевропейская психологическая мысль (ХVII-первая половина ХIXв.) и 

ее значение для развития представлений о предмете и методе психологии. 



Основные этапы развития психологического знания.   

Основные особенности античного мировоззрения. Античные психологические 

представления.  Развитие представлений о психике в рамках понятия «душа» .Демокрит и 

идея причинности;представления о функции души и механизмах ее  функционирования. 

Учение о познании. Сократ и софисты: метод диалога и его влияние на способ 

психологического размышления. Психологические воззрения Платона: проблема 

происхождения души, ее  строения  и связи с телом. Учение о познании. Аристотель и его 

трактат «О душе» как первое психологическое произведение; функции и виды души по 

Аристотелю.   Значение периода античности для становления представлений о психики. 

 Общаяхарактеристика психологических воззрений в Новое время на фоне общей 

картины развития европейской культуры. Рационализм как принцип познания.   

Психологические и методологические идеи Ф. Бэкона. Р. Декарт как психолог и 

методолог. Психофизическая проблема; проблема врожденных идей; представление о 

рефлекторной дуге; принципы познания.  

Психологические воззрения в немецкой классической философии. Монадология В. 

Лейбница и ее влияние на будущую психологию. Проблема бессознательного.  

Принципиальные теоретические позиции в немецкой психологической традиции и их 

значение для становления психологии как самостоятельной науки. 

Психологические представления английской эмпирической психологии.  Д. Локк и 

проблема опыта. Психолого-педагогические идеи Д. Локка. Представление об ассоциации. 

Развитие представлений ассоцианизма в трудах Беркли и Д. Юма. Универсализация 

принципа ассоциации у Д. Гартли; становление психологического ассоцианизма.  Эмпиризм, 

сенсуализм и атомизм  как принципы новой психологии.  Психологические идеи английской 

эмпирической психологии как первая научная психологическая  теория. 

Интеративная форма: обсуждение сообщений (мини-докладов). 

Тема 3.   Естественнонаучная парадигма и ее значение для становления 

методологических и методических основ психологии как самостоятельной науки. 
Понятие научной парадигмы. Роль парадигмы в науке. Представление о науке в 

рамках естественнонаучной парадигмы.   

Формирование естественнонаучных предпосылок становления психологии как 

самостоятельной науки.Расширение представлений о методе исследования психологических 

явлений. Психофизика, психометрика, исследования в области органов чувств и их роль в 

становлении  научного метода в психологии. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов: «Значение исследований Фехнера 

для становления теоретических основ психологии», «Значение работ Фр. Гальтона для 

становления теории и методов психологии», «Значение исследований Гельмгольца для  

теории восприятия». 

Раздел 2. Становление психологии как самостоятельной науки. 

Тема 4. «Скрытый кризис в психологии» во второй половине ХIXв.  и его 

значение. 

Общее представление о “скрытом кризисе” психологии в последней трети X1Хв. 

Первые программы построения психологии как объективной науки. 

В.Вундт и его роль в становлении научной психологии. Теория элементов сознания. 

Создание экспериментальной психологической  лаборатории и института. Выделение 

психологии в самостоятельную науку.  

Кризис психологии сознания.поиски предмета и метода психологии. 

Программа В. Вундта.программа Ф. Брентано. Теория актов сознания Ф.Брентано. 

Принцип интенциональности сознания и его влияние на дальнейшее развитие психологии.   

И.М.Сеченов и значение его трудов для развития отечественной психологической 

мысли.Психофизиологическая проблема в понимании И.М.Сеченова. Идея интериоризации. 

Методологические проблемы психологии. Влияние И.М.Сеченова на становление 

экспериментальной психологии в России.  

Взаимодействие теоретического и прикладного исследования в психологии. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах  по теме «Основные линии развития 



психологических идей в  период «скрытого» кризиса»  с последующей защитой 

разработанных сообщений  и их обсуждением. 

Тема 5.“Открытый кризис” в психологии.  Глобальные психологические 

концепции периода открытого кризиса в психологии и их вклад в развитие 

теоретических и методологических основ психологии. 

Общая характеристика эпохи открытого кризиса в психологии. Представление о 

периоде «открытого кризиса».Основные зарубежные направления периода «открытого 

кризиса» в соотнесении с принципами психологии сознания. Новое понимание предмета 

психологии: связь бессознательного и сознания (психоанализ), поведение (объективная 

психология, рефлексология, бихевиоризм, реактология), целостные структуры сознания 

(гештальтпсихология), коллективное сознание (французская социологическая школа). 

Психоанализ.  Появление категорий личности и мотивации. Проблема 

бессознательного в психологии.Общий очерк развития психоанализа как направления. 

Классический психоанализ как практика и теория. З.Фрейд, очерк жизни и творчества. 

Представление о функциях, структуре и динамике психики, факторах развития психики в 

онтогенезе.   Представление о внутреннем конфликте и психологических защитах.   Развитие 

идей З. Фрейда в трудах А. Адлера и К.Г. Юнга. 

Дальнейшее развитие психоанализа: изменение понимания обусловленности развития 

и функционирования личности. Социально-психологический психоанализ: общая 

характеристика. 

Ведущие представители психоанализа: К.Хорни: культура как детерминанта 

психического развития.Э.Фромм и его  гуманистический психоанализ. Проблема ценностей. 

Проблема свободы.  Типология характеров. «Эго-психология»: общий очерк развития.  

Э.Эриксон как ведущий представитель эго-психологии.  Эпигенетическая теория развития 

психики.   

Бихевиоризм.Истоки бихевиоризма. Основные принципы классического 

бихевиоризма Д.Уотсона. Представления о задачах психологии, ее предмете и методе. 

Основные линии влияния на бихевиоризм: прагматизм У.Джеймса, воззрения и 

эксперименты Э.Торндайка, взгляды и исследования ведущих представителей  русской 

физиологической школы (В.М.Бехтерев, И.П.Павлов).   Классическое обусловливание.  

Углубление представлений о детерминации научения. Э.Толмен и представление о 

поведении как молярном феномене. Когнитивные карты у животных и человека. 

Психологические представления К.Халла.   Респондентное  и оперантное научение в 

концепции Б. Скиннера.      

Дальнейшее развитие представлений о научении. Социальный бихевиаризм. и его 

основные принципы.    Имитационное   научение втеория А.Бандуры: исследование 

социализации; изучение агрессии.  Концепция ДЖ. Роттера. 

Гештальтпсихология. Классическая гештальтпсихология (М.Вертгеймер, В.Келер, 

К.Коффка). Исследования восприятия. Открытие «фи-феномен»” и его роль в преодолении 

элементаризма.  Представление о гештальте. Принципы гештальтпсихологии в понимании 

функционирования психики. Фигура и фон. Приинцип целостности. Принцип изоморфизма. 

Принцип «здесь-и- теперь». Расширение предмета исследования. Вклад в понимание 

мышления и методов его исследования. Приложение принципов гештальтпсихологии к 

проблемам личности. К.Левин. 

Французская социологическая школа и близкие к ней направления французской 

науки. Психологические идеи во французской социологической школе.  Представление о 

коллективных феноменах сознания. Л.Леви-Брюль.  П.Жане.Рассмотрение высших 

психических функций. Влияние идей П.Жане на зарубежную и русскую психологию.  Жан 

Пиаже: исследования мышления. 

Интеракционизм как новое понимание детерминации развития личности.          

Условия возникновения интеракционизма. Дж. Мид. Факторы развития разума и личности.   

Разновидность  интеракционизма в теории личности. Дж.Л.Морено:. Теория ролей. 

Социометрия.  Структурный и трансакционный анализ Э. Берна.   

Основные направления теории черт в XX веке.   Теоретические позиции теории черт. 



Модели личности в теории черт. Модель типа. Понятие типа. 

 Концепция Г. Олпорта. Идеографический подход в  теории личности. Олпорт как 

предшественник гуманистической психологии.   

Факторно – аналитический подход в теории черт. Модель Р. Кеттелла.  Модель Г. 

Айзенка.   Вклад теории черт в развитие теории личности и методов психологической 

диагностики. 

 Интерактивная форма: работа в микрогруппах с последующим обсуждением  

результатов по теме:  «Новые психологические категории в концепциях периода открытого 

кризиса в психологии». 

Тема 6.  Отечественная психология в ХXв. и ее значение для формирования 

фундаментальных основ отечественной психологии. 

Общая характеристика русской психологии в конце XIX и начале XX в. 

(дооктябрьский период). Психологические и психофизиологические лаборатории. 

“Университетская психология”. Н.Я.Грот, А.И.Введенский,   Г.И.ЧелпановН.Н.Ланге как 

методолог и психолог.  Деятельность И.П.Павлова и В.М.Бехтерева в дореволюционный 

период. Значение идей И.П. Павлова для развития психологических знаний.  В.М.Бехтерев 

как теоретик и организатор науки. Проблемы построения объективной науки. Объективная 

психология. Рефлексология. Общие законы мироздания и психики.    Идеи комплексного и 

лонгитюдного подходов в психологии. А.Ф.Лазурский. Основы характерологии. Введение  

категории “отношение”. Проблема методов исследования. Представление о естественном 

эксперименте.   

Формирование основных школ отечественной психологии в 20-30 гг.  

Культурно – историческая школа Л.С. Выготского. Л.С.Выготский как методолог 

психологической науки.Анализ открытого кризиса в психологии как методологического. 

Л.С.Выготский как теоретик психологии; “культурно-историческая” теория развития 

психики. Проблема опосредствования. Представление о знаке. Интериоризация в понимании 

Л.С.Выготского. История развития высших психических функций как предмет психологии.  

Вклад Л.С. Выготского в  становление методологических и теоретических основ психологии. 

 С.Л. Рубинштейн. Методологические принципы психологии: принцип единства 

сознания и деятельности; диалектико-материалистический принцип детерминизма.  Идея 

субъектности.  Психическое как процесс и как деятельность.  

А.Н.Леонтьев.Проблемы развития психики. Теория деятельности и ее роль в  

формировании методологических и теоретических основ психологии. Деятельность как 

объяснительный принцип и как предмет психологии.  Развитие представлений о строении 

сознания.   

Б.Г. Ананьев. «Проблемы современного человекознания». Ленинградская школа в 

отечественной психологии.   

Интерактивная форма:«Вклад отечественной психологии в развитие 

психологической науки в целом». 

Тема 7. Вклад  ведущих направлений в психологии   во второй половине XX века 

в развитие представлений о ее предмете и методе. Расширение области практического 

применения психологии. 

Культурный и общенаучный контекст развития психологии послеII Мировой войны.   

Когнитивная психология как направление, базирующееся на “компьютерной 

метафоре”. Теоретические источники когнитивной психологии.   

 Вклад когнитивной психологии в психологическую теорию личности. Представления 

о детерминации поведения. Теория личностных конструктов Дж. Келли: вклад в разработку 

проблем детерминации поведения личности. Вклад Дж. Келли в развитие методов 

психологического исследования..Теория когнитивного диссонанса Д.Фестингера.  

 Гуманистическая парадигма в психологи.Гуманистическая психология как «третья 

сила» в американской психологии. А.Маслоу. Представления о самоактуализации и 

самоактуализирующейся личности. Теория потребностей. «Дальние пределы человеческой 

психики»  и трансперсональная психология. Значение работ Маслоу для 

расширеияпробематики психологии личности. 



 К.Роджерс. Феноменологический подход к личности. Представление о 

феноменальном поле.   Неконгруэнтность личности и пути ее смягченияЗначение работ К. 

Роджерса для  расширения психологической практики, педагогики. 

  Европейский экзистенциализм, его влияние на психологию. Экзистенциальный 

анализ  В.Франкла. Свобода воли, воля к смыслу, смысл жизни как базовые представления  

логотерапии.  

Ф.Перлз: гетштальттерапия как  экзистенциально – феноменологическое направление.  

Принцип холизма, принцип “здесь и сейчас”. Человек и среда.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. Тестовые задания разработаны для каждой изучаемой темы и предлагаются в конце 

большинства занятий для контроля освоения теоретического уровня формирования компетенции 

по изученным темам. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка и защита реферата. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примеры тестовых заданий 

Тестовые задания разработаны для каждой темы дисциплины и предлагаются для текущего 

контроля формирования теоретического этапа компетенции в конце большинства 

практических занятий. Время на выполнение одного тестового задания – 0,5-1мин. На одном 

занятии предлагается не более 7  тестовых заданий. 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

Тесты к теме «Развитие представлений о психической реальности в период 

античности» 

 

1.Последовательность появления философских учений античности: 

   А. Аристотель                              В. Платон 

   Б. Демокрит                                  Г. Фалес 

2. Соответствие составляющих души в учении Платона современным психологическим 

понятиям: 

        А. разумная душа                             1) мотивационно – потребностная сфера 

        Б. вожделеющая душа                     2) эмоционально – волевая сфера 

        В. яростный дух                               3) познавательная сфера 

3. «Душа – это материальная субстанция, состоящая из самых мелких круглых, гладких, 

необыкновенно подвижных атомов, рассеянных по всему телу и приводящих его в 

движение.» -  считал: 
А. Аристотель                                              В. Фалес 

Б. Платон                                                      Г. Демокрит 

4. Теория истечениявобъяснении процесса познания  принадлежит: 

     А. Анаксимандру                                     В. Демокриту 

     Б.  Платону                                               Г. Эпикуру 

5. Понятие энтелехии  в представлении о сущности души принадлежит: 

     А. Платону                                         В. Аристотелю 



     Б. Демокриту                                     Г. Пифагору   

6. Укажите время жизни Платона. 

7. Перипатетики – это…  

8.  Автор трактата   «О душе» - …                 

9  Представлениям  Аристотеля  о душе соответствует современное понятие: 

    А. Жизнь                                     В. Сознание 

    Б. Психика                                  Г. Бессознательное 

 

Тесты к теме «  Новоевропейская психологическая мысль и ее значение для 

становления предмета и  метода психологии» 

 

1. Представлениям Р. Декарта о душе соответствует современное понятие: 

    А. Жизнь                                     В. Сознание 

    Б. Психика                                  Г. Бессознательное 

2. Соотнести теоретические позиции: 

       1) английская эмпирическая психология              А. априоризм 

       2) немецкая классическая философия                   Б. сенсуализм 

                                                                                          В.атомизм 

                                                                                          Г. Холизм 

                                                                                          Д. эмпиризм 

                                                                                          Рационализм 

3. Понятие рефлекса в науку ввел  ….. 

4. Учение Дж. Локка о внутреннем опыте, который непосредственно открывается рефлексии, 

стало методологическим обоснованием 

         А. ассоцианизма                                 В. интроспекционизма 

         Б. рационализма 

5. Автор трактата «Опыт о человеческом разуме» - … 

6. Принцип ассоциации становится  основным в объяснении содержания сознания в работах: 

      А. Д. Юма                                     В. Дж. Беркли 

      Б. Дж. С. Милля                           Г. Т. Лейбниц  

7.  «\Природа не терпит пустоты»,  - утверждал ……., доказывая существование 

бессознательных психических процессов. 

8.   Критерием психического Р. Декарт считал ….. 

9.   Решение Р. Декартом  проблемы о соотношении души и тела получило название: 

           А. психофизиологический параллелизм 

           Б. психофизиологический дуализм 

           В. психофизиологический монизм 

10.  Теорию зрительного  восприятия пространства с позиций ассоцианизма и эмпиризма 

разрабатывал: 

           А. Дж. Локк                                    В. Дж. Беркли 

           Б. Д. Юм                                         Г. Ф. Бэкон 

11. Родоначальником эмпирической философии считают … 

 

Тесты к теме «Становление естественно - научной парадигмы в психологии и 

становление психологии как самостоятельной науки » 

 

1. Представители направлений интроспекционизма в 19в.: 

           1) структурализм                               А. У. Джемс 

           2) функционализм                              Б. В. Вундт 

2.. Первая программа построения психологии как самостоятельной науки принадлежит 

       А. Э. Торндайку                                     В. В. Вундту 

       Б.  У. Джемсу 

 

Тесты к теме « Основные научные школы в психологии в период открытого кризиса и 



их значение для расширения представлений о предмете и методе  психологии » 

1. .Последовательность появления психоаналитических  концепций: 

А. А. Адлер                                    В. К Хорни 

Б. З.Фрейд                                      Г. К.Г. Юнг 

2. Психологическая защита, состоящая в удалении из сознания неприемлемых, социально 

неодобряемых мыслей и чувств, называется… 

3. Подструктура личности, выступающая как «социальный архетип» и выполняющая 

функцию облегчения межличностных отношений, в концепции К. Г Юнга  называется: 

         А. Тень                                           В. Персона 

         Б. Самость                                     Д. Анима – анимус 

4.  Возникновению комплекса неполноценности и невротических тенденций в развитии 

личности способствуют, согласно А. Адлеру, : 

        А. Избалованность                               В. Неизжитый Эдипов комплекс 

        Б.  Отвержение ребенка близкими      Г. Органичекая неполноценность 

5.  Соответствие понятий теориям К. Левина:  

А. динамическая теория личности                                1. валентность 

Б. теория «поля»                                                              2. квазипотребность 

6. .Связь организма со средой, согласно З. Фрейду, осуществляет: 

А. Ид                     В.Эго 

Б. Супер – эго 

7. Психологическая защита, состоящая в подмене реальных социально неодобряемых 

мотивов поведения более приемлемыми, называется: 

А. регрессия                                      В. рационализация 

Б. конверсия                                      Г. обращение реакции 

 8. Продуктивный способ использования психической энергии З.Фрейд назвал…. 

9. Возникновению невротических тенденций в развитии личности, согласно А.Адлеру, 

способствуют: 

А. негативные сексуальные переживания                        В. избалованность 

Б. авторитарный стиль воспитания                                   Г. тяжелые заболевания в детстве 

10. Соответствие источников активности личности и психоаналитических теорий: 

А. инстинкты                                                           1. А. Адлер 

Б. стремление к превосходству                              2. К. Хорни 

В. реальное Я                                                            3. З. Фрейд 

11. Основателем бихевиоризма считается…….. 

12.В бихевиоральных теориях  личности центральной проблемой выступает: 

А. проблема подкрепления                              В.проблема эффективности поведения 

Б. проблема научения 

13.  Законы научения, не обращаясь к традиционным понятиям интроспективной 

психологии, впервые описал: 

            А. Дж. Уотсон                                      В. Э. Торндайк 

            Б. Э. Толмен                                         Г. К. Халл 

14. Установите соответствие: 

А. оперантноенаучение                          1. научение, контролируемое стимулами    

Б. респондентное научение                    2. научение, контролируемое последствиями 

  поведения 

15.Установите соответствие теорий и направлений,  к которым они принадлежат: 

А  интеракционизм                                       1. модель личности Р. Кеттелла 

Б   теория черт                                               2. теория Э.Берна 

                                                                            3. теория ролей Я.Л. Морено 

                                                                            4. теория личности Г.Олпорта 

16. В диспозициональной теории личности Г. Олпорта понятие проприума соотносится с 

понятием: 

А. психологическая защита                               В. самосознание 

Б.  базовая черта личности                                Г.  имплицитная теория личности 



 

Тесты к теме  «Отечественная психология в ХXв. и ее значение для 

формирования фундаментальных основ психологии» 

1. Установите соответствие:   автор / составляющие структуры сознания 

        А. С.Л. Рубинштейн                            1) знание 

        Б. А.Н. Леонтьев                                  2) значение 

                                                                       3) чувственная ткань 

                                                                       4) переживание 

                                                                       5) личностный смысл 

2. Кто использовал понятие «отношение» для анализа структуры характера? 

      А.  Б.Г. Ананьев                                       В.  В.Н. Мясищев 

      Б.  А.В. Петровский                                 Г.  С.Л. Рубинштейн 

 3. Структура  направленности по С.Л. Рубинштейну включает: 

      А. идеалы                                    Г. совокупность динамических тенденций 

      Б. интересы                                 Д. навыки 

      В. потребности 

4. Установите соответствие:   автор/ определение личности   

      А. С.Л. Рубинштейн                               1) совокупность внутренних условий, через 

                                                                             которые преломляются  

      Б.  А.Н. Леонтьев                                         внешние воздействия 

                                                                        2) субъект деятельности 

5. Установите соответствие:     характеристики/ свойства  (по Б.Г. Ананьеву) 

      А. человек как индивид                                 1) возраст 

      Б. человек как личность                                 2) пол 

      В. человек как субъект деятельности           3) статус 

                                                                                4) роль 

                                                                                5) творчество 

                                                                                6) сознание 

                                                                                7) ценностные ориентации 

                                                                                8) темперамент 

                                                                                 9) конституция 

6. Способы поведения человека  (по А.Н. Леонтьеву) реализуются: 

        А. согласно сложившимся стереотипам                  Г. согласно своим желаниям 

        Б.  согласно своему личностному выбору               Д. согласно обстоятельствам 

        В. согласно логике жизненной  необходимости 

 7. Психический облик личности,  по С.Л. Рубинштейну,  включает: 

      А. способности                                                    Г. знания, умения, навыки 

      Б. характер 

      В. индивидуально-типические свойства         Д. направленность 

8.   Характеристики  отношения, по В.Н. Мясищеву: 

       А. конативные (волевые) тенденции 

       Б.  мотивы 

       В. интересы 

       Г.  эмоциональные отношения 

       Д. чувства 

9.  Кто ввел в психологию понятие личности как субъекта отношений? 

         А.  Б.Г. Ананьев 

         Б.  В.Н. Мясищев 

         В. В. Петровский 

         Г. С.Л. Рубинштейн 

10. Автор теории установки: 

         А.  Б.Г. Ананьев 

         Б.  А.Г. Асмолов 

         В.  Д.Н. Узнадзе 



         Г. С.Л. Рубинштейн 

         Д. А.В. Петровский 

 

Тематика сообщений (мини-докладов) 

1.  Представления о психической реальности в английской эмпирической философии как 

первая научная психологическая концепция. 

2. Значение работ Густава Теодора Фехнера для становления теории и методов психологии. 

3.Значение исследований Германа Гельмгольца для развития теории восприятия. 

4. Значение работ Ф. Гальтона для развития метов психологии. 

5. Историческое значение бихевиоризма для расширения предметного поля психологии, ее 

предмета и методов. 

6. Расширение представлений о детерминации поведения в работах представителей 

когнитивной психологии. 

7. Представления П Жане о высшей психической функции и  их значение для развития 

методологических основ психологии. 

8.  Характерология Э. Фромма. 

9. Характерология К. Хорни. 

10. Феноменологический подход в психологии: история и современность.  

11..Своеобразие развития отечественной психологии. 

12.. Вклад отечественной психологии в развитие психологической науки в целом. 

13.. Д.Н. Узнадзе и психологическая теория установки. 

14. Расширение предмета психологии человека в работах представителей Ленинградской 

школы в отечественной психологии. 

15. Очерк истории жизни и творчества Л.С. Выготского. 

16.. Вклад А.Н. Леонтьева и его учеников в развитие методологических основ отечественной 

психологии. 

17.  Представления о сознании А.Н. Леонтьева. 

 

 

Тематика рефератов 

1. Р. Декарт как методолог науки. Значение идей Р. Декарта для развития европейской 

психологической мысли. 

2. Английская ассоциативная психология как первая научная психологическая концепция: 

расцвет  и кризис. 

3. Очерк жизни и творчества В.М. Сеченова и его программа развития психологии как 

объективной науки. 

4. Исторические и теоретические условия возникновения бихевиоризма и его философские 

основы. 

5. Э. Титченер как предшественник бихевиоризма Дж. Уотсона 

6. Концепции Э.Толмена и К Халла как проявление кризиса теоретических основ 

ортодоксального бихевиоризма Уотсона. 

7. Социально–когнитивный бихевиоризм А. Бандуры: вклад  в теорию формирования 

поведения. 

8. Концепция  социального научения  Дж. Роттера как расширение представлений о 

внутренних факторах детерминации поведения личности. 

9. Гештальтпсихология как альтернатива классической психологии сознания: метод 

исследования и принципы понимания психических феноменов. 

10. Реализация принципов гештальтпсихологиив теории личности К.Левина 

11. Исторические  условия возникновения психоанализа и его вклад в  формирование 

категориального аппарата психологии. 

12. Особенности психоаналитических концепций во второй половине  XX в.: расширение 

представлений о факторах, детерминирующих развитие и поведение личности. 

13. Модели личности в теории черт: их теоретическое и эмпирическое обоснование и 

значение для развития методов психологической диагностики. 



14. Расширение предметного поля психологии в исследованиях представителей когнитивной 

психологии.  

15. Когнитивная психология: предпосылки возникновения и вклад в теорию и методы 

психологии. 

16. Значение французской социологической школы для расширения предметного поля 

психологии. 

17. Жизнь и творчество Л.С. Выготского. 

18. Л.С. Выготский как методолог психологической науки. 

19. Вклад Л.С. Выготского в развитие методологических принципов и категориального 

аппарата психологии. 

20. Методологические вопросы психологии в трудах С.Л. Рубинштейна. 

21. Методологический анализ психологии А.Н. Леонтьева. Основы теории деятельности. 

22. Развитие представлений о строении сознания в отечественной психологии и их значение 

для обоснования психосемантических методов в психологии. 

23. Значение деятельностного подхода в отечественной психологии для понимания функций,  

строения и функционирования психики. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.РезникА.И. Современные зарубежные теории личности: учебно-методическое пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. 100с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 
 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 
Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 
  



анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

развития  

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 
 

  основные 

методологические  

принципы 

психологии 

 

ОР-2 

основные 

методологические 

принципы и 

категории 

психологии, этапы 

и закономерности 

развития 

психологических 

представлений и 

концепций 

 
 

Модельный 

(уметь) 

логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

 

 

ОР-3 

анализировать 

закономерности 

формирования 

основных 

современных 

психологических 

концепций, 

выявлять их 

причинно-

следственные 

связи  

 

ОР-4 

анализировать 

закономерности 

становления 

категориального 

аппарата 

психологии, 

проводить 

сравнительный 

анализ различных 

концепций 

…  



 

Практический 

(знать) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников;прие

мами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории;приёма

ми  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам  

 

 

 

ОК-4 

 

способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти 

Теоретический 

(знать) 

основы 

конституционно

го строя РФ; 

права и свободы 

человека и 

гражданина 

России; 

центральные 

положения и 

нормы 

следующих 

отраслей права: 

государственное 

право, 

административн

ое право, 

гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, 

экологическое 

право и др. 

 

ОР-21 

 основные 

этические 

принципы 

современной 

психологии 

 

 



Модельный 

(уметь) 

применять на 

практике 

принципы права; 

составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессии; 

реализовывать 

права и свободы 

человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с 

позиций права.     

 

ОР-22 

анализировать 

значение 

этических и 

методологических 

принципов  

современной 

психологии в 

различных видах 

профессионально

й деятельности 

психолога 

 

Практический 

(владеть) 
 

 
 

  ПК-29 

способность 

формировать 

психологическу

ю готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) 

психологические 

и 

педагогические 

основы  

профессиональн

ой психолого-

педагогической 

деятельности; 

технологии, 

методы, способы  

реализации 

профессиональн

ой психолого-

педагогической 

деятельности 

ОР-31 

методологические 

основы и принципы  

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

известные   

способы  

реализациипроф

ессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности; 

проектировать 

способы  

реализациипроф

ессиональной 

 

ОР-32 

формулировать 

методологические 

основы и   

принципы  

профессионально

й деятельности 
 



психолого-

педагогической 

деятельности 

Практический 

(владеть) 

способами 

осуществления 

профессиональн

ой психолого-

педагогической 

деятельности; 
навыками 

навыками  

совершенствова

ния и развития 

профессиональн

ой психолого-

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

11 12 13 14 21 22 31 32 

ОК-2 ОК-4 ПК-29 

1  
Понятие науки. 

Атрибуты научного 

знания. 

ОС-1 

 Тест 
+ +   +  

  

2  

Становление 

представлений о 

психической 

реальности  в  

период античности. 

ОС-1 

 Тест 

 

+ +   +  

  

3  

Новоевропейская 

психологическая 

мысль (ХVII-первая 

половина ХIXв.) и 

ее значение для 

развития 

представлений о 

предмете 

психологии. 

 ОС-1 

 Тест 

ОС-2 

 Мини-доклады 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
 

+ 

+ 

 

+ 

  

4  

стественнонаучная 

парадигма и ее 

значение для 

становления 

психологии как 

самостоятельной 

науки. 

 ОС-1 

 Тест 

ОС-2 

 Мини-доклады 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 



5  

 «Скрытый кризис в 

психологии» во 

второй половине 

ХIXв. 

ОС-1 

 Тест 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

  

6  

  “Открытый 

кризис” в 

психологии.  

Глобальные 

психологические 

концепции периода 

открытого кризиса в 

психологии и их 

вклад в развитие 

теоретических и 

методологических 

основ психологии. 

ОС-1 

 Тест 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

7  

 Отечественная 

психология в  ХXв. 

и ее значение для 

формирования 

фундаментальных 

основ психологии.  

ОС-2 

Мини  -доклады 

 

 

+ + +  + + 

  

8  

 Вклад  ведущих 

направлений в 

психологии   во 

второй половине 

XX века в развитие 

представлений о ее 

предмете и методе 

психологи 

ОС-1 

 Тест 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

9  

Современные 

тенденции в 

развитии  теории и 

методов  

психологии.    

 ОС-5 

 

 

 

+ + + + + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

10  
 

Контрольная работа 
ОС-4 

Контрольная 

работа   

+ +   +  

  

11  
 

ОС-5 

 Защита реферата 
+ + + + + + 

 

+ 

 

 

+ 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

 экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

  

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата,  участие в групповой работе, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на проактическихзанятиях.  

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  Тест 

Тесты предлагаются в конце большинства практических занятий для контроля освоения 

теоретического  этапа формирования компетенций.   Время на выполнение одного тестового 

задания – 1мин. количество тестовых заданий – не более 10. Каждый правильный ответ на 

тестовые задания оценивается в 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знать: 

–понятия научной методологии и 

теории науки, основные 

психологические концепции, 

определившие современное понимание 

объекта, предмета и метода психологии     

 

– основные методологические 

принципы современной психологии, 

современное понимание объекта и 

предмета отечественной психологии   

 

Теоретический 

(знать) 

10 

 

 

ОС-2 Мини -доклады 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

  Доклад построен логично, корректно 

используются научные понятия, имеют 

место затруднения при ответах на 

вопросы  

Теоретический (знать) 0-12 

 Тема раскрыта глубоко, 

продемонстрировано понимание 

поставленной задачи, грамотно и полно 

отвечает на   вопросы. 

Теоретический (знать)  13-25  

Всего:   25 

 

ОС-3  Работа в микрогруппе и защита ее результатов. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания на 

основе  использования понятийного 

аппарата дисциплины,  грамотное 

владение научными понятиями 

Теоретический  

(знать) 

 

8 

 Активное участие в работе 

микрогруппы и  

обсуждении ее результатов, умение 

обоснованно отвечать на поставленные 

Модельный  

(уметь) 

 

8 



вопросы   и приводить примеры 

Составление схемы возможного 

исследования, эксперимента 

Практический  

(владеть) 

9 

Всего: 25 баллов 

 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 23 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы).За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

клинической психологии 

детей и подростков 

Теоретический 

(знать) 

46 

 

 

ОС-5 Защита рефератов (индивидуальные задания) 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Четкая формулировка цели и 

задач, наличие плана 

Теоретический  

(знать) 

 

10 

Самостоятельность 

структурирования письменной 

работы, систематичность и  

правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий   

12 

 Самостоятельность анализа 

поставленной проблемы, 

адекватность примеров 

Модельный  

(уметь) 

 

13 

Наличие и четкость 

формулирования выводов 

10 

Своевременное выполнение 

реферата 

 5  

Всего 50 баллов 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении  экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций).На экзамене студент получает   два вопроса, каждый из которых оценивается 

от 0 до 16 баллов  в соответствии со следующими критериями. Дополнительный балл 

студент получает за хорошее владение навыком устной научной речи. 

 

Критерии и шкалы оценивания ответа на экзамене 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



 Слабая подготовка к  экзамену, имеет 

знания отрывочные, фрагментарные, 

однако без грубых ошибок 

Теоретический (знать) 12 

 Отмечаются значительные пробелы в 

знаниях,  затрудняется привести 

примеры, ответы поверхностные, 

краткие и неглубокие, часто – просто 

воспроизведение текста учебника или 

научного текста 

Теоретический (знать) 13-22 

В целом ответы на вопросы 

правильные, однако  затрудняется 

соотнести знания по различным темам,   

способен приводить примеры, но не 

может   их  проанализировать 

Теоретический (знать) 23-33 

 Ответы правильные, но в ответе 

студента прослеживаются небольшие 

неточности,  стремится обосновывать 

свою точку зрения, приводит примеры 

Модельный (уметь) 34 -44 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными 

знаниями, находить   связи между 

феноменами,  обосновывать подходы к 

их пониманию, научно обосновывать 

свою точку зрения,  приводить 

адекватные примеры. 

Модельный (уметь) 45-55 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными 

знаниями, находить   связи между 

феноменами,  обосновывать подходы к 

их пониманию, научно обосновывать 

свою точку зрения,  приводить 

адекватные примеры. Хорошее 

владение навыком устной научной 

речи. 

Модельный (уметь)  56-60 

ВСЕГО  60х2=120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные   вопросы к   экзамену 

 

1. Наука как особая сфера познания. Атрибуты науки. 

2. Генезис и развитие психологических идей в античной философии: основные тенденции и 

подходы. 

3. Философские и научные традиции эпохи Возрождения. Учение Р. Декарта и его вклад в 

развитие психологических идей. Две линии в развитии европейской психологической 

мысли. 

4. Формирование психологических идей в английской эмпирической философии.  

Психологическая концепция английской эмпирической психологии как первая научная 

психологическая концепция. 

5. Научная парадигма. Значение естественнонаучной парадигмы для становления 

психологии как самостоятельной науки. 



6. «Латентный» кризис в психологии: причины и проявления, значение для становления 

психологии.  

7.  Первые программы построения психологии как объективной науки: представления о 

предмете и методе психологии. 

8. Общая характеристика периода «открытого кризиса» в психологии. Проблема предмета и 

метода психологии. Выготский Л.С. об открытом кризисе как методологическом. 

9. Основные положения ортодоксального психоанализа З. Фрейда   о  факторах 

психического развития и механизмах функционирования личности. Вклад в  расширение 

предметного поля  психологии. 

10. Основные положения индивидуальной психологии А.Адлера и аналитической 

психологии К.Г. Юнга и значение этих концепций для развития психологии.  

11.  Кризис классического психоанализа. Развитие психоаналитических идей во второй 

половине XXвека. Общие черты  психоаналитических  теорий второго поколения.  

12.  Основные постулаты классической гештальтпсихологии. Принципы организации 

гештальта.  Значение гештальтпсихологических идей в  развитии теории и метода 

психологических исследований. 

13. Расширение предмета гештальтпсихологии.  Реализация принципов гештальтпсихологии 

в теории личности К.Левина. Формирование феноменологического подхода в 

психологии. 

14.  Э.Л. Торндайк и И.П. Павлов как  предшественники бихевиоризма. 

15. Исторический контекст возникновения бихевиоризма.  Основные постулаты 

бихевиоризма. Понимание задач,  предмета и метода психологи.  Вклад идей 

бихевиоризма в развитие психологии. 

16.  Кризис ортодоксального бихевиоризмаМолярный бихевиоризм Э. Толмена и его 

значение для расширения понимания детерминации поведения. 

17.  Основные положения оперантной теории научения.  Вклад Б. Скиннера в развитие  

бихевиоризма и психологии в целом.  

18. Развитие представлений о закономерностях научения в необихевиористских теориях 

социального научения. Теория имитационного научения А. Бандуры. Теория социального 

научения Дж. Роттера 

19.  П. Жане и его влияние на развитие зарубежной и отечественной психологии. 

20.  Условия возникновения и основная проблематика интеракционизма. Концепция Дж. 

Мида.  Расширение понимания факторов, детерминирующих развитие и поведение 

личности. 

21.  Теоретическая концепция Я. Л. Морено  Психодрама как психотерапевтический 

инструмент теории ролей и как начало групповой психотерапии.    

22. Г. Олпорт как предшественник гуманистической психологии.  Реализация 

идеографического подхода в концепции Г. Олпорта. 

23.  Теория черт: исходные представления и основные направления исследований.  

 Модели личности.  Современная  факторная модель личности в теории черт. Вклад в 

развитие методов психологической диагностики. 

24.   Когнитивная психология: базовые представления. Теоретические источники и основные  

направления исследований.   Расширение предметного поля психологии. 

25.  Развитие     представлений о факторах, детерминирующих развитие и поведение 

личности, в когнитивной психологии. Концепция Дж. Келли. Вклад в развитие  методов 

психологического исследования. 

26.  Вклад  гуманистически ориентированных психологов в развитие представлений  о 

механизмах функционировании личности. Условия зарождения и основные постулаты 

гуманистической психологии.   Значение гуманистической психологии для развития 

теории и практики психологии. 

27.   И.М. Сеченов и его программа построения психологии как объективной науки. 

28.  Вклад Л.С. Выготского в становление  отечественной  психологии. Культурно – 

историческая  концепция: история развития высших психических функций как предмет 

психологии. 



29. Понятие высшей психической функции. Значение разработки понятия ВПФ для 

становления теоретических и методологических основ психологии. 

30. Значение концепции Л.С. Выготского для развития представлений о сознании. 

Концепция происхождения и  строения сознания А.Н. Леонтьева. 

31.   Деятельностный подход в отечественной психологии: история возникновения, основные  

положения и проблемы. 

32. Роль деятельностного подхода в  становлении методологических и теоретических основ 

отечественной психологии. 

33.  Принципы отечественной психологии как методологическая основа теоретических и 

прикладных исследований. 

34.  Анализ современных тенденций в развитии научных направлений и школ. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа строится как групповое 

устное собеседование, в котором роль 

преподавателя исполняют студенты, заранее 

подготовленные по определенной теме   

Вопросы по каждой теме (5 тем) 

сообщаются студентам  за две недели. 

  Вопросы к 

контрольной работе 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Тесты Проводятся как текущий контроль 

теоретического этапа освоения компетенции 

в конце практических занятий по теме 

предшествовавшего занятия. 

Тестовые задания 

4. Рефераты Предлагаются как индивидуальные задания 

и позволяют осуществить текущий контроль 

Темы рефератов 



теоретического и модельного этапов 

освоения компетенции досциплины 

5 Экзамен в форме 

устного 

собеседования 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

вопросами 

Комплект 

примерных 

вопросов к  

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и  

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение  практических  занятий 1 5 

3 Работа на занятии 25  125 

4 Контрольная работа 46 46 

5  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 3зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 1 семестр 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на 

практически

х занятиях 

Контрольная 

работа 
 Экзамен 

1 

семес

тр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5 

баллов 

 5х25= 

125 

баллов 

46 баллов 120 баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

4 

баллаmax 

 9 

балловmax 

  134 

балла max 

180 баллов 

max 

  300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1 семестра 

По итогам изучения дисциплины «Становление методологических и теоретических основ 

психологии», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует  оценке в соответствии со 

следующей таблицей: 

 

оценка Баллы (3ЗЕ) 

отлично  Более 271 балла 

хорошо  211-270 баллов 

удовлетворительно 151-210 баллов 

 неудовлетворительно Менее 150баллов 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Бреслав, Г.М. Психология как наука: новый подход в понимании ее истории 

/БреславГ.М. – М.: НИЦ МНФРА-М, 2016. -375с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=782904 

2. ЖданА.Н.  История психологии от античности к современности   : учеб.для  психол. 

спец. вузов / А. Н. Ждан ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 8-е изд., испр. и доп. - М. 

:Трикста : Акад. проект , 2008. – 572  с.   

3. История психологии XX век: Хрестоматия для высшей школы. - Москва :Директ-

Медиа, 2008. - 1530 с. - (Психология:Классические труды). - ISBN 9785998915598. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39176 

4. Маланов,  С.В.   Методологические и теоретические основы психологии: учеб. пособие / 

С.В. Маланов ; РАО, Моск. псих.-социал. ин-т. - Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 

2005. - 333 с.  

 
Дополнительная литература 

 

1. Марцинковская Т.Д.  История психологии   : учебник для психол. и пед. вузов / Т.  

Д. Марцинковская. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. – 543  с  

2. Саугстад, П.История психологии. От истоков до наших дней   / П. Саугстад ;   М. : 

Бахрах-М, 2008. - 543 с.    

3. Слободчиков,  В.И. Психология развития человека : развитие субъективной 

реальности в онтогенезе : учеб.пособие для вузов / В.И. Слободчиков ; Е. И. Исаев; 

под общ ред. В. Г. Щур. - Москва : Школьная пресса, 2000. - 416 с.   

4. Соколова, Е.Е.Тринадцать диалогов о психологии   : учеб. пособие для вузов,обуч. 

по спец. "Психология" / Е.Е. Соколова.  - М. : Смысл, 2005. - 685 с.       

5. ЧирковаТ.И. Методологические основы психологии: Учебное пособие к 

практическим и семинарским занятия / Т.И.Чиркова - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0276-3, 500 экз. 

[Электронный ресурс]Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=134641 

6. Ярошевский, М. Г. История психологии от античности до середины XX в. / М.Г. 

Ярошевский. - Москва :Директ-Медиа, 2008. - 772 с. - (Психология:Классические 

труды). - ISBN 9785998916007. [Электронный ресурс]Режим доступа:        

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39268 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1) Сайт журнала «Вопросы психологии» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.voppsy.ru/ 

2) Открытая электронная библиотека российских журналов по психологии и педагогике. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://psyjournals.ru/ 

3) Библиотека психологической литературы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://psylib.myword.ru/ 

4) Электронный журнал «Психологическая наука и  образование»    [Электронный ресурс].   

Режим доступа:   http://psyedu.ru/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=782904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39176
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=134641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39268
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psylib.myword.ru/
http://psyedu.ru/


5) Шкуратов  В.А. Психология в истории культуры и познания: монография / Шкуратов 

В.А. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 268 с.  [Электронный ресурс] 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=4134 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС  

«Elibrary» 

Договор № 223 от 

09.03.2017 г. 

с 09.03.2017 г. по 

09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» ЭБСЮрайт Договор № 3107 от 

13.12.2017 

 100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  Дисциплина «Становление 

методологических и теоретических основ психологии» преподается в первом семестре,  

поэтому в ее освоении студенту с самого начала обучения в  университете  стремиться 

научиться конспектировать устный научный текст. Для этого необходимо:  

1) освоить традиционную для науки (в данном случае – психологии)  систему 

сокращений, которая известна и понятна каждому специалисту. Преподаватели обычно 

знакомят студентов с этой системой на первых лекциях; 

2) научиться коротко и своими словами записывать содержание лекции. Не следует 

записывать лекцию слово в слово, это невозможно, да и не нужно: в коротких записях с 

использованием продуманных сокращений формируется способность к краткому изложению 

мысли и, следовательно, ее пониманию; 

3) определения и формулировки, которые преподаватель предлагает записать, 

стараться   записывать полностью (и в этом тоже помогают сокращения); 

4) оставлять место в конспекте (например, поля) для пояснений при дальнейшей 

работе с текстом лекции. 

В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы 

обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.При подобной 

самостоятельной работе рекомендуется записывать то, что не было понято, для 

последующей индивидуальной беседы с преподавателем или для прояснения на семинаре.    

Необходимо стремиться четко формулировать, что именно не было понято: вопрос 

преподавателю должен быть конкретным. Кроме этого, для лучшего освоения материала и 

систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям.  

Семинарское (практическое) занятие – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Подготовка к  семинару – это 

сложная и серьезная работа. Подобрав необходимую рекомендованную преподавателем 

литературу, нужно определиться с порядком своей работы.  Чтение и анализ 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=4134


первоисточников – сложный интеллектуальный труд, поэтому целесообразно  сначала  

обратиться к конспекту лекций и учебнику, и только затем – к научной работе того или 

иного автора (авторов). Работа с научной литературой имеет большое значение в освоении 

будущей профессии, позволяет «прочувствовать» научный стиль, усвоить структуру научной 

работы, расширить научный лексикон,  способствует совершенствованию научной 

письменной и устной речи, если целью является подготовка к выступлению на семинаре. 

Работа с научным текстом  предполагает определенную схему, которая включает следующие 

основные пункты:   тема и рассматриваемая автором проблема,  основные понятия и    

теоретические положения, экспериментальная проверка и доказательства (если они 

представлены), сопоставление с иными  подходами,  итоговые определения и выводы. На 

семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, показать знание категорий, основных положений психологической  

науки и их практическое значение. Одновременно в  активной работе на семинарах и 

практических занятиях формируется важнейший профессиональный навык – способность к 

аргументированному развернутому научному высказыванию. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады даются к каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

При подготовке к докладу необходимо придерживаться определенной 

последовательности. Начинается подготовка с подбора научных источников информации, как 

рекомендованных преподавателем, так и подобранных самостоятельно. Начинать работу лучше 

с учебных пособий, которые помогут сориентироваться в поставленной проблеме. При чтении 

научных работ обязательно нужно  делать короткие выписки (с указанием страницы, на 

которой найдена соответствующая информация или цитата), затем – составить краткую 

аннотацию прочитанного.  После знакомства со всеми выбранными источниками информации 

нужно перечитать свои пометки, выделить наиболее существенные моменты, общее и 

различное  в подходах разных авторов (если это необходимо), далее – составить план доклада и 

только после этого начинать работу с собственным текстом. План доклада  и его основные 

тезисы необходимо предварительно согласовать с преподавателем. К докладу должны быть 

подготовлены дополнительные материалы: раздаточный материал или презентация. 

Важно помнить, что устная научная речь отличается от  письменной: фразы должны 

быть более короткими, не желательно перегружать речь сложными причастными и 

деепричастными оборотами и т.п. Кроме того, на первом курсе полезно прочесть 

подготовленный текст вслух. Это позволит как  зафиксировать время сообщения, чтобы на 

занятии  не нарушить регламент, так и понять, сколько времени занимает в выступлении 

каждая страница текста. 

Доклады заслушиваются в  ходе практического занятия.Продолжительность доклада не 

должна превышать 5-7 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного 

списка. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

Тестирование проводится на большинстве практических занятий. В конце занятия 

предлагается 8-10 тестовых заданий, на выполнение каждого отводится 0,5 -1 мин. При 

подготовке к тесту необходимо  повторить теоретический материал лекции и предшествующего 

практического занятия.  

 

Планы  практических занятий 

 
Практическое занятие 1.  Естественнонаучная парадигма и ее значение для 

становления метода психологии 
 



Цель занятия: 

– формирование  научных представления о факторах, определивших становление психологи 

как самостоятельной науки. 

– формирование умения анализировать, сопоставлять различные подходы к пониманию 

психической реальности. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.  Опыт использования экспериментальных методов в исследовании психических явлений. 

Психофизика, психометрика  и их роль в становлении  психологии как самостоятельной 

науки. 

2. Исследования в области физиологии мозга и органов чувств. Классические исследования 

восприятия Гельмгольца. 

3. Общая характеристика состояния психологии  в период ее выделения в самостоятельную 

науку: европейский структурализм и американский функционализм. 

Интерактивная форма: обсуждение сообщений (мини-докладов).  

Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию. 

1. Владеть содержанием сформулированных вопросов (по рекомендованной литературе и 

лекции). 

2.   В отдельной тетради  вести таблицу:  

Nп/п Имя ученого Даты жизни Название концепций (учения), основные 

понятия 

    

 

3. Выписать основные исследования и открытия, определившие становление психологии как 

самостоятельной науки  с указанием дат и авторов исследований. 

4. Подготовиться к тестированию по теме Новоевропейская психологическая мысль. 

Литература. 

1. ЖданА.Н.  История психологии от античности к современности   : учеб.для  психол. спец. 

вузов / А. Н. Ждан ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 8-е изд., испр. и доп. - М. :Трикста : 

Акад. проект , 2008. – 572  с 

2. Марцинковская Т.Д.  История психологии   : учебник для психол. и пед. вузов / Т.  Д. 

Марцинковская. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. – 543  с.   

3. ЯрошевскийМ.Г. История психологии. ОТ АНТИЧНОСТИ ДО СЕРЕДИНЫ XX В. 

Учеб.пособие. – М., 1996. – 416 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://ipkfp.nspu.ru/file.php/1/JAroshevskii_Istorija_psikhologii.pdf 

 

 Практическое занятие 2.  Основные направления и школы в психологии в  период 

открытого кризиса  

 

2.1. Общая характеристика периода открытого кризиса в психологии. Основные 

направления в психологии в период открытого кризиса (2часа). 

 Цели занятия: 

– формирование  научных представлений  о причинах и проявлении открытого кризиса в 

психологии; 

– формирование  умения сопоставлять и анализировать различные подходы к пониманию 

предмета психологии. 

Рассматриваемые вопросы. 

1. Причины и проявления открытого кризиса в психологии. 

2. Основные зарубежные направления в психологии периода “открытого кризиса”:     

предмет и метод.   

3. Ортодоксальный бихевиоризм: предмет и метод. Предшественники. 

4. Внутренний кризис бихевиоризма. 

5. Теории научения в бихевиоризме. 

6. Вклад бихевиоризма в расширение предметного поля и развитие методов исследования в 

психологии. 



Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию. 

1. Владеть содержанием сформулированных вопросов (по рекомендованной литературе и 

лекции). 

2. Продолжать заполнять таблицу в отдельной тетради. 

2. Выписать: основные законы научения (по Э. Торндайку), определение поведения и его 

виды (по Дж. Уотсону)..  

3. Подготовиться к самостоятельной диагностической работе по теме «Скрытый кризис в 

психологии).  

Литература. 

1. История  психологии. ХХ век   : Хрестоматия для высш. шк. / [Ред., сост. и коммент.П.Я. 

Гальперина, А.Н. Ждан -   - М. : Акад. проект : Екатеринбург : Деловая кн., 2002. – 829  с. 

2. Марцинковская Т.Д.  История психологии   : учебник для психол. и пед. вузов / Т.  Д. 

Марцинковская. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. – 543  с.    

3. Морозов, А.В. История психологии   : учеб. пособие для вузов / А.В. Морозов. : Фонд 

«Мир», 2007. – 287с.  

 

2.2. Возникновение психоанализа и его вклад в становление теории и метода 

психологии  

 

Цели занятия: 

– формирование  научных представлений  о причинах и проявлении открытого кризиса в 

психологии; 

– формирование  умения сопоставлять и анализировать различные подходы к пониманию 

предмета и метода психологии. 

Рассматриваемые вопросы. 

1. Ортодоксальный психоанализ З. Фрейда. Основная проблематика. Структура и динамика 

личности. Понятие психологических защит. Понятие внутреннего конфликта. 

2. Индивидуальная  психология А. Адлера. Идея комплекса неполноценности и 

компенсации.. Аналитическая психология  К..Г. Юнга: структура личности, представлении о 

бессознательном.  

3История возникновения и основные положения гештальтпсихологии. Принципы 

гештальтпсихологии. 

Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию. 

1. Владеть содержанием сформулированных вопросов (по рекомендованной литературе и 

лекции). 

2. Продолжать заполнять таблицу в отдельной тетради. 

3. Подготовиться к самостоятельной диагностической работе по теме «Бихевиоризм». 

Литература. 

1. История  психологии. ХХ век   : Хрестоматия для высш. шк. / [Ред., сост. и коммент.П.Я. 

Гальперина, А.Н. Ждан -   - М. : Акад. проект : Екатеринбург : Деловая кн., 2002. – 829  с. 

2. Марцинковская Т.Д.  История психологии   : учебник для психол. и пед. вузов / Т.  Д. 

Марцинковская. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. – 543  с.    

3. Морозов, А.В. История психологии   : учеб. пособие для вузов / А.В. Морозов. : Фонд 

«Мир», 2007. – 287с.  

4. Фрейд З. Введение в психоанализ  : лекции:   / Фрейд, Зигмунд. - СПб. : Питер, 2004. - 381 

с.   

5. Юнг, К. Г.Структура психики и архетипы  / К.Г. Юнг. - М. : Академический  

проект, 2009. – 302  с.   

 

Практическое занятие 3. Отечественная психология в XX веке и ее значение для 

формирования фундаментальных основ психологии. 

 

3.1.  Отечественная психология в 20-х годах XXвека  

Цели занятия: 



– углубление  и систематизация представлений   о методологических и теоретических 

основах отечественной психологии. 

Рассматриваемые вопросы 

 1.  Культурно – историческая концепция Л.С. Выготского: понятие высшей психической 

функции. Вклад в развитие представлений о психической реальности. 

2. Экспериментальные подтверждения культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 

Интерактивная форма: обсуждение доклада «Вклад Л.С. Выготского в развитие 

методологии и теории психологической науки», «Очерк истории жизни и творчества Л.С. 

Выготского». 

Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию. 

1. Владеть содержанием сформулированных вопросов (по рекомендованной литературе и 

лекции). 

2.  Продолжать  заполнять таблицу персоналий.   

3. Выписать характеристики высшей психической функции (ВПФ) (по Л.С. Выготскому). 

4. Продумать ответ на вопрос: в чем конкретно состоит принципиально  новый подход Л.С. 

Выготского в пониманию ВПФ? 

Литература. 

1. ЖданА.Н.  История психологии от античности к современности   : учеб.для  психол. спец. 

вузов / А. Н. Ждан ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 8-е изд., испр. и доп. - М. :Трикста : 

Акад. проект , 2008. – 572  с.     

2. История  психологии. ХХ век   : Хрестоматия для высш. шк. / [Ред., сост. и коммент.П.Я. 

Гальперина, А.Н. Ждан -   - М. : Акад. проект : Екатеринбург : Деловая кн., 2002. – 829  с.    

3. Марцинковская Т.Д.  История психологии   : учебник для психол. и пед. вузов / Т.  Д. 

Марцинковская. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. – 543  с.    

4. Морозов, А.В. История психологии   : учеб. пособие для вузов / А.В. Морозов. : Фонд 

«Мир», 2007. – 287с.  

5. Ярошевский, М. Г.Л. С. Выготский : в поисках новой психологии   / М.Г. Ярошевский ;  

предисл. Е. Е. Соколовой.   - М. : Изд-во ЛКИ : УРСС, 2007. - 299 с.    

 

 3.2. Становление деятельностного подхода в отечественной психологии  

Цели занятия: 

- сформировать  научные представления студентов о деятельностном подходе в психологии и 

его принципах; 

- сформировать представления о значении категории деятельности для развития 

методологических и теоретических основ отечественной психологии 

Рассматриваемые вопросы. 

1. Принцип единства сознания и деятельности в трудах С.Л. Рубинштейна. 

2. Представления о развитии психики А.Н. Леонтьева: появление идеи о 

деятельностномобусловливании возникновения и развития психики. 

2. Категория деятельности в системе теоретических и методологических взглядов А.Н. 

Леонтьева. 

 3. Принципы деятельностного подхода и их проявление в понимании предмета психологии. 

Интерактивная форма:  обсуждение докладов «Очерк истории жизни С.Л. Рубинштейна», 

«Очерк истории жизни и творчества А.Н. Леонтьева», «Своеобразие развития отечественной 

психологии»,  «Вклад отечественной психологии в развитие психологической науки в 

целом». 

Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию. 

1. Владеть содержанием сформулированных вопросов (по рекомендованной литературе и 

лекции). 

2.  Продолжать  заполнять таблицу персоналий.   

3.  Выписать определения понятий: опредмечивание,распредмечивание. Привести примеры. 

4. Продумать ответ на вопрос: в чем состоит суть активности сознания? 

5. Кратко сформулировать принцип единства сознания и деятельности в понимании С.Л. 

Рубинштейна. 



Литература. 

1. А.Н. Леонтьев и современная психология. Сб. статей памяти А.Н. Леонтьева. – М.: 

МГУ.1983.  С. 40-53, 118-127128-140.  

2. История  психологии. ХХ век   : Хрестоматия для высш. шк. / [Ред., сост. и коммент.П.Я. 

Гальперина, А.Н. Ждан -   - М. : Акад. проект : Екатеринбург : Деловая кн., 2002. – 829  с.    

3. Марцинковская Т.Д.  История психологии   : учебник для психол. и пед. вузов / Т.  Д. 

Марцинковская. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. – 543  с.    

4. ЯрошевскийМ.Г. История психологии.  От античности до середины  XX В. Учеб.пособие. 

– М., 1996. – 416 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://ipkfp.nspu.ru/file.php/1/JAroshevskii_Istorija_psikhologii.pdf 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиографической 

базой, современными техническими средствами, информационными и коммуникационными 

технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 36) 

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685.НоутбукHPPaviliong6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000864) 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. 

(инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. (инв. 

№ ВА0000003533, № ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. 

№ ВА0000000772, ВА0000002817, 

ВА0000002821, ВА0000002816, 

ВА0000002817, ВА0000002820, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 



проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 

1 шт. (инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт. (инв. № ВА0000006261) 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* АнтивирусESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (9121488) 

– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 

шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(16417045) 

–6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(9121488) 

–16 шт., стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (9121488) 

–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул ученический – 

25 шт 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 

 

 


