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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», обучающихся по 

образовательной программе «Филология», изучающих дисциплину «История мировой 

литературы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

 Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

представления о предмете психологии, ее методе и месте в системе наук, об эволюции 

психики, а также базовых знаний о психологических феноменах. Приоритетным 

направление являются ознакомление студентов филологов с историей влияния 

представлений о душе на европейскую культуру.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

1. Знать основные этапы становления психологии и подходы к изучению 

психологии творчества в зарубежной и русской литературе,  

2. Владеть основной терминологией, навыками выявления психологический 

проблематики в литературных текстах. 

3. Уметь адекватно понимать, корректно анализировать, комментировать и 

интерпретировать прочитанный художественный текст с точки зрения 

психологических концепций, устанавливать связи между текстом и научным 

контекстом. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию 

из различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональ

ных задач (в 

том числе на 

основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ/СД Студент 

способен 

освоить новую 

программу, 

новый метод 

обработки 

данных или 

новый корпус; 

применить 

данные, 

доступные в 

инструкциях и 

описаниях, к 

решению 

поставленной 

задачи. 

Подготовка 

сообщений и 

письменных 

заданий   

Домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен 

проводить 

научные 

исследования в 

конкретной 

области 

филологическо

го знания с 

формулировкой 

аргументирова

нных 

умозаключений 

и выводов 

ПК-6 СД/МЦ Студент умеет 

сформулировать 

задачу 

корпусного 

исследования, 

составить 

соответствующи

е корпусные 

запросы или 

применить 

необходимые 

программы, 

обработать 

полученные 

данные 

 Подготовка 

сообщений и 

письменных 

заданий   

Работа на 

семинаре, 

домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиональ

ной области 

УК-2 РБ/СД/ МЦ Студент 

способен 

ставить научные 

задачи, 

формулировать 

проблемы 

Подготовка  

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

письменных 

заданий   

Проверка 

заданий, 

выступления , 

презентации 

Способен 

свободно 

осуществлять 

профессиональ

ную 

письменную и 

устную 

коммуникацию 

ПК-1 РБ/СД/ МЦ Студент 

способен 

подготовить 

письменную 

работу на 

заданную тему, 

устное 

сообщение, 

Требование к 

ясному и 

логичному 

изложению 

мысли в 

письменных 

работах и устных 

сообщениях   

Обсуждение 

презентаций 

и проверка 

письменных 

заданий 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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на русском 

языке как 

родном в его 

кодифицирова

нной 

литературной 

форме 

участвовать в 

дискуссии на 

профессиональн

ы е темы 

Способен 

редактировать 

и 

комментироват

ь 

художественну

ю и научную 

литературу 

ПК-11 РБ/СД/ МЦ Студент 

способен 

грамотно 

оформить 

библиографичес

ки е ссылки, 

понимать 

проблематику 

текста, вносить 

грамотные 

исправления 

Планирование 

исследования; 

выполнение 

письменных 

заданий 

Проверка и 

обсуждение 

планов и 

библиограф 

ий 

исследовате 

льских 

проектов 

 

 

 
   

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

1. Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров. Для направления 45.03.01 "Филология" для 

подготовки бакалавров настоящая дисциплина является базовой.  

2. Изучение дисциплины предполагает знание английского языка, достаточного для 

чтения научной литературы.  
 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы  

 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторных часов 

 

Самосто

ятельная 

работа 
 лекций семинаров 

1 Психология в кругу наук о 

человеке и естественных 

наук. 

 4 4 10 

2 Рационализм и психология.  8 8 42 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3 Эксперимент, медицина, 

естественнонаучный 

подход к психике и 

редукционизм. 

 8 8 42 

4 Психология как 

инструмент, товар и 

культурный феномен. 

 4 4 10 

 Итого 152 24 24 104 

 

 

6. Содержание дисциплины 
 

Раздел I (2 лекции) Психология в кругу наук о человеке и естественных наук. 

Психология в кругу наук о человеке и естественных наук. Термин и предмет изучения. 

Научность и доказательность. «О душе» Аристотель; мысли о душе, теле, мысли, памяти и 

эмоциях в античности и Средние века. Нормативность и патология душевного опыта; 

меланхолия и экстаз. Европейская и азиатские (пред)психологические традиции. Подходы 

к психологии в Европе раннего нового времени. Эксперимент и метафорический 

инструментарий. Медицина, тело, управление и душа. «Глубинная» и экспериментальная 

психология 

 

Раздел II. (4 лекции) Рационализм и психология. 

Рационализм и психология. Соотношение души и тела у Декарта. Появление «реактивной 

психологии». Психологические интуиции XIX век. Фрейд и открытие психоанализа. 

Психоанализ и литература. Открытие бессознательного и формирование новых принципов 

герменевтики. Новаторство Фрейда и его вклад в интерпретацию произведений литературы 

и искусства. Интерпретация трагедии Софокла «Царь Эдип» в психоаналитическом духе. 

Влияние концепций Зигмунда Фрейда на литературу и искусство. Ревизия фрейдовского 

психоанализа Жаком Лаканом. Психоаналитические интерпретации литературных текстов.  

Что такое человеческие эмоции? 

Раздел III. (4 лекции) Эксперимент, медицина, естественнонаучный подход к психике 

и редукционизм. 

Эксперимент, медицина, естественнонаучный подход к психике и редукционизм. 

Физиология и психология. Г. Гельмгольц, И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев, И. П. Павлов. 

Психология в СССР 1920-х гг. и мировая психологическая традиция. Л. С. Выготский, Г. Г. 

Шпет. Структурная психология. Мышление и сознание; интроспекция; 

гештальтпсихология. В. Вундт, Э. Титченер; Вюрцбургская школа. Бихевиоризм. Рефлексы, 

среда, стимулы. Дж. Б. Уотсон, Б. Ф. Скиннер. Радикальный бихевиоризм, прикладной 

анализ поведения. Психология обучения. К. Халл и Э. Толмен. Эйдетика и фотографическая 

память; Марбургская школа и психология расы. Прикладная психология Г. Мюнстерберга и 

В. Штерна. 

 

Раздел IV. (2 лекции) Психология как инструмент, товар и культурный феномен. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «История мировой литературы» для направления  

45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» для направления/ специальности  

030600.62 «История» подготовки бакалавра 

 

 

 6 

Психология как инструмент, товар и культурный феномен. Психоанализ, эгопсихология и 

поп-психология. Гипноз, психоаналитическое кресло, тест IQ, анонимные группы, НЛП и 

др. феномены на и за границей парапсихологии. Кросс-культурная психология и здравый 

смысл. Психология потребления, риторика и психологические аспекты управления. 

Коллективный травмирующий опыт, психология травмы, исследования коллективной 

памяти и их политические приложения. 

 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1  Формы контроля знаний студентов 
 

Для направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавров 
Тип 

контроля 

Форма контроля 4 

модул

ь 

Параметры  

 

Контрольная работа * Проверочная работа на знание  

текстов, изучаемых на семинарах. 

Аудиторная работа на 

семинаре 

* Учитываются выступления в 

дискуссии, в т. ч. ответы на 

предложенные заранее вопросы. 

Итоговый Экзамен  * Экзамен – «Письменная контрольная 

работа из 10 вопросов по курсу, 

предполагающими краткие (до 140 

символов) ответы на каждый вопрос» 

 

 

 

7.1. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий  

7.1.1. Текущий контроль 

 

Примеры вопросов контрольных работа: 

Примеры контрольной работы 

Что такое страсти и какие виды страстей выделяет Декарт? 

Что такое «линеальная гландула» и какую роль играет в концепции страстей Декарта? 

Декарт, и вслед за ним Ламетри, уподобляют человеческое тело часам. Как в такое 

понимание тела вписывается душа? Какую роль душа играет у Декарта и за что Декарта 

критикует Ламетри? 

Как Фрейд конструирует категорию "жуткого"? 

В чем с вашей точки зрения состоит суть психоаналитической интерпретации 

литературных текстов? 

 

Критерии оценивания и шкала оценки письменных заданий 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Текущая контрольная работа состоит из пяти вопросов; ответ за каждый вопрос 

оценивается по шкале: 2 балла - полностью удовлетворительный ответ; 1 балл - частично 

удовлетворительный ответ; 0 баллов - неудовлетворительный ответ; итоговая оценка за 

работу складывается из суммы ответов на все вопросы. 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Оценивание аудиторной работы в форме устных ответов и участия в дискуссии на 

семинарах и обсуждения темы семинара осуществляется по 10-балльной системе. Оценка 

за аудиторную работу выставляется как среднее арифметическое, получающееся по итогам 

суммирования оценок за каждый отдельные семинар и деления этой суммы на количество 

семинаров. Округление происходит по правилам арифметики. 

Критерии оценки за аудиторную работу 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие 

в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен проходит в виде письменной контрольной работы из 10 вопросов по курсу, 

предполагающими краткие (до 140 символов) ответы на каждый вопрос.  

Примеры экзаменационных вопросов: 

Аристотель в "О душе", классифицируя способности души, выделяет четыре 

основных: "растительная способность, способность ощущения, способность размышления 

и движение". К какой из этих способностей он относит желание, страсть и волю? Почему? 

Каковы задачи кросс-культурной психологии? Приведите один пример 

экспериментального исследования в этой области. 

Фрейд пишет: «heimlich»; — это слово, развертывающее свое значение в 

амбивалентных направлениях, ... О каких амбивалентных направлениях говорит Фрейд? 

Как связаны гуморальная теория и представление о темпераментах? 
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Зная об интересе, который проявляли к идеям марбургской психологической школы 

такие сторонники советской детской психологии и педологии, как Лев Выготский и Павел 

Блонский, как бы вы интерпретировали следующую установку Э. Йенша: «Надо 

воспитывать в ребенке не логика, но художника». 

 

Критерии оценивания и шкала оценки за ответы на экзаменационные вопросы 

Текущая контрольная работа состоит из десяти вопросов; ответ за каждый вопрос 

оценивается по шкале: 1 балл - удовлетворительный ответ; 0 баллов - 

неудовлетворительный ответ; итоговая оценка за работу складывается из суммы ответов на 

все вопросы. 

 

 

7.2.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Основные компоненты оценки работы студенов: участие в семинарских занятиях, 

презентация, письменное контрольное задание, эссе и экзамен.  

Участие в семинарских занятиях предполагает не только знание необходимых текстов и 

участие в обсуждении, но также обязательное посещение семинаров и уважительное 

отношение к другим студентам; активное участие в дискуссии на семинаре является 

обязательным условием для получения высокого балла по этой компоненте. Проверочные 

работы проводятся без предупреждения и служат проверке знания текстов, а также 

посещения лекционных занятий. Другие письменные задания могут не оцениваться по 

десятибалльной шкале.  

 

Формула для вычисления оценки текущего контроля:  

О накопл = 0,6*О рс + 0,4*Ок , где 

О рс – оценка за работу на семинарах; 

О к - оценка за контрольные, вычисляемая как среднее арифметическое от оценок трех 

контрольных работ. 

Результирующая оценка по учебной дисциплине формируется по следующей формуле: 

О результ = 0,7•Онакопл + 0,3•Оитоговый контроль, где 

О итоговый контроль = Результаты экзамена 

Способ округления результирующей оценки арифметический. 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 

(неудовлетворительно / незачет); 4─5=3 (удовлетворительно / зачет); 6─7=4 (хорошо / 

зачет); 8─10=5 (отлично / зачет).       
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8. Образовательные технологии 

В учебной работе используются: лекции, презентации в Power Point, семинары, 

практические/творческие задания и их обсуждение, эссе.  

 

 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
9.1.Основная литература:  

Немов Р. С. Психология: учебник для бакалавров [электронный ресурс]. М: Юрайт, 2016. 

Юрайт. 

Шкуратов В. А. Психология в истории культуры и познания [электронный ресурс]. 

Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2011. Znanium. 

 

 

9.2.Дополнительная литература 

 

Завершнева Е. Ю. Выготский vs. Фрейд: О переосмыслении психоанализа с точки зрения 

культурно-исторической психологии // Культурно-историческая психология. Т. 12. № 4. С. 

14-25. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

Нижников С. А. Понятие души в культурных традициях Востока и Запада // Вестник 

РУДН, сер. Философия. 2006. № 2 (12). С. 28-39. [электронный ресурс] Znanium. 

Хисамбеев Ш. Р. Историко-теоретический анализ гносеологического и онтологического 

подходов в психологических концептах Нового времени // Гуманитарный вектор. 2013. № 

1 (33). С. 112-123. [электронный ресурс] eLibrary. Ru 

Felman S. “Turning the Screw of Interpretation.” Yale French Studies, No. 55/56, Literature and 

Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise (1977), pp. 94-207. JSTOR. 

 

 

10. Методические рекомендации студентам по освоению 
дисциплины 

Обязательные к прочтению тексты должны быть освоены согласно расписанию, которое 

выдается в электронной форме студентам в начале курса. На лекциях не разрешается 

использование компьютеров,  а также иных электронных устройств.  На семинарах, 

напротив, все студенты должны иметь при себе прочитанные к занятию тексты, в 

электронном либо печатном виде. На семинарах, согласно заранее составленному 

расписанию, студенты готовят краткие изложения тезисов своих эссе и высказывают 
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критические замечания по поводу эссе других студентов. На семинарах также обсуждаются 

базовые элементы академического письма. 

В эссе не допускается плагиат (некорректное использование источников) в любом объеме; 

в случае выявления в эссе плагиата оно оценивается в 0 баллов; оценка считается 

блокирующей, исключающей доступ к итоговому экзамену. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции 

слайдов. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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