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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

В курсе охвачены основные психологические учения от античности до наших дней, 

что позволяет студенту получить базовые знания об истории развития психологической 

науки.  

Результатом освоения дисциплины является представление студента о психологии 

как о развивающемся целом. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями (пререквизиты):  

• Иметь базовые школьные знания по всемирной истории. 

• Иметь базовые школьные навыки чтения научно-учебной литературы. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

Когнитивная психология, психология эмоций и мотивации, психология личности и 

индивидуальных различий, психология развития, социальная психология, клиническая 

психология,   

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 



Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. История 

психологии как наука 

4 Усваивает следующие 

знания: Предмет цели, 

задачи, методы истории 

психологии. Принципы 

историко-психологических 

исследований: историзм, 

презентизм, 

антикваризм. Периодизация 

истории психологии. 

Функции истории 

психологии в современной 

психологической науке. 

Групповая дискуссия 

4 

1

0 

Тема 2. Развитие 

психологических знаний 

в античной философии 

5 Усваивает следующие 

знания: Учения о душе в 

досократический период 

философии и в философии 

Сократа. 

Учения о душе в 

философии Платона (о 

природе души, ее составе, 

соотношении с 

телом.проблема познания, 

этика), Аристотеля 

(Определение души ее, 

виды, способности  души, 

учение о действии, 

познании, аффектах и 

стремлениях).  

 

Групповая дискуссия 

5 

1

5 

Тема 3. Развитие 

психологических знаний 

в философии Средних 

веков, эпохи 

Возрождения, Нового 

времени и Просвещения 

 

5 Усваивает следующие 

знания: Особенности 

средневековой психологии, 

ее  связь с философскими 

проблемами античности. 

Становление научного 

мировоззрения в работах Ф. 

Бэкона. 

Групповая дискуссия 

5 

1

5 

 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



Сознание как предмет 

психологического знания в 

контексте философских 

проблем XVII в. 

Постановка 

психофизической 

проблемы. Возникновение 

понятий «сознание» и 

«рефлекс». Развитие 

понятия сознания в работах 

Дж.Локка (о видах опыта, 

понятие чистой доски, 

простые и сложные идеи, 

теория обобщения.). 

Альтернативные 

психологические учения и 

решения психофизической 

проблемы в работах 

Б.Спинозы (монизм 

Спинозы, понятие 

мыслящего тела, проблема 

познания и свободы), 

Т.Гоббса (редукционизм, 

проблема познания, учение 

о мотивации, воле, этике), 

В.Лейбница (критика 

учения о познании Дж. 

Локка, плюрализм и 

монадология, параллелизм). 

Становление 

ассоциативной психологии 

сознания в XVIII в. 

Английский ассоцианизм: 

Дж.Беркли, Д.Юм, 

Д.Гартли. 

 

Тема 4. Выделение 

психологии в 

самостоятельную науку.  

Классическая 

психология сознания 

 

4 Усваивает следующие 

знания: Развитие 

естествознания и 

выделение психологии в 

самостоятельную науку. 

Естественнонаучные 

предпосылки 

возникновения 

Групповая дискуссия 

4 

1

5 



экспериментальной 

психологии.  В.Вундт как 

основатель психологии 

как самостоятельной 

науки. Исследовательская 

программа В. Вундта, 

учение о сознании 

(понятие 

непосредственного опыта; 

психические элементы, их 

свойства; психические 

образования, процессы 

организации элементов в 

сознании; принципы и 

законы душевной жизни; 

методы психологии).. 

 

Тема 5. Альтернативные 

школы психологии 

сознания 

 

4 Усваивает следующие 

знания: Альтернативные 

школы психологии 

сознания: психология: 

структурализм (Э. 

Титчинер), европейский 

функционализм Ф. 

Брентано (характеристика 

психических феноменов, по 

Брентано. Понятие об 

интенциональности.), 

Вюрцбургская школа 

(критика ассоцианизма и 

сенсуализма, понятия 

детерминирующей 

тенденции, безобразного 

мышления). Американский 

функционализм В. 

Джеймса. Виды метода 

интроспекции и его 

критика. Кризис 

психологии сознания. 

 

Групповая дискуссия 

4 

1

5 

Тема 6. Психология 

открытого кризиса. 

 

4 Усваивает следующие 

знания: Содержание и 

движущие силы кризиса в 

психологии. Зарубежная 

Групповая дискуссия 

4 

1

5 



психология периода 

открытого кризиса: 

бихевиоризм, психоанализ, 

гештальтпсихология, 

французская 

социологическая школа, 

описательная психология. 

Окончание открытого 

кризиса и возникновение 

новых направлений 

психологии. 

Необихевиоризм.  

 

Тема 7. Культурно-

историческая 

психология Л.С. 

Выготского 

 

4 Усваивает следующие 

знания: Культурно-

историческая теория: а) 

общие проблемы и метод 

исследования психического 

развития; важнейшие 

понятия; б) 

инструментальный этап, 

основные закономерности 

развития и характеристики 

ВПФ; в) учение о 

системном и смысловом 

строении сознания; г) 

значение и переживание, 

как единицы сознания 

 

Групповая дискуссия 

4 

1

5 

Тема 8. Деятельностный 

подход в психологии и 

психология установки 

 

4 Усваивает 

следующие 

знания:Деятельностный 

подход как преодоление 

постулата 

непосредственности. 

Важнейшие 

деятельностные 

психологические теории: 

а) основные идеи 

психологической 

теории 

С.Л. Рубинштейна 

(Методологические 

проблемы 

Групповая дискуссия 

4 

1

0 



психологии. 

Природа 

психического. 

Предмет 

психологии. 

Принцип единства 

сознания и 

деятельности. 

Принцип 

детерминизма.) 

б) 

общепсихологичес

кая концепция А.Н. 

Леонтьева 

(Понятие 

деятельности. 

Структура 

деятельности. 

Проблемы 

развития психики. 

Структура 

сознания. Виды 

деятельности. 

Проблема 

интериоризации.) 

 

Тема 9. Развитие 

психологии в странах 

Западной Европы и 

США во второй 

половине XX– начале 

ХХI веков. 

 

4 Усваивает 

следующие знания: 

Гуманистическая (К. 

Роджерс) и 

экзистенциальная (В. 

Франкл) традиции в 

психологии. Соотношения 

понятий сущности и 

существования. 

Когнитивная психология и 

когнитивная наука как 

направление  

междициплинарных 

исследований. Позитивная 

психология, проблема 

качества жизни и его 

позитивного определения. 

 

Групповая дискуссия 

4 

1

4 

Часов по видам учебных 

занятий: 

38 

38 



1

14 

Итого часов: 190 

 

 

3. Оценивание 

Оценки по всем формам  промежуточного контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Для написания контрольной работы студент должен в письменной форме изложить 

основное содержание одной из теорий психологии. 

Критериями оценки контрольной работы являются: 

• наличие логичной структуры ответа; 

• связность ответа; 

• полнота раскрытия содержания теории; 

• раскрытие теоретических проблем психологии, попытки решения которых, 

содержатся в теории; 

• раскрытие ограничений предлагаемых автором теории решений актуальных для 

его времени проблем психологии; 

• способность самостоятельно найти соответствие содержания теории и проблем 

психологии в современной психологии; 

 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

«Отлично»: 10 Безупречное соблюдение всех указанных критериев 

«Отлично»: 9, 8 Оценка «9» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа всем критериям при 

наличии формальных неточностей. 

Оценка «8» может быть выставлены только при 

условии соответствия ответа всем критериям, при 

наличии содержательных неточностей. 

«Хорошо»: 7, 6 Оценка «7» может быть выставлена только при 

условии, соответствия ответа 5 критериям из 6 

перечисленных 

Оценка «6» может быть выставлена только при 

условии, соответствия домашнего задания 4 

критериям из 6 перечисленных 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Оценка «5» может быть выставлена только при 

условии, соответствия домашнего задания 3 

критериям из 6 перечисленных 



Оценка «4» может быть выставлена только при 

условии, соответствия домашнего задания 2 

критериям из 6 перечисленных. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Данные оценки выставляются в случае 

несоответствия работы большинству предъявляемых 

критериев 

 

При выполнении самостоятельной работы студенту необходимо устно ответить на 

вопросы по содержанию работы Л.С. Выготского «Исторический смысл психологического 

кризиса». Критериями оценки ответа по самостоятельной работы являются: 

• наличие логичной структуры ответа; 

• связность ответа; 

• полнота раскрытия содержания книги; 

• раскрытие теоретических проблем психологии, попытки решения которых, 

содержатся в монографии; 

• раскрытие ограничений предлагаемых автором решений актуальных для его 

времени проблем психологии; 

• способность самостоятельно найти соответствие содержания монографий и 

проблем психологии в современной психологии; 

 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

«Отлично»: 10 Безупречное соблюдение всех указанных критериев 

«Отлично»: 9, 8 Оценка «9» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа всем критериям при 

наличии формальных неточностей. 

Оценка «8» может быть выставлены только при 

условии соответствия ответа всем критериям при 

наличии содержательных неточностей. 

«Хорошо»: 7, 6 Оценка «7» может быть выставлена только при 

условии, соответствия ответа 5 критериям из 6 

перечисленных 

Оценка «6» может быть выставлена только при 

условии, соответствия домашнего задания 4 

критериям из 6 перечисленных 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Оценка «5» может быть выставлена только при 

условии, соответствия домашнего задания 3 

критериям из 6 перечисленных 



Оценка «4» может быть выставлена только при 

условии, соответствия домашнего задания 2 

критериям из 6 перечисленных. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Данные оценки выставляются в случае 

несоответствия работы большинству предъявляемых 

критериев 

 

Экзамен осуществляется в форме письменной работы. Использование вспомогательных 

материалов на экзамене (тексты, конспекты и т. п.) запрещается. 

 По выбору преподавателя студенту даются для сопоставления две рассмотренные в рамках 

курса психологические концепции. В работе студент должен продемонстрировать владение 

психологической терминологией, иметь представление об основных теоретических 

положениях наиболее влиятельных научных школ психологии, понимать логику 

возникновения и развития этих школ, их связей.  

Оценки  на экзамене выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критериями оценки ответа на  экзамене являются: 

• наличие четкой структуры ответа; 

• полнота ответа 

• способность сопоставительного анализа психологических теорий; 

• обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых 

положений; 

• понимание основных теоретико-методологических проблем истории 

психологии, связанных с вопросами билета; 

• знание фактического материала по вопросам в пределах материала лекций, 

обязательной литературы;  

• литературы не входящей в список обязательной, но данной преподавателем к 

чтению, и в пределах обсуждений на семинарах. 

 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

«Отлично»: 10 Безупречное соблюдение всех указанных критериев 

«Отлично»: 9, 8 Оценка «9» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа всем критериям при 

наличии незначительных нарушения связности 

ответа. 

Оценка «8» может быть выставлены только при 

условии соответствия ответа всем критериям, но при 

наличии содержательных неточностей. 



«Хорошо»: 7, 6 Оценка «7» может быть выставлена только при 

условии, соответствия ответа 6 критериям из 7 

перечисленных 

Оценка «6» может быть выставлена только при 

условии, соответствия домашнего задания 5 

критериям из 7 перечисленных 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Оценка «5» может быть выставлена только при 

условии, соответствия домашнего задания 4 

критериям из 7 перечисленных 

Оценка «4» может быть выставлена только при 

условии, соответствия домашнего задания 3 

критериям из 7 перечисленных. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Данные оценки выставляются в случае 

несоответствия работы большинству предъявляемых 

критериев 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (от студента 

ожидается активное участие в обсуждении): критерием является доказательность 

высказываемых положений в сочетании со знанием фактического материала (текстов, 

данных к чтению на семинаре, и материала лекций).  

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оокончательная= 0,2* Оауд + 0,2* Оконтр + 0,2* Осамост +0,4 *Оэкз 

Оауд, Оконтр, Осамост пересдачи не подлежат. 

 

В случае если среднее арифметическое по Оауд, Оконтр, Осамост равно или превышает 8 

баллов, по желанию преподавателя студенту может быть выставлена окончательная оценка 

«отлично» без прохождения итогового испытания. В этом случае окончательная оценка 

будет равна среднему арифметическому по Оауд, Оконтр, Осамост 

  

  

4. Примеры оценочных средств 

 

Вопросы для оценки самостоятельной работы (Л.С.Выготский «Исторический смысл 

психологического кризиса») 

 

1. Анализ кризиса в психологии 



a) Общая картина и теории кризиса. 

b) Сущность кризиса по Выготскому. Роль практики в развитии психологии. 

c) Пути преодоления кризиса. Обсуждение значения метода К.Маркса для 

психологии. Оценка вариантов приложения марксизма к психологии.  

 

 

1. Проблема научного знания в психологии: 

а) Проблема общей науки в психологии 

б) Непосредственный опыт и косвенный метод в психологии 

в) Реальный и научный факт; проблема эмпиризма в психологии 

г) Проблема научной терминологии в психологии 

д) Проблема и виды объединения теорий в психологии 

е) Аналитический и феноменологический метод в науке 

 

 

Примеры вопросов для контрольной работы. 

 

1. Философия Дж. Локка и его психологические идеи 

2. Философия Р. Декарта и его психологические идеи 

3. Предмет, метод, задачи истории психологии. Принцип историзма. 

4. Периодизация истории психологии. 

5. Учение о душе и психических процессах в Демократа. 

6. Психологические аспекты учения о душе в философии Платона. 

7. Учение Аристотеля о душе. 

8.  Состояние психологического знания в Средние века. Учение Фомы Аквинского о 

душе 

9. Учении Б. Спинозы о человеке.  

10. Учение В. Лейбница и его психологические идеи.  

11. Основные подходы к решению психофизической проблемы в философии XVII в. 

12. Становление ассоциативной психологии в XVIII в. 

 

13. Психологическая система В. Вундта. Историческая роль В. Вундта в развитии 

психологии. 

14. Психологические идеи Ф. Брентано. 

15. Вюрцбургская школа психологии. 

16. Психологическая концепция У. Джемса. 

17. Бихевиоризм Дж. Уотсона. 

18. Необихевиоризм Э. Толмена. 

19. Психоанализ З. Фрейда. 

20. Описательная психология  

21. Гештальтпсихология. 

22. Этапы развития научных взглядов Л. С. Выготского. Культурно-историческая 

психология. 



23. Психологическая концепция С. Л. Рубинштейна. 

24. Психологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева. 

25. Направления мировой психологии второй половины XX в. (гуманистическая, 

экзистенциальная психология, когнитивная психология, когнитивная наука). 

 

 

Примеры экзаменационных вопросов по всему курсу. 

 

1. Сопоставить психологические концепции: бихевиоризм и психоанализ. 

2. Укажите преемственность психологических воззрений софистов и Сократа. 

Содержание этих и остальных вопросов, которые могут быть заданы студенту на 

экзамене, соответствует темам данной программы. 

 

 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование   
1 Аристотель.  Сочинения: в 4-х тт. Т. 1. М., 1974 

2 Выготский Л.С. Собрание сочинений Люб. изд. 

 

3 Декарт. Соч., В 2тт. Т. 1. М., 1989.  

4 Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. Люб. изд. 

5 История психологии. XX век. Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. Люб. 

изд. 

6 Лейбниц Г. Сочинения: в 4-х тт. Т. 2. М., 1983 

7 Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. Люб. изд. 

 

8 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Люб. изд. 

9 Платон. Соч: В 3тт. Т.2. М., 1970 

10 Спиноза Б. Этика. 

11 Фракл В. Воля к смыслу: основы применения логотерапии. Издательство: 

Ин-т общегуманитарных исследований: 2015  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование   
1 Марцинковская Т.Д. История психологии. Люб. изд. 

2 Ярошевский М.Г. История психологии Люб. изд. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

http://lms.hse.ru/content/lessons/1004/Литература%20истор%20псих/Философское%20наследие%20-%20Декарт%20-%20Сочинения%20в%202-х%20томах%20(т.1)%20-%201989.djvu


  

1   Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 
 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания  

1. Электроннобиблиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblioonline.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося)? а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 


