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ДИСЦИПЛИНА История психологии

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «История  психологии»  -  обязательная  дисциплина
вариативной части ФГОС по направлению Психология (бакалавриат). Данная
дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:  «Общая
психология»,  «Психология  личности»,  «Методологические  основы
психологии».

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
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История психологии/ 5 +6 
семестр

4/0, 5 144 44 82 22 22 -
Экзам
ен/5, 6

3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).
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Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные  этапы становления и развития психологических идей;
 характерные особенности понимания души различными мыслителями: ее

природы, описания  процесса  познания,  волевой  и  эмоциональной
стороны психического;

 основные понятия различных психологических концепций;
 генезис базовых категорий психологической науки;
 вклад отдельных направлений и школ в развитие взглядов на психическое.

Умели:
 анализировать классические и современные психологические концепции ;
 видеть  взаимосвязь  теологических,  философских  и  психологических

подходов к пониманию психического;
 критически анализировать современную психологическую проблематику;
 творчески  применять  знания  в  области  истории  психологии  в  научно-

исследовательской и профессионально-педагогической деятельности.

Владели:
 представлениями  об  истории  развития  основных  психологических

понятий;
 способностью  раскрыть  исторические  предпосылки  основных

современных тенденций развития психологической мысли;
 представлениями о  философских учениях,  лежащих в основе различных

трактовок учения о психическом; 
 представлениями  об  основных  закономерностях  развития  и

трансформации психологических идей.

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
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Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1
Предмет истории психологии. Методология 
курса

1 - - 2 3

2
Душа в горизонте космоцентричного сознания
дохристианского мира.   

1 2 - 8 11
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3
Концептуальное оформление интуитивно-
мифологического знания о  психическом          
в античной философии.

2 3 - 12 17

4
Душа в контексте иудео-христианского 
откровения.

1 1 - 4 6

5
Новозаветное понимание природы душевного

1 1 - 6 8

6
Понимание природы душевного в эпоху 
Средневековья

1 - - 4 5

7

Понятие о душевном в богословско-
философской мысли западного    
Средневековья. 

2 2 - 8 12

8
Понимание  душевного восточно-
христианским сознанием.

1 1 - 8 10

9
Душа в концепциях периода смены 
культурно-исторической  формации.

1 - - 2 3

10
Психология в век разума

1 2 - 4 7

11
Метафизические предпосылки формирования 
психологии как самосто-
ятельной науки.

1 2 - 4 7

12
Теоретические предпосылки формирования 
психологии как самосто-
           ятельной науки

1 1 - 4 6

13 Натуралистический эволюционизм 1 1 - 2
4

14
Иррационалистический    
эволюционизм

1 1 - 3 5

15
Начало самостоятельной психоло-
гической науки

1 2 - 2 5

16
ХХ век – «золотой век» психоло-
           гической науки

1 - - 2 3

17
 Основные школы психологии в их связи с 
духовными исканиями и  идей-ными 
течениями европейской культуры ХХ века

2 2 - 4 8

18
   Понимание души в русской религиозной 
культуре XIX – ХХ столетий. 1 1 - 2 4

19
Основные линии концептуальной
   разработки учений о душе

1 - - 1 2

Контроль (Экзамен)
18

Всего часов: 22 22 - 82 144

Интерактивные формы занятий: 

№
темы

Формы

2 Практическое  занятие:  Презентация  с  использование  слайдов,  компьютерных
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технологий. Использование сети Интернет.
3 Практическое занятие: Дискуссия, проведение круглого стола.

4
Практическое занятие:Проведение круглого стола, работа в группах. Доклады и
их обсуждение

5 Практическое занятие: Круглый стол по теме с обсуждением.
7 Практическое занятие: Дискуссия, проведение круглого стола.
8 Практическое занятие: Круглый стол по теме с обсуждением
9 Практическое занятие: Тестирование
10 Практическое занятие: Работа в группах, проведение круглого стола
11 Практическое занятие: Дискуссия. Сообщения и их обсуждение.
13 Практическое занятие: Круглый стол по теме с обсуждением

14
Практическое  занятие:  Дискуссия,  проведение  круглого  стола.  Доклады  и  их
обсуждение.

15 Практическое занятие: Проведение круглого стола, работа в группах

17
Практическое занятие: 
Презентация  с  использование  слайдов,  компьютерных  технологий.
Использование сети Интернет. Дискуссия.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов

1

Предмет истории психологии,
методология курса 

1. Составление электронного
терминологического 
словаря по теме.

2. Обзор Интернет-ресурсов 
и литературы по теме.

3. Конспект с содержанием 
ответов на поставленные 
вопросы:

Когда возникла психология как 
самостоятельная наука?
Какие этапы можно выделить  в 
истории развития и становления 
психологической мысли?
К какому времени относится 
период кризиса в психологии?
Что является предметом 
психологии?
Какие горизонты понимания 
душевной природы можно 
выделить?

2

2 Душа в горизонте 
космоцентричного сознания 
дохристианского мира.   

1. Конспект с содержанием 
ответов на поставленные 
вопросы:
В чем состоит специфика 
рассмотрения души в 

8
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мифологическом мировоззрении?
Что представляет собой тело в 
ведических учениях? 
Какие особенности 
представления о психическом 
характерны для буддизма? 
В какой из древних языческих 
религий впервые возникают 
представления об 
индивидуальном бессмертии 
души? 
Назовите ресурсы личностного 
роста, содержащиеся в учениях 
йоги, буддизме, даосизме. 
Как в философии дао 
рассматриваются проблемы 
соотношения природы человека и
окружающего мира? 
Литература: 
Антология мировой философии. 
В 4-х т.т. –т.1.Философия 
древности и средневековья. 
Соколов В.В. 
http://www.gumer.info/bogoslov_B
uks/Philos/antol/index.php
Васильев Л. История религий 
Востока.http://www.gumer.info/bo
goslov_Buks/Relig/Vasil1/index.ph
p

2. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме.
3. Составление 
терминологического словаря по 
теме.

3 Концептуальное оформление 
интуитивно-мифологического
знания о  психическом             
в античной философии.

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Подготовка доклада для 
выступления на семинаре:
Тема: Учение о душе Платона. 
Вопросы для подготовки:
Учение  о  бессмертии  души
("Федон").
Учение  о  соотношении  души  и
тела ("Федон").
Учение  о   метемпсихозе
("Федон", "Государство").
 Миф об Эре ("Государство").
Учение о строении души ("Федр",
"Государство").

12
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Учение  о  познании
("Государство").

Тема: Трактат Аристотеля "О
душе".

Вопросы для подготовки:
Какие  задачи  познания  души
ставит Аристотель?
Каково  соотношение  души  и
движения? 
Каково  соотношение  души  и
тела?
К какому роду сущего относится
душа?
Какими  способностями  обладает
душа?
Как  описывает  Аристотель
процесс познания? 

4

Душа в контексте иудео-
христианского откровения.

Какой 
1. Конспект с содержанием 
ответов на поставленные 
вопросы:
Какой из горизонтов 
рассмотрения души появляется в 
ветхозаветных представлениях в 
сравнении с язычеством?
С чем ассоциировалась душевная 
природа в ветхозаветных 
представлениях?
2. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.
3. Обзор Интернет-ресурсов.
4. Подготовка к контрольной 
работе по темам 1—3.

4

5
Новозаветное понимание 
природы душевного 

1. В.Н.Лосский. Догматическое 
богословие.http://psylib.org.ua/boo
ks/lossv02

2. Обзор литературы по данной 
теме, электронных материалов: 
ап.Павел. 1Послание к Кор., 
Послание к Римл. 

Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. 
Элементы православной 
психологии. гл.2, 3, 4,5.

31. Подготовить доклад для 
семинара.Тема: Антропология ап.
Павла на примере анализа 
Посланий к Римл. и 1Кор. 
Вопросы для подготовки:

6
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1.  Учение  о  повреждении
человеческой  природы,  о
раздробленности  человеческого
существования.
2. Учение об искуплении. 
3. Учение о крещении.
4. Понятие плоти.
5. Учение о духе..
6.   Учение  о  преображении
человеческого существа. 
 7.  Учение  о  воскресении  из
мертвых.

6

Понимание природы 
душевного в эпоху 
Средневековья

1. Позов А.Основы древне-
церковной антропологии 
http://www.katakomb.ru/6/Pozov.ht
ml 

2. Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. 
Элементы православной 
психологии

32. Составление 
терминологического словаря по 
теме.

4

7

Понятие о душевном в

богословско-философской

мысли  западного

Средневековья. 

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме.
3. Подготовка доклада для 
выступления на семинаре:
Тема: Работа Августина 
"Исповедь".
Вопросы для подготовки:

1.  Учение  о  жизни
"внутреннего человека". 
2. История обращения души.
3. Учение о памяти.
4. Учение о времени.
5. Учение о познании.

8

8 Понимание  душевного 
восточно-христианским 
сознанием.

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Прот. И. Мейендорф. Введение
в святоотеческое 
богословие..http://www.klikovo.ru/
db/book/head/877

3. Подготовка доклада для 

8
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выступления на семинаре:
Святоотеческое учение одуше. 
Феофан Затворник  «Страсти и 
борьба с ними", сборник 
"Православие и наука".
Вопросы для подготовки:
1. Представление  о

девятерной  иерархии  сил  в
человеке. 

2. Учение о развитии страсти
в человеке.

3. Понятие самости. 
4. Разум  греховного  и

восставшего человека.
5. Воля  греховного  и

восставшего человека.
6. Учение о Лице.

9

Душа  в  концепциях  периода
смены  культурно-
исторической  
формации

1. Подготовка к контрольной 
работе по темам 4—8. 
2. Какой новый подход в 
понимании человека утвердился в
культуре Ренессанса?
3. Какие идеи античных 
мыслителей о душе оказывают 
заметное влияние в эпоху 
Ренессанса?
4. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
5. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме

2

10 Психология в век разума 1. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме
2. Подготовка доклада для 
выступления на семинаре:
Тема:  Психология  в  век  разума.
"Страсти  души"  Декарта  и
"Монадология" Лейбница.
Вопросы для подготовки:
1. Соотношение души и тела

по Декарту.
2. Первичные  страсти  и  их

роды.
3. Методология  управления

страстями по Декарту.
4. Лейбниц  о  психических

способностях монады.
5. Эволюция  души  по

Лейбницу.
6. Душа как энтелехия тела.
7. Лейбниц  о  телесной

4

9



субстанции.
8. Лейбниц  о  наличии

бессознательных  состояний
души.

11

Метафизические
предпосылки  формирования
психологии как самосто
ятельной науки.

1. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме
2. Подготовка доклада для 
выступления на семинаре:
Тема:  Работы  "Трактат  о
принципах  человеческого
знания",  "Опыт  новой  теории
зрения" Дж. Беркли и  "Трактат о
человеческой природе" Д.Юма.
Вопросы для подготовки:
1. Отношение Беркли к материи.
 2. Как складываются комплексы 
ощущений по Беркли.
 3. Доказательство 
субъективности расстояния, 
величины, положения предметов 
в пространстве.
 4.  Представление Беркли о 
душе.
 5.  Д.Юм о соотношении 
впечатлений и идей.
 6.  Различные виды 
ассоциативных связей по Юму.
 7. Представление Д.Юма о душе.

4

12

Теоретические  предпосылки

формирования  психологии

как самостоятельной науки

 1. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме
3. Подготовка доклада для 
выступления на семинаре:             
Тема: "Критика чистого разума" 
И.Канта.    
 1. Основная цель написания 
данной работы.
2. "Коперниканский переворот" 
Канта.
 3.  Спор с Юмом: отношение к
пространству  и  времени  как
априорным  формам
чувственности.
4.   Категории  как  априорные
формы рассудка.
5.Трансцендентальное  единство
апперцепции.
6.Понятие  трансцендентального
субъекта по Канту.
7. Подготовка к контрольной 
работе по темам 9—12.

4

13 Натуралистический

эволюционизм

1. Кто из мыслителей не относит 
психологию к числу позитивных 

2
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наук и почему?
2. Кто из мыслителей развивал 
мысль о том, что психика 
является механизмом адаптации к
среде?
3. Кто доказывал, что 
ассоциативные связи передаются 
по наследству?
4. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме

14

Иррационалистический    

эволюционизм

1. Кто из мыслителей вводит 
термин "описательная" 
психология?
2. Кто из представителей 
философии жизни разрабатывал 
культурологическую 
проблематику психологии?

3. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме
4.  Подготовка  доклада  для
выступления на семинаре:
Тема:   Работы  А.Бергсона
"Материя  и  память"  и
"Творческая эволюция".

1.  Представление  Бергсона  о
сознании,  понятия  "жизнь"  и
"жизненный порыв".
2. Учение об интуиции Бергсона
и отношение к интеллекту.     
3.   Учение  о  времени,  понятие
"длительность".
4.  Два вида памяти по Бергсону.
5.  Представление Бергсона о 
материальном мире.                       

3

15 Начало  самостоятельной

психологической науки 

1. Кто является основателем 
психофизики?
2. Кто стоял у истоков 
зарождения дифференциальной 
психологии?
3. Кто был автором 10-томной 
"Психологии народов"?
4. Кто проводил 
экспериментальные исследования
памяти?
5. Кто ввел методологию гипноза 
в психологию?
6. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме
7. Составление 
терминологического словаря по 

2
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теме.

16

ХХ  век  –  «золотой  век»

психологической науки

1. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме
2. Подготовка доклада на тему:
Психологизм как стиль культуры 
ХХ века

2

17

Основные школы психологии
в  их  связи  с  духовными
исканиями  и   идейными
течениями  европейской
культуры ХХ века

1. Кем было введено понятие 
«инсайт»?
2. Каких  представителей 
необихевиоризма Вы можете 
назвать?
3. Кто относится к 
представителям неофрейдизма?
4. Какое философское 
направление оказало влияние на 
становление идей 
гуманистической психологии? 
5. Кто разработал теорию 
оперантного поведения?
6. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме
7. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
8. Подготовка к контрольной 
работе по темам 13—17.

4

18

Понимание  души  в  русской
религиозной  культуре  XIX  –
ХХ столетий

1. Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. 
Элементы православной 
психологии.

2. В.Н.Лосский. Очерк 
мистического богословия 
Восточной Церкви.Пер. с франц. 
В.А.Рещиковой   
http://psylib.org.ua/books/lossv01/i
ndex.htm
           
3. Составление 
терминологического словаря по 
теме.

4. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме.

2

19 Основные  линии
концептуальной  разработки
учений о душе

1. Кто разрабатывал 
персоналистический подход в 
учении о человеке?
2. Кто написал «Науку о душе»?
3. Кто разрабатывал 
психологическое доказательство 
бытия Божиего?

1
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4. Кто являлся представителями 
интуитивизма в русской 
религиозной философии?
5. Обзор Интернет-ресурсов и 
литературы по теме.
6.  Подготовка  доклада  для
выступления на семинаре 
Тема:  Работы С.Л.Франка "Душа
человека"  и  "Реальность  и
человек"
А) Гносеологические 
представления Франка.
Б)  Учение  о  душе,
характеристики души.     
В) Два уровня души.
Г) Франк о свободе человека

Всего часов:
82

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература:

1. Батыршина А. Р./ История психологии. / Батыршина А. Р / Учебное 
пособие - М.: Флинта, 2011. - 112 с.

2. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. М: 
Академический проект, 2008. 572с.

3. Ильин Г.Л. История психологии. - М.: Юрайт, 2013. - 400с.
4. Карелин А. А. , Фролова С. В. История психологии. Конспект лекций / 

Карелин А. А. , Фролова С. В - М.: ЮРАЙТ, 2010. - 183 с.
5. Кольцова В. А. История психологии. Проблемы методологии / 

Кольцова В. А. - М.: Институт психологии РАН, 2008. - 511 сЛюк Х. 
История психологии. - М.: Научный мир, 2012. - 272с.

6. Мехтиханова Н. Н. История отечественной психологии конца XIX - 
начала ХХ веков: учебное пособие / Мехтиханова Н. Н./ - М.: Флинта, 
2010. - 192 с.

7. Михалева А.Б. История психологии. М.: Вузовская школа, 2008.   87с.
8. Морозов А.С. История психологии. М.: Академический проект, 2007. 

287с.
9. История  психологии:  учебное  пособие  [Текст] /  Н.И.  Корытченкова,

А.В. Сухих // Омск: СТИВЭС, 2011.- 228 с.
10.Шабельников В.К. История психологии. Психология души. М. Академ.

Проек. 2013. 400с.
11.Швацкий А.Ю. История психологии. М. Флинта 2013. 321с.
12.Шеховцова  Л.Ф., Зенько  Ю.М.  Элементы  православной  психологии.

М.., 2012. 252с.                                                        
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б) дополнительная литература:
1. Гуревич П.С. Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни,

смерти и бессмертии. 1991
2. Ждан А. Н.  История психологии: от античности к современности. —

М., 1997.
3. История зарубежной психологии. Тексты. М., МГУ, 1986.

4. История  психологии.  Под  ред. Гальперина  П.Я.,  Ждан.  А.Н..  М.:
Академический проект, 2002.  832с.

5. Лихи,  Т. История  современной  психологии/  Т.  Лихи.- СПб.,  2003  –
448с..

6. Марцинковская Т.Д. История психология.  М.: из-во «Академический
центр», 2003.  544с.

7. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. История психологии. М., 1994.
8. Психологическая  мысль  России:  век  Просвещения /  под  ред.  В.А.

Кольцовой.- СПб., 2011.
9. Соколова Е. Е. Тринадцать диалогов о психологии. — М., 1997.
10.Хрестоматия по истории психологии. — М. , 1980.
11.Шульц Д. П., Шульц С. Э. История современной психологии. — СПб.,

1998.
12.Ярошевский М. Г.   История психологии: от античности до середины

ХХ века. — М., 1997.
13.Ярошевский  М.  Г.    Психология  в  ХХ  столетии.  Теоретические

проблемы развития психологической науки.  — М., 1974.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1.  http://www.nsu.ru/psych/internet/info/psl_idx.htm Психологическая  сеть
русского Интернета
2. http://forum.psyinfo.net/ Психологический форум
3. http://psychology.virtualave.net/ Психология для всех
4. http://www.psychology.ru/ Психология на русском языке
5. http://www.sfera.infomsk.ru/ Психосфера
6. http://flogiston.ru/ Флогистон
7. http://www.psycho.all.ru/ Психология - Вся Россия
8. http://www.user.cityline.ru/~ciborisn/wm.htm Книги по психологии

г)электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. История
психологии

http://www.biblioclub.ru Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальны
й

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
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к сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальны
й

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети Интернет

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:   не требуется. 
2. Практические занятия:
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические
редакторы).

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура итоговой аттестации по дисциплине «История психологии»
осуществляется в форме  устного опроса, цель которого – систематизация и
уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его  индивидуальных
возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы

оценки сформированности  компетенции 

 Способность к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Все темы и задания к ним, доклады и
сообщения, обсуждение первоисточников на

практических занятиях, тестирование
Способность к постановке

профессиональных задач в области
Все темы и задания к ним, доклады и

сообщения, обсуждение первоисточников на
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научно-исследовательской и
практической деятельности (ПК-6).

практических занятиях, тестирование

Способность к просветительской
деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической

культуры общества (ПК-12).

Все темы и задания к ним, доклады и
сообщения, обсуждение первоисточников на

практических занятиях, тестирование

Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Общая
психология»,  «Профессиональная  этика»,  «Методологические  основы
психологии»,  «Основы  консультативной  психологии»,  «Методика
преподавания  психологии  в  средних  учебных  заведениях»,  «Психология
семьи»,  «Педагогическая  психология»,  «Христианская  психология»,
«Психоанализ», «Консультирование дошкольников».

Структура итоговой оценки студента по курсу «История психологии» 
складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «История

психологии» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
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Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Студенты  перед  началом  изучения  дисциплины  должны  быть

ознакомлены  с  системой  оценки  результатов  обучения  и  комплексом
заданий. 

Практические  занятия  по курсу  закрепляют теоретический  материал,
изложенный  на  лекциях,  они  опираются  на  самостоятельную  работу
студентов. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Все  вопросы,  организационные  моменты  и  требования  к  освоению
курса  будут  представлены  преподавателем  в  ходе  первого  лекционного  и
практического занятия.
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Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «История  психологии»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 
Все задания, выполняемые на практических занятиях и в ходе инвариантной
(обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются  преподавателем  в
течении семестра и учитываются при выставлении итоговой оценки.

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии канд. философ. наук, доц. Хромцова М.Ю. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Вопросы для самопроверки:

1. В чем состоит отличие психологического знания от психологического 
познания?

2. Какие формы существования психологического знания представлены в 
современном общественном и индивидуальном сознании?

3. Укажите основные подходы в определении предмета истории науки
4. Перечислите особенности предметной области истории психологии
5. Опишите основные методологические принципы истории психологии
6. Охарактеризуйте самостоятельные методы истории психологии

7. Перечислите признаки (характеристики) мифологического мышления
8. Каковы причины зарождения рациональной картины мира?
9. Что характеризует рациональное мышление?
10.Что характеризует Милетскую философскую школу?
11.Расскажите о творчестве мыслителя, считающегося вершиной 

Милетской школы
12.Что характеризует творчество Анаксагора?
13.Укажите основные позиции учения Демокрита.
14.Чем творчество Сократа важно для психологического знания?
15.Чем характеризуются "идеи" Платона?
16.Как Платон доказывал бессмертие души?
17.Что привнес в развитие психологического знания Аристотель?
18.Что доказывал Плотин (в области психологических идей)?

19.Дайте общую характеристику средневекового мышления
20.Чем характеризуется христианская антропология?
21.Как описывается путь духовного совершенствования в Средние века?
22.Что выступает идеалом познания в Средневековье?
23.Чем отличаются два основных течения схоластики?
24.Укажите основные взгляды Фомы Аквинского на природу души
25.Чем характеризуются взгляды В.Оккама и Д.Скотта?

26.Укажите основные черты культуры Возрождения
27.Как решалась проблема личного достоинства в работах П. Браччолини?
28.В чем состоял новый взгляд на человека в трудах мыслителей 

Возрождения?
29.В чем состояли взгляды Д. Фракасторо в области теории образов?
30.Какая проблема была основной в творчестве Помпонацци?
31.О каких трех видах разума говорил Помпонацци?
32.Что является высшей ценностью у Леонардо да Винчи?
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33.Как рассматривал соотношение теории и практики Леонардо да Винчи?

34.Кто обосновал психологию как науку о сознании?
35.Какие научные достижения оказали наиболее сильное влияние на 

Декарта?
36.Кто из современников критиковал Декарта?
37.Какие уровни познания выделяет Локк?
38.В чем суть монадологии Лейбница?

39.В чем состоял основной идеал эпохи Просвещения?
40.Чем характеризуется "естественный человек" Руссо?
41.Кто из представителей эпохи Просвещения обосновал идею о том, что 

мышление есть функция мозга?
42.Чем характеризуется философская концепция И. Канта?
43.Какие формы чувственности выделяет Кант?

44.В чем заключаются изменения в научном познании в начале XIX в.?
45.Какие изменения отмечаются в ассоцианизме в начале XIX в.?
46.Какие психологические идеи содержатся в трудах немецких философов

в исследуемый период?
47.Какие достижения физиологии первой половины XIX в. повлияли на 

развитие психологии?
48.Укажите наиболее ярких представителей субъективно-идеалистической

и диалектико-материалистической линий в области философии второй 
половины XIX в.

49.Кто, по мнению Конта, должен разрабытывать психологические 
проблемы?

50.В чем значение учения Дарвина для психологии?
51.В чем суть основного психофизиологического закона?

52.Назовите авторов программ развития психологии как самостоятельной 
науки.

53.Что выступало предметом психологии в "физиологической 
психологии" В.Вундта?

54.Чем обосновывалась В.Вундтом самостоятельность психологии?
55.Как понимал свою задачу в области психологии И.М.Сеченов?
56.Почему, по мнению И.М.Сеченова, психологию должны разрабатывать

физиологи?
57.Как понимал рефлекс И.М. Сеченов?
58.Какими методами предлагал изучать духовную стороны психики К.Д. 

Кавелин?
59.Придерживался ли идеи психофизиологического параллелизма К.Д. 

Кавелин?
60.Каким образом представлен объект в психическом процессе по 

Брентано?
61.К какому направлению функционализму или структурализму можно 

отнести взгляды Брентано?
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62.Кому принадлежит идея о том, что психические явления это один из 
видов жизненных проявлений организма в процессе адаптации?

63.Биологизаторскими или социологизаторскими были взгляды Спенсера?

64.В чем состоял кризис в психологии конца XIX - начала XX в.?
65.Чем характеризовался период "открытого кризиса" в психологии?
66.Назовите основных представителей бихевиоризма
67.Какие реакции в поведении человека выделяет Уотсон?
68.Какие этапы выделяются в развитии психоанализа и чем они 

характеризуются?
69.Какие три сферы психики выделял Фрейд и как они соотносились 

между собой?
70.Какие условия, способствующие появлению чувства неполноценности, 

выделяет Адлер?
71.Каковы ключевые идеи описательной (понимающей) психологии?

72.Что способствовало развитию экспериментально-психологических 
исследований в России?

73.Приведите классификацию психологических методов А.Ф. Лазурского.
74.Какие идеи лежат в основе психологических взглядов С.Л. Франка?

75.В чем отличие концепции Хорни от классического психоанализа?
76.Какие типы личностей выделяет и характеризует Хорни?
77.Какие основные идеи лежат в основе концепции Салливана?
78.Какие тенденции поведения характеризуют бегство человека от 

неразрешимых проблем?
79.В чем отличие необихевиоризма от классического бихевиоризма?
80.Какие причины поведения выделяет Толмен?
81.Что такое гештальт?
82.Укажите основные идеи (концепты) гуманистической психологии.

2. Тестовые задания 
(Правильными могут быть один или несколько вариантов ответов)

Тест № 1.

1. Психология как самостоятельная наука возникла:
А) в античные времена
Б)  в Новое время
В) в середине ХIХ века
Г) в начале ХХ века
2. Предметом  психологии является:        
А) наука о душе 
Б) наука о сознании
В) наука о поведении
3.  В  истории  развития  и  становления  психологической  мысли  можно  выделить
следующие этапы: 
А) донаучный, античный, средневековый, период самостоятельной науки
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Б) мифологический, средневековый, научный
В) донаучный, научный, период самостоятельной науки
Г) античный, средневековый, научный, период самостоятельной науки
4.  Укажите  временные  рамки  научного  (философского)  периода  развития
психологии:
А) ХVII-ХХ вв.
Б) I --ХVIII вв.
В) Vв.до н.э.--нач.ХVIIIв.
Г) VIIв. до н.э.--серед. ХIХ в.
5.  К какому времени относится период кризиса в психологии:
А) конец ХVIIIв.
Б) началоХIХ в.
В) начало ХХв.
Г) вторая пол. ХХв.
6.  к горизонтам интерпретации  душевной природы можно отнести:
А) религиозно-теологический
Б) социально-исторический
В) культурологический
Г) рационально-метафизический
7. Материалистическая трактовка природы душевного характерна для:
А) рационально-метафизического  горизонта ее интерпретации
Б) рационально-физического горизонта ее интерпретации
В) субъективно-идеалистического горизонта ее интерпретации
Г) религиозно-теологического горизонта ее интерпретации
8.  Принципиально  новый  подход,  сменивший  анимизм,  учение  о  всеобщей
одушевленности мира, в котором природа осмысливалась как единое материальное
целое, наделенное жизнью:
А) пантеизм
Б)  гилозоизм
В)  панвитализм
Г)  фидеизм
9.  Какие из перечисленных понятий приложимы к характеристике мифологического 
мышлния:
А) пантеизм
Б)  панлогизм
В)  панвитализм
Г)  панпсихизм
10.  В  мифологических  представлениях  каких  культур  более  подчеркивается
индивидуальное начало души:
А) древнекитайская
Б) древнеегипетская
В) древнегреческая
Г) древнеиндийская
11.  с какими стихиями чаще ассоциировалась душевная природа в представлениях
древних культур:
А) водная
Б) земная
В) воздушная
Г) огненная
12. Согласно какой из древних религий индивидуальная душа--лишь иллюзия:
А) индуизм
Б) даосизм
В) древнеегипетская
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Г) буддизм
13. Согласно каким древним религиям каждому индивидуальному существованию
соответствует целый комплекс душ:
А) индуизм
Б) даосизм
В) древнеегипетская
Г) буддизм
14.  Согласно  какой  древней  религии  сила  человека--в  спокойном,  гармоничном,
недеятельном состоянии:
А) индуизм
Б) даосизм
В) древнеегипетская
Г) буддизм
15. Согласно каким древним религиям тело человека является биоэнергетическим
образованием, связанным со всеми природными энергиями Универсума: 
А) индуизм
Б) даосизм
В) древнеегипетская
Г) буддизм
16. Согласно какой древней религии имеется четкое различение между подлинной
сущностью человека (чистым сознанием--Атман) и психофизическим "я":
А) индуизм
Б) даосизм
В) древнеегипетская
Г) буддизм
17. Вера в скрытый за видимыми вещами сонм духов (душ) как особых «агентов» 
или «призраков», которое покидают тело с последним дыханием и, будучи 
бессмертными, вечно странствуют по телам животных и растений. 
А) пантеизм
Б)  гилозоизм
В)  панвитализм
Г)  анимизм
                                                                                   Тест № 2

1. Примером идеалистического подхода к объяснению души в античной психологии
могут служить идеи:
А) Эпикура
Б) Аристотеля
В) Платона
Г) Демокрита
2.  Примером  материалистического  подходак  объяснению  души  в  античной
психологии могут служить идеи:
А) Эпикура
Б) Аритотеля
В) Платона
Г) Демокрита
3. Кто является создателем гуморальной концепции темпераментов:
А) Гераклит
Б) Аристотель
В) Гиппократ
Г) Эпикур

23



4. Он признавал самостоятельность и раздельность двух начал души: как энтелехии 
тела, уничтожающейся при его разрушении, и как проявления божественной 
сущности, приходящей в тело и выходящей из него в момент смерти:
 А) Аристотель
Б) Эпикур
В) Сократ
Г) Платон
5. На основе деления души на три части он дал классификацию индивидуальных 
характеров, характеров различных народов, форм правления, разделения общества 
на сословия:
А) Демокрит
Б) Аристотель
В) Сократ
Г) Платон
6. Понятие Логос впервые ввел и связал с ним представление о душе:
А) Фалес
Б) Гераклит
В) Сократ
Г) Платон
7. Кто  в  античной  философии  являлся  предтечей  сенсуалистического  подхода  к
проблеме познания:
А) Гераклит 
Б) Демокрит
В) Платон
Г) Эпикур
8. По мнению этого философа, основанием нравственного поступка является знание 
блага, а добродетель состоит в знании добра и действии в соответствии с этим 
знанием (храбр тот, кто знает, как нужно себя вести в опасности, и так поступает).
 А) Фалес
Б) Гераклит
В) Сократ
Г) Платон
9. С его именем связана первая попытка определить физиологический механизм 
ассоциаций – по сходству, контрасту и временной последовательности: 
А) Гераклит 
Б) Аристотель
В) Платон
Г) Эпикур
10. Философы этой школы разработали способы совладания с жизнен- ными 
кризисами и считали, что цель человеческой жизни состоит в достижении 
бесстрастия (апатии) и душевной невозмутимости (атараксии): 
А) софисты
Б) эпикурейцы
В) стоики
Г) неоплатоники 
11. По мнению этого философа, суть управления самим собою состоит в том, чтобы 
устранять и преодолевать душевные тревоги, страдания и страхи, в том числе страх 
смерти
А) Гераклит 
Б) Аристотель
В) Платон
Г) Эпикур
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12. Ему принадлежит понятие об энтелехии,  понятие об «общем чувствилище», в 
котором объединяются все характеристики души и которым обозначается полнота 
действительности тела:
А) Демокрит 
Б) Аристотель
В) Сократ
Г) Плотин
13. Философ, выявивший положение о конфликте трех начал человеческой души 
(разумной, благородной и вожделеющей) как неотъемлемой характеристике 
психической жизни:
А) Аристотель
Б) Эпикур
В) Сократ
Г) Платон
14. .В его учении  душе приписывается новая форма активности как способности к 
анализу и отображению собственной деятельности: 
А) Аристотель
Б) Плотин
В) Сократ
Г) Платон
15. По его мнению, знание хранится в тайниках души каждого человека и обладает 
активной силой; его можно освободить от ходячих ложных мнений с помощью 
повивального искусства:
А) Фалес
Б) Гераклит
В) Сократ
Г) Платон
16. Представители этой философской школы обосновали интерес к 
коммуникативным аспектам поведения, установили новые этические критерии 
(«Человек есть мера всех вещей»):
А) софисты
Б) эпикурейцы
В) стоики
Г) неоплатоники 
                                                      

                                                                  Тест № 3
1. с чем ассоциировалась душевная природа в ветхозаветных представлениях :
А) вода
Б) кровь
В) воздух
Г) огонь
2.  Какой  из  горизонтов  рассмотрения  души  появляется  в  ветхозаветных
представлениях:
А) рационально-метафизический
Б) духовный
В) субъективно-идеалистический
Г) рационально-физический
3. какой из трех аспектов души имеет важнейшее значение с христианской точки 
зрения:
А) разум
Б)  чувства 
В)  воля

25



4. Особо пристальное внимание к  душе связано в христианском мировоззрении с:
А) идеей метемпсихоза
Б) открытием перспективы существования индивидуальной души в Вечности
В) дуалистическим представлением о соотношении души и тела
Г) идеей преимущества земного существования 
5. Ум согласно ап. Павлу яаляется:
А) законодателем
Б) верховным судьей
В) слугой
6. Понятие "плоть" у ап.Павла имеет значения:
А) вообще все тварное
Б) часть нашего существа, которая находится в недолжных отношениях с Богом
В) оформленная материя
Г) живая материя
7. ап.Павлу принадлежит нововведение в учение о человеке:
А) дихотомической структуры человеческого бытия
Б) положения о конфликте трех начал человеческой души (разумной, благородной и 
вожделеющей) 
В) трихономической структуры человеческого бытия
Г) положения о конфликте и раздробленности иерархической структуры человеческого 
бытия
8. отношение к телу у ап.Павла характеризуется:
А) гробница души
Б) храм Св. Духа
В) темница для души
Г) оформленная материя
9.  Антропология ап.Павла характеризуется как:
А) гуманистическая
Б) творческая
В) динамическая
Г) пессимистичекая
10. Повышенный интерес к душе в средневековом мышлении связан:
А) с антропоцентрической установкой сознания
Б) с попыткой  избежать страданий в земной жизни
В) с перспективой существования индивидуальной души в Вечности
Г) с целью достижения земного счастья
11. Идея "вечного ада" привносится в средневековое мышление:
А) Бонавентурой
Б) Августином
В) Оригеном
Г) Г.Нисским
12. Идея апокатастиса привносится в средневековое мышление:
А) Бонавентурой
Б) Августином
В) Оригеном
Г) Г.Нисским
13. Какое из перечисленных понятий  является открытием первых веков 
христианской эры:
А) личность
Б) индивидуальность
В) гуманизм
Г) антропоцентризм
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14. В своем учении впервые указывает на своеобразную природу души, которая 
проявляется в обращении к самой себе, знании о себе самой: 
А) Бонавентура
Б) Августин
В) Ориген
Г) Г.Нисский
15. Путь духовного совершенствования человека подразумевает в Средние века:
А) развитие интеллекта и познания
Б) развитие всех талантов и способностей
В)стремление к достижению атараксии (душевной невозмутимости)
Г) следование воле Божией 
16. В его учении структура души выстроена в соответствии с психическими 
функциями (ощущением, воображением, понятием) как установленными Богом 
статическими уровнями, различающимися по степени близости к Богу.
А) Бонавентура
Б) Августин
В) Ориген
Г) Эриугенна
17. Он выдвинул положение о том, что познание собственной души есть путь к Богу:
А) Бонавентура
Б) Августин
В) Ориген
Г) Эриугенна
18. Августин является родоначальником :
А) рационализма
Б) субъективного идеализма
В) интуитивизма
Г) волюнтаризма
19. Характерными чертами процесса познания у  Августина являются:
А) теория "воспоминания"
Б)  теория "иллюминации"
В)  следование за верой
Г)  познавательная способность включает в себя нравственную составляющую
20. Время согласно Августину есть:
А) характеристика души
Б)  априорная форма чувственности
В)  мера становления
Г)   длительность 
21.Эти течения существовали в рамках схоластики, между ними шел спор об 
универсалиях (по вопросу о реальности общего и об отношении общего к 
единичному)
А) номинализм
Б) объективный идеализм
В) реализм
Г) субъективный идеализм
 22. Он разработал учение о внутреннем целеполагании души или 
интенциональности как направленности акта восприятия и познания в целом
А) Бонавентура
Б) Ф.Аквинский
В) Д.Скот
Г) У.Оккам
23. Согласно этому учению, общие понятия (универсалии) существуют 
самостоятельно как отдельные предметы. 
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А) рационализм
Б) объективный идеализм
В) реализм
Г) субъективный идеализм
24. Взгляд Ф.Аквинского на процесс познания включает:
А) признание важной роли чувственного познания
Б) признание теории "иллюминации"
В) признание приоритета воли над разумом
Г)  признание приоритета разума над волей
25. Центральными понятиями восточно-христианской средневековой антропологии 
являются:
А) самость
Б) страсти
В) сердце
Г) обожение
26. путь духовного совершенствования согласно святоотеческой мысли связан:
А) с аскетикой
Б) с практикой исихии
В) с развитием интеллекта и познания
Г)  с развитием талантов и способностей
27. путь принуждения, покорения естественных сил человека в святоотеческой 
практике описывается при помощи понятий:
А) самосовершенствование
Б) подвижничество
В) духовная брань
Г)  трезвение
28. для святоотеческой антропологии являются чуждыми:
А) антропоцентрическая установка
Б) идея самодостаточности человека
В) идея приспособления естественных сил и способностей человека
     к восприятию воздействия Божественной благодати
Г) идея преимущественного развития интеллектуальных способностей

Тест № 4

1. Какой новый подход в понимании человека утвердился в культуре Ренессанса:
А) человек рассматривается как личность
Б) утверждается достоинство и благородство человека
В) утверждается идея раскрытия творческих способностей человека
Г) утверждается идея приспособления естественных сил и способностей человека
     к восприятию воздействия Божественной благодати
2. Продолжателем идей какого античного мыслителя являлся итальянский ученый 
периода Возрождения Джироламо Фракастро:
А) Платона
Б) Аристотеля
В) Демокрита
Г) Сократа
3. Кто был лидером эмпирико-натурфилософского направления в Италии?
А) Б.Телезио
Б)  П.Браччолини 
В)  П.Помпонацци
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Г)  Пико де Мирандола
4. Автором 'Трактата о бессмертии души' (1516), в котором опровергается идея 
бессмертия индивидуальной души является:
А) Леонардо да Винчи 
Б) П. Помпонацци 
В) К.Ландино
Г) Пико де Мирандола
5. С критикой аскетизма в эпоху Возрождения выступил:
А) Пико де Мирандола
Б) Дж. Манетти
В) Леонардо да Винчи
Г) К.Ландино
6. Кто явился предтечей дифференциальной психологии:
А) Пико де Мирандола
Б) Х.Уарте
В) Леонардо да Винчи
Г) К.Ландино
7. В психологию понятие бессознательного ввел:
А) Дж.Локк
Б) Г.Лейбниц 
В) Д.Юм
Г)  Гартли
8. Кто является один из основоположников эмпиризма в европейской философско-
психологической мысли XVII в.?
А) Дж.Локк
Б) Р.Декарт
В) Г.Лейбниц
Г)  Д.Юм
9. Кем было введено понятие "апперцепция":
А) Дж.Локк
Б) Гартли 
В) Д.Юм
Г) Г.Лейбниц
10. Назовите имя ученого, впервые описавшего рефлекторный процесс:
А) Дж.Локк
Б) Г.Лейбниц 
В) Р.Декарт
Г)  Беркли
11. Кому принадлежит определение души ребенка как 'чистой доски'?
А) Дж.Локк
Б) Г.Лейбниц 
В) Р.Декарт
Г)  Беркли
12. В его учении истиной действительности существования человека является 
осознание им своих внутренних душевных состояний («мыслю – значит 
существую»).
А) Аристотель
Б) К.Ландино
В) Декарт
Г) Локк
13. Кто выдвинул идею психофизического параллелизма:
А) Руссо
Б) Г.Лейбниц 
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В) Р.Декарт
Г)  Беркли
14. Кто в Новое время  ввел понятие 'ассоциация' в психологию?
А) Дж.Локк
Б) Г.Лейбниц 
В) Р.Декарт
Г)  Беркли
15.Основателем английской ассоциативной психологии является:
А) Д.Гартли
Б) Дж.Беркли
В) Д.Юм
Г) П.Гольбах
16. Назовите автора 'Трактата о человеческой природе':
А) Д.Гартли
Б) Дж.Беркли
В) Д.Юм
Г) П.Гольбах
17. Понятие 'естественного человека' выдвинул и обосновал:
А) Руссо
Б) Кабанис
В) П.Гольбах
Г) Гельвеций
18. Мысль о том, что сознание и мышление это функция мозга, высказал:
А) Руссо
Б) Кабанис
В) П.Гольбах
Г) Гельвеций
19. Кто выдвинул идею о том, что человеческое "я" есть пучок восприятий, 
следующих друг за другом:
А) Д.Юм
Б) Г.Лейбниц 
В) Р.Декарт
Г)  Беркли
20. Кто утверждает, что видом ассоциативных процессов являются причинные 
связи:
А) Дж.Локк
Б) Г.Лейбниц 
В) Д.Юм
Г)  Беркли
21. К представителям ассоциативной психологии относятся:
А) Гольбах, Вольтер, Руссо
Б) Гартли, Юм, Беркли 
В) Кант, Фихте, Шеллинг
Г) Кабанис, Гольбах, Гельвеций

Тест № 5

1. Кант выделяет следующие априорные формы чувственности ('чистой интуиции'):
А) пространство
Б) категории
В) время
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Г) идеи разума
2. Представления о психологии как учении о субъективном духе относятся к идеям:
А) Канта
Б) Фейербаха
В) Гегеля
Г) Конта
3. По Канту, знание нравственного закона:
А) является актуальной проблемой этики
Б) обусловлено образованием и воспитанием
В) дается в эмпирическом опыте
Г) дано каждому доопытно
4. Согласно Гегелю, процесс , при котором созданные людьми предметы, 
организации порабощают человека называется:
А) отчуждением
Б) порабощением
В) подавлением
Г) отвлечением 
5. Для теории познания Канта справедливо утверждение:
А) все наше познание начинается с чувcтвенного опыта
Б) человеческое "я" есть пучок восприятий, сменяющих друг друга
В) познание носит активный характер
Г) в сознании человека присутствуют врожденные идеи, не выводимые из опыта
6.   Согласно его представлениям, внешний мир оказывается порождением сознания:
А) Кант
Б) Фейербах
В) Гегель 
Г) Фихте
7. Впервые обосновывает эволюционные представления с идеалистической точки 
зрения:
А) Кант
Б) Гегель
В) Шеллинг
Г) Фихте
8. Впервые ставит развитие души в духовно-исторический контекст:
А) Кант
Б) Гегель
В) Шеллинг
Г) Маркс

Тест № 6

1. Не относит психологию к числу позитивных наук:
А) Маркс
Б) Фейербах
В) Конт
Г) Спенсер
2. Согласно его взглядам, психика является механизмом адаптации к среде:
А) Маркс
Б) Фейербах
В) Конт
Г) Спенсер
3. Суждение "Человек человеку--Бог" принадлежит:
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А) Гегелю
Б) Марксу
В) Фейербаху
Г) Шеллингу
4. Согласно его взгляду, человек есть комплекс социальных отношений:
А) Гегель
Б) Маркс
В) Фейербах
Г) Шеллинг
5. Доказывал, что ассоциативные связи передаются по наследству:
А) Маркс
Б) Фейербах
В) Конт
Г) Спенсер
6. Представителями вульгарного материализма являлись:
А) Фейербах
Б) Бюхнер
В) Спенсер
Г) Молешотт
7. С позиции "позитивного" знания решительно критикует интроспективный метод 
психологии:
А) Спенсер
Б) Фейербах
В) Конт
Г) Бюхнер
8. Идею о том, что деятельность разума имеет вспомоготельное значение разделяли 
представители:
А) марксизма
Б) позитивизма
В) философии жизни
Г) интуитивизма
9. Термин "описательная" психология вводит :
А) Спенсер
Б) Конт
В) Бергсон
Г) Дильтей
10. Первым начал отстаивать превосходство воли над разумом в философии 19 века:
А) Ницше
Б) Дильтей
В) Шопенгауэр
Г) Спенсер
11. Культурологическую проблематику психологии разрабатывает один из 
представителей философии жизни:
А) Бергсон
Б) Шпенглер
В) Дильтей
Г) Ницше
12. Все науки о духе, согласно Дильтею, имеют своим общим основанием и 
методологией:
А) философию
Б) историю
В) психологию
Г) социологию
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13. Согласно Бергсону, сущность жизни можно постигнуть при помощи:
А) науки
Б) трудовой деятельности
В) интуиции
Г) медитации
14. По Бергсону, основными характеристиками "жизни" как и потока сознания 
являются:
А) свобода, творчество
Б) постоянное изменение
В) предзаданность хода развития
Г) целостность
15. какие виды памяти выделяет Бергсон:
А) смысловая
Б) механическая
В) ассоциативная
Г) глубинная, независимая
16. В противоположность понятию физического времени Бергсон вводит понятие:
А) темпоральность
Б) историческое время
В) длительность
Г) субъективное время
17. Понятие бессмертного духа, независимого от тела Бергсон связывает с 
концепцией:
А) сознания
Б)  воли
В)  памяти
Г)  творческого воображения

                   
Тест № 7

1. В. Вундт считал, что эксперименту как методу познания психических явлений:
А) доступны только высшие психические функции 
Б) доступны только низшие и относительно элементарные психические факты
В) доступны как высшие, так и низшие психические явления 
Г) нет места в познании психической реальности
2. Основателем психофизики является:
А) Вундт
Б) Фехнер
В) Гальтон
Г) Гельмгольц
3.. Кто из ученых считал, что задача психолога состоит в том, чтобы тщательно 
описывать не само по себе содержание сознания, а связанные с ним акты, действия, 
внутренние операции:
А) В. Вундт 
Б) Ф. Брентано 
В) И.М. Сеченов 
Г) Гальтон
4. Кто стоял у истоков зарождения дифференциальной психологии:
А) Вундт
Б) Фехнер
В) Гальтон
Г) Гельмгольц
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5. Кто был автором 10-томной "Психологии народов":
А) Вундт
Б) Гуссерль
В) Гальтон
Г) Гельмгольц 
6. Кто отстаивал понятие "чистой логики", независимой от психологии:
А) В. Вундт 
Б) Ф. Брентано 
В) Гуссерль 
Г) Гальтон
7. Кто был родоначальником психофизиологии:
А) В. Вундт 
Б) Ф. Брентано 
В) Гальтон
Г) Гельмгольц 
8. Кто впервые использовал методологию тестирования в психологии:
А) В. Вундт 
Б) Эббингауз 
В) Гальтон
Г) Гельмгольц
9.  Кто проводил экспериментальные исследования памяти:
А) В. Вундт 
Б) Эббингауз 
В) Ф.Брентано
Г) Шарко 
10. Кто возродил в психологии 19 века понятие интенциальности:
А) В. Вундт 
Б) Ф. Брентано 
В) Гальтон
Г) Гельмгольц 
11. Кто утверждал, что специфика сознания в том, что оно раскрывает смыслы 
предметов и явлений:
А) Гельмгольц 
Б) Ф. Брентано 
В) Гальтон
Г) Гуссерль 
12. Кто ввел в модель рефлекса новое звено--центральное торможение:
А) И.Сеченов 
Б) Шарко 
В) Гельмгольц
Г) Эббингауз 
13. Кто ввел методологию гипноза в психологию:
А) В. Вундт 
Б) Ф. Брентано 
В) Гальтон
Г) Шарко 

Тест № 8

1. Представителем неофрейдизма является:
А)  Хорни 
Б) Скиннер
В) Толмен 
Г) Маслоу
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2. Гештальтисты считали, что:
А) психические образы - это комплексы ощущений 
Б) психические образы не сводятся к комплексу ощущений 
В) зрительные образы это комплексы ощущений, а ментальные - нет
3. Гуманистическая психология это: 
А) Психология бессознательного 
Б) Психология "гештальт - образов". 
В) Клиентоцентрированная терапия. 
4. Течение, утверждающее в качестве предмета психологии поведение как 
совокупность реакций организма на внешние стимулы:
А) неофрейдизм
Б) гештальт-психология
В) бихевиоризм
Г) гуманистическая психология
5. Понятие "инсайт" было введено представителями:
А) неофрейдизма
Б) гештальт-психологии
В) бихевиоризма
Г) гуманистической психологии
6. Кто разработал теорию оперантного поведения:
А) К.Халл
Б) Скиннер
В) Роджерс
Г) Гроф
7. Для описания личности в гуманистической психологии важны такие 
характеристики как :
А) набор ролевых стереотипов
Б) неповторимость
В) система реакций
Г) целостность, единство
8. Представителем трансперсональной психологии является:
А) Адлер
Б) Гроф
В) Скиннер
Г) Франкл
 9. К представителям необихевиоризма относятся :
А) Толмен
Б) Гроф
В) Хорни
Г) К.Халл
10.  Гуманистическая психология испытывала влияние такого философского 
направления как:
А) структурализм
Б) экзистенциализм
В) философия жизни
Г) неокантианство
11. Бихевиоризм отталкивается от идей таких философских направлений как:
А) структурализм
Б) позитивизм
В) прагматизм
Г) неокантианство
12. Курт Левин разработал теорию:
А) оперантного поведения
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Б) мотивации
В) ожиданий
Г) психологического поля
13. Д.Мид разработал теорию:
 А) оперантного поведения
Б) мотивации
В) ожиданий
Г) психологического поля
    

                                                                               

                           

3. Ситуационные задачи

1. Попытайтесь раскрыть значение натурфилософского этапа развития 
античной психологии и его вклада в развитие психологических идей.

2. Обсудите в группе творчество Платона и его значение для психологии.
3. Попытайтесь объяснить, почему Аристотеля называют основоположником  

психологии.
4. Подумайте и проведите сопоставительный анализ психологических взглядов

Аристотеля и Платона.
5. Обсудите в группе характеристику и основные особенности 

эллинистической психологической мысли.
6. Подумайте  и  обсудите,  в  чем  значение  творчества  бл.  Августина  для

развития психологических идей.
7. Обсудите и попытайтесь раскрыть особенности подхода к пониманию души

человека с точки зрения восточно-христианского средневекового мышления 
8. Обсудите в группе  учение о страстях Декарта: основные идеи и их 

обоснование.
9. Попытайтесь объяснить, в чем особенности трактовки соотношения души и 

тела у Лейбница. 
10. Подумайте  и  обсудите  в  группе  психологические  особенности  подхода  к

проблеме познания в теории Лейбница.
11. Попытайтесь объяснить, в чем значение творческого наследия Дж. Локка в

области психологии.
12. Обсудите развитие  теории познания в работах Беркли и Юма.
13. Объясните, как вы видите роль эволюционной теории Дарвина в развитии 

психологии
14. Попытайтесь  раскрыть  положительное  и  отрицательное  влияние

позитивизма на развитие психологии
15. Обсудите  сходство  и  различие  психологических  взглядов  Вундта  и

Брентано.
16. Подумайте и проведите сравнительный анализ подхода к проблеме 

психологической защиты в глубинной и гуманистической психологии.
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17. Подумайте  и  проведите  сравнительный  анализ  подхода  к  научению  в
теориях Уотсона и Толмена.
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