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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа обучающимся в рамках курса «История развития 

психологии» нацелена на реализацию непосредственно в процессе аудиторных 

занятий - на лекциях, практических и семинарских занятиях. Так же 

самостоятельная работа осуществляется в контакте с преподавателем вне рамок 

расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий. 

К видам самостоятельной работы относятся: 

1. работа с лекционным материалом; 

2. подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других 

3. письменных работ на заданные темы; 

4. выполнение домашних заданий разнообразного характера; 

5. выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

обучающихся самостоятельности и инициативы; 

6. подготовка к контрольным работам и тестированию; 

Основные виды самостоятельной работы для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

 составление плана текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками. 
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1. КОНСПЕКТИРОВАНИЕ 

Студентам, изучающим курс «История развития психологии», рекомендуется 

расширять, углублять, закреплять усвоенные знания во время самостоятельной 

работы, особенно при подготовке к семинарским занятиям, изучать и 

конспектировать не только обязательную, но и дополнительную литературу.  

Самостоятельная работа студентов с лекционным материалом играет наиболее 

значительную роль в усвоении знаний. Они дают систематизированные знания 

студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного влиянии людей в 

деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной 

познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного 

мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Для конспектирования следует рекомендовать тетради большого формата - 

для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а также 

отдельные разлинованные в клетку листы, которые можно легко и быстро соединить 

и разъединить. Запись на одной стороне такого листа позволит при проработке 

материала разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во 

времени и пространстве различные части дисциплины, что дает возможность 

студентам легче сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал. Наивысшей 

оценки заслуживает конспект, в котором студент применил принцип дистантного 

конспектирования, позволяющий отдельные блоки информации при записи 

разделять и по горизонтали, и по вертикали: отдельные части текста выделяются 

отчетливыми пробелами - это вертикальное членение; по горизонтали материал 

делится на зоны полями: - конспектируемым текст, - собственные заметки, вопросы, 

условные знаки и - последующие дополнения, сведения из других источников. 

Однако при любом способе конспектирования следует требовать на листе оставлять 

свободную площадь для последующих добавлений, заметок - либо широкие поля, 

либо чистые страницы, что при подготовке к тестам, экзаменам даст возможность 

вписывать дополнительную, поясняющую информацию. Такие добавления или 

заметки также могут служить элементом контроля со стороны преподавателя. 
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В конспекте необходимо требовать наличия рубрикации, т.е. нумерации или 

обозначения всех его разделов, подразделов и более мелких структур, так как это 

оказывает огромную помощь в понимании логики излагаемого материала. При этом 

одновременно с конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы 

каждая новая мысль, аспект или часть лекции были обозначены своим знаком 

(цифрой, буквой) и отделены от других. К объему собственно конспекта не следует 

предъявлять дополнительных требований.  

Студентам следует лишь рекомендовать выполнять основной принцип 

конспектирования - сохранить все действительно важное и логику изложения 

материала, что при необходимости позволит полностью «развернуть» конспект в 

исходный текст по формуле «конспект + память = исходный текст». Однако при 

конспектировании студенты обязательно должны любым способом отмечать слова- 

ориентиры, например помогающие осознать более важную информацию («в итоге», 

«в результате», таким образом», «резюме», «вывод», «обобщая все 

вышеизложенное» и т.д.), или сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на 

особенность, специфику объекта рассмотрения («особенность», «характерная 

черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.).  

Если в течение лекции предлагается графическое моделирование, то опорная 

схема должна быть записана крупно, свободно, так как скученность и мелкий шрифт 

затрудняют ее понимание. 

Перечень тем для самостоятельного конспектирования по дисциплине  

«История развития психологии» 

№ 

п/п 

Название темы Объем часов 

Очная форма Заочная форма 

1 Отражение социального заказа в истории 

психологии 

2 4 

2 Основные характеристики натурфилософии. 

Зарождение научных знаний (Фалес, 

Анаксимен, Пифагор, Алкмеон) 

2 2 

3 Материалистические атомистические 

концепции души в античной философии 

(Демокрит, Гераклит)  

4 4 

4 Ведущие психологические теории 

античности (классический период). Сократ, 

Платон, Аристотель 

2 4 
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5 Психологические идеи Эпикура 4 4 

6 Основные характеристики эпохи 

психологической мысли средневековья 

 

4 

 

4 

7 Арабская психология и первые 

экспериментальные исследования (Ибн аль-

Хайсам, ибн-Синна) 

4 4 

8 Картина научной, культурной и духовной 

жизни в эпоху Возраждения; 

психологические идеи данного периода 

4 2 

9 Психологические идеи Ф. Бэкона: 

представление о процессе познания и 

познавательных ошибках, метод индукции в 

познании явлений природы 

4 2 

10 Психологические идеи Р. Декарта 4 2 

 

2. РАБОТА С ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

основной и дополнительной литературы по изучаемой дисциплине. 

Цель: самостоятельно детально изучить темы, представленные в рабочей 

программе. 

Задачи: приобретение навыка работы с источниками и литературой; умения 

грамотно составлять конспекты и пользоваться ими; выявлять различные точки 

зрения на проблему и степень ее разработанности в литературе 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам необходимо 

обратить внимание на выделение основных понятий, их определения. В качестве 

информационно-справочного материала полезно использовать энциклопедии, 

глоссарии и персоналии по психологии. 

Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной 

литературы. 

Основная литература предназначена для обязательного изучения, 

дополнительная – поможет более глубоко освоить отдельные вопросы в рамках 

изучаемой дисциплины. 

Список рекомендованной к изучению литературы 
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3. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста,  

№ 

п/п 
Наименование основной литературы 

Год 

издания 
Авторы 

1 2 3 4 

1 

История психологии: Методические материалы по 

изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы для специальности  

2017 

 

2 

История психологии в лицах. Персоналии: 

энциклопедический словарь в 6-ти томах. 

Психологический лексикон. 

1989 
Л.А. Карпенко 

А.В. Петровский 

3 
История психологии.20 век: хрестоматия 

2008 
П.Я. Гальперин 

А.Н. Ждан 

4 
История зарубежной психологии конца ХIХ – начала 

ХХ века. 
2009 М.И. Жука 

5 
История зарубежной психологии конца  ХIХ – начала 

ХХ века.  
2013 Е.С. Минькова 

6 
Тринадцать диалогов о психологии. Хрестоматия с 

комментарием по курсу «Введение в психологию» 
2002 Е.Е. Соколова  

№ 

п/п 
Наименование дополнительной литературы 

Год 

издания 
Авторы 

1 2 3 4 

1 

Методические указания к практическим занятиям 

по «Истории развития психологии» для студентов 

специальности 44.03.04. 

2019 

 

Сергеев С.Н. 

2 История психологии: учебник для вузов 2019 Ильин Г.Л. 

3 
История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. 
2004 

Марцинковска

я Т.Д. 

4 История психологии 1994 Петровский А. 
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отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его 

проблемы. В список литературы (источников и литературы) студент включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной 

сессии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо 

получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются. 

Перечень тем для реферата по дисциплине «История развития психологии» 

№ п/п Название темы Объем часов 

Очная форма Заочная форма 

1.  Учение о монадах Г. Лейбница 2 4 

2.  Кризис психологии, его этапы 2 4 

3.  Бихевиоризм 2 4 

4.  Гештальтпсихология 2 2 

5.  Французская психиатрическая школа 2 4 

6.  Развитие отраслей психологии в ХХ в 2 4 

7.  Когнитивная психология в ХХ веке 2 4 

8.  Психология в России в начале ХХ века 2 4 

9.  З.Фрейд – основоположник психоанализа 2 2 

10.  Аналитическая психология Карла Юнга 2 4 

11.  Теория личности К. Роджерса 2 2 

12.  Виктор Франкл о смысле жизни. Логотерапия 2 2 

13.  Развитие советской психотехники 2 2 

14.  Развитие отечественной школы психологии 2 2 

15.  Комплексные исследования Б.Г. Ананьева 2 2 

16.  Отечественная психология в постсоветский 

период 

2 2 
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17.  Мировая психологическая наука на рубеже ХХ-

ХХI вв., проблемы и тенденции развития 

2 2 

18.  Современные естественнонаучные направления 

в мировой психологии 

2 2 

19.  Современные гуманитарные направления в 

мировой психологии 

2 2 

20.  Особенности и тенденции развития 

отечественной психологии в современный 

период 

2 2 

 

4. СОСТАВЛЕНИЕ ГЛОССАРИЯ 

Составление глоссария - вид самостоятельной работы студента, 

выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов способность 

выделять главные понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, 

включает название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.  

Роль студента:  

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова;  

• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку 

понятий;  

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений);  

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки:  

• соответствие терминов теме;  

• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучения дисциплины;  

• соответствие оформления требованиям;  

• работа сдана в срок. 
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