
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Основные научные психологические школы и 

подходы в России и за рубежом» 

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов научных представлений 

о возникновении и динамике развития психологических знаний в мировой и российской 

истории психологии, формирование знаний о развитии основных зарубежных и 

отечественных направлений, психологических подходов и теорий.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основные научные психологические школы и подходы в России и за 

рубежом»  - дисциплина по выбору профиля «Психология и социальная педагогика» 

вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата.  

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 часов). 

Раздел 1. Теоретические и методологические основания возникновения 

психологического знания. 

Тема 1. Предмет, задачи и методы истории психологии. Тема 2. Принципы истории 

психологии.  

Раздел 2. Развитие психологии в рамках философии.  

Тема 3. Абстрактно-философское направление в Античной науке.  Тема 4. 

Естественнонаучное направление в Античной науке.  Тема 5. Психологическая мысль в 

странах Древнего Востока и ее влияние на психологические взгляды в Западной Европе. 

Тема 6. Развитие психологических идей на арабоязычном Востоке.  Тема 7. Развитие 

психологических идей в средневековой Европе. Тема 8. Психология в эпоху Возрождения. 

Тема 9. Психологические учения 17 века.ь Тема 10. Развитие психологической мысли в 

Западной Европе 18 века. Ассоциативная психология. Тема 11. Развитие психологической 

мысли в Западной Европе 19 века.  

Раздел 3. Научный период развития психологии за рубежом. 

Тема 12. Разработка категориального аппарата и методологических принципов 

психологии: В. Вундт. Тема 13. Противостояние Вундту: исследования Эббингауза, 

функционализм; описательная психология. Тема 14. Бихевиоризм. Тема 15. Психоанализ 

З. Фрейда. Тема 16. Индивидуальная психология. Тема 17. Гештальт-психология. Тема 18. 

Французская социологическая школа. Тема 19. Гуманистическая психология. 

Логотерапия. Тема 20. Поведенческое направление. Социально-когнитивный подход. 

Тема 21. Когнитивная психология. 

Раздел 4. Основные научно-психологические школы и подходы в России. 

Тема 22. Естественно-научное направление в отечественной психологии. Объективная 

психология в России.  Тема 23. Зарождение экспериментальной психологии в России.  

Тема 24. Вклад Л.С. Выготского в развитие отечественной психологии. Тема 25. 

Деятельностный подход в отечественной психологии. Тема 26. Исследования 

отечественных психологов.  

Раздел 5. Современное состояние психологической науки. 

Тема 27. Современные тенденции развития психологии в России и за рубежом. 

Комплексный и системный подходы в отечественной психологии; межкультурные 

исследования. 
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