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Раздел 1 Философские учения о природе психического  

 

2.1.1.  Комплект вопросов для устного опроса студентов 

 

Психологические знания в рамках учения о душе. Античная психология.  

Философско-этическая система Сократа. Назначение философии. 

Философские учения о природе сознания, развитие представлений о сознании. 

Основные тенденции развития философии и психологии в XVII в. 

Развитие психологии в эпоху просвещения. Философский этап развития психологии. 

Выделение психологии в самостоятельную науку и ее развитие до открытого кризи-

са. Появление экспериментальной психологии и разработка объективных методов 

исследования. Причины кризиса психологической науки. 

Расхождение и столкновение позиций различных психологических школ. 

Основные теории психического развития ХХ века. 

Инициаторы педологии. Ассоцианистический подход. 

Интеграция основных психологических школ. 

 

Подготовить презентацию на 1 тему 

Комплект тем для презентации 

 

Метод сократической беседы. Учение Аристотеля и Платона о душе. 

Психологические взгляды стоиков. Психофизиология К. Галена. 

Психологические идеи средневековой Европы. 

Развитие психологии в эпоху Возрождения. Материализм и идеализм. 

 

Критерии оценивания презентации 

 

«3 балла» ставится, если обучающийся выполнил презентацию в полном объе-

ме, в едином стиле, эстетично. Структурность и оригинальность подачи материала; 

ясность, упорядоченность, согласованность и логичность изложения текста, высо-

кий уровень внутренней организации презентации. Содержание раскрывает сущ-

ность проблемы. Верность орфографии и грамматики. Краткость изложения (в схе-

мах, таблицах); включение дополнительных материалов по теме (стихи, легенды, 

крылатые высказывания по теме, фото или картины, содержащие примеры проведе-
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ния коррекции, терапии, оборудования, помещений и пр.). Основной текст выпол-

нен шрифтом Times New Roman. Материал сдан вовремя.  

«1,5 балла» – обучающийся выполнил презентацию в полном объеме, эстетич-

но. Структурность и оригинальность подачи материала; согласованность и логич-

ность изложения текста, высокий уровень внутренней организации презентации. 

Содержание раскрывает сущность проблемы. Краткость изложения недостаточна, 

нет включения дополнительных материалов по теме. Основной текст выполнен 

шрифтом Times New Roman. Материал сдан позже срока (на 1-2 дня).  

«0 баллов» – обучающийся не подготовил презентацию.  

 

Раздел 2 Становление основных направлений психологии за рубежом 

 

Комплект вопросов к семинарским занятиям для устного опроса студентов 

 

Тема 1. Становление основных направлений психологии за рубежом 

 

1. Глубинная и когнитивная психология. 

2. Гуманистическая психология. Подход к психическому развитию как к 

научению.  

3. Вопросы развития в гештальтпсихологии. 

4. Исследования познавательного развития в русле генетической психологии. 

5. Проблемы диагностики детского развития. 

6. Подходы к организации среды детского развития. 

 

Комплект тем для конспектирования 

 

Конспектирование материала с электронного ресурса на тему по выбору: 

1. Античная психология.  

2. Психология нового времени.  

3. Философские учения о природе сознания, развитие представлений о сознании.  

4. Предпосылки становления психологии.  

5. Взгляды А. Валлона и З. Фрейда.  

6. Теория К.Г. Юнга.  

7. Социально-психологического подход Альфреда Адлера.  

8. Вклад Э. Эриксона в психологию. 

 

Раздел 3 История и философия психологии в России 

 

Комплект вопросов к семинарским занятиям для устного опроса студентов 

 

Тема 2. История и философия психологии в России 
1. Развитие детской психологии в России. 

2. Рефлексологичный подход. 

3. Исследование социального развития ребенка. 

4. Педологический подход. 
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5. Г.И. Челпанов и экспериментальная психология. 

6. Развитие психологии в конце 30–40 гг. ХХ века. 

7. Л.С. Выготский и его школа. 

8. Исследования дошкольного возраста в свете разных концепций. 

9. Понимание личности в отечественной психологии. 

 

Комплект тем для конспектирования 

 

Подготовить конспект, содержащий краткие ответы к вопросам экзамена. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

№ Формулировка вопроса 

1.  История психологии как самостоятельная область знаний.  

2.  Историческое развитие психологии как науки. 

3.  Задачи и методология истории психологии.  

4.  Зависимость изменений взглядов психологии от научной мысли. 

5.  Исторический анализ понятия детства и его парадоксы. 

6.  Становление социального статуса детства (Ф. Ариес). 

7.  Развитие концепции детства.  

8.  Стратегии исследования психологии ребенка.  

9.  Общее в психологических воззрениях античности. 

10.  Взгляды античных философов на психологию человека. 

11.  Взгляды философов на психологию человека в эпоху эллинизма. 

12.  Вопросы психологии в период средневековья.  

13.  Вопросы психологии в период Возрождения и нового времени. 

14.  Философия Френсиса Бэкона и Готфрид Вильгельма Лейбница. 

15.  Основные позиции ведущих ученых нового времени. 

16.  Факторы выделения психологии в самостоятельную науку. 

17.  Появление экспериментальной психологии и разработка объективных ме-

тодов исследования. 

18.  Разработка идеи развития в биологии. 

19.  Г. Спенсер как основатель философии позицивизма.  

20.  Этапы становления и основные понятия идеи развития. 

21.  Основные направления (идеализм и материализм) в понимании процесса 

развития. 

22.  Основные теории психического развития первой трети ХХ века.  

23.  Система развития интеллектуальных способностей дошкольников М. Мон-

тессори.  

24.  Исследование психического развития детей Э. Мейманом и Э. Клапаредом. 

25.  Теории психического развития конца ХIХ века. 

26.  Исследование проблемы социализации детей в разных культурах традици-

онного общества.  

27.  Психоаналитическая концепция психического развития. 
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28.  Сравнительный анализ взглядов А. Валлона и З. Фрейда.  

29.  Основные положения концепции Анны Фрейд.  

30.  Исследование агрессивных проявлений Мелани Клейн.  

31.  Аналитическая психология Карла Густава Юнга.  

32.  Индивидуальная психология Альфреда Адлера.  

33.  Социокультурная теория личности.  

34.  Эпигенетическая теория Э. Эриксона.  

35.  Когнитивная психология.  

36.  Гуманистическая психология: возникновение, основные идеи. 

37.  Диспозициональная теория личности Олпорта Гордона Уилларда.  

38.  Исследование поведения преступников (Келли).  

39.  Методы воспитания и коррекции развитич личности (Р. Мэй).  

40.  Применение гуманистической психологии в психотерапии. 

41.  Психологические исследования поведенческой психологии. 

42.  Оперативный бихевиоризм Берхауз Фредерика Скиннера.  

43.  Модель обучения А. Бандуры и А. Аронфрида. 

44.  Исследования познавательного развития в русле генетической психологии 

Жана Пиаже. 

45.  Направления психологии и идея развивающей среды. 

46.  Основы русской психологической школы.  

47.  Основные российские исследования психического развития в 50-60 г.г. ХХ 

века. 

48.  Этапы в развитии психологии и педологии в России: с 1900-1907 г.г. до 

1950-1960 г.г.  

49.  Психологические исследования и заслуги Л.С. Выготского.  

50.  Современные психологические исследования. 
 


