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 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с современным состоянием историко-психологической мысли,

новейшими представлениями о природе исторической психологии и её месте в жизни

общества. Соответственно этому в курсе раскрывается своеобразие

историко-психологического познания, характеризуются основные категории исторической

психологии и принципы её познавательных возможностей, рассматриваются взаимоотношение

исторической психологии и современности и вытекающие отсюда социальные функции

исторической психологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.3 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М1.Б.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 1 семестр.

Курс "Историческая психология" относится к числу общепрофесиональных дисциплин. В

гуманитарном знании он имеет дополнительное значение и носит междисциплинарный

характер. Курс тесно связан с такими дисциплинами как история, источниковедение,

психология личности, социальная психология, психология девиантного поведения, поскольку

проблемы исторической психологии находятся на стыке этих наук.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных

профессиональных задач

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовность соблюдать этические и правовые нормы,

регулирующие с учётом социальной политики государства

отношения человека с человеком, обществом, окружающей

средой

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовность самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

СК-4

способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области теории и методологии

исторической науки

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Результатом освоения дисциплины должно быть наличие у студентов следующих знаний,

умений и навыков: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способность

изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, способность к

социальной адаптации; 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для

решения профессилональных и социальных задач; 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области

исторической психологии; 

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической

орагнизации общества; 

- способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую

информацию. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Историческая

психология: предмет,
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история развития.

3 6 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Историческая

социальная

психология

3 0 7 0  

3.

Тема 3. Историческая

социальная

психология

девиантного

поведения

3 0 7 0  

4.

Тема 4. Социальная

психология людей в

эктсремальных

исторических условиях

3 0 7 0  

5.

Тема 5. Психология

личностей в

российской истории

3 0 7 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Историческая психология: предмет, история развития. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Историческая психология: предмет исследования, объект исследования, исторя развития

исторической психологии. Историческая психология в российской исторической науке:

история развития.

Тема 2. Историческая социальная психология 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Общинная психология русского крестьянства. Психология религиозности. Психологические

аспекты насилия в крепостнической России. Психологические аспекты патернализма в

российском традиционном обществе. Психология российского чиновничества. Психология

дворянской элиты России. Психология российского предпринимательства. Психология семьи

в традиционной России.

Тема 3. Историческая социальная психология девиантного поведения 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Психология самозванчества. Психология крестьянского бунта. Психология террористов

(революционеров-народников,эсеров). Психологическое состояние общества в период

революционных изменений. Психология народных масс в период Гражданской войны.

Психологические аспекты сталинизма.

Тема 4. Социальная психология людей в эктсремальных исторических условиях 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Психология солдат-участников боевых действий. Психология людей в экстремальных

исторических условиях (голодающие крестьяне, заключённые концлагерей, жители

блокадного Ленинграда).

Тема 5. Психология личностей в российской истории



 Программа дисциплины "Историческая психология"; 050100.68 Педагогическое образование; доцент, к.н. Столяров А.М. 

 Регистрационный номер 901924514

Страница 7 из 12.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Психологические черты личностей правителей России и их влияние на внутреннюю и

внешнюю политику: Иван Грозный, Михаил Романов, Алексей Михайлович, Пётр Великий,

Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина Великая, павел I, Александр I, Николай I,

Александр II, Александр III, Николай II, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущёв, Л.И. Брежнев,

М.С. Горбачёв.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Историческая

социальная

психология

3

подготовка к

практическим

занятиям по

рекомендованной

дополнительной

литературе

20

проверка и

оценка

преподавателем

3.

Тема 3. Историческая

социальная

психология

девиантного

поведения

3

подготовка к

практическим

занятиям по

рекомендованной

дополнительной

литературе

18

проверка и

оценка

преподавателем

4.

Тема 4. Социальная

психология людей в

эктсремальных

исторических условиях

3

подготовка к

практическим

занятиям по

рекомендованной

дополнительной

литературе

18

проверка и

оценка

преподавателем

5.

Тема 5. Психология

личностей в

российской истории

3

подготовка к

практическим

занятиям по

рекомендованной

дополнительной

литературе

18

проверка и

оценка

преподавателем

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Электронный образовательный ресурс "Историческая психология" (см. в базе данных КФУ).

Проверка знаний студентов осуществляется в рамках системы педагогического мониторинга,

которая основывается на балльной рейтинговой системе оценки знаний студентов.

Преподавателям балльная рейтинговая система позволяет:

- рационально планировать учебный процесс и стимулировать работу студентов по усвоению

необходимого учебного материала;

- контролировать ход усвоения каждым студентом и учебной группой в целом изучаемого

материала;

- своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по результатам

текущего рейтингового контроля;
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- обеспечить более точную градацию оценки уровня знаний по сравнению с традиционной

балльной системой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Историческая психология: предмет, история развития. 

Тема 2. Историческая социальная психология 

проверка и оценка преподавателем, примерные вопросы:

Примерные вопросы для тестирования: 1. В развитии историко-психологического направления

выделяют несколько этапов: а) два этапа: первый этап (середина XIX в. - 30-е г. XX в.) и второй

этап (40-е гг. XX в. - по настоящее время); б) два этапа: первый этап (начало XX в. - 30-е г. XX

в.) и второй этап (40-е гг. XX в. - по настоящее время); в) два этапа: первый этап (40-е гг. - 80-е

гг. XX в.) и второй этап (90-е гг. XX в. - по настоящее время). 2. Уровень развития

психологических знаний, характеризующий представления людей о психике, возникающие в их

реальной жизненной практике: а) уровень житейской психологии; б) уровень канонической

психологии; в) уровень научной психологии. 3. Уровень развития психологических знаний,

отражающий канонические требования различных культур: а) уровень житейской психологии;

б) уровень канонической психологии; в) уровень научной психологии. 4. Уровень развития

психологических знаний, включающий целенаправленный процесс сбора и анализа

психологической фактологии, логические формы ее объяснения и доказательства: а) уровень

житейской психологии; б) уровень канонической психологии; в) уровень научной психологии. 5.

Предмет истории психологии включает изучение: а) логико-научного аспекта; б)

междисциплинарного аспекта; в) методологического аспекта. 6. Процессуальный аспект

предмета истории психологии направлен на изучение: а) этапов формирования научных идей;

б) социально-культурных и организационных условий; в) субъекта психологического познания.

7. Экстернальный подход в истории психологии направлен на исследование: а) внешней

стороны развития науки; б) внутренней, логической стороны познания; в) жизненного и

творческого пути ученого и научного сообщества. 8. Интернальный подход в истории

психологии направлен на исследование: а) внешней стороны развития науки; б) внутренней,

логической стороны познания; в) жизненного и творческого пути ученого и научного

сообщества. 9. Подход, направленный на исследование жизненного и творческого пути ученого

и научного сообщества называется: а) экстернальным; б) интернальным; в)

персонально-личностным. 10. Принцип историко-психологического исследования, который

предполагает понимание истории как результата деятельности отдельного ученого и научного

сообщества в целом называется: а) принцип историзма; б) принцип единства коллективного и

индивидуального; в) принцип единства прошлого, настоящего и будущего. 11. Принцип

историко-психологического исследования, нарушение которого приводит к презентизму и

антикваризму: а) принцип историзма; б) принцип объективности; в) принцип периодизации и

преемственности. 12. Принцип историко-психологического исследования, который

предполагает выявление прогрессивного начала и поиска рационального в каждом

психологическом направлении: а) принцип единства логического и исторического; б)принцип

детерминизма; в) принцип конструктивно-позитивного анализа. 13. К методам планирования

историко-психологического исследования относят: а) генетический метод; б)

библиометрический анализ; в) проблемологический анализ. 14. К методам сбора и

интерпретации фактологического материала историко-психологического исследования

относят: а) сравнительно-сопоставительный метод; б) метод исторической реконструкции; в)

структурно-аналитический метод. 15. Психология как самостоятельная наука возникла: а) во

второй половине XIX в.; б) в начале XX в.; в) в первой половине XХl в. 16. Смена предметов

психологии в истории науки: а) душа ? сознание ? поведение ? психика; б) душа ? внутренний

опыт ? поведение ? сознание; в) душа ? рефлекс ? поведение ? деятельность.

Тема 3. Историческая социальная психология девиантного поведения 

проверка и оценка преподавателем, примерные вопросы:
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Вопросы к зачёту: 1. Психология самозванчества. 2. Психология крестьянского бунта. 3.

Психология террористов (революционеров-народников,эсеров). 4. Психологическое состояние

общества в период революционных изменений. 5. Психология народных масс в период

Гражданской войны. 6. Психологические аспекты сталинизма.

Тема 4. Социальная психология людей в эктсремальных исторических условиях 

проверка и оценка преподавателем, примерные вопросы:

Вопросы к зачёту: 1. Психология солдат-участников боевых действий. 2. Психология людей в

экстремальных исторических условиях (голодающих крестьян, заключённых концентрационных

лагерей, жителей блокадного Ленинграда).

Тема 5. Психология личностей в российской истории

проверка и оценка преподавателем, примерные вопросы:

Вопросы к зачёту: 1. Психологические черты личностей правителей России и их роль в

исторических событиях.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачёту по дисциплине "Историческая психология"

1. Историческая психология как междисциплинарная наука: объект и предмет.

2. История становления и развития исторической психологии.

3. Общинная психология русского крестьянства.

4. Психология религиозности.

5. Психологические аспекты насилия в крепостнической России.

6. Психологические аспекты патернализма в российском традиционном обществе.

7. Психология самозванчества.

8. Психология крестьянского бунта.

9. Психология российского чиновничества.

10. Психология дворянской элиты России.

11. Психология российского предпринимательства.

12. Психология семьи в традиционной России.

13. Психология террористов (революционеров-народников,эсеров).

14. Психологическое состояние общества в период революционных изменений.

15. Психология народных масс в период Гражданской войны.

16. Психологические аспекты сталинизма.

17. Психология солдат-участников боевых действий.

18. Психология людей в экстремальных исторических условиях (заключённые концлагерей,

жители блокадного Ленинграда).

19. Психологические черты личности правителей России и их роль в исторических событиях.

20. Психология фашизма.

 

 7.1. Основная литература: 
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Инфра-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-13-1, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=306830

Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - М.: Вузовский

учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 с. - ISBN 978-5-9558-0354-8 (Вузовский учебник), ISBN

978-5-16-009442-7 (ИНФРА-М)

http://znanium.com/bookread.php?book=444530

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Институт российской истории РАН - iriran.ru

Историческая психология и социология истории - socionauki.ru

История государства. История России - statehistory.ru

История России - rhistory.ucoz.ru

Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова - hist.msu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Историческая психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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