


  



 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Психология исторической личности» включена в 

вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ДВ.10.1) Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Психология исторической личности» является: 

формирование у студентов комплекса психологических знаний, необходимых для 

педагогической деятельности, развитие профессионально важных качеств и значимых 

свойств личности, профессионально-педагогической направленности будущего 

специалиста.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психология исторической 

личности»: 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

«Психология исторической личности» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«История», заочной формы обучения. 



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курсов 

«Психология», а также разделов дисциплины, изучаемых на предшествующих курсах. 

Результаты изучения дисциплины «Психология исторической личности» являются 

теоретической и методологической основой для государственного экзамена, подготовки и 

защиты ВКР.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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4 2 72 2  6 58 6 зачет 

Итого: 2 72 2  6 58 6 зачет 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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4 сессия 

Тема 1. История взаимодействия  двух наук: 

психологии и истории  (до начала. ХХ  века). 

1   8 

Тема 2. Историческая психология ХХ века. 1  2 12 

Тема 3. Направления и школы исторической 

психологии, признаки и разделение 

современной исторической психологии. 

  2 12 

Тема 4. Историческая психология в России.    8 

Тема 5. Ментальность исторических эпох и 

периодов. 

   8 

Тема 6. Роль личности в истории.   2 10 

ИТОГО 4 сессия: 2  6 58 



 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. История взаимодействия  двух наук: психологии и истории  (до начала. ХХ  

века.)  

От рассказа к исследованию.  Этапы развития историко-психологического знания.  Формы 

историко-психологического знания.  Поиски новых форм взаимодействия двух наук в 

начале ХХ века.  Глобальные проекты построения наук о духе В.Вундта и В.Дильтея. 

 

Тема 2. Историческая психология ХХ века  

Три способа конструирования исторического мира: интерпретационизм, историческая 

реконструкция, социогенетизм.   

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 3. Направления и школы исторической психологии, признаки и разделение 

современной исторической психологии.  

Герменевтически-:феноменологическое направление:  Й. Хейзинга, Л.П. Карсавин, М.М. 

Бахтин. 

Историческое направление в исторической психологии:  реконструкция 

чувствительности;  реконструкция коллективных отношений и психосоциальная история;  

реконструкция видения мира и понятие ментальности. 

Психологическое направление в исторической психологии:  московская школа культурно-

исторической психологии; программа исторической психологии Н.Мейерсона и его 

последователей 

Психоаналитическое направление в исторической психологии:  история и психоанализ; 

принципы и цели психоистории;  современная психоистория. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 4. Историческая психология в России.  

Дискуссии об исторической психологии в отечественной науке в 1960-1970-е гг.  

Монография Б.Ф. Поршнева «Социальная история и психология» (М., 1966) как первый 

опыт исследования соотношения исторической науки и социальной психологии.  

Характеристика  содержания сборника «История и психология» (М., 1971). 

Расширение спектра научных подходов, реализуемых в рамках исторической психологии, 

на современном этапе. Общая характеристика монографии В.А.Шкуратова «Историческая 

психология (1997) и исследования Е.Ю.Бобровой «Основы исторической психологии» 

(1997). 

  

Тема 5. Ментальность исторических эпох и периодов.  

Психология первобытности. Психологические основы античности. Психическая жизнь 

средневековья. Ментальность Нового  времени. Историческая психология в широком и в 

специальном понимании. Способы конструирования исторического мира.  

Психологические особенности тоталитарной личности.  

 

Тема 6. Роль личности в истории.  

Влияние человеческого фактора в исторической реконструкции. Роль личности в истории. 

Влияние отдельной личности на ход исторического процесса. Психологические 

особенности человека в различных исторических процессах. Психологические профили 

некоторых ключевых фигур в истории. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс «Психология» предусматривает 

самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам, сообщениям; 

- подготовки к групповым дискуссиям и круглым столам; 

- подготовка к защите реферата, эссе; 

- подготовки к ролевым играм.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ТЕСТОВОЕ  ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Историческая психология – это: 
П: направление психологии, изучающее взаимосвязи психологических и исторических 

феноменов; 

–: направление психологии, изучающее взаимосвязи этологических и исторических 

феноменов; 

–: направление психологии, изучающее исторические феномены; 

–: раздел исторической науки, изучающий психологические феномены.  

2. Объектом исторической психологии является: 



П: множество людей (отдельные личности, социальные группы), выступающих как 

объекты и субъекты исторического процесса; 

–: множество личностей, выступающих как объекты и субъекты исторического 

процесса; 

–: множество исторических фактов; 

–: множество археологических находок. 

3. Метод анализа личности и социальных событий Средневековья путем 

погружения в деятельность реконструкторов называется: 
П: включенное наблюдение; 

–: опосредованное наблюдение; 

–: историческое наблюдение; 

–: реконструированное наблюдение.  

4. Представителем герменевтически-феноменологического направления является: 

П: Й. Хейзинга; 

–: К.Г. Юнг; 

–: Р. Мандру; 

–: К. Ясперс.  

5. Представителем палеопсихологического направления является: 

П: Б.Ф. Поршнев; 

–: И. Мейерсон; 

–: Э.Х. Эриксон; 

–: Ш. Блондель. 

34. Представителем культурно-исторического направления является: 

П: Л.С. Выготский; 

–: Э. Берн; 

–: Л. Леви-Брюль; 

–: Э.Б. Тэйлор. 

6. Термин «историческая психология» предложил: 

П: И. Мейерсон; 

–: Ж. Пиаже; 

–: М. Блок; 

–: Р. Мандру.  

7. Автором 10-томного труда «Психология народов. Исследование закона развития 

языка, мифов и обычаев» является: 

П: В.М. Вундт; 

–: Й. Хейзинга; 

–: Л. Леви-Брюль; 

–: Л. Демоз.  

8. Определение ментальности как системы коллективных представлений и 

определенной направленности мыслей предложил: 

П: Л. Леви-Брюль; 

–: К.Г. Юнг; 

–: К. Ясперс; 

–: Ж. Гебзер. 

9. Идею психологических различий людей в разные периоды мировой истории 

человечества выразил: 

П: В.М. Вундт; 

–: У. Джеймс; 

–: И. Мейерсон; 

–: Л. Бинсвангер.  



10. Комплекс психологических свойств, характерный для личности определенной 

исторической эпохи и сформировавшийся под влиянием конкретных 

исторических условий, называется: 

П: историческое своеобразие личности; 

–: историческая идентичность личности; 

–: историческая специфичность личности; 

–: историческая ментальность личности.  

11. Процесс исторического формирования личности под влиянием внешних и 

внутренних психологических факторов называется: 

П: исторический персогенез; 

–: исторический онтогенез; 

–: онтологическое формирование личности; 

–: историческая онтология.  

12. Правило герменевтического круга (М. Хайдеггер) гласит: 

П: знание целого предшествует знанию частей; 

–: человек выделяет связи явлений, которые формируют законы; 

–: в предметах заложены принципы, определяющие мышление и приписывающие ему 

законы; 

–: история есть смена различных видов деятельности. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Влияние человеческого фактора в исторической реконструкции. 

2. История взаимодействия  двух наук: психологии и истории. 

3. Направления и школы исторической психологии, признаки и разделение 

современной исторической психологии. 

4. Историческая психология в России. 

5. Ментальность исторических эпох и периодов. 

6. Роль личности в истории. 

7. Влияние отдельной личности на ход исторического процесса. 

8. Психологические особенности человека в различных исторических процессах. 

9. Психология первобытности. 

10. Психологические основы античности. 

11. Психическая жизнь средневековья. 

12. Ментальность Нового  времени. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у  магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 



В процессе оценки учебных достижений магистранта используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 

вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

 способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

философские и 

социогуманитар

ные концепции, 

категории и 

проблемы 

психологии, их 

исторический 

контекст  

ОР-1 

основные 

философские и 

социогуманита

рные 

концепции, 

категории и 

проблемы 

психологии, их 

исторический 

контекст  

  

 

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

мировоз-

зренческие и 

социально-фило-

софские 

проблемы с 

позиций 

научного 

мировоззрения  

 

ОР-2 

анализировать 

мировоззренческие и 

социально-фило-

софские проблемы с 

позиций научного 

мировоззрения  

 

 

Практический 

(владеть)  

способами 

использования 

основ 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

  

ОР-3 

способами 

использования 

основ 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

ПК-3 Теоретический ОР-4   



способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

 

 

(знать) 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Модельный 

(уметь) 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  
 

 

ОР-5 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

 

Практический 

(владеть)  

способами 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

  

ОР-6 

способами 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности  

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№п/п РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

   КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОР 

1 

ОР 

2 

ОР 

3 

ОР 

4 

ОР 

5 

ОР 

5 
              

1 Тема 1. История 

взаимодействия  

двух наук: 

психологии и 

истории  (до начала. 

ХХ  века).     

     ОС-1 

Работа в микрогруппе 

 +  +                 

2 Тема 2. 

Историческая 

психология ХХ века.    

ОС-1 

Работа в микрогруппе 

+  +   +               

3 Тема 3. Направления 

и школы 

исторической 

психологии, 

признаки и 

разделение 

современной 

исторической 

психологии. 

ОС-1 

Работа в микрогруппе 

 + +  +                

4 Тема 4. 

Историческая 

психология в 

России. 

 

ОС-2,   

Групповое 

обсуждение проектов 

ОС-3 

Защита мини-

проектов 

+    

 

 +               

5 Тема 5. 

Ментальность 

исторических эпох и 

ОС-1 

Работа в микрогруппе 
 +  +                 



периодов. 

6 Тема 6. Роль 

личности в истории. 

ОС-1 

Работа в микрогруппе 
+   +  +               

 Промежуточная 

аттестация 

   ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита  

мини-проекта, работа в микрогруппе. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на  практических занятиях. 

  

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация 

ОС-1  Работа в микрогруппе.  Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Соответствие предложенного 

варианта решения поставленной 

проблемы сформулированным цели, 

задачам и существующим научным 

данным 

Теоретический 8 

 Адекватность предложенного  группой 

методического инструментария 

  модельный 6 

Активное участие в обсуждении 

 проблемы 

 5 

Всего: 19 баллов 

 

ОС-2 Групповое обсуждение проектов. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенции 

Максимальное количество 

баллов 

 Владение научной информацией  

Содержание высказывания на 

основе  использования понятийного 

аппарата дисциплины, понимание  

причин   девиантного поведения, 

знание методов их диагностики, 

направлений коррекции 

Теоретический  9 

  Адекватность анализа  

предложенной батареи методических 

средств  

  Модельный 10 

Всего: 19 баллов 

 

ОС–3   Контрольная работа  –   защита мини-проектов   

Критерии оценки  проектов 

Критерий Этапы формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 
 Четкая формулировка цели и 

задач проекта   
Теоретический 8 

Самостоятельность 

структурирования  материала, 

систематичность и  правильность 

изложения, отсутствие ошибок в 

трактовке понятий   

Теоретический 8 

 Адекватность предлагаемого 

магистрантом диагностического 

инструментария  целям и задачам 

проекта 

Модельный 12 

Соответствие предлагаемых  Практический 12 



направлений и форм коррекции 

возрасту  и обсуждаемой 

проблеме 

Правильные, полные, 

обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией 

вопросы 

Практический 12 

Сообщение построено как 

презентация проекта с 

использованием 

мультимедийных средств 

 8 

Всего 60  баллов 

 
ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике, 

анализу примеров   (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся имеет знания 

отрывочные, фрагментарные, однако 

без грубых ошибок, перечисляет  

основные методы диагностики в рамках 

поставленного вопроса     

Теоретический (знать) 0-15 

Обучающийся знает  факторы, 

определяющие социализацию 

личности, формирование Я-концепции, 

профессионального самоопределения, 

но  ответы поверхностные, краткие и 

неглубокие, часто – просто 

воспроизведение текста учебника или 

научного текста     

Теоретический (знать) 16-30 

 В целом ответы на вопросы 

правильные,  владеет содержанием 

вопроса, однако  затрудняется  

представить достаточно полный 

перечень методов  диагностики,   

способен приводить примеры, но не 

может   их  проанализировать   

Модельный (уметь) 31-40 

Ответы правильные, но в ответе   

прослеживаются небольшие 

неточности, не всегда  называет все  

изученные методы диагностики,   

стремится обосновывать свою точку 

зрения, приводит примеры 

Модельный (уметь) 41-50 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными 

знаниями, находить   связи между 

феноменами,  обосновывать  подбор 

методического инструментария под 

поставленную проблему, научно 

обосновывать свою точку зрения,  

Модельный (уметь) 51-60 



приводить адекватные примеры 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Историческая психология в широком и в узком понимании. 

2. Дискуссии о возможности институализации исторической психологии. Цели и 

задачи исторической психологии. 

3. Общая характеристика темпоральных (временных) технологий культуры. 

Способы соотнесения времени человека и времени истории 

4. Способы построения человека как бесконечной целостности  в широко 

трактуемой психологии. 

5. Хронологические  этапы в развитии историко-психологических знаний.  

6. Формы историко-психологического знания, их общая характеристика. 

7. Глобальные проекты построения наук о духе В. Вундта и В. Дильтея. 

8. Способы конструирования исторического мира в ХХ веке, их общая 

характеристика. 

9. Направления и школы исторической психологии. Общая характеристика 

основополагающих признаков. 

10. Герменевтико-феноменологическое  направление в исторической психологии. 

11. Историческое направление в исторической психологии. 

12. Психологическое направление в исторической психологии. 

13. Психоаналитическое направление в исторической психологии   

14. Становление и развитие исторической психологии в СССР в 1960-1980-е гг. 

15. Современное состояние  исторической психологии в России  

16. Психология первобытности. 

17. Психологические основы античности 

18. Психическая жизнь средневековья 

19. Ментальность  Нового  времени 

20. Психология тоталитарной личности 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов  анализа определенной  учебной   темы. 

Тематика докладов выдается до начала сессии, выбор 

темы осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время.  

Темы докладов 



За неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

2. Защита  мини-проекта Темы согласовываются с магистрантом до начала 

сессии. Проект соответствует теме, выдержана 

структура  проекта, изучено 85-100 % источников, 

определены направления психологической работы, 

подобран адекватный методический инструментарий, 

выводы четко сформулированы. Адекватные и 

обоснованные ответы на вопросы аудитории.  

Темы  мини-проектов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«не зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на    практических  

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение  практических занятий 1 4 

2.  Работа на занятии 19 76 

3.  Контрольная работа 60 60 

4.  Зачёт 60 60 

ИТОГО:  2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

4 х 1=  

баллов 
4 х19 =76 баллов 60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 80 баллов max 140 баллов max 

200 

баллов 

max 
 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Историческая психология», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 сессии, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

 

1. Крысько, Владимир Гаврилович. 
Этническая психология: учеб. пособие для вузов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 

2009. - 313,[1] с. - (Библиотека УлГПУ). 

2. Морозов, Александр Владимирович. 
История психологии: учеб. пособие для вузов. - М. : Акад. проект : Фонд "Мир", 

2007. - 287 с. - (Библиотека УлГПУ). 

3. Марцинковская, Татьяна Давыдовна. 
История психологии: учебник; Т. Д. Марцинковская, А. В. Юревич. - М. : 

Гардарики, 2008. - 414 с. - (Библиотека УлГПУ). 

4. Стефаненко, Татьяна Гавриловна. 
Этнопсихология: учеб. для вузов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект-Пресс, 2008. - 

367,[1] с. - (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ждан, Антонина Николаевна. 
История психологии от античности к современности: учеб. для психол. спец. вузов; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. - М. : Акад. проект : Фонд, 2005. - 572,[1] с. - 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Салов, Юрий Иванович. 
Психолого-педагогическая антропология: [учеб.пособие по спец. 031000 

"Педагогика и психология"]; Ю. С. Тюнников. - М. : ВЛАДОС-пресс, 2003. - 254 с. 

- (Библиотека УлГПУ). 

3. Саугстад, П.  История психологии. От истоков до наших дней; [пер. с норвеж. Э.Л. 

Панкратовой]. – М. /: Бахрах-М, 2008. -543с. - (Библиотека УлГПУ). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

1. Сайт «Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября». Режим 

доступа:http://psy.1september.ru/ 

http://psy.1september.ru/


2.  Библиотека литературы по психологии . Режим доступа: http://psylib.myword.ru/ 

3. Открытая электронная библиотека российских журналов по психологии и педагогике. 

Режим доступа:  http://psyjournals.ru/ 
4. Сайт журнала «Вопросы психологии». Режим доступа: http://voppsy.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

http://psyjournals.ru/


 

Практическая работа № 1.Психология исторической личности  

Цель работы:  сформировать общее представление о психологии исторической личности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [11]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Психология личности», ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Назвать и раскрыть ключевые понятия темы: человек, индивид, 

личность,индивидуальность, структура личности,потенциалы личности, компоненты 

личности, темперамент, типы темперамента, характер, акцентуации характера, 

способности, направленность, виды направленности, мотив, мотивация, деятельность, 

виды деятельности, общение, барьеры общения, вербальное общение, невербальное 

общение, светское общение, деловое общение, бытовое общение, средства общения, 

коммуникации, виды коммуникаций. 

2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

1. Человека как индивида характеризуют… а) рост; б) цвет глаз и волос; в) тип 

высшей нервной деятельности; г) принадлежность к расе; д) все ответы верны; е) 

все ответы неверны. 

2. Свойства человека, обусловленные биологическими факторами, – это… а) задатки; 

б) лидерство; в) нравственность; г) гуманность; д) все ответы верны; е) все ответы 

неверны. 

3. Личностные свойства, обусловленные социально, – это… а) инстинкты; б) 

ценностные отношения; в) музыкальный слух; г) острота зрения; д) рефлексы; е) 

все ответы верны; ж) все ответы неверны. 

4. Важнейшими элементами психологической структуры личности являются… а) 

способности; б) направленность; в) темперамент; г) характер; д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

5. Подструктуры психологической структуры личности образуют … а) 

мировоззрение; б) социальные установки; в) эмоции; г) воля; д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

6. Личность – это… а) совокупность относительно устойчивых свойств и склонностей 

индивида, которые отличают его от других; б) это комбинация всех относительно 

устойчивых индивидуальных различий, поддающихся измерению; в) 

рефлексивный образ «Я»; г) индивидуально выраженное всеобщее; д) все ответы 

верны; е) все ответы неверны. 

7. Человека можно считать сложившейся личностью, если… а) в его мотивах есть 

иерархия; б) у него есть способность к сознательному управлению собственным 

поведением; в) у него есть нравственные ценности и гуманистические установки; г) 

он является творческим субъектом; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

8. Процесс социализации состоит … а) в привитии ребенку нравственных норм; б) в 

усвоении ребенком общекультурного опыта; в) в воспроизводстве ребенком 

социальных норм и правил; г) в познании действительности (особенно 

социальной); д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

9. Источниками социализации выступают… а) передача культуры через семейный 

или другие социальные институты, прежде всего через систему образования, 

обучения и воспитания; б) взаимное влияние людей в процессе общения и 

совместной деятельности; в) первичный опыт, связанный с периодом раннего 

детства, с формированием основных психических функций и элементарных форм 

общественного поведения; г) процессы саморегуляции, соотносимые с 

постепенной заменой внешнего контроля индивидуального поведения на 

внутренний самоконтроль; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 



10. В становлении личности участвуют механизмы… а) сдвига мотива на цель; б) 

идентификации; в) освоения социальных ролей; г) все ответы верны; д) все ответы 

неверны. 

4. Определите, какие из перечисленных характеристик относятся к личности, а какие – не 

относятся. 

Способности, убеждения, характер, моральные свойства, направленность, мотивы, 

мировоззрение, самосознание, отношения, активность, мышление, уровень личной 

культуры, навыки, талант, темперамент, инстинкты, знания, социальная установка, 

возрастные особенности, память, воля, желания, потребности, идеалы, самостоятельность, 

чувства, индивидуальность, авторитетность. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устном и письменном виде. 

 

Практическая работа № 2. Малая социальная группа 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие социально-психологической группы. Виды групп.    

2. Основные характеристики группы: композиция, структура, групповые процессы, 

нормы и ценности, система санкций.   

3. Характеристики положения индивида в группе: статус, роль, групповые ожидания.   

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении.  

 

Практическая работа № 3. Большая социальная группа. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие больших социальных групп и ее характерные черты.     

2. Психологическая структура больших групп.     

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  №22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф 

четырехстворчатый – 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 

2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф 

четырехстворчатый – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

 



Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционнфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29 

Аудитория для 

практических заняий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 



 


