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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины «Историческая психология» — формирование у студентов основ базовых знаний об исторической 
психологии  как отрасли исторической науки

Задачи изучения дисциплины «Историческая психология»  являются.

в области педагогической деятельности:

— формирование у студентов умения  использовать в обучении технологии и инструментарий, соответствующих 
возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику учебной дисциплины историческая психология;

— использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества исторического образования  в сфере 
исторической психологии, в том числе с применением информационных технологий;

— осуществление профессионального самообразования и личностного роста в сфере исторической психологии;

— формирование у студентов исторического сознания, научной добросовестности, корректности в отношении трудов и идей
предшественников, творческой инициативы, нравственных взглядов и убеждений, понимания общественной роли и 
значимости исторической науки и умения довести это до обучающихся;

— формирование активной жизненной позиции студентов на основе личностного осмысления исторического опыта и 
экстраполяции его на обучающихся.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера и культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале: История Древней Руси

История Средних веков

История Древнего мира

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Историография истории России

Историография зарубежной истории

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

Знать:

систематизированную историческую психологию человечества

Уметь:

применять знания, указанные выше, в процессе использования возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
Владеть:

навыками обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов

СК-4: Готов применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических
фактов

Знать:

методы комплексного анализа исторических источников

Уметь:

применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов

Владеть:

методологией применения применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических
фактов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

систематизированную историческую психологию человечества; методы комплексного анализа исторических источников.

3.2 Уметь:
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применять знания, указанные выше, в процессе использования возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; применять методы комплексного анализа исторических 
источников для объяснения исторических фактов.

3.3 Владеть:

навыками обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 
методологией применения применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических
фактов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Историческая психология как наука: общая характеристика    /Лек/ 9 2 1

1.2 Историческая психология как наука: общая характеристика    /Пр/ 9 2 1

1.3 Историческая психология как наука: общая характеристика    /Ср/ 9 6 0

Раздел 2.

2.1 Ментальность исторических эпох и периодов. Психология личностей в 
российской истории /Лек/

9 2 0

2.2 Ментальность исторических эпох и периодов. Психология личностей в 
российской истории /Пр/

9 4 0

2.3 Ментальность исторических эпох и периодов. Психология личностей в 
российской истории /Ср/

9 8 0

Раздел 3.

3.1 Специфика исследований в исторической психологии /Лек/ 9 2 1

3.2 Специфика исследований в исторической психологии /Пр/ 9 2 1

3.3 Специфика исследований в исторической психологии /Ср/ 9 8 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема 1. Историческая психология как наука: общая характеристика
Историческая психология – направление психологии, изучающее взаимосвязи психологических и исторических феноменов. 
Объект и предмет исторической психологии. Развитие и место исторической психологии в системе гуманитарных наук. 
Психологические условия существования истории человека. Историческая ситуация. Историческое действие. Смысл и роль 
стереотипов и установок по отношению к историческим периодам. Историческая рефлексия.
Школы и направления исторической психологии. Развитие историко-психологических идей в европейской науке в XVII– 
XIX вв. Историко-психологические аспекты основных теорий психологии XX в. (психоанализ, бихевиоризм, теория поля, 
гештальт-психология, когнитивизм, интеракционизм, генетическая психология). Герме-невтически-феноменологическое 
направление исторической психологии. Историография и концепция развития мировой культуры Й. Хейзинги. 
Историческое развитие психологических воззрений и их место в различных религиях и идеологиях (В.Х. Кандинский). 
Метаблетика. Историософия. Продуктивные и непродуктивные (невротиче¬ские) эпохи. Теории воздействия личности на 
историче¬ский процесс
(З. Фрейд, К. Хорни). Социологиче¬ская теория Э. Дюрк¬гейма. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Психоисторическая 
концепция Л. Демоза. Эпигенети¬ческая теория Э.Х. Эриксона и историческая продуктивность самоактуализирующейся 
личности. Историческое своеобразие личности. Исторический персогенез. Историческая идентичность личности. 
Историческая чувствительность.
Тема 2. Ментальность исторических эпох и периодов. Психология личностей в российской истории
«Менталитет» и «ментальность» — ключевые категории исторической психологии.
Восприятие пространства и времени в различные исторические периоды. Эволюция картины мира человека с акцентом на 
пространственные и временные характеристики. Психологическое своеобразие исторических периодов: Древние и 
Древнейшие времена, Средневековье, «Смутное время», XVIII в., XIX в., XX в., будущее. Восприятие других 
географических зон через психологиче¬ское своеобразие Северо-Восточной Европы. Психоклассы. Стили отношения 
взрослого к ребенку в истории.
Психическая жизнь первобытного общества. Психологический аспект антропогенеза. Культурно-историческая концепция 
высших психических функций Л.С. Выготского и А.Р. Лурии. Теория первобытного мышления Л. Леви-Брюля. Концепция 
структурной антропологии К. Леви-Строса. Палеопсихологическая теория Б.Ф. Поршнева. Глоттогенез и развитие знаковых 
систем. З. Фрейд о тотеме и табу. Теория архетипов К.Г. Юнга. Этнографический подход к исторической психологии (Э.Б. 
Тэйлор, Д.Д. Фрейзер). Концепция опосредующих орудий М. Коула. Историко-эволюционный подход (А.Г. Асмолов). 
Культурно-исторический подход (В.А. Шкуратов). Семиозис и человеческое тело. Эйдетизм, стиль первобытного
мышления. Психология мифа. Психологиче¬ский анализ религии
У. Джеймса.
Психическая жизнь европейской античности. Влияние письменности на формирование больших групп. Письменность и
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регуляция поведения человека. Изменение мышления в период формирования античной логики, философии, науки и 
риторики. Теория духовной жизни античности (А.Ф. Лосев, Ж.-П. Вернан). Роль античной школы в процессе социализации 
личности. Римское право как регулятор конфликтов. Внутренняя жизнь образованного человека поздней античности 
(Цицерон Марк Туллий, Аврелий Марк Антонин).
Психическая жизнь Средневековья и Ренессанса. Христианский дуализм. Книжно-умозрительный характер культуры. 
Средневековье в трудах школы «Анналов» и И. Мейерсона. Историзм. Человек в пространственно-временных координатах 
средневековой жизни (концепция А.Я. Гуревича). Переход к Ренессансу через диалогическую карнавальную культуру, 
культурно-психологическая роль смеха (теория М.М. Бахтина). Роль мистицизма в культивировании автономного 
внутреннего мира личности. Средневековая личность (конформизм, ориентация на прошлое, эсхатологические страхи и 
надежды). Ренессансная личность (активность, открытость к телесному миру). Переход из Средневековья к Ренессансу как 
изменение характера самореализации личности. Роль книгопечатания, секуляризации, церковной реформации, разделения 
властей, свободной рыночной конкуренции, независимой прессы, массового образования в формировании личности.
Теория модификации личности под влиянием протестантизма
М. Вебера. Психологическая природа массовых движений Нового времени (теории Г. Лебона, З. Фрейда, Э. Фромма, С. 
Московичи).
Историко-психологические особенности российских правителей.
Тема 3. Специфика исследований в исторической психологии
Этический кодекс исторического психолога. Элементы системы исторической психологии: исторический психолог, 
заказчик, объект исследования и материалы исследования. Требования к элементам системы исследования. Этические 
принципы научных исследований в области исторической психологии: ненанесение ущерба объекту исследования, 
компетентность исследователя, его непредвзятость, конфиденциальность результатов исследования.
Три «золотых» правила экспериментатора. Первое: прежде чем обнаружить что-либо новое, не замеченное ранее другими 
наблюдателями, необходимо сначала сформировать новый понятийный аппарат. Второе: объект конкретного исследования 
диктует метод, адекватный его изучению. Третье: теория определяет, что именно можно наблюдать.
Объективно-аналитический метод. Закон исторической последовательности. Правило герменевтического круга (М. 
Хайдеггер). Метод Фукидида. Биографический метод. Социологический метод (Э. Дюркгейм). Лонгитюдное исследование. 
Формирующий эксперимент. Моделирующий эксперимент. Психогенетический эксперимент. Констатирующий 
эксперимент. Герменевтика. Контент-анализ. Самоанализ. Тест. Беседа. Наблюдение. Метод включенного наблюдения в 
исторической психологии.
Принципы психобиографии. Психологические портреты исторических личностей в трудах З. Фрейда, Э. Фромма, Э.Х. 
Эриксона, П.И. Ковалевского, А.Е. Личко. Исследование политика как субъекта истории, как личности, индивидуальности и
как индивида. Психологическое содержание материалов исследования: историческая картина мира, историческое 
мировоззрение, историческая жизненная позиция и исторический образ жизни. Проблема исторической самоидентификации
человека. Зависимость инструментария от специфики исследования. Методы прогнозирования и верификации данных. 
Специфика исследований прошлого, настоящего и будущего в исторической психологии.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/
п

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы  студентов Продукты деятельности

1 Историческая психология как наука: общая
характеристика   

Отработка в тетради глоссария с основными
категориями исторической психологии с

предоставлением на проверку с выставлением
зачета

Глоссарий

2 Ментальность исторических эпох и
периодов. Психология личностей в

российской истории

Выполнение реферата с дифференцированной
оценкой

Реферат

3 Специфика исследований в исторической
психологии

Составление структурно-логической схемы по
рассматриваемой теме с предоставлением на

проверку с выставлением зачета

Структурно-логическая
схема

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
№ п/

п
Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы  студентов Продукты деятельности

1 Историческая психология как наука: общая
характеристика   

Эссе Эссе

2 Ментальность исторических эпох и
периодов. Психология личностей в

российской истории

Конспект статьи из академических исторических 
журналов, имеющей отношение к 
рассматриваемой теме (поиск статьи студент 
осуществляет самостоятельно)

Конспект статьи 

3 Специфика исследований в исторической
психологии

Составление библиографического списка по
рассматриваемой теме 

Библиографический
список

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.



5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Н.В. Клягин Современная антропология :  учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233781

Москва : Логос, 2014

Л1.2 Тегако, Л.И. Современная антропология
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86831

Минск: Белорусская наука, 
2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мнацаканян М. О. Нации и национализм : Социология и психология национальной
жизни: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543

Москва: Юнити-Дана, 2015,

Л2.2 Коул Майкл Культурно-историческая психология
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56387&sr=1

Издательство: Когито-
Центр, 1997,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, лабораторных 
занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, 
Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), портативное звукоусиливающее 
оборудование, ПК -10 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная  дисциплина  «Историческая  психология»  предусматривает  «научное  вторжение»  в  самостоятельную  область
научного  знания,  истоки  которой  уходят  в  синтез  психологии  и  истории.  Она  предусматривает  знакомство  с
мировоззренческими  основаниями  разных  историко-психологических   парадигм,  а  также   формирует  представление  о
взаимообусловленности психологии и истории.   При этом необходимо подчеркнуть то,  что данная учебная дисциплина
отличается повышенным уровнем сложности усвоения программного   материала.  Это связано как с теоретической основой
курса,  а  также  с  относительно  небольшим  периодом  становления  исторически  психологии  как  одной  из  отраслей
исторической  науки.  Исходя  из  многоаспектности  предмета  данной  учебной  дисциплины,  составлены  методические
рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины. Они продифференцированы.
Методические рекомендации для студентов  по организации изучения дисциплины.
1. Систематически освежайте знания основных категорий, понятий философии, особенно имеющих отношение к психологии
и истории Для этого существуют психологические,  философские и исторические  научно-справочные издания.
2. Соблюдайте жесткую последовательность в изучении программного материала. Не пытайтесь, не разобравшись в общих
проблемах, переходить к частностям.
3.  В  процессе  самостоятельной  работы  выполняйте  не  только  обязательные  задания,  но  и  дополнительные  (на  выбор
студента).  Особенно  развивают  нестандартные  подходы  к  изучению  настоящей  дисциплины  —  написание  эссе.  Они
пишутся в свободной композиции. Причем, необходимо выразить индивидуальные впечатления и соображения автора по
конкретному  предмету  и  не претендовать  на исчерпывающую или  определяющую трактовку темы.   Материал  следует
излагать с элементами образности, подвижности ассоциаций, афористичности.
4.  Если  Вы будете  пользоваться  только  учебными пособиями,  то  Ваши знания по  учебной дисциплине  «Историческая
психология» будут ограниченными. Обязательно изучайте научную литературу.
5.  Будьте  осторожными  с  электронным  ресурсами.  Черпайте  их  из  солидных  сайтов,  иначе  можете  познакомиться  с
«научным хламом», а опыта «отделить плевела от зерен» не хватит.
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины.
1.  Учебный  материал  на  лекциях  излагать  концептуально  в  компаративистском  ключе,  помня  о  плюралистическом
многоголосии сегодня в сфере исторической психологии.
2. На практических занятиях давать обучающимся возможность высказывать и обосновывать личную точку зрения. Однако
требовать при этом аргументации. Учить верифицировать свои суждения.
3.  При  написании  рефератов  обращать  внимание  на  их  самостоятельный  характер.  Не  допускать,  что  скаченный  из
Интернета материал выдавался за лично отработанный.
4. Практикуйте проведение коллективного разбора допускаемых логических ошибок.
5.  Учить  (на  материалах  научных  статей)  четко  разводить  объект  и  предмет  исследования  исторической  психологии,
всемерно подчеркивая при этом их системный характер.
6. Всемерно подчеркивать диалектическую связь психологии и истории.
7.  Практиковать  перед  всеми  занятиями  обзоры  новинок  литературы,  электронных  публикаций  по  рассматриваемым
проблемам.





Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Историческая психология»

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество
баллов

Текущий контроль 
1 Аудиторная работа

Коллоквиум 5 10
Дискуссия 6 12
Групповое собеседование 7 14

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
Отработка глоссария 4 8
Составление структурно-логической схемы по рассматриваемой теме 6 9
Выполнение реферата  8 12

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Написание эссе 7 10
Конспектирование  статьи из академических исторических журналов, имеющей отношение
к рассматриваемой теме

4 8

Составление библиографического списка 4 7
Промежуточный контроль (собеседование по реферату) 5 10

Промежуточная аттестация 56 100



Таблица 2.
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и

образовательные результаты 

Текущий контроль 

1 Аудиторная работа
Дискуссия  «Ментальность
исторических  эпох  и
периодов.  Психология
личностей  в  российской
истории»

Примеры заданий 
Вопросы, выносимые на дискуссию: 
1. «Менталитет» и «ментальность» — ключевые категории исторической психологии. 
2.Психологическое  своеобразие  исторических  периодов:  Древние  и  Древнейшие  времена,

Средневековье, «Смутное время», XVIII в., XIX в., XX в., будущее. 
3. Психическая жизнь первобытного общества
4. Психическая жизнь европейской античности. 
5. Психическая жизнь Средневековья и Ренессанса. 
6. Историко-психологические особенности российских правителей.   

Критерии оценки:  оценка «отлично» выставляется докладчикам в случае, если они  кратко осветили
более 70% материала;  оценка «хорошо» выставляется докладчикам в случае, если они  кратко осветили
более  70%  материала;  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  докладчикам  в  случае,  если  они
кратко осветили  более 70% материала; оценка «отлично» выставляется участникам дискуссии  в случае,
если  они   существенно  дополнили  докладчика  и   внесли  новые  идеи,  суждения;  оценка  «хорошо»
выставляется  участникам  дискуссии   в  случае,  если  они   активно  дополняли  докладчика;  оценка
«удовлетворительно» выставляется участникам дискуссии  в случае, если они, дополняя докладчика,
допускали, в то же время повторы тезисов доклада.  

Ментальность  исторических  эпох  и
периодов.  Психология  личностей  в
российской истории
Закрепление  и  углубление  знаний,
полученных  на  лекции  и  в  процессе
подготовки к практическому занятию

2 Самостоятельная
работа (обяз.)
Отработка в тетради

глоссария с основными
категориями исторической

психологии с
предоставлением на

проверку с выставлением
зачета

Критерии  оценки:  оценка  «отлично»  выставляется  автору,  удалось  выдать  максимально  четкие
дефиниции, почерпнутые из авторитетных источников; оценка «хорошо» выставляется автору, если он
выдал  оригинальные  дефиниции,  раскрывающие  их  в  основном;    оценка  «удовлетворительно»
выставляется автору, если он выдал более 60% недостаточно четкие и полные дефиниции. 

Историческая  психология  как  наука:
общая характеристика   
Закрепление  и  углубление  знаний,
полученных  на  лекции  и  в  процессе
подготовки к практическому занятию

3 Самостоятельная
работа (на выбор)

Эссе

Критерии оценки: оценка «отлично» выставляется автору, если он выдал оригинальные идеи в форме
присущей эссе как жанру; оценка «хорошо» выставляется автору, если он выдал оригинальные идеи, но
нарушил  форму  присущую эссе как жанру; оценка «удовлетворительно» выставляется автору, если он
не выдал оригинальных идей, а также нарушил форму  присущую эссе как жанру.

Историческая  психология  как  наука:
общая характеристика   
Закрепление  и  углубление  знаний,
полученных  на  лекции  и  в  процессе
подготовки к практическому занятию

Контрольное мероприятие Собеседование по реферату 
Критерии  оценки:   оценка  «отлично»  выставляется  студенту   в  случае,  если  он   кратко  ответил
убедительно на более чем 70% вопросов, задаваемых преподавателем;  оценка «хорошо» выставляется
студенту  в случае, если он  кратко ответил убедительно на более чем 60% вопросов материала; оценка
«удовлетворительно» выставляется студенту  в случае, если он  кратко ответил убедительно на более
чем 50% вопросов, задаваемых преподавателем.  

Промежуточный контроль


