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Дисциплина «Историческая психология» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», квалифи-

кации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 

1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Историческая психология» является  

усвоение системы категорий и методов, позволяющих реконструировать 

психологические особенности людей, удаленных исторических периодов, с 

целью последующего проведения просветительской деятельности среди 

населения для повышения уровня его психологической культуры, а также 

понимания значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации на основе осознания уроков прошлого нашей 

страны. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с методологией культурно-

исторического подхода в психологии. 

2. Определить взаимодействие исторической психологии с другими 

областями психологии, изучающими психические процессы во времени (воз-

растной и педагогической психологией, психологией личности, социальной 

психологией). 

3. Показать основные закономерности сравнительной, возрастной, 

педагогической психологии в контексте исторического подхода. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Историческая психология» тесно связана с дисциплинами 

«Педагогика», «Математические методы в психологии»,  «История психо-

логии», «Общая психология: ощущение и восприятие», «Общая психология: 

внимание и память», «Общая психология: мышление»,  «Общая психоло-

гия: эмоции и воля», «Методологические основы психологии и научных ис-

следований», «Психология развития и возрастная психология», «Социальная 

психология», «Этнопсихология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результа-

тов обучения по дисциплине «Историческая психология», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 37.03.01  

«Психология».  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной про-

граммы по данному направлению подготовки: 

ПК – 4 – способность к выявлению специфики психического функцио-

нирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов раз-

вития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам. 

ПК – 12 – способность к просветительской деятельности среди населе-

ния с целью повышения уровня психологической культуры общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 характеристику исторической психологии как отрасли научных 

знаний: объект, предмет ее изучения; задачи, функции, принципы, законы; 

 историю возникновения и этапы становления исторической пси-

хологии; 

 разные аспекты взаимосвязи истории и психологии; 

 теоретико-методологические основания исторической психоло-

гии как общегуманитарного, так и специального, историко-психологического 

характера; 

 области прикладных исследований современной исторической 

психологии; 

 методы описательной и объяснительной психологии, использу-

ющиеся в психолого-исторических исследованиях как основные и дополни-

тельные; 

 психологическую характеристику человека разных исторических 

периодов. 

Уметь: 

 осуществлять сравнительный анализ различных теорий и подхо-

дов к изучению человека в рамках исторической психологии;  

 применять наиболее подходящую модель психолого-

исторической реконструкции (линейную, циклическую, многоуровневую, 

многофакторную) в зависимости от целей и задач исследования; 

 использовать подходящие психотехнологии при  проведении ис-

торико-психологических тренингов. 

Владеть: 

 процедурой проведения психолого-исторической реконструкции, 

используя адекватные исследовательские модели и методы; 

 технологией проведения историко-психологических тренингов. 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 


