
Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.12.2 «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Шифр и группа научных специальностей: 

5.3. Психология; 

Шифр и научная специальность: 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

Отрасль науки: 

Психологические; медицинские 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 

 

 
1. Цели дисциплины: являются формирование  у студентов  представления  о  путях  

становления  и  развития исторической психологии, раскрытие  содержания  важнейших  

психологических  аспектов и детерминант  в  их  связи  с внутренней логикой развития 

исторической психологии, с культурно-историческими, историко-психологическими 

социокультурными условиями, а также определение вклада отдельных ученых в развитие 

исторической психологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры: 

                   Дисциплина «Историческая психология» (2.1.12.2) относится к Образовательному 

компоненту (2), является обязательной. 

                  Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую подготовку по 

общей психологии, психодиагностике, философии, обществознанию, иностранным языкам,  в 

объѐме программ бакалавриата, магистратуры, специалитета. 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при 

подготовке и написании кандидатской диссертации  по научной специальности «5.3.1. Общая 

психология, психология личности, история психологии» 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В процессе изучения дисциплины аспиранты должны:  

Знать – специфику и значение психологического знания для понимания современной 

научной картины мира; историю становления предмета психологической науки; психические 

явления, категории, методы изучения и описания закономерностей развития психики; 

классические и авторские программы исследования психики и мира психических явлений 

зарубежных и отечественных психологов; методы исследований психических явлений, состояний 

и свойств личности; принципы применения и методы оценки современных научных достижений в 

области психологии. 

Уметь – устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями познания 

психической деятельности человека; представлять результаты полученного нового знания в виде 

научных отчетов, обзоров, публикаций, коррекционно-развивающих, аналитических программ; 

применять общепсихологические знания о познавательной сфере личности  в целях понимания и 

разрешения профессиональных задач; самостоятельно применять общепсихологические знания на 

практике и осуществлять научно-исследовательскую деятельность с целью описания 

закономерностей функционирования и развития психики. 

Владеть – категориальным аппаратом психологической науки для реализации различных 

целей профессиональной деятельности; основами профессионального мышления психолога; 

информацией о современном состоянии и актуальных проблемах общепсихологических 

исследований; умением профессионально мыслить и осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность с целью описания закономерностей функционирования и развития психики; 

навыками применения информации о современном состоянии и актуальных проблемах 

общепсихологических исследований феноменов, категорий и методов. 

 



4. Объем дисциплины (модуля). Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет   2 ЗЕТ,   72  академических часов. 

 

5. Форма отчетности - зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951  «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»), учебным планом для группы научных специальностей 5.3. 

Психология, научная специальность: 5.3.1. Общая психология, психология личности, история 

психологии, утвержденным Ученым Советом КЧГУ (протокол № 13, от 29.06.2022 г.); 

Образовательной программой подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(ОПА, утв. пр. № 13, от 29.06.2022 г.), локальными актами КЧГУ, рабочей программой 

дисциплины «Историческая психология». 

 

Составитель: Бостанова С.Н., к. психол.н., доц, зав.кафедрой общей и педагогической 

психологии.  
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