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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii Описание курса

Курс История психологии является обязательной дисциплиной, которая информирует студентов первого
года обучения об основных философах, психологах и других ученых, которые внесли свой вклад в развитие
психологии как науки. Курс предлагает ретроспективу о зарождении психологии и становлении ее как
самостоятельной науки. История психологии раскрывает эволюцию психологической науки с первых
попыток определить и объяснить в научном плане психику до появления современных объяснительных
школ, парадигм и концепций.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului Компетенции, развиваемые в рамках курса

1. Определить предмет и методы исследования истории психологии;
2. Идентифицировать главные моменты и выдающихся философов и психологов, которые повлияли на
становление психологии как науки;
3. Использовать концептуальную систему, специфичную для истории психологии;
4. Объяснить содержание периодов античности, возрождения и нового времени, а также современных
теорий о человеческой психике;
5. Провести сравнительный анализ школ и теорий о психике человека с перспективы содержательной
периодизации (на разных этапах исторического развития психологии).
Итоги курса
• проведение сопоставительного анализа фундаментальных концепций современной психологии с
концепциями прошлого;
• демонстрация взаимозависимости между современной психологической наукой и ранними этапами
накопления знаний о психическом;
• использование основных понятий, законов, их психологических интерпретаций в истории психологии,
понимание ее как вводной и междисциплинарной науки;
• определение перспективы развития психологической науки, зная и опираясь на стадии ее создания как
науки.
Finalităţi de studii

Precondiții Предпосылки
Студенты должны знать понятия истории: эволюция, этапы, исторические периоды и т.д.
Навыки умственной работы: сравнивать концепции, способности анализа и синтеза, обобщения

библиографических источников. Умение распределять время для индивидуальной работы
Unități de curs Темы курса
ТЕМА 1. Предмет истории психологии.
ТЕМА 2. Психология в эпоху Античности .
ТЕМА 3. Психологические идеи в эпоху Средневековья.
ТЕМА 4. Психология в эпоху Возрождения и Просвещения.
ТЕМА 5. Психологические идеи в рационализме Декарта
ТЕМА 6. Психологические идеи в эмпирической философии Нового времени
ТЕМА 7. Экспериментальная психология.
ТЕМА 8. Психоанализ.
ТЕМА 9. Бихевиоризм или поведенческая психология.
ТЕМА 10. Гештальт - психология.
ТЕМА 11 Гуманистическая психология.
ТЕМА 12. История психологии Советского периода, Российской психологии .
ТЕМА 13. История психологии в Молдове. Современные направления развития психологии.
Strategii de predare și învăţare Стратегии преподавания и обучения
В течение курса (лекции, семинары) используются следующие стратегии: презентации, демонстрационные примеры,
синтез знаний, концептуальные классификации, дискуссии, диалоги, эвристическое решение проблемных ситуаций,
обсуждение, моделирование, деятельность в микрогруппах, дискуссионные группы, исследовательские проекты,
SWOT-анализ, мозговой штурм, круглый стол и т.д.

Strategii de evaluare Стратегии оценивания
Текущие оценки ставятся за работу на семинарах, подготовку эссе, рефератов, презентаций, портофолио и
2 аттестации, а также оценивается индивидуальная работа. Финальная оценка выставляется на экзамене.
Финальная оценка включает две итоговые оценки за аттестации и работу в семестре (60%) и оценку на
экзамене (40%).
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