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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет   Педиатрический 

дисциплина История психологии 

семестр          I (осенний) 

учебный год 2022/2023 

група 2241(1 курс) 
 

 
Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди- 
тор 

12.09.22 14.35-16.10 Тема 1. История психологии как научная 

дисциплина. 

Флягина В.Ю. Санитар

но-

гигиени

ческий 

корпус 

каб. 18 

26.09.22 14.35-16.10 Тема 2. Этапы развития донаучной психологии. Флягина В.Ю. Санитар

но-

гигиени

ческий 

корпус 

каб. 18 
10.10.22 14.35-16.10 Тема 3. Психологическая мысль XVII в – 

начала XIX в 

Флягина В.Ю. Санитар

но-

гигиени

ческий 

корпус 

каб. 18 
24.10.22 14.35-16.10 Тема 4. Программы развития 

психологии как научной 

дисциплины. Период «открытого кризиса» в 

психологии ХХ столетия.  Глубинная 

психология. 

Флягина В.Ю. Санитар

но-

гигиени

ческий 

корпус 
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каб. 18 
07.11.22 14.35-16.10 Тема 5. Неофрейдизм. Флягина В.Ю. Санитар

но-

гигиени

ческий 

корпус 

каб. 18 
21.11.22 14.35-16.10 Тема 6. Развитие теоретической и 

экспериментальной психологии в ХХ веке 

Флягина В.Ю. Санитар

но-

гигиени

ческий 

корпус 

каб. 18 
05.12.22 14.35-16.10 Тема 7. Психология бихевиоризма. 

Необихевиоризм. 

Флягина В.Ю. Санитар

но-

гигиени

ческий 

корпус 

каб. 18 
19.12.22 14.35-16.10 Тема 8. Гуманистическая психология Флягина В.Ю. Санитар

но-

гигиени

ческий 

корпус 

каб. 18 
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