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1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель курса - формирование у студентов целостного представления о научных 
школах и теориях (в первую очередь теориях личности) в современной психологии, о 

предмете, методах и задачах построения психологических школ и теорий, роли 
психологических школ и теорий в общей системе психологических знаний, основных 
методологических и практических проблемах психологических школ и теорий и путях их 

решения. 

 
Это предполагает решение следующих задач:  
1. Ознакомить студентов с важнейшими этапами развития научных школ и 

теорий. 

2. Рассмотреть основные психологические школы и теории, сформулированные в 
рамках различных направлений зарубежной психологии (психоанализ,  

гуманистическая психология, экзистенциальная психология, трансперсональная 
психология и т.д.). 

3. Сформировать представление о возможном практическом применении 

психологических школ и теорий как объяснительного и прогностического 
инструмента, а также инструмента коррекции деформаций личности. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: курс «Научные школы и теории в 
современной психологии» относится к разделу М.2 «Базовая часть», входящему в 

учебный план направления 030300.68   «Психология».  
Курс проходит в 1 семестре, поэтому не основывается на других дисциплинах. Тем 

не менее, для эля эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление 
о сущности психики и ее структуре и о базовых целях и задачах работы психолога. Эти 
знания являются необходимыми для понимания принципов и методов создания 

психологических школ и теорий.  
Освоение дисциплины является основой и развитием для последующих курсов: 

«Индивидуальное консультирование», «Консультирование в стиле коучинг», 
«Клинические основы психологического консультирования и психотерапии», 
«Психотерапия зависимостей», «Преподавание психологии в системе высшего и 

дополнительного образования». 
 

1.3. Компетенции выпускника магистратуры:  
В результате освоения дисциплины «Научные школы и теории в современной 

психологии» студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

 
ОК-
1 

совершенствован
ию своего 

интеллектуально

го и 

общекультурног

о уровня, 
нравственного и 

физического 

развития 

личности 

Знает: Как 
совершенс

твовать 

свой 

интеллект

уальный и 
общекульт

урный 

уровень, 

нравствен

ного и 
физическо

го 

развития 

личности 

Имеет 
представление 

о том, как 

совершенствов

ать свой 

интеллектуальн
ый и 

общекультурн

ый уровень, 

нравственного 

и физического 
развития 

личности 

Общее 
представление 

о том, как 

совершенство

вать свой 

интеллектуаль
ный и 

общекультурн

ый уровень, 

нравственного 

и физического 
развития 

личности; 

Глубокое 
представлени

е о том, как 

совершенство

вать свой 

интеллектуал
ьный и 

общекультурн

ый уровень, 

нравственног

о и 
физического 

развития 

личности 

Лекционн
ые, 

семинарс

кие 

Устный опрос 
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Умеет: 

совершенс

твовать 

свой 
интеллект

уальный и 

общекульт

урный 

уровень, 
нравствен

ного и 

физическо

го 

развития 
личности 

При поддержке 

преподавателя 

совершенствов

ать свой 
интеллектуальн

ый и 

общекультурн

ый уровень, 

нравственного 
и физического 

развития 

личности,   

Самостоятель

но (с 

консультацион

ной 
поддержкой) 

совершенство

вать свой 

интеллектуаль

ный и 
общекультурн

ый уровень, 

нравственного 

и физического 

развития 
личности 

Самостоятель

но 

совершенство

вать свой 
интеллектуал

ьный и 

общекультурн

ый уровень, 

нравственног
о и 

физического 

развития 

личности 

Лекционн

ые, 

семинарс

кие 

Устный опрос 

Владеет 

навыком 

совершенс
твования 

своего 

интеллект

уального и 

общекульт
урного 

уровня, 

нравствен

ного и 

физическо
го 

развития 

личности 

Начальными 

навыками 

совершенствов
ания своего 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня, 
нравственного 

и физического 

развития 

личности,  

Основными 

навыками 

совершенство
вания своего 

интеллектуаль

ного и 

общекультурн

ого уровня, 
нравственного 

и физического 

развития 

личности 

Устойчивыми 

навыками 

совершенство
вания своего 

интеллектуал

ьного и 

общекультурн

ого уровня, 
нравственног

о и 

физического 

развития 

личности 

Лекционн

ые, 

семинарс
кие 

Устный опрос 

ОК-

11 

оформлению, 

представлению в 

устной и 

письменной 

форме 
результатов 

выполненной 

работы 

Знает: 

как 

оформлять 

и  

представля
ть в 

устной и 

письменно

й форме 

результато
в 

выполненн

ой работы 

Имеет 

представление 

о том, как 

оформлять и  

представлять в 
устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 
работы,  

Общее 

представление 

о том, как 

оформлять и  

представлять в 
устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 
работы 

Полное 

представлени

е о том, как 

оформлять и  

представлять 
в устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 
работы 

Лекционн

ые, 

семинарс

кие 

Устный опрос, 

контрольная 

работа  

 

Умеет: 

оформлять 

и  

представля

ть в 
устной и 

письменно

й форме 

результато

в 
выполненн

ой работы 

При помощи 

преподавателя 

оформлять и  

представлять в 

устной и 
письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы,  

Самостоятель

но (с 

консультацион

ной 

поддержкой) 
оформлять и  

представлять в 

устной и 

письменной 

форме 
результатов 

выполненной 

работы 

Самостоятель

но оформлять 

и  

представлять 

в устной и 
письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы 

Лекционн

ые, 

семинарс

кие 

Устный опрос, 

контрольная 

работа  

 

Владеет 

навыком 

оформлени

я, 

представле
ния в 

устной и 

письменно

й форме 

результато
в 

выполненн

ой работы 

Базовым 

навыком 

оформления, 

представления 

в устной и 
письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы 

В общем виде, 

владеет 

навыком 

оформления, 

представления 
в устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 
работы 

Устойчивым 

навыком 

оформления, 

представлени

я в устной и 
письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы 

Лекционн

ые, 

семинарс

кие 

Устный опрос, 

контрольная 

работа  
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ПК-

8 

анализ базовых 

механизмов 

субъективных 

процессов, 
состояний и 

индивидуальных 

различий с 

учетом 

системного 
взаимодействия 

био - психо-

социальных 

составляющих 

функционирован
ия  

 

Знает: 

базовыеме

ханизмы 

субъектив
ных 

процессов, 

состояний 

и 

индивидуа
льных 

различий с 

учетом 

системног

о 
взаимодей

ствия био - 

психо-

социальны

х 
составляю

щих 

функцион

ирования  

Имеет общее 

представление 

о базовых 

механизмов 
субъективных 

процессов, 

состояний и 

индивидуальны

х различий  

Общее 

понимание  

базовых 

механизмов 
субъективных 

процессов, 

состояний и 

индивидуальн

ых различий с 
учетом 

системного 

взаимодействи

я био - психо-

социальных 
составляющих 

функциониров

ания 

Имеет 

глубокие 

знания о 

базовых 
механизмов 

субъективных 

процессов, 

состояний и 

индивидуальн
ых различий с 

учетом 

системного 

взаимодейств

ия био - 
психо-

социальных 

составляющи

х 

функциониро
вания 

Лекционн

ые, 

семинарс

кие 

Устный опрос, 

контрольная 

работа  

 

Умеет: 

анализиро

вать 

базовые 

механизмы 
субъектив

ных 

процессов, 

состояний 
и 

индивидуа

льных 

различий с 

учетом 
системног

о 

взаимодей

ствия био - 

психо-
социальны

х 

составляю

щих 

функцион
ирования 

Проявляет 

понимание при 

анализе 

базовых 

механизмов 
субъективных 

процессов, 

состояний и 

индивидуальны
х различий  

 

Способен при 

дополнительн

ой 

консультации  

анализировать 
базовые 

механизмы 

субъективных 

процессов, 
состояний и 

индивидуальн

ых различий  

Самостоятель

но 

анализироват

ь базовые 

механизмы 
субъективных 

процессов, 

состояний и 

индивидуальн
ых различий с 

учетом 

системного 

взаимодейств

ия био - 
психо-

социальных 

составляющи

х 

функциониро
вания 

 

Лекционн

ые, 

семинарс

кие 

Устный опрос, 

контрольная 

работа  

 

Владеет: 

навыками 

анализа 
базовых 

механизмо

в 

субъектив

ных 
процессов, 

состояний 

и 

индивидуа

льных 
различий с 

учетом 

системног

о 

взаимодей
ствия био - 

психо-

социальны

х 

Общими 

навыками  

анализа 
базовых 

механизмов 

субъективных 

процессов, 

состояний и 
индивидуальны

х различий  

Навыками 

анализа 

базовых 
механизмов 

субъективных 

процессов, 

состояний и 

индивидуальн
ых различий  

Устойчивыми 

навыками 

анализа 
базовых 

механизмов 

субъективных 

процессов, 

состояний и 
индивидуальн

ых различий с 

учетом 

системного 

взаимодейств
ия био - 

психо-

социальных 

составляющи

х 
функциониро

вания 

Лекционн

ые, 

семинарс
кие 

Устный опрос, 

контрольная 

работа  
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составляю

щих 

функцион

ирования 

ПК-

12 

 

сопоставление 

психологических 

теорий и 

современной 
ситуации в 

психологии в 

контексте  

исторических 

предпосылок ее 
развития  

 

Знает: 

классическ

ие 

психологи
ческие 

теорий и 

современн

ую 

ситуацию 
в 

психологи

и в 

контексте  

историчес
ких 

предпосыл

ок ее 

развития  

 

Имеет общее 

представление 

о классических 

психологическ
их теориях и 

современной 

ситуации в 

психологии  

 

Общее 

понимание  

классических 

психологическ
их теорий и 

современной 

ситуации в 

психологии в 

контексте  
исторических 

предпосылок 

ее развития 

Имеет 

глубокие 

знания о 

классических 
психологичес

ких теориях и 

современной 

ситуации в 

психологии в 
контексте  

исторических 

предпосылок 

ее развития 

Лекционн

ые, 

семинарс

кие 

Устный опрос, 

контрольная 

работа  

 

Умеет: 

сопоставля

ть 
психологи

ческие 

теорий и 

современн

ую 
ситуацию 

в 

психологи

и в 

контексте  
историчес

ких 

предпосыл

ок ее 

развития  
 

Проявляет 

понимание при 

сопоставлении 
психологическ

их теорий и 

современной 

ситуации в 

психологии  
 

Способен при 

дополнительн

ой 
консультации  

сопоставлять 

психологическ

ие теории и 

современную 
ситуацию в 

психологии  

 

Самостоятель

но 

сопоставлять 
психологичес

кие теорий и 

современную 

ситуацию в 

психологии в 
контексте  

исторических 

предпосылок 

ее развития  

 

Лекционн

ые, 

семинарс
кие 

Устный опрос, 

контрольная 

работа  
 

Владеет: 

навыками 
сопоставле

ния 

психологи

ческих 

теорий и 
современн

ой 

ситуации в 

психологи

и в 
контексте  

историчес

ких 

предпосыл

ок ее 
развития  

Общими 

навыками  
сопоставления 

психологическ

их теорий и 

современной 

ситуации в 
психологии  

 

Навыками 

сопоставления 
психологическ

их теорий и 

современной 

ситуации в 

психологии  
 

Устойчивыми 

навыками 
сопоставлени

я 

психологичес

ких теорий и 

современной 
ситуации в 

психологии в 

контексте  

исторических 

предпосылок 
ее развития  

 

Лекционн

ые, 
семинарс

кие 

Устный опрос, 

контрольная 
работа  

 

ПК-

22 

постановке 

инновационных 
профессиональн

ых задач в 

области научно –

исследовательск

ой  и 
практической 

деятельности 

Знает: 

как 
ставить 

инновацио

нные 

профессио

нальные 
задачи в 

области 

научно –

Имеет 

представление 
о том, как 

ставить 

инновационны

е 

профессиональ
ные задачи в 

области научно 

–

Общее 

представление 
о том, как 

ставить 

инновационны

е 

профессионал
ьные задачи в 

области 

научно –

Полное 

представлени
е о том, как 

ставить 

инновационн

ые 

профессионал
ьные задачи в 

области 

научно –

семинар  

ские 

Вопросы и 

ответы 
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исследоват

ельской  и 

практичес

кой 
деятельнос

ти 

исследовательс

кой  и 

практической 

деятельности,  

исследователь

ской  и 

практической 

деятельности 

исследователь

ской  и 

практической 

деятельности 

Умеет: 

ставить 
инновацио

нные 

профессио

нальные 

задачи в 
области 

научно –

исследоват

ельской  и 

практичес
кой 

деятельнос

ти 

При помощи 

преподавателя 
ставить 

инновационны

е 

профессиональ

ные задачи в 
области научно 

–

исследовательс

кой  и 

практической 
деятельности 

Самостоятель

но (с 
консультацион

ной 

поддержкой) 

разрабатывать 

ставить 
инновационны

е 

профессионал

ьные задачи в 

области 
научно –

исследователь

ской  и 

практической 

деятельности 

Самостоятель

но ставить 
инновационн

ые 

профессионал

ьные задачи в 

области 
научно –

исследователь

ской  и 

практической 

деятельности 

семинар  

ские,  

Отчет по 

практическим 
заданиям 

Владеет 

навыком 

постановк
и 

инновацио

нных 

профессио

нальных 
задач в 

области 

научно –

исследоват

ельской  и 
практичес

кой 

деятельнос

ти 

Базовым 

навыком 

постановки 
инновационны

х 

профессиональ

ных задач в 

области научно 
–

исследовательс

кой  и 

практической 

деятельности 

В общем виде, 

владеет 

навыком 
постановки 

инновационны

х 

профессионал

ьных задач в 
области 

научно –

исследователь

ской  и 

практической 
деятельности 

Устойчивым 

навыком 

постановки 
инновационн

ых 

профессионал

ьных задач в 

области 
научно –

исследователь

ской  и 

практической 

деятельности 

семинарс

кие,  

Отчет по 

практически

м заданиям 
   

 

 
В результате изучения курса «Научные школы и теории в современной 

психологии» студент должен: 

 знать: основные понятия психологических научных школ и теорий, историю 
развития научных школ и основных направлений психологии, в рамках которых 

они разрабатывались; иметь четкое представление о классических 
психологических научных школах и теориях  

 уметь: анализировать отдельные поступки и поведение человека в целом с точки 
зрения различных авторских подходов к описанию формирования, развития и 

функционирования личности; анализировать причины появления тех или иных 
отклонений в развитии личности (деформаций личности) с применением 
различных авторских подходов; самостоятельно разбираться в постановке и 

решении проблем, связанных с применением той или иной теории; эффективно 
работать с учебной и научной психологической литературой (первоисточниками) 

 владеть: терминологией, используемой в рамках различных психологических 

научных школ и теорий; методами анализа личностных деформаций в рамках 
изученных теорий  

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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3. Тематический план. 

Таблица 1.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого часов по 

теме 

Л
е
к
ц

и
и

*
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
 

(п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
) 

за
н

я
т
и

я
 

В
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 

и
н

т
е
р

а
к
т
и

в
н

ы
е
 

ф
о

р
м

ы
 

С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я
  

р
а
б

о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7  

 Модуль 1.  

1.  Классический психоанализ - З. 
Фрейд, К.Г. Юнг, А.Адлер.  

1-2 2 2 2 4 устный опрос 

2.  Телесно-ориентированные 
подходы к личности в 

психоанализе – В. Райх, А. 
Лоуэн и др.  

3-4 1 1 2 6 устный опрос 

3.  Гуманистический психоанализ 

– Э. Фромм, К. Хорни 5-6 2 2 2 4 

устный опрос, 

контрольная 
работа 

 Модуль 2.   

4.  Экзистенциальное направление: 

логотерапия  В. Франкла, 
трансперсональная психология 
С. Грофа и др.  

7-8 2 2 2 4 устный опрос 

5.  Трансактный анализ – Э.Берн 9-

10 
2 2 2 4 устный опрос 

6.  Гуманистическая психология – 
А. Маслоу, К. Роджерс 

10-
11 

2 2 2 4 
устный опрос, 
контрольная 

работа 

 Модуль 3.   

7.  Гештальт-терапия – Ф.Перлз 12-
13 

2 2 2 4 устный опрос 

8.  Когнитивная школа – А.Бек, 

А.Эллис.  

14-

15 
2 2 2 4 устный опрос 

9.  Поведенческий подход - Дж. Б. 
Уотсон, Е. Торндайк, Б. 

Скиннер 

16-
17 

2 2 2 4 
устный опрос, 
контрольная 

работа 

 Всего  17 17 17 38  

 Итого (часов, баллов):  17 17 17 38  
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Таблица 2. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семе

стра 

Объе

м 

часо

в 

обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1 Классический 
психоанализ - З. 
Фрейд, К.Г. Юнг, 

А.Адлер.  

сравнительный 
анализ 
источников, 

работа в малых 
группах 

подготовка 
сообщений  

1-2 14 

2 Телесно-

ориентированные 
подходы к личности в 
психоанализе – В. 

Райх, А. Лоуэн и др.  

работа в малых 

группах 

самостоятельное 

изучение 
материала, 
подготовка 

сообщений 

3-4 14 

3 Гуманистический 
психоанализ – Э. 

Фромм, К. Хорни 

работа в малых 
группах 

самостоятельное 
изучение материала 5-6 12 

 Всего по модулю 1:   

Модуль 2     

4 Экзистенциальное 
направление: 

логотерапия  В. 
Франкла, 
трансперсональная 

психология С. Грофа 

работа в малых 
группах 

самостоятельное 
изучение 

материала, 
подготовка 
сообщений 

7-8 12 

5 Трансактный анализ – 
Э.Берн 

работа в малых 
группах  

самостоятельное 
изучение материала 

9-10 12 

6 Гуманистическая 

психология – А. 
Маслоу, К. Роджерс 

работа в малых 

группах, 
самостоятельное 

изучение  

работа в малых 

группах, 
подготовка 

сообщений 

10-11 12 

 Всего по модулю 2:  

Модуль 3     

7 Гештальт-терапия – 
Ф.Перлз 

самостоятельное 
изучение 

материала,  
работа в малых 
группах 

конспект 
первоисточников, 

сравнительный 
анализ источников 

12-13 12 

8 Когнитивная школа – 

А.Бек, А.Эллис.  

конспект 

первоисточников, 
работа в малых 

группах  

самостоятельное 

изучение материала 
14-15 12 

9 Поведенческий подход 
- Дж. Б. Уотсон, Е. 

Торндайк, Б. Скиннер 

работа в малых 
группах 

самостоятельное 
изучение материала 16-17 12 

 Всего по модулю 3:  

 ИТОГО: 112 
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Индивидуальное 

консультирование 

+ + + + + + + + + 

2.  Консультирование в стиле коучинг + + + + + + + + + 

3.  Клинические основы 

психологического 

консультирования и психотерапии 

+ + + + + + + + + 

4.  Психотерапия зависимостей + + + + + + + + + 

5.  Преподавание психологии в 

системе высшего и 

дополнительного образования 

+ + + + + + + + + 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Темы: 

«Классический психоанализ - З. Фрейд, К.Г. Юнг, А.Адлер», «Телесно-

ориентированные подходы к личности в психоанализе – В. Райх, А. Лоуэн и др.», 

«Гуманистический психоанализ – Э. Фромм, К. Хорни». 

 

Знаниевый компонент.  
Основные вопросы курса. Понятие личности: личность в житейском понимании; 

личность в философском понимании; личность в морализаторском (ценностном) 

понимании; личность в психологическом понимании. Основные направления, 
рассматривающие личность и ее структуру. 

Краткая биография З.Фрейда. Общественно-исторические предпосылки 
психоанализа. Структура личности. Психологические защиты. Внутриличностная 
динамика. Способы исследования бессознательного (анализ свободных ассоциаций, 

анализ сновидений, анализ ошибочных действий). Толкование сновидений: принципы, 
методы, символика. Стадии психосексуального развития: оральная, анальная, 

фаллическая, латентная, генитальная. Значение работ Фрейда. 
Аналитическая психология К.Г. Юнга. Понятие комплекса. Формирование 

комплексов; методы работы с комплексами. Комплексы как основные строительные 

элементы личности. Особые виды комплексов. Структура личности. Внутриличностная 
динамика. Коллективное бессознательное. Архетипы. Индивидуация (личностный рост). 

Интерпретация сновидений: принципы, методы, символика. 
Индивидуальная психология А.Адлера. Значение социального фактора в развитии 

личности. Влияние ближайшего окружения на формирование личности ребенка в раннем 

детстве. Нормальное детское чувство неполноценности: причины возникновения. 
Комплекс неполноценности. Нормальная и невротическая компенсация. 

Гиперкомпенсация. Бегство в болезнь. Целевая природа активности человека. 
Фикционный финализм. Социальный интерес (чувство общности). Стиль жизни.  

Особенность психосоматических (телесно-ориентированных) подходов. В. Райх: 

особенности биографии и социальные воззрения. Понятие об оргонной энергии. Свойства 
оргонной энергии. Мышечные зажимы: причины образования. Мускульный 
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(характерный) панцирь и его основные сегменты. Основные формы работы с мышечными 
зажимами. Связь психологических и телесных проблем. Терапевтическое применение 
оргонной энергии. Биоэнергетика А. Лоуэна. Техника Александера. Рольфинг 

(структурная интеграция). Современные телесно-ориентированные методики. 
Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Проблема взаимоотношений человека и 

общества. Новый взгляд на общество Э. Фромма. Проблема индивидуальности в 
современном обществе. Авторитаризм и конформизм как психологические защиты. 
Особенность человеческой ситуации. Основные жизненные диллемы (дихотомии). 

Социальный характер. Любовь условная и безусловная. Любовь и симбиотическая 
привязанность. Садизм и мазохизм как виды симбиотической привязанности. Эгоизм, 

альтруизм и любовь к себе.   
Гуманистический психоанализ К. Хорни: конструктивная теория невроза. 

Деформации личности (классификация). Признаки невроза. Причины невроза (базовый 

невротический конфликт человек - мир). Типы реакций на базовый невротический 
конфликт: движение к людям; движение против людей; движение от людей. Особенности 

каждого типа реакций: потребности, запреты, ценности, самоотношение, субъективный 
выход. Психологические защиты. Последствия неразрешенных внутренних конфликтов.  

 

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории, умеет 
провести параллели между различными теориями. Умеет видеть проявления изучаемых 

феноменов в обыденной жизни. Владеет навыками организации, запоминания и 
воспроизведения материала.  

Ценностный компонент. Понимает ценность дивергентного подхода к изучению 

личности.  
Основные понятия. Личность, бессознательное, Ид, Эго, Супер-Эго, либидо, 

мортидо, защиты, фиксация, комплекс, субличность, коллективное бессознательное, 
архетипы, комплекс неполноценности, компенсация, гиперкомпенсаация, телесно-
ориентированный подход, мышечный зажим, мышечный панцирь, оргонная энергия, 

биоэнергетика, структурная интеграция, авторитаризм, конформизм, дихотомии, 
деформации личности, движение к людям; движение против людей; движение от людей. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

З. Фрейд 

1.   Структура личности 
2.  Инстинкты — движущие силы поведения человека.  

3.  Стадии психосексуального развития. 
5.   Защитные механизмы личности. 
6.  Толкование сновидений: принципы, методы, символика. 

7.  Методы исследования бессознательного  
А. Адлер 

1.  Чувство неполноценности и комплекс неполноценности  
2.  Компенсация: нормальная и невротическая 
3.   Стремление к превосходству 

4.   Стиль жизни 
5.   Социальный интерес (чувство общности) 

6.   Фикционный финализм 
7.  Невроз: причины, сущность, лечение 
К.Г. Юнг 

1.   Структура личности 
2.  Архетипы 

3.  Развитие личности 
4.  Толкование сновидений: методы, принципы, символика 
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5. Сравнительный анализ  толкования сновидений в традициях ортодоксального 
психоанализа и аналитической психологии 
6.  Комплекс: понятие, формирование и способы работы 

Телесно-ориентированная психотерапия (Райх и др.) 
1.  Особенности телесно-ориентированных подходов к изучению личности и решению 

психологических проблем 
2.  Понятие и работы оргонной энергии 
3.   Образование личностных зажимов 

4.  Работа с панцирем (средства) 
5.  Биоэнергетика А. Лоуэна: общие положения 

6.  Базовые проблемы современного человека с точки зрения А. Лоуэна 
7.  Различные методы работы с телом (И. Рольф, Александер и др.) 
Э. Фромм 

1. Особенности взглядов Фромма на позицию человека в обществе. 
2. Специфика человеческой ситуации, (соотношение сознания и биологического начала.) 

3. Понятие дихотомия. Перечислить и объяснить. 
4. Понятие выбора как одно из ключевых в теории Фромма. 
5. Свобода и ответственность. 

6. Конформизм и авторитаризм как психологические защиты. 
7. Виды любви (условная и безусловная) и их влияние на развитие личности ребенка.  

8. Садизм и мазохизм как формы симбиотической привязанности. 
9. Эгоизм, альтруизм и любовь к себе. 
10. Социальный характер 

К.Хорни 
1. Причины возникновения неврозов у детей. 

2. Развитие невроза: перспективы, возможность исчезновения, причины выбора типа 
реакции на невроз. 
3. Движение к людям. 

4. Движение от людей. 
5. Движение против людей. 

6. Психологические защиты. 
7. Последствия неразрешенных невротических конфликтов. 
8. Возможности работы с неврозами.  

 

Модуль 2. 

Темы: 

«Экзистенциальное направление: логотерапия  В. Франкла, 

трансперсональная психология С. Грофа и др.», «Трансактный анализ – Э.Берн», 

«Гуманистическая психология – А. Маслоу, К. Роджерс». 

 
Знаниевый компонент.  

Особенности жизненного пути В. Франкла. Основные положения теории Франкла. 
Смысл жизни и экзистенциальный вакуум в современном обществе. Нусогенный невроз. 

Логотерапия. Возможность нахождения смысла в любой ситуации (смысл в смерти; смысл 
в страдании и т.д.). Ценности человека: ценности творчества, ценности восприятия, 

ценности отношения. Временные смыслы. Искусственная подмена смыслов в 
современном обществе (навязывание смыслов). Виды любви: сексуальное влечение, 
эротические отношения, любовь (духовные отношения). Практическое применение теории 

Франкла. Парадоксальная интенция.  
Основы трансперсональной психологии («вечные идеи» по А. Маслоу). 

Экзистенциальное направление: Р.Мэй. Бытие и не-бытие. Три формы бытия-в-мире: 
«внешний мир» (естественный мир, законы природы и окружающая среда); «совместный 
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мир» (социальный мир общения людей с подобными им людьми отдельно и в группах); 
«внутренний мир» (уникален у каждого человека и обусловливает развитие самосознания 
и само-осознания). Трансценденция. Нормальная и невротическая тревога. Нормальная, 

невротическая и экзистенциальная вина.  Предельные экзистенциальные беспокойства (И. 
Ялом): смерть, свобода, изоляция, бессмысленность. Экзистенциальная психодинамика. 

Экзистенциальная модель механизмов защиты. Виды защиты от тревоги, связанной со 
смертью. Виды защиты от тревоги, связанной со свободой. Виды защиты от тревоги, 
связанной с изоляцией. Виды защиты от тревоги, связанной с бессмысленностью.  

Исследования измененных состояний сознания с помощью LSD. LSD-сеансы С. 
Грофа: цели и задачи. Виды (уровни) переживаний в LSD-сеансах. Абстрактные и 

эстетические переживания. Психодинамические переживания: системы 
конденсированного опыта (СКО); их происхождение и динамика. Взаимодействие между 
СКО и стимулами среды в LSD-сеансах. Перинатальные переживания: базовые 

перинатальные матрицы (БПМ) и их влияние на жизнь человека. Трансперсональные 
переживания. Холотропное дыхание как альтернатива LSD. 

Трансактный анализ Э.Берна. Понятие и виды трансакций. Понятие Эго-состояний, 
структура личности. Уровни общения: ритуалы, времяпрепровождение, игры, подлинная 
близость. Игры: понятие и виды. Структура игры. Понятие жизненного сценария. Виды 

сценариев. Структура сценария. Формирование сценариев в детстве. Семейный сценарий. 
Общие принципы работы с клиентами в трансактном анализе. 

Общие принципы гуманистической психологии. Пирамида потребностей А. Маслоу. 
Самоактуализация как врожденная потребность. Возможные причины ее нереализации. 
Характеристики самоактуализирующейся личности. Способы самоактуализации. Основы 

трансперсональной психологии с точки зрения А Маслоу.  
Гуманистическая психология К. Роджерса. Я-концепция и ее составляющие: Я-

реальное и Я-идеальное. Самооценка. Формирование Я-концепции и возможности ее 
коррекции. Понятие личностного роста. Параметры и этапы личностного роста. Условия 
личностного роста. Особенности работы с клиентом в личностно-ориентированной 

психотерапии, принципы работы. Эмпатийное слушание. Влияние личности 
психотерапевта на процесс психотерапевтической работы.  

 

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории. Умеет 
выполнять сравнительный анализ теорий по предложенным схемам. Умеет видеть 

проявления изучаемых феноменов в обыденной жизни. Владеет навыками организации, 
запоминания и воспроизведения материала. Умеет проанализировать причины 

возникновения психологических проблем с точки зрения различных авторских подходов.  
Ценностный компонент. Понимает ценность дивергентного подхода к изучению 

личности. Воспринимает личность как самостоятельную значимую ценность. 

Основные понятия. Смысл, ценности, временные и навязанные смыслы, 
парадоксальная интенция, трансперсональная психология, системы конденсированного 

опыта (СКО), базовые перинатальные матрицы (БПМ), трансакции (прямые и 
пересекающиеся), Эго-состояние, жизненный сценарий, гуманизм, самоактуализация, 
пирамида потребностей, Я-концепция, самооценка, личностный рост.  

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение  

В.Франкл 
1. Определить смысл названия теории «Логотерапии». 
2. Смысл, как основная потребность человека. 

3. Экзистенциальный вакуум и невроз отсутствия смысла. 
4. Поиск смысла в различных ситуациях (смысл смерти, страдания и т.д.) 

5. Любовь как смысл, виды любви. 
6. Временные и навязанные смыслы.  
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С.Гроф  
1. Причины использования психоделиков в психологических исследованиях Грофа. 
2. Уровни переживания в ходе ЛСД терапии. 

3. СКО: проявление, содержание, причины возникновения. 
4. СКО в теории Грофа и комплекс в теории Юнга. Сходства и различия, 

5. Базовые перенатальные матрицы: понятие, виды, причины актуализации. 
6. Проявление СКО и БПМ в сновидениях. 
7. Уровень трансперсональных переживаний :его содержание, проявление.  

8. Трансперсональные переживания и коллективное бессознательное.  
Э.Берн 

1. Понятие и виды трансакций. 
2. Структура личности, понятие Эго-состояний. 
3. Уровни общения. 

4. Понятие и виды игр. 
5. Структура игры. 

6. Понятие и виды сценариев, формирование сценариев. 
7. Структура сценария. 
8. Общие принципы работы с клиентами в трансактном анализе,  

К.Роджерс 
1. Я-концепция и ее составляющие. 

2. Формирование Я-концепции. возможности ее коррекции. 
3. Особенности работы с клиентом в психотерапии Роджерса. Принципы работы.  
4. Условия личностного роста 

5. Параметры и этапы личностного роста 
6. Методы работы с клиентом. Эмпатийное слушание. 

7. Влияние личности психотерапевта на процесс психотерапевтической работы  
8. Общие принципы гуманистической психологии  
А.Маслоу 

1. Пирамида потребностей 
2. Самоактуализация как врожденная потребность Возможные причины ее нереализации  

3. Характеристики самоактуализирующейся личности  
4. Способы самоактуализации 
5. Основы транпсперсональной психологии с точки зрения А Маслоу 

 

Модуль 3. 

Темы: 

«Гештальт-терапия – Ф.Перлз», «Когнитивная школа – А.Бек, А.Эллис», 

«Поведенческий подход - Дж. Б. Уотсон, Е. Торндайк, Б. Скиннер».  

 

Знаниевый компонент.  

Гештальт-терапия. Понятие «гештальт» в концепции Ф. Перлза.   Холистическая 
доктрина: человеческий организм как единое целое. Гомеостаз и равновесие. Три зоны, 
или три слоя, осознания.  

Граница контакта и контакт. Нарушения (прерывания) контакта. Нарушения на 
границе контакта. Агрессия, ассимиляция и интроекция. Фрустрация и манипуляция. 

Подавление эмоции. Тревога и страх. Невроз. Слои невроза: слой клише, слой 
разыгрывания ролей,  слой тупика (точка болезни), смертельный или имплозивный слой, 
слой эксплозии (взрыва). Самость и самоактуализация.  

Когнитивный подход. Первичный и более высокие уровни когнитивной обработки. 
Когнитивные схемы. Термины «схемы», «правила» и «базисные убеждения».  Схемы 

общие и специфические. Основные категории схем в соответствии с их функциями: 
когнитивные схемы, касающиеся таких действий, как абстрагирование, интерпретация, 
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вспоминание, оценка себя и других людей; эмоциональные схемы, ответственные за 
генерирование чувств; мотивационные схемы, имеющие отношение к стремлениям и 
желаниям; инструментальные схемы, которые готовят людей к действию; контрольные 

схемы, которые включают в себя самоконтроль и торможение, изменение и управление 
действиями. 

Обработка информации и схемы. Автоматические мысли. Когнитивные ошибки: 
произвольное умозаключение, избирательная абстракция, сверхобобщение, 
преувеличение и преуменьшение, персонализация, дихотомическое мышление,  

туннельное зрение, пристрастные объяснения, наклеивание отрицательных ярлыков, 
чтение мыслей, субъективная аргументация.  

Отношение когниции к эмоции. Гипотеза непрерывности. Эволюционные истоки 
когниций и поведения. Приобретение уязвимости: травмы, полученные в детстве, плохое 
обращение в детстве, неадекватный опыт научения навыкам, позволяющим справляться с 

ситуацией. Активизация уязвимости: когнитивный сдвиг.  
Когнитивные модели: когнитивная модель депрессии, когнитивная модель 

тревожных расстройств, когнитивная модель расстройств личности и другие.  
Поведенческая психотерапия. Классическое обусловливание  (И. П. Павлов) 

Теория инструментального, или оперантного, обусловливания (Дж. Б. Уотсон, Е. 

Торндайк, Б. Скиннер). Значение стимулов, имеющих позитивный или негативный 
характер (закон эффекта), в возникновении и закреплении поведения. Теория научения 

(прежде всего социального) через наблюдение (А. Бандура). Когнитивные и социальные 
теории научения.  

Психические и эмоциональные расстройства как нарушения процессов адаптации 

индивида к существующим условиям.  
Современная трактовка термина "поведение": не только внешне наблюдаемые 

характеристики, но и эмоционально-субъективные, мотивационно-аффективные, 
когнитивные и вербально-когнитивные проявления.  

Методы работы с клиентом. Формирование поведения с помощью положительного 

и отрицательного подкрепления. Систематическая десенсибилизация.  
 

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории. Умеет 
выполнять сравнительный анализ теорий по предложенным схемам. Умеет видеть 
проявления изучаемых феноменов в обыденной жизни. Владеет навыками организации, 

запоминания и воспроизведения материала. Умеет проанализировать причины 
возникновения психологических проблем с точки зрения различных авторских подходов.  

Ценностный компонент. Понимает ценность дивергентного подхода к изучению 
личности. Воспринимает личность как самостоятельную значимую ценность. 

Основные понятия. Гештальт, гомеостаз, контакт, граница контакта, интроекция, 

когниция, когнитивные схемы, базисные убеждения, классическое обусловливание, 
оперантное обусловливание, научение, положительного подкрепление, отрицательное 

подкрепление, систематическая десенсибилизация 
 
Перечень вопросов, выносимых на обсуждение  

Гештальт-терапия. 
1. Понятие «гештальт» в концепции Ф. Перлза.    

2. Холистическая доктрина. 
3. Три зоны осознания.  
4. Граница контакта и контакт.  

5. Нарушения на границе контакта. 
6. Проекция и интроекция. 

7. Фрустрация и манипуляция.  
8. Слои невроза. 
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9. Самость и самоактуализация.  
Когнитивное консультирование 

1. Уровни когнитивной обработки.  

2. Общие и специфические когнитивные схемы.  
3. Основные категории схем в соответствии с функциями. 

4. Обработка информации и схемы.  
5. Когнитивные ошибки: основные виды. 
6. Отношение когниции к эмоции.  

7. Причины приобретения и активизации уязвимости. 
8. Когнитивные модели.  

Поведенческая психотерапия  
1. Классическое обусловливание И. П. Павлова.  
2. Теория инструментального (оперантного) обусловливания. 

3. Когнитивные и социальные теории научения. 
4. Современная трактовка термина "поведение". 

5.  Методы работы с клиентом.  
6. Положительное отрицательное подкрепление.  
7. Систематическая десенсибилизация.  

 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Практическая часть курса предполагает обсуждение лекционного и самостоятельно 

подготовленного студентами материала (см. Знаниевый компонент). 
В рамках данного курса тематика семинарских и лекционных занятий совпадает; на 

семинарских занятиях идет работа по вопросам, выносимым на обсуждение (вопросы 
представлены в содержании каждого модуля). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия психоанализа 3. Фрейда. Структура личности по 3. Фрейду. 
Внутриличностная динамика в теории З. Фрейда. 

2. Стадии психосексуального развития по З. Фрейду. 

3. Основные положения теории личности К.Г. Юнга.  
4. Структура личности по К.Г. Юнгу. Динамика личностного роста в теории К.Г 

Юнга.  
5. Основные понятия индивидуальной психологии А. Адлера. Динамика личностного 

развития в представлениях А. Адлера. 

6. Основные положения теории личности Э. Фромма.  
7. Динамика личностного развития по Э. Фромму. Движущие силы развития 

личности в воззрениях Э. Фромма. 
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8. Формирование невротического конфликта и его последствия в теории К. Хорни.  
Типы реакций на базовый невротический конфликт. 

9. Движущие силы развития личности по В. Франклу. 

10. Основные положения теории личности В. Райха. 
11. Биоэнергетические воззрения А. Лоуэна. Другие телесно-ориентированные 

подходы к личности (Александер, И. Рольф и др.). 
12. Экзистенциальное направление: Р. Мэй, И. Ялом. Экзистенциальная 

психодинамика.  

13. Уровни переживания в ходе ЛСД-терапии С. Грофа. Влияние базовых 
перинатальных матриц на формирование и развитие личности. 
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14. Основные положения гуманистической психологии. 
15. Теория самоактуализации А. Маслоу. 
16. Личностный рост в представлении К. Роджерса. 

17. Основные положения трансактного анализа. Теория игр. 
18. Теория жизненных сценариев Э.Берна.  

19. Основные понятия гешталь-терапии Ф.Перлза.  
20. Основные положения гештальт-терапии. 
21. Основные понятия когнитивной школы.  

22. Основные положения когнитивной психотерапии.  
23. Основные положения поведенческой психологии. 

24. Когнитивные и социальные теории научения. 
25. Психологические защиты в различных психологических школах. 
26. Роль социальных отношений в развитии личности с точки зрения разных 

психологических школ.  
27. Деформации развития личности с точки зрения разных психологических школ. 

28. Онтогенетическое становление личности с точки зрения разных психологических 
школ. 

 

 

10. Образовательные технологии. 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 
студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.   

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме 

того, на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 
работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 

коммуникативные компетенции студентов. В рамках семинарских занятий также 
используется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять комплексные 
ситуационные задания, направленные на обобщение изученного материала. 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 
 

1.Хьелл, Л. А.. Теории личности: основ. положения, исслед. и применение : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. психологии : пер. с англ./ Л. А. 
Хьелл, Д. Дж. Зиглер. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2009. - 607 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ИДО1(150) 
2.Доценко, Е. Л..  Психология личности: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

и спец. психологии/ Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии, педагогики, 

соц. управления. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 512 с. Имеются экземпляры в 
отделах: БПЛ(72), ЧЗ(1) 

3.Психология человека в современном мире. Том 1. Комплексный и системный 
подходы в исследованиях психологии человека. Личность как субъект жизненного 
пути [Электронный ресурс] / М.: Институт психологии РАН, 2009. - 336 с. - 978-5-

9270-0168-2. Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87413 (дата обращения 20.01.2014). 

4.Психология человека в современном мире. Том 5. Личность и группа в условиях 
социальных изменений [Электронный ресурс] / М.: Институт психологии РАН, 
2009. - 399 с. - 978-5-9270-0172-9. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87409 (дата обращения 20.01.2014). 
5.Современная личность. Психологические исследования [Электронный ресурс] / М.: 

Институт психологии РАН, 2012. - 392 с. - 978-5-9270-0237-5. Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87409
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доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221120 (дата обращения 
20.01.2014). 
11.2. Дополнительная литература: 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – Академический 
проект, 2011, 240 с. 

2. Воробьев, А. Е. Психоаналитические концепции личности [Электронный 
ресурс] / А. Е. Воробьев. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 104 с. - 978-5-504-
00594-2. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142067(дата обращения 
20.01.2014). 

3. Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. - М.: Юрист, 1995.  
4. Куттер, П. Психоанализ. Введение в психологию бессознательных процессов 

[Электронный ресурс] / П. Куттер, Т. Мюллер. - М.: Когито-Центр, 2011. - 384 

с. - 978-5-89353-332-3. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86249 (дата обращения 

20.01.2014). 
5. Мадди, С. Р.. Теории личности : сравнительный анализ/ С. Р. Мадди. - Санкт-

Петербург: Речь, 2002..- (Мэтры мировой психологии). Имеются экземпляры в 

отделах: БПЛ(1), ЧЗ(1), КХ(2) 
6. Маслоу, А. Мотивация и личность [Электронный ресурс] / А. Маслоу. - М.: 

Директ-Медиа, 2008. - 947 с. - 978-5-9989-0366-3. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39200 (дата обращения 20.01.2014). 

7. Основные направления современной психотерапии [Электронный ресурс] / М.: 

Когито-Центр, 2001. - 376 с. - 5-89353-030-6. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56398 (дата обращения 20.01.2014). 

8. Психология личности: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Психология"/ науч. ред. П. Н. Ермаков. - Москва: Эксмо, 2008. - 653 с. 
Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(1) 

9. Роджерс К. О становлении личности. - Эксмо-Пресс, 2002 г. 
10. Теории личности в западно-европейской и американской психологии: 

хрестоматия по психологии личности/ ред.-сост. Д. Я. Райгородский. - Самара: 
БАХРАХ, 1996. - 480 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(11), ЧЗ(1) 

11. Франкл, В. Сказать жизни "Да" [Электронный ресурс] / В. Франкл. - М.: 

Директ-Медиа, 2008. - 170 с. - 978-5-9989-0371-7. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39232 (дата обращения 20.01.2014). 

12. Фрейд, З. Введение в психоанализ [Электронный ресурс] / З. Фрейд. - М.: 
Директ-Медиа, 2008. - 1070 с. - 978-5-9989-0372-4. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39234 (дата обращения 20.01.2014). 

13. Фромм Э. Искусство любить. – Азбука, 2008 г. 
14. Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. -  Изд. 

Канон+РООИ "Реабилитация"; 2012 г., 256 с. 
15. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике. - М., 

1993.  

16. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб, «Питер», 2006. 
17.  Юнг К.Г. Аналитическая психология и психотерапия. Хрестоматия. Питер, 2002 

г, 512 стр. 
Примечание: курс «Научные школы и теории в современной психологии» предполагает 
изучение студентами первоисточников (классических авторских теорий); таким образом, 

основная литература по курсу не устаревает и не подлежит обязательному ежегодному 
обновлению.  

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). Мультимедийное оборудование. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142067
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39232
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39234
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Дополнения и изменения к рабочей программе  

«Научные школы и теории в современной психологии» 

на 2014 / 2015  учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,1 часа, 
выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,1 ч. иные виды работ), 34,9 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 
 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

2.1. Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

Психоаналитическая школа: классические теории 

З. Фрейд (структура личности, инстинкты — движущие силы поведения человека, 

стадии психосексуального развития, защитные механизмы личности, толкование 
сновидений: принципы, методы, символика, методы исследования бессознательного).  

А. Адлер (чувство неполноценности и комплекс неполноценности, компенсация: 
нормальная и невротическая, стремление к превосходству, стиль жизни, социальный 
интерес (чувство общности), фикционный финализм, невроз: причины, сущность, 

лечение). 
К.Г. Юнг (структура личности, архетипы, развитие личности, толкование 

сновидений: методы, принципы, символика, сравнительный анализ  толкования 
сновидений в традициях ортодоксального психоанализа и аналитической психологии, 
комплекс: понятие, формирование и способы работы). 

Телесно-ориентированная психотерапия (Райх и др.) 

Особенности телесно-ориентированных подходов к изучению личности и решению 

психологических проблем, понятие и работы оргонной энергии, образование личностных 
зажимов, работа с панцирем (средства), биоэнергетика А. Лоуэна: общие положения, 
базовые проблемы современного человека с точки зрения А.Лоуэна, различные методы 

работы с телом (И. Рольф, Александер и др.). 
Гуманистический и экзистенциальный психоанализ 

Э. Фромм (особенности взглядов Фромма на позицию человека в обществе,  
специфика человеческой ситуации, понятие дихотомия: перечислить и объяснить, 

понятие выбора, свобода и ответственность, конформизм и авторитаризм как 

психологические защиты, виды любви (условная и безусловная) и их влияние на развитие 
личности ребенка, садизм и мазохизм как формы симбиотической привязанности, эгоизм, 

альтруизм и любовь к себе, социальный характер) 
К.Хорни (причины возникновения неврозов у детей, развитие невроза: перспективы, 

возможность исчезновения, причины выбора типа реакции на невроз, движение к людям, 

движение от людей, движение против людей, психологические защиты, последствия 
неразрешенных невротических конфликтов, возможности работы с неврозами).  

В.Франкл (определить смысл названия теории «логотерапии», смысл как основная 
потребность человека, экзистенциальный вакуум и невроз отсутствия смысла, поиск 
смысла в различных ситуациях (смысл смерти, страдания и т.д.), любовь как смысл, виды 

любви, временные и навязанные смыслы).  
Трансперсональный подход 

С.Гроф: причины использования психоделиков в психологических исследованиях, 
уровни переживания в ходе ЛСД терапии, СКО: проявление, содержание, причины 
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возникновения, СКО в теории Грофа и комплекс в теории Юнга: сходства и различия, 
базовые перенатальные матрицы: понятие, виды, причины актуализации, уровень 
трансперсональных переживаний: его содержание, проявление, трансперсональные 

переживания и коллективное бессознательное.  
Трансактный анализ 

Э.Берн: понятие и виды трансакций, структура личности, понятие Эго-состояний, 
уровни общения, понятие и виды игр, структура игры, понятие и виды сценариев, 
формирование сценариев, структура сценария, общие принципы работы с клиентами в 

трансактном анализе.  
Гуманистическая школа 

К.Роджерс (Я-концепция и ее составляющие, формирование Я-концепции. 
возможности ее коррекции, особенности работы с клиентом в психотерапии роджерса. 
принципы работы, условия личностного роста, параметры и этапы личностного роста, 

методы работы с клиентом,  эмпатийное слушание, влияние личности психотерапевта на 
процесс психотерапевтической работы, общие принципы гуманистической психологии).  

А.Маслоу (пирамида потребностей, самоактуализация как врожденная потребность 
возможные причины ее нереализации, характеристики самоактуализирующейся личности, 
способы самоактуализации, основы транпсперсональной психологии с точки зрения А. 

Маслоу).  
Гештальт-терапия. 

Понятие «гештальт» в концепции Ф.Перлза, холистическая доктрина, три зоны 
осознания, граница контакта и контакт, нарушения на границе контакта, проекция и 
интроекция, фрустрация и манипуляция, слои невроза, самость и самоактуализация.  

Когнитивная школа 

Уровни когнитивной обработки, общие и специфические когнитивные схемы, 

основные категории схем в соответствии с функциями, обработка информации и схемы, 
когнитивные ошибки: основные виды, отношение когниции к эмоции, причины 
приобретения и активизации уязвимости, когнитивные модели.  

Поведенческая психотерапия  

Классическое обусловливание И.П. Павлова, теория инструментального 

(оперантного) обусловливания, когнитивные и социальные теории научения, современная 
трактовка термина "поведение", методы работы с клиентом, положительное 
отрицательное подкрепление, систематическая десенсибилизация.  

 

2.2. Контрольные работы 

Контрольные работы проводятся на семинарских занятиях по вопросам, 
обозначенным для обсуждения. 

1. Становление и развитие личности в онтогенезе  

Задание: проанализировать теории развития личности от рождения до юношеского 
возраста. Сопоставить возрастной диапазон и специфику появление личностных 

новообразований с точки зрения разных авторов. 
Дать понятие и выделить характерные признаки кризиса, указать причины 

возникновения кризисов (нормативных и индивидуальных).  Сравнить понятия «кризис 

развития личности» и «кризис личностного роста». Проанализировать различные 
авторские подходы к описанию кризисов. 

Проанализировать процесс развития собственной личности, выбрав одну из 
психологических школ (выбор мотивировать). Указать основные факторы, повлиявшие на 
развитие личности, индивидуальные особенности прохождения каждого этапа развития в 

рамках выбранной школы.  
Выполняется в малых группах по 3-4 человека. Каждая малая группа представляет 

анализ развития личности одного из участников. 
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2. Личностный рост и личностная зрелость  

Задание: проанализировать концепции личностного роста. Сопоставить понятие и 

критерии личностного роста, выделить факторы (внешние и внутренние), 
способствующие и препятствующие личностному росту.  

Разработать индивидуальный план личностного развития на ближайшие пять лет. 
Указать критерии достижения целей.  

Задание выполняется индивидуально. 

 
3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 
навыков в области научных школ и теорий личности в соответствии с современными 
профессиональными психологическими представлениями. Приобретение таких знаний 

составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом-психологом 
широкого спектра профессиональных задач, связанных с пониманием личности человека.  

Целью теоретического раздела является знакомство с различными школами и 
теориями личности, познание и создание феноменологических основ для дальнейшей 
работы. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 
следующими терминами: личность, бессознательное, Ид, Эго, Супер-Эго, либидо, 

мортидо, защиты, фиксация, комплекс, субличность, коллективное бессознательное, 
архетипы, комплекс неполноценности, компенсация, гиперкомпенсаация, телесно-
ориентированный подход, мышечный зажим, мышечный панцирь, оргонная энергия, 

биоэнергетика, структурная интеграция, авторитаризм, конформизм, дихотомии, 
деформации личности, движение к людям; движение против людей; движение от людей, 

смысл, ценности, временные и навязанные смыслы, парадоксальная интенция, 
трансперсональная психология, системы конденсированного опыта (СКО), базовые 
перинатальные матрицы (БПМ), трансакции (прямые и пересекающиеся), Эго-

состояние, жизненный сценарий, гуманизм, самоактуализация, пирамида потребностей, 
Я-концепция, самооценка, личностный рост, гештальт, гомеостаз, контакт, граница 

контакта, интроекция, когниция, когнитивные схемы, базисные убеждения, классическое 
обусловливание, оперантное обусловливание, научение, положительного подкрепление, 
отрицательное подкрепление, систематическая десенсибилизация 

 
Цель семинарских занятий – развитие компетенций, а также интеллектуального и  

личностного потенциала студентов. 
На семинарских занятиях студенты учатся практическому применению 

психологических научных школ и теорий. Студенты учатся делать анализ различных 

методов и технологий для будущей практики работы с клиентами.  
В рамках семинарских занятий студенты должны овладеть следующими навыками 

и умениями: 

 анализировать психологические теории, умеет провести параллели между 
различными теориями  

 видеть проявления изучаемых феноменов в обыденной жизни  

 выполнять сравнительный анализ теорий по предложенным схемам  

 проанализировать причины возникновения психологических проблем с точки 

зрения различных авторских подходов. 
В рамках лекционных и семинарских занятий студенты также должны понять 

ценность дивергентного подхода к изучению личности, научиться воспринимать 

личность другого как самостоятельную значимую ценность. 
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