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1. Область применения и нормативные ссылки. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, 

ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 

040100.62 «Социология» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Со-

циологическая теория» и «Психоанализ в социологии (фрейдизм и неофрей-

дизм в социологии)». Программа разработана в соответствии с: 

1) оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

2) образовательной программой 040100.62 «Социология»; 

3) рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

«Социология», утвержденным в 2012 г. 

  

2. Цели освоения дисциплины 

Настоящий курс предназначен для студентов бакалавриата старших кур-

сов факультета социологии и является факультативным курсом. Он предпо-

лагает лекционную форму занятий (22 часа) и самостоятельную работу сту-

дентов с современной социологической литературой (в том числе на англий-

ском языке), а также написание эссе по заданной тематике. Основной целью 

данного курса является ознакомить студентов с огромным влиянием идей З. 

Фрейда, его последователей и учеников, которое они оказали на гуманитар-

ные науки и в частности на социологию ХХ века. В связи с этим учебными 

задачами курса являются: 

 показать особенности понимания и применения психоаналитических 

идей в социологии в разных культурных пространствах в США и Европе;  

 научить студентов корректно пользоваться специальными терминами и 

адекватно применять концепции, принятыми во фрейдистских и неофрей-

дистских концепциях культуры и общества; 

 показать «величие и ограниченность теории Фрейда» (Э. Фромм), то 

есть теоретические и эмпирические ограничения идей психоанализа в социо-

логии; 

 научить разбираться в широком спектре научных школ, связанных с 

применением идей психоанализа в социологических исследованиях различ-

ного профиля. 

Курс «Психоанализ в социологии» предназначен для студентов старших 

курсов, специализирующихся по теоретической социологии, и имеет своей це-

лью расширить знания студентов по истории социологии и истории социаль-

ных наук. Курс состоит из следующих разделов: «Психоанализ как метод объ-

яснения и понимания социокультурных процессов»; «З. Фрейд и его последо-

ватели: роль их теорий и психотерапевтической практики на интеллектуаль-

ную историю ХХ века»; «Влияние психоаналитических идей на социологиче-

скую теорию в Европе и США»; «Неофрейдистская теория личности и социо-

логия»; «Фрейдомарксистская социология  Э. Фромма»; «Использование пси-
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хоаналитических концепций в различных направлениях современной социоло-

гии». 

Процесс развития мировой социологии в первой половине и середине XX 

века трудно представить без школы психоанализа. При этом в качестве клини-

ческого метода диагностики и исцеления психологических и психических от-

клонений психоанализ социологам не интересен. Социологи рассматривают 

психоанализ как способ объяснения человеческого поведения, его деятельно-

сти в обществе и культуре, структуру личности и ее влияние на поведение и 

многие другие вопросы. Психоанализ, его основатель и последователи оказали 

беспрецедентное влияние не только на социологию, но и на философию, ан-

тропологию, культурологию, историю, практически все гуманитарные и соци-

альные науки. Он задумывался как сугубо научный метод и поэтому имел вы-

сокий междисциплинарный потенциал и необходимо рассматривать влияние 

психоанализа на социологию в связи с рецепцией его позиций в других дисци-

плинах.  

З. Фрейд не писал о социологии, не был социологом в строгом смысле 

слова. Но положения его теории являются эвристической теорией для социо-

логии. Отдельные социологические теории и направления испытали на себе 

сильное воздействие идей Фрейда, поэтому  можно говорить о «психоанали-

тическом направлении в социологии», хотя оно не является единым, его нель-

зя назвать школой. Многие работы Фрейда имеют значение для социологии, 

для развития социологического мышления, как ориентиры для дальнейшего 

теоретического и эмпирического поиска. К примеру, «По ту сторону принципа 

удовольствия», а также «Психопатология обыденной жизни». Важно, чтобы 

социологи могли корректно использовать концепции Фрейда, осознавали ис-

торическую, теоретическую и практическую ограниченность его подхода к 

поведению человека и обществу в целом. Кроме того, последние двадцать лет 

в России активно возрождается интерес к психоанализу, появляется соответ-

ствующее образование, специалисты, издается масса литературы. Необходимо 

адекватно понимать и эти процессы, ориентировать в обширной литературе по 

психоанализу и выбирать наиболее интересные для социологии работы. 

Основной проблемой теории психоанализа, которая имеет значение для 

социологии, является проблема конфликта между отдельным индивидом и 

обществом. Фрейд полагал, что современная цивилизация, ее моральные нор-

мы и санкции, ее репрессивность подавляют влечения человека, в первую оче-

редь сексуальные, и ведут к отчуждению, неудовлетворенности, деформации 

характеров, неврозам, однако Фрейд одновременно признавал целесообраз-

ность  социального контроля и его значение в сдерживании разрушительной 

силы человеческих инстинктов. Лучшим выходом в таких амбивалентных 

условиях он считал психотерапию как средство адаптации к существующей 

ситуации. Кроме того, для социологов имела огромное значение его идея о 

внутренних мотивациях человека, которые могут иметь бессознательный ха-

рактер, а также его теория развития личности, которая отражала биологиче-

ские и психологические характеристики взросления человека, возможности 

патологий. Типология характеров Фрейда положила начало другим классифи-

http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=1049
http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=1049
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кациям характера человека, появлению типологии характеров Э. Фромма и Д. 

Рисмена многих других антропологов и социологов.  К концепциям, имеющим 

значение для социологии, можно также отнести структуру личности индивида, 

которая демонстрировала механизмы самоконтроля. Эту идею плодотворно 

использовал Т. Парсонс. Говоря об идеях Фрейда, оказавших влияние на раз-

витие социологии, нельзя не коснуться вопроса о связи между сознанием, бес-

сознательным человека и его речью. Многие ошибки речи, неправильное про-

изношение или расположение слов являются не случайными, а являются след-

ствием внутреннего конфликта. Подобные речевые ситуации стали впослед-

ствии активно исследоваться социологами в рамках символического интерак-

ционизма, этнометодологии и др. (например, Э. Гоффман «Формы разгово-

ра»).  

У Фрейда было много последователей, которые, примыкая к психоанали-

зу, оказали немалое влияние на развитие социологии. Это австрийский психо-

лог А. Адлер, швейцарский психоаналитик и социолог К. Юнг, представи-

тельница немецкой (затем американской) науки врач и социолог К. Хорни, 

американский психолог Г. Салливен, немецко-американский философ, психо-

аналитик и социолог Э. Фромм, социолог и психолог Д. Рисмен, американский 

психолог и антрополог Э. Г. Эриксон, антропологи М. Мид, Р. Бенедикт, А. 

Кардинер, а также социальные философы и социологи Франкфуртской школы 

и др. Отдельные идеи были заимствованы социологами Чикагской школы в 

социологии. Влияние фрейдовских теорий на социологические теории и ис-

следования в Европе и США, особенно в области социологии эмоций, социо-

логии личности, социологии преступного поведения, социологии культуры и 

социальной и культурной антропологии как сравнительной социологии. 

Вследствие вышесказанного настоящий курс является актуальным как 

для теории, так и практики исследований в современной социологии. Студен-

ты могут приобрести дополнительные навыки социологического анализа 

трудноуловимых социальных явлений и навыки междисциплинарного подхода 

к человеческого поведения. Литература, необходимая для данного курса, име-

ется в бумажных и электронных ресурсах библиотеки ГУ ВШЭ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Данный курс рассчитан на студентов старших курсов, поэтому студент 

должен иметь знания в области  истории социологии и общей социологиче-

ской теории, а также знания по социальным наукам в объеме тех курсов, кото-

рые ему уже были прочитаны в университете. Предполагается, что студенты 

имеют необходимые навыки работы на персональном компьютере, сформиро-

ванные навыки работы с литературой. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые принципы и понятия  теории З. Фрейда и его последователей, 

психоаналитического направления в социологи («структура личности», «бес-
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сознательное», «защитные механизмы», «принцип реальности», «принцип 

удовольствия», «метод свободных ассоциаций» и многие другие); 

 основные классические и современные социологические теории, испы-

тавшие на себе влияние идей З. Фрейда и его последователей. 

Уметь: 

 определить эвристический потенциал идей З. Фрейда и его последова-

телей и одновременно ограниченность этих идей в социологии; 

 определять модификации концепций З. Фрейда и его последователей в 

различных социологических теориях; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической работы в 

ходе выполнения итогового задания по курсу (эссе). 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с научной литературой по психоаналитическому направлению в 

социологии, в том числе на иностранных языках; 

 осуществления информационного поиска, написания эссе, элементар-

ных научных докладов, устных выступлений, презентаций по тематике курса. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-

тенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

умение логически 

верно, аргументиро-

ванно и ясно строить 

устную и письмен-

ную речь (формиру-

ется частично) 

 

ОК-2   владеет навыками 

устных выступлений и 

написания текстов по  

тематике курса; 

  способен описать от-

дельную область социо-

логического знания и 

осветить специфику этой 

области. 

Самостоятельная ра-

бота с литературой, 

подготовка устных 

докладов и письмен-

ных работ (эссе) 

 

способность исполь-

зовать основные по-

ложения и методы 

гуманитарных и со-

циально-

экономических наук 

при решении профес-

сиональных задач 

(формируется ча-

стично) 

ОК-9  способен различать 

социологические интер-

претации  идей фрейдиз-

ма и неофрейдизма и ин-

терпретации в других 

дисциплинарных обла-

стях; 

 использует теории 

психоаналитического 

направления в социоло-

гии для описания соот-

ветствующих социаль-

Лекции, обсуждение 

текстов и теорий,  

эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

ных явлений и событий. 

 

владение иностран-

ным языком на 

уровне, достаточном 

для разговорного 

общения, а также для 

поиска и анализа 

иностранных источ-

ников информации 

(формируется ча-

стично)  

ОК-15   владеет иностранным 

языком на уровне, доста-

точном для поиска и 

анализа иностранных ис-

точников информации 

Самостоятельная ра-

бота с литературой, 

подготовка устных 

докладов, написание 

эссе 

способность приме-

нять в профессио-

нальной деятельно-

сти базовые и про-

фессионально-

профилированные 

знания и навыки по 

основам социологи-

ческой теории и ме-

тодам социологиче-

ского исследования 

(формируется ча-

стично) 

ПК-1  воспроизводит основ-

ные концепции З. Фрей-

да и его последователей 

и их модификации в раз-

личных социологических 

теориях; 

 способен выделить 

социальные явления и 

процессы, которые мож-

но анализировать с по-

мощью модифицирован-

ных теорий фрейдизма и 

неофрейдизма; 

 демонстрирует воз-

можности интерпретации  

соответствующих соци-

альных явлений с пози-

ции психоаналитическо-

го направления в социо-

логии. 

Лекционные занятия, 

подготовка устных 

выступлений 

способность само-

стоятельно формули-

ровать цели, ставить 

конкретные задачи 

научных исследова-

ний в различных об-

ластях социологии и 

ПК-2  формулирует и обос-

новывает задачи и цели 

собственного исследова-

ния  в рамках получен-

ных знаний; 

 интерпретирует полу-

ченные результаты соб-

Лекционные занятия, 

обсуждение текстов,  

эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

решать их с помо-

щью современных 

исследовательских 

методов (формиру-

ется частично) 

ственного исследования 

с точки зрения постав-

ленных целей и задач. 

способность исполь-

зовать базовые тео-

ретические знания, 

практические навыки 

и умения для участия 

в научных и научно-

прикладных исследо-

ваниях, аналитиче-

ской и консалтинго-

вой деятельности 

(формируется ча-

стично) 

ПК-10  применяет получен-

ные знания о различных 

социологических теори-

ях, использующих идеи 

фрейдизма и неофрей-

дизма для написания 

научного текста и подго-

товки презентации для 

устного выступления (в 

учебных целях); 

 критически относится 

к собственной научной 

работе (эссе), устному 

выступлению и предла-

гает возможные способы 

совершенствования. 

Написание эссе. 

способность и уме-

ние использовать по-

лученные знания в 

преподавании социо-

логических дисци-

плин (знание основ 

социально-

экономических и гу-

манитарных дисци-

плин)  (формируется 

частично) 

ПК-12  демонстрирует навыки 

объяснения ключевых 

теоретических текстов 

по тематике курса; 

 способен привести  и 

проинтерпретировать 

примеры в связи разны-

ми концепциями в рам-

ках психоаналитического 

направления в социоло-

гии. 

Выступления в форме 

презентаций по про-

читанным текстам 

(тексты на русском и 

английском языке). 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 040100.62 «Социология» подготовки бакалавра данная 

дисциплина является факультативным курсом. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория (Общая социология, История социологии и 

Современные социологические теории); 
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 Философия (Философия науки и история философии); 

 Общая и Социальная психология; 

 Иностранный язык (продвинутый уровень). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следую-

щими знаниями и компетенциями: 

 иметь навыки работы с учебной литературой по гуманитарным и об-

щественным наукам; 

 владеть основными навыками работы с компьютером; 

 владеть навыками чтения литературы на иностранном языке. 

 знать основные этапы развития социологии, ключевые направления 

теоретической социологии. 

 владеть понятийным аппаратом современной социологической тео-

рии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: 

Социология потребления 

Социология религии 

Социология моды 

Социология культуры 

Этносоциология 

Современные теории деятельности и практической рациональности 

Социология профессий 

Социолого-психологические исследования городской жизни 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1. 

 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

Психоанализ как метод объясне-

ния и понимания социокультур-

ных процессов. Основные теории 

классического психоанализа. 

З. Фрейд и его последователи: роль 

их теорий и психотерапевтической 

практики на интеллектуальную ис-

торию ХХ века.  

Психоаналитическое движение и 

расколы. Аналитическая психоло-

гия Юнга. 

Индивидуальная психология А. Ад-

24 6   18 
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1.4 лера. 

Сексуализированная социальная 

философия В. Райха.  

2. 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

Влияние психоаналитических 

идей на социологическую теорию 

в Европе и США.  

Психоанализ как интеллектуальный 

источник социальной философии и 

социологии Франкфурсткой школы.  

Психоанализ и социологи Чикаг-

ской школы. 

Т. Парсонс о психоанализе. 

24 6   18 

3. 

 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

3.4 

Неофрейдистские теории лично-

сти и социология. 

Социологические и социально-

психологические проблемы в свете 

антропологических и этнографиче-

ских исследований.  

Проблема личностных и межлич-

ностных конфликтов в теории К. 

Хорни.   

Наука о человеческом Я и человече-

ских отношениях Г. С. Салливана. 

Социологические импликации тео-

рии идентичности Э. Эриксона. 

20 4   18 

4 Фрейдомарксистская социология  

Э. Фромма 

20 2   16 

5 Использование психоаналитиче-

ских концепций в различных 

направлениях современной со-

циологии. 

 

20 4   16 

ИТОГО 108 22  - 86 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

 4 

Теку-

щий 

(неделя) 

Доклад (по 

выбору) 

 1 Презентация в формате  

PowerPoint (не менее 5 слай-

дов) или тезисов выступления 

(500 слов) 

Эссе  1 3-4 тыс. слов 

Итого- Зачет  1 экзамен в виде письменного 
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вый тестирования – 30 мин 

 

6.2 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Для аудиторной работы на занятиях: студент должен продемонстри-

ровать:  

 знание содержания обязательной литературы и лекционного материа-

ла; грамотное использование понятийного аппарата психоаналитической 

теории и теорий психоаналитического направления в социологии;  

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации;  

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

речь;  

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации;  

 способность анализировать определенные социальные явления с по-

зиции теорий психоаналитического направления в социологии.  

Оценка за доклад засчитывается как часть активности на аудиторных за-

нятиях. Оценка за доклад входит аудиторную оценку по курсу с весом 0,2. 

Требования к докладам (презентациям) 

  продолжительность 10 минут; 

  четкое изложение основных положений выбранного источника или 

концепции; 

  акцент на тех положениях излагаемого материала, которые соответ-

ствуют теме занятия. 

Эссе представляет собой самостоятельную письменную работу, в кото-

рой содержится развернутое и аргументированное изложение выбранной те-

мы. Критерии оценки эссе: 

- необходимо продемонстрировать знание основных концепций класси-

ческого психоанализа и постфрейдистских теорий, показать освоение студен-

том основных понятий различных социологических теорий психоаналитиче-

ского направления, воспроизводить основные принципы анализа социальных 

явлений в рамках данной дисциплинарной области; 

- самостоятельность эссе, не допускается перекачивание материалов из 

Интернета, а также переписывание учебников и статей из специализирован-

ных словарей, допускается грамотное цитирование и пересказ (с оформлением 

соответствующих ссылок); 

- эссе должно содержать список использованной литературы, где для 

каждого использованного источника должны быть указаны автор или редак-

тор, место издания и год издания; 

- эссе предполагает опору на разнообразную социологическую и несо-

циологическую литературу, поэтому оно должно содержать ссылки на эти ис-

точники с указанием места издания, года издания, а также страницы или стра-

ниц, откуда производится цитирование или пересказ. 
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Оценка за эссе входит в итоговую оценку по курсу с весом 0,3 (см. раздел 

10 программы). 

Оценка за итоговый экзамен в форме письменного тестирования опре-

деляется на основе подсчета количества правильных ответов. 

 

7. Содержание программы. 

Тема 1.  Психоанализ как метод объяснения и понимания социокуль-

турных процессов. Основные теории классического психоанализа. 

Эвристическая ценность концепций психоанализа в понимании социаль-

ных явлений: теория личности, социализация, межличностные и внутрилич-

ностные конфликты, социальное действие, повседневные взаимодействия, 

коллективное поведение, социологическое мышление и социологическое во-

ображение, профессиональная этика социолога. 

1. 1.  З. Фрейд и его последователи: роль их теорий и психотерапев-

тической практики на интеллектуальную историю ХХ века.  

Социально-политические условия и экономические условия, сопровож-

давшие возникновение и развитие психоанализа. Основные концепции и от-

крытия З. Фрейда: бессознательное, либидо,  вытеснение, сублимация,  толко-

вание сновидений, эдипов комплекс, метод лечения, метод свободных ассоци-

аций. Понятие переноса или трансфера. Социальный перенос как одно из 

наиболее важных общественных явлений. Структура человеческой психики: 

Оно, Эго, Супер-Эго. Развитие человека. Значение детства. З.Фрейд о сексу-

альности и ее стадиях. Эдипов комплекс как основа всякого невроза. Нарцис-

сизм как промежуточная стадия между аутоэротизом и «объектной любовью». 

Соотношение нарциссизма и эгоизма. Нарциссизм группы. Понятие характера 

как относительно постоянной структуры чувств. Четыре типа структуры ха-

рактера: орально-рецептивный, орально-садистский и генитальный. Психопа-

тология обыденной жизни.  

Понимание человеческого общества и культуры. Психоаналитическая 

версия культуры. Генезис культуры по З. Фрейду. Смысл тотемизма. Акт от-

цеубийства как источник социальной организации, моральных норм и рели-

гии. Культура как принуждение и подавление первичных побуждений. Функ-

ции культуры. Принцип удовольствия и принцип реальности. Культура как 

система требований. От власти индивида к власти общества. Генезис религии 

в трактовке З. Фрейда. Тотемизм как примитивная форма религии. Соотноше-

ние религии и нравственных табу, моральных норм, предписаний.  

«Психология масс и анализ человеческого Я» как одна и самых известных 

работ З. Фрейда. Позиция З. Фрейда по отношению к войне. Позиция Фрейда 

по отношению к нацизму. 

1. 2. Психоаналитическое движение и расколы. Аналитическая пси-

хология Юнга. Юнг и Фрейд. Теория либидо и  возникновение человеческого 

сознания. Рождение аналитической психологии. Введение словесно-

ассоциативного теста. Психологические типы. Экстраверная и интровертная 

установки личности. Понятие архетипа. Индивидуальное и коллективное бес-

сознательное. Структурированное понимание бессознательного. «Персона», 
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«Тень», «Анима», «Анимус», «Самость». Коллективное бессознательное и 

символы культуры, проявление вовне, структура психики, процесс индивиду-

ации. Индивидуализм и индивидуация. Феномен души современного человека. 

Психологические типы. Проблема души современного человека. Особенности 

юнгианской терапии. Толкование религии. Массовая психология и политика.   

1.3. Индивидуальная психология А. Адлера. Критика З. Фрейда. Адлер 

против всесилия сексуального в психоанализе Фрейда. «Стремление к превос-

ходству» и связанный с ним «комплекс неполноценности». Двойственность 

«комплекса неполноценности» – «бегство в болезнь» и «сверхкомпенсация». 

Индивидуализированное стремление к цели, к будущему финалу нашей 

осмысленной жизни. Проблема места, роли и значения «Я» в структуре психи-

ки. Усложнение структуры «Я» и его функций. Новое понимание причинно-

сти. Направленное развитие социального интереса – единственный продук-

тивный способ преодоления чувства неполноценности. Полемика А. Адлера с 

З. Фрейдом и разрыв с ним. Невротический характер, социальное чувство, ин-

дивидуальная психология, «индивидуальный план» и основанная на этих иде-

ях терапия. 

1.4 Сексуализированная социальная философия В. Райха.  

Сексуальное подавление как источник массовых неврозов. Укоренен-

ность господствующей социальной системы в психической структуре индиви-

да. Расширительное истолкование либидо. Новая терапия. Создание марксист-

ско-аналитической социальной психологии. «Мышечный панцирь» как инди-

видуальный паттерн защит и сопротивлений. Дальнейшее развитие учения о 

характерах. Новые идеи В. Райха – «сексэкономия», «характероанализ». «Сек-

суальная экономия» В. Райха и техника лечения неврозов. Общество есте-

ственной трудовой демократии как идеал. Сексуальная революция. Массовая 

психология фашизма.  

Основная литература: 

1) Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995.  

2) Адлер А. Понять природу человека. Спб: «Академический проект», 

1997. 

3) Руткевич А.М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития: Курс 

лекций. - М.: Издательская группа ИНФРА-М - ФОРУМ, 1997. 

4) Райх В. Диалектический материализм и психоанализ // Под знаменем 

5) марксизма, 1929, № 7-8. 

6) Райх В. Массовая психология фашизма // Архетип, 1995, № 1. 

7) Райх В. Сексуальная революция. Борьба за "новую жизнь" в Совет-

ском Союзе. Тверь, 1992. 

8) Райх В. Функция оргазма. М., 1997. 

9) Фрейд З.  Я и Оно. - М., 1990. 

10) Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. - М., 1925. 

11) Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М.: Ренессанс, 1992.  

12) Юнг К.Г. Архетип и символ. - М.: «Ренессанс», 1991. 

13) Юнг  К. Г. Проблема души нашего времени. М.: Издательская группа 

«Прогресс», 1994. 
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Дополнительная: 

1) Аверинцев С.С. "Аналитическая психология" К.Г.Юнга и закономер-

ности творческой фантазии // Современная буржуазная эстетика. Вып. 3. М., 

1972, с. 110-155. 

2) Аверинцев С.С. "Аналитическая психология" К.Г.Юнга и закономер-

ности творческой фантазии // Вопросы литературы, 1970, № 3. 

3) Ахутин А.В. Открытие сознания / Древнегреческая трагедия // Чело-

век и культура. Индивидуальность в истории культуры. М., 1990. 

4) Гуревич П.С. Антропологический образ в философии К.Г.Юнга // 

Юнг К.Г. Волшебный ребенок. М., 1988. 

5) Гуревич П.С. Глубины подсознания и религия // Юнг К.Г. Бог и бессо-

знательное. М., 1988. 

6) Бородай Ю.М. Эротика-смерть-табу: трагедия человеческого созна-

ния. М., 1996. 

7) Брюно П. Психоанализ и антропология // Клеман К.Б., Брюно П., Сэв 

Л. Марксистская критика психоанализа. М., 1976. 

8) Гуревич П.С. Либидо // Архетип, 1996, № 1. 

9) Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1996. 

10) Додельцев Р.Ф. Концепция культуры З.Фрейда. М., 1987. 

11) Лейбин В.М. Вера или разум ? // Вопросы философии, 1988, № 8. 

12) Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985, с. 189-195. 

13) Лейбин В.М. "Я" и "Эдипов комплекс" // Архетип, 1995, № 2. 

14) Руткевич А.М. Психоанализ и религия. М., 1987. 

15) Руткевич А.М. Мятежный век одной теории // Новый мир, 1990, № 1. 

16) Руткевич А.М. К.Г.Юнг об архетипах коллективного бессознательно-

го //Вопросы философии, 1988, № 1. 

17) Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру: Критический очерк 

18) экзистенциального психоанализа. М., 1985. 

19) Сартр Ж.-П. Сумерки богов. М., 1990 

20) Флоренская Т.А. Катарсис как осознание / Эдип Софокла и Эдип 

Фрейда //Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 

1978, т. 2. 

21) Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989, с. 210-215. 

22) Фрейд З. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия. М., 

1993. 

23) Фромм Э. Психоанализ и религия // Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., 

Камю А., 

24) Фромм Э. Душа человека. М., 1992, с. 267-283. 

25) Ярхо В. "Эдипов комплекс" и "Царь-Эдип" Софокла / О некоторых 

психоаналитических интерпретациях древнегреческой трагедии // Вопросы 

литературы, 1978, № 10.  

 

Тема 2. Влияние психоаналитических идей на социологическую тео-

рию в Европе и США. 
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2.1. Психоанализ как интеллектуальный источник социальной фило-

софии и социологии Франкфурсткой школы.  

Критика современного общества М. Хоркхаймером и Т. Адорно: антаго-

низм между человеком и обществом, природа авторитаризма, антисемитизма и 

фашизма, проблемы отношений в семье, анализ иллюзий и фобий, самообман, 

массовая деструктивность в западноевропейской культуре. 

Социология Г. Маркузе. Механизм удовлетворения потребностей. «Од-

номерный человек» и его особенности. Отказ от социальных ценностей. Мо-

дификация принципов реальности и удовольствия в теории общества Г. Мар-

кузе. Феномен дополнительной репрессии. Эрос и цивилизация. Великий От-

каз. Высвобождение инстинктов. Критика современного репрессивного обще-

ства, поиск путей к новой, нерепрессивной цивилизации, социальная револю-

ция как сочетание политической и сексуальной революции.  Проект нерепрес-

сивной цивилизации. Свободный полет творческого воображения. 

«Авторитарная личность» - проект теоретиков Франкфуртской школы. 

Бессознательные установки и социальный характер. Понятие авторитарного 

характера, фашизоидной личности, F-шкала, типологии личностей с предрас-

судками и личностей без предрассудков, особенности поведения. Роль обмана 

и самообмана в социальной жизни. 

2. 2. Психоанализ и социологи Чикагской школы.  

Применение психоаналитических идей в области социологии семьи, изу-

чении социальной и личностной дезорганизации,  девиантного поведения, в 

социологии расовых и этнических отношений. Идеи З. Фрейда и психология 

Ч. Кули: представление о человеческом Я и развитие личности. У. Томас: от-

ношения между полами, теория личности и концепция желаний человека. Р. 

Парк: социально-психологические проблемы расовых отношений, типы лич-

ностей в городской среде, девиантное поведение. Э. Берджесс: психоаналити-

ческая теория и социология семьи. Применение биографического метода в со-

циологических исследованиях. Критика психоанализа и профессиональная 

этика социолога. 

2. 3. Т. Парсонс о психоанализе. Использование психоаналитических 

концепций в структурном функционализме: динамическая структура и защит-

ные механизм личности. Мотивация и социальная структура.  Эдипов ком-

плекс и формирование связи личности с социальной системой. Интернализа-

ция социальных и культурных норм.  

Основная литература: 

1) Адорно Т.. Невитт Сэнфорд Р., Френкель-Брюнсвик Э., Левинсон Д. 

Дж. Исследование авторитарной личности. - М.: Серебряные нити, Академия 

исследования культуры, 2001. 

2) Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория в ее преем-

ственности и изменении. - М.: Издательство иностранной литературы, 1961. 

3) Маркузе Г. Эрос и цивилизация. К., 1995. 

4) Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994. 

5) Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их соотношения // Аме-

риканская социологическая мысль: Тексты. М., 1996. С. 494-525. 
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6) Парсонс Т. Система современных обществ // Парсонс Т. Система со-

временных обществ. М., 1997. С. 15-32. 

7) Парсонс Т. Социальные системы // Личность. Культура. Общество. 

2003. Т.V. Вып. 1-2 (15-16). С. 169-203Ритцер Дж. Современные социологиче-

ские теории. М., 2002.  

8) Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. М - СПб.: «Ме-

диум», «Ювента», 1997. 

Дополнительная:  
1) Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трак-

тат по социологии знания. - М.: «Медиум», 1995. 

2) Кельнер М.С., Тарасов К.Е. "Фрейдо-марксизм" о человеке. М., 1989, с. 

75-87. 

3) Кули Ч. Социальная самость/ Американская социологическая мысль. - 

М.: МГУ, 1994, с.316-329. 

4) Кули Ч. Первичные группы/ Американская социологическая мысль. - 

М.: МГУ, 1994, с. 330-334. 

5) Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Философское исследование учения 

Фрейда. Киев, 1995. 

6) Московичи С. Век толп. М., 1997. 

7) Райх В. Психология масс и фашизм. Спб; М., 1997. 

8) Райх В. Массовая психология фашизма// Архетип, 1995, №1. С. 91-97. 

9) Рисмен Д. Некоторые типы характера и общество // Социологические 

исследования, 1993, № 3, с. 121-129, №5, с. 125-132. 

 

Тема 3.  Неофрейдистские теории личности и социология.  

3. 1 Социологические и социально-психологические проблемы в све-

те антропологических и этнографических исследований. Направление 

«культура-и-личность» в американской культурной антропологии. Концеп-

ция «базисного типа личности» (или «базисной структуры личности»)  Поня-

тие «базовой личности» в культуре Абрахама Кардинера. Базисный тип лич-

ности как результат адаптации человека к окружению; роль семьи и практик 

воспитания («первичных институтов») в его формировании. «Вторичные ин-

ституты» (системы идей и их репрезентаций) как проекции «базисного типа 

личности». Понятия «модальной личности» (К. Дюбуа, М.Мид), «статусной 

личности» (Р. Линтон) и т.п. А. Кардинера. Этнопсихология А. Кардинера. 

Социокультурные факторы, влияющие на  воспитание ребенка: идеи М. Мид, 

Р. Бенедикт и др. 

3. 2 Проблема личностных и межличностных конфликтов в теории К. 

Хорни. Природа человека и культура, происхождение неврозов. Невроз и ба-

зовая тревога. Роль культурных и социальных факторов в первой книге К. 

Хорни "Невротическая личность нашего времени" (1937). Типы потребностей 

общения и типы неврозов. Внутриличностные конфликты. Неврозы и их куль-

турный и психологический смысл. Тревога и тревожность. Тревожность и 

враждебность. Невротическая потребность в любви и привязанности. Невро-

тическая вина и страдание. Переосмысление либидо. Коррективы в оценке 
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Эдипова комплекса. Новые веяния в развитии психоанализа. Сопоставление 

мужской и женской психологии. Проблема отношений между полами: муж-

ская и женская психология. Феномен фригидности. Черты современного муж-

ского эротизма. Проблемы брака. Элементы ненависти в браке. Детские 

фрустрации и их последствия. Брак и материнство. Самоанализ и задачи пси-

хотерапии. Пределы самоанализа.  

3.3 Наука о человеческом Я и человеческих отношениях Г. С. Салли-

вана. 

 Попытка понять шизофренические заболевания. Восстановление нару-

шенного «Я» и контакт с внешним миром. Теория межличностных отношений 

Г.Салливана. Альтернатива фрейдовской модели влечений. Причины и истоки 

внутрипсихического напряжения личности. Спектр персонификации дружбы.  

3. 4 Социологические импликации теории идентичности Э. Эриксона. 

Антропологические исследования и теория «жизненного цикла» в свете про-

блем социализации человека; социализационные нормы и нормативные лич-

ностные кризисы: понятие психосоциальной идентичности и кризиса иден-

тичности; психоисторическая перспектива исследований, биографический ме-

тод, типология  харизматических лидеров и их роль в социальных изменениях. 

Основная литература: 

1) Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. — М.: 

Наука, 2007.  

2) Бенедикт Р. Психологические типы в культурах Юго-Запада США // 

Антология исследований культуры. — М.: Университетская книга, 1997. — 

Т. 1. 

3) Лейбин В.М. Психоанализ и философия неофрейдизма. М., 1997. 

4) Кардинер А. Понятие базисной структуры личности как операцио-

нальный инструмент анализа в социальных науках // Социальные и гумани-

тарные науки. Сер. 11. Социология. 1998, № 1. С. 151-170. 

5) Кардинер А. Психологические границы общества (главы из книги) // 

Культурология: Дайджест. М.: ИНИОН РАН, 2005. № 1. С. 40-92. 

6) Мид М. Культура и мир детства. М., 1988.  

7) Салливан Г.С. Интерперсональная теория психиатрии. пер. с англ. 

СПб., 1999.  

8) Симонова О.А. История социологии ХХ века: Учебное пособие. М., 

2008. С. 59-120. 

9) Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. - М.: 

Прогресс Универс, 1993. 

10) Эриксон Э.Г. Детство и общество. - СПб: Фонд «Университетская 

книга», 1996. 

11) Эриксон Э. Г. Идентичность: Юность и Кризис. М.: «Прогресс», 1996. 

12) Эриксон Э.Г. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое ис-

следование. - М.: «Медиум», 1996. 

Дополнительная: 

1) Браун К.-Х. Психология Фрейда и постфрейдисты. М.; Киев, 1997.  

2) Ляликов Д. Н. Психоанализ и проблемы современного буржуазного 
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общества. М., 1985. 

3) Лейбин В., Ранкур-Лаферрьер Д. Психоанализ в жизни общества. Ак-

туальное интервью// Общественная жизнь за рубежом, 1991, №12. С. 37-43. 

4) Хорни К. Новые пути в психоанализе. М., 1997. 

 

Тема 4. Фрейдомарксистская социология  Э. Фромма. 

З. Фрейд и К. Маркс в мировоззрении Э. Фромма. Гуманистическая ори-

ентация как условие развития творческих естественных способностей челове-

ка. Критика фрейдистской концепции как теории и техники, ориентированных 

на патриархальную общественную систему. Исследование подсознательного в 

обществе: аналитическая социальная психология и характерология. Попытка 

синтеза психоанализа и исторического материализма. Понимание природы че-

ловека и его потребностей, концепция социального характера, функции соци-

ального характера, понятие «авторитарного характера», типология социально-

го характера, «бегство от свободы». Анатомия человеческой деструктивности 

и анализ исторических личностей. Ревизия психоанализа и видение нового 

общества. Э. Фромм как антрополог. Иметь или быть – два модуса человече-

ского существования. Бегство от свободы как феномен. Социальное бессозна-

тельное. Психоанализ и этика. Искусство любить. Гуманизация современного 

общества. Гуманистический психоанализ. Взгляд Фромма на современное ре-

прессивное и патологическое общество и поиск путей к «здоровому обще-

ству».  

Основная литература: 

1) Фромм Э. Иметь или быть? - М.: Прогресс, 1990. 

2) Фромм Э. Бегство от свободы. - М.: Прогресс, 1995. 

3) Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1997. 

Дополнительная: 

1) Гуревич П.С. Антропологизм Эриха Фромма как эстетическая пробле-

ма //Художественное произведение и личность. М., 1975. 

2) Гуревич П.С. Философская антропология Эриха Фромма // Фромм Э. 

Бегство от свободы. М., 1990. 

3) Гуревич П.С. Разрушительное в человеке как тайна // Фромм Э. Анато-

мия человеческой деструктивности. М., 1994. 

4) Добреньков В.И. Неофрейдизм в поисках «истины» (Иллюзии и за-

блуждения Эриха Фромма). - М.: «Мысль», 1974. 

5) Лейбин В.М. Психоанализ и философия неофрейдизма. М., 1977. 

 

Тема 5. Использование психоаналитических концепций в различных 

направлениях современной социологии. 

Социология эмоций. Явные и скрытые эмоции. Сознательные и бессозна-

тельные эмоции. Применение понятий психоанализа к пониманию и исследо-

ванию эмоций. Исследование эмоций с помощью психоаналитических мето-

дов. Дж. Тернер об эмоциях: соединение традиций психоанализа и символиче-

ского интеракционизма. Т. Шефф об эмоциях стыда и вины в разных социаль-

ных контекстах. Х. Линд о чувстве стыда. 
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Социология идентичности и изучение отдельных стадий жизненного цик-

ла. Понятие идентичности в социологии Э. Гидденса. Идентичность как ре-

флексивный проект (Э. Гидденс) и переживание идентичности (Я. Крейб).  

Гендерные социологические исследования. Теория Н. Чодороу. Психо-

аналитический подход к объяснению пола и половой идентичности. Объясне-

ние различий между полом, половой идентичностью и сексуальностью. Поня-

тие и принцип действия бессознательного. Значение до-Эдиповой стадии раз-

вития. Эдипов комплекс в формировании половой идентичности. Родитель-

ские и гендерные отношения. 

Исследования культуры. Психоанализ и французская социологическая 

мысль. Гуманитарные науки и психоанализ. Структурализм как новый пси-

хоаналитический подход к изучению человека. К. Леви-Стросс – французский 

этнограф, антрополог и социолог. Влияние на поведение человека традиций, 

правил брака, родства, мифов как особого рода языков, моделирующих струк-

туры общественных институтов. Предсознание и бессознательное. Толкова-

ние мифа как фундаментального содержания коллективного бессознательного, 

основы устойчивости социальных структур. 

М. Фуко. Понятие эпистемы. «Археология знания». Три познавательных 

эпистемы в европейской истории. История сексуальности. Генеалогия власти.  

Ж. Лакан: основные положения, лежащие в основе структурного психо-

анализа. «Возврат к Фрейду». Значение языка для характеристики бессозна-

тельного и его продуктов. Новый опыт структурной лингвистики и практика 

литературного авангарда. Бессознательное, структурированное как язык. Че-

ловеческие желания и символический порядок. Лакановское понимание 

структуры личности и типов субъекта. Ж. Лакан Стадия зеркала как образу-

ющая функцию «Я».  

Основные понятия и идеи шизоанализа Ж. Делеза. Шизофрения как 

продукт деспотии и угнетения в обществе. Теория маргинальных групп, их 

первичность по отношению к любым видам коллективности. Психическая па-

тология как следствие деспотической опеки. Критическая дистанция по отно-

шению к классическому психоанализу З. Фрейда и структурному психоанали-

зу Ж. Лакана. Мир желаний. Желание как выражение бессознательного. Обра-

зы, слова и машинизмы. Шизоанализ как микрополитическая практика. Шизо-

аналитическая прагматика. 

Основная литература: 

1) Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения Анти-Эдип. — М., 

1990. Капитализм и шизофрения. Беседа Катрин Клеман с Жилем Делёзом и 

Феликсом Гваттари. Ad Maiginem'93. — М., 1994. — С. 394—406. 

2) Гидденс Э. Трансформации интимности: Сексуальность, любовь и эро-

тика в современных обществах (реферат) // Социологический журнал. 1995. № 

4.С.214-219. 

3)  Гидденс Э. Устроение общества. М., 2003. – С. 41-80. 

4) Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: Гнозис, 

1995. - 102 с. 
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5) Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума по-

сле Фрейда. // Московский психотерапевтический журнал, 1996, №1. С. 21-

58. 

6) Леви-Стросс К. Структурная антропология. — М., 1985. — С. 189-195. 

7) Лейбин В. М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. 

- М., 1990. – С. 286-308. 

8) Психология эмоций. Тексты. Под ред. B.K. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппен-

рейтер. - М., 1984. - С. 127-129. 

9) Фуко М. Пользование наслаждением// Архетип. - 1996. - №1. – С. 41-44 

10) Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 

11) Чодороу Н. Воспроизводство материнства: Психоанализ и социоло-

гия ген-дера/ Пер. с англ. — М.: «Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2006.  

12) Turner J. H., Stets J.E. The Sociology of emotions. – Cambridge. – 2005. – 

P. 151-164. 

Дополнительная литература: 

1) Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. СПб: «Алетейя», 

2000. 

2) Автономова B.C. Лакан: возрождение или конец психоанализа? // Бес-

сознательное: природа, функции, методы исследования. Т. 4. — Тбилиси, 1985. 

3) Автономова Н. С. Структуралистский анализ Ж. Лакана// Француз-

ская философия сегодня. – 1989. – С. 65-87. 

4) Автономова Н.С. Власть в психоанализе и психоанализ власти // 

Власть: Очерки современной политической философии Запада. М., 1989. 

5) Автономова Н.С. К спорам о научности психоанализа // Вопросы фи-

лософии, 1991, № 4. 

6) Автономова Н.С. О некоторых философско-методологических про-

блемах психоаналитической концепции Жака Лакана // Бессознательное: при-

рода, методы исследования. Т. 1, Тбилиси, 1978. 

7) Автономова Н.С. Философские проблемы структурного психоанализа 

в гуманитарных науках. М., 1977, с. 48-81, 108-158. 

8) Гваттари Ф. Машинное бессознательное // Архетип. — 1995. — № 1. - 

С. 58, 65. 

9) Гваттари Ф. Машинное бессознательное. Очерки по шизоанализу // 

Архетип - 1996. - №3-4. – С. 95-103. 

10) Гуревич П.С., Зимовец С.Н. Шизоанализ // Психоанализ. Популярная 

энциклопедия. М., 1998. 

11) Делез Ж. Фуко. – М., 1998. 

12) Коллинз Р. Социологическая интуиция: Введение в неочевидную со-

циологию// Личностно-ориентированная социология. – М.: Академический 

проект, 2004. 

13) Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. — М., 1995. 

14) Лоренцер А. Археология психоанализа. — М., 1996. 

15) Лэнг Р. Расколотое Я. — М.; СПб., 1995. 

16) Маньковская Н.Б. Шизоанализ вместо психоанализа? — М., 1991. 
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17) Попова Н. Г. Французский постфрейдизм. Критический анализ. –М., 

1986. 

18) Психоанализ и науки о человеке/ Под ред. Н. С. Автономовой, Сте-

пина В.С. – М, 1995. 

19) Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. — М., 

1995. 

20) Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. — М., 1996. 

21) Ритцер Дж. Современные социологические теории. М., 2002.  

22) Роговин М. С. Социологические концепции в современной француз-

ской и американской психопатологии// Журнал невропатологии и психиатрии 

имении С. С. Корсакова. – 1964. – Т. 64. – Вып. 2.- С. 295-302. 

23) Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру. — М., 1985. 

24) Тернер Дж. Структура социологической теории. – М., 1985. 

25) Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. – М. 1996: Т. 1. Теория; 

Т. 2. Практика. 

26) Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. — СПб., 

1994. 

27) Фуко М. Пользование наслаждением // Архетип. — 1996. — № 1. — С. 

41-44. 

28) Фуко М. История сексуальности: В 3 т. М., 1996-1998. 

29) Giddens A. Modernity and Self Identity. Self and Society in Late Modern 

Age, Cambridge: Polity Press, 1991. 

30) Craib I. Experiencing Identity. - L. Etc.: Sage, 1998. 

 

8. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискус-

сий. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Примерная тематика эссе: 

1. Социологический анализ проблемы доверия у А. Селигмена. 

2. Доверие в современном обществе. Концепция Э. Гидденса. 

3. Социализированные нормы и кризисы теории развития личности Э. 

Эриксона. 

4. Понятие идентичности социальных субъектов в работе П. Бергера и 

Т. Лукмана "Социальное конструирование реальности" (1966) 

5. Идентичность и жизненный цикл в концепции Э. Эриксона. 

6. Особенности личностной идентичности в современном обществе в 

работе Э. Гидденса "Современность и личностная идентичность" (1964). 

7. Социологический смысл концепции невротической личности в тео-

рии К. Хорни. 

8. Концепция социального характера Э. Фромма. 

9. Проблемы идентичности индивида в работе Э. Гофмана «Представ-

ление себя другим в повседневной жизни». 

10. Проблема целостности личности в концепциях психоаналитического 
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направления в социологии ( К. Хорни, Г. Салливан, А. Кардинер, Э. Фромм). 

11. Особенности личности харизматического лидера в психоисториче-

ских исследованиях Э.Г. Эриксона. 

12.  Социологический и психоаналитический анализ телевидения и вос-

приятие видеоряда на примере одного из телевизионных продуктов. 

13. Социологический анализ массовых явлений в российской истории и 

концепция коллективного бессознательного. 

14. Анализ символов и ритуалов с позиции психоаналитической социо-

логии.  

15. Проблемы семьи и брака в контексте психоаналитического направле-

ния в социологии. 

16.  Анализ явлений современных рыночных отношений и трудовых от-

ношений и психоаналитическая концепция защитных механизмов психики: 

эмоциональный труд. 

17.  Социология потребления и применение некоторых психоаналитиче-

ских концепций современного потребителя: бессознательное восприятие ре-

кламы,  произведений искусства и других символических форм. 

 

9.2 Вопросы для контроля знаний 

1) Каковы главные открытия З. Фрейда? 

2) Как действуют бессознательные механизмы психики? 

3) Какова структура психики по З. Фрейду? 

4) Расскажите о теории развития личности по Фрейду. 

5) Каков взгляд З. Фрейда на обыденную жизнь людей? 

6) Раскройте особенности массовой психологии по З. Фрейду. 

7) Что писал З. Фрейд о происхождении и перспективах культуры и об-

щества? 

8) Каковы возможности психоанализа З. Фрейда  для объяснения и по-

нимания социально-культурных явлений? 

9) Каково значение теории коллективного бессознательного К. Г. Юнга  

для понимания социальных явлений? 

10)  Каковы проблемы современного человека и общества с точки зрения 

К. Г. Юнга? 

11) Раскройте понятие комплекса неполноценности А. Адлера и его зна-

чение для объяснения поведения людей. 

12) В чем смысл сексуальной революции и нового проекта общества по В. 

Райху? 

13) Какие концепции З. Фрейда и его последователей использовали в со-

циально-философских теориях ученые Франкфуртской школы? 

14) Какие идеи психоанализа были использованы при построении теоре-

тического фундамента исследовательского проекта «Авторитарная личность» 

Т. Адорно и его коллегами? 

15) Каким образом обосновывает Г. Маркузе с помощью некоторых идей 

психоанализа необходимость радикальных перемен в современном капитали-

стическом обществе? 
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16) В каких областях социологии использовали открытия З. Фрейда и его 

последователей социологи Чикагской школы?  За что критиковали психоана-

лиз американские социологи? В чем заключается значение психоаналитиче-

ского метода для профессиональной этики социолога? 

17) Как использовал Т. Парсонс понятия фрейдовской психологии в своей 

теории общества? 

18) Почему многие понятия и концепции неофрейдистов интересны для 

социологов? Назовите некоторые из них.  

19) Каким образом повлиял психоанализ на социальную и культурную 

антропологию? 

20) Как использовали концепции З. Фрейда антропологи М. Мид и Р. Бе-

недикт? 

21) Что такое «базовая личность» в теории А. Кардинера? Кем еще ис-

пользовалось это понятие? Какое значение для социологии имеет эта концеп-

ция? 

22) Чем, по К. Хорни, невротик отличается от нормального человека?  

Какую роль в жизни человека играет его социокультурное окружение, с точки 

зрения К. Хорни?  

23) Опишите невротическую личность нашего времени по К. Хорни. 

24) Раскройте теорию Я и межличностных отношений Г. С. Салливана. 

Почему эта теория интересна социологам?   

25) Опишите стадии развития человека, по Эриксону. Назовите основные 

механизмы развития. Какова роль теории Эриксона для понимания процесса 

социализации человека в современном обществе? 

26) Что такое психосоциальная идентичность в теории Эриксона?  В чем 

суть кризиса идентичности  по Э. Эриксону?  

27) В чем функциональная роль кризиса идентичности выдающейся лич-

ности для общества? Раскройте психоисторическую перспективу творчества 

Э. Эриксона. 

28) Что такое социальный характер, по Э. Фромму? Каковы его основные 

функции в обществе? Опишите типы социального характера.  

29) Раскройте концепцию авторитарной личности Фромма. Почему этот 

тип характера Фромм называет садомазохистским? 

30) Опишите механизмы «бегства от свободы», которые определил Э. 

Фромм. 

31) Расскажите об исследовании человеческой деструктивности Э. 

Фромма. 

32) За что критикует Э. Фромм современное ему капиталистическое об-

щество?  Каковы пути создания нового общества?  

33) Какие понятия З. Фрейда и его последователей используются в раз-

личных областях современной социологии? 

34) Назовите французских ученых, находившихся под влиянием психо-

анализа и использовавших некоторые его понятия. 

35) Каким образом психоаналитические идеи повлияли на структурную 

антропологию К. Леви-Стросса? 
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36) Почему Ж. Лакан возрождает некоторые классические концепции 

психоанализа? 

37) Что такое «шизоанализ»? 

38) Какие психоаналитические концепции использовал в своей социоло-

гии М. Фуко? 

39) Оцените общее влияние фрейдизма и неофрейдизма на социологию 

конца ХХ века. 

40) Какие области социологического знания испытали на себе наиболь-

шее влияние фрейдизма и неофрейдизма и почему? 

41) В решении каких основных социологических проблем задействованы 

идеи психоанализа в современной социологии? 

42) Каким образом Э. Гидденс использовал идеи Э. Г. Эриксона в работах 

по проблематике личностной идентичности? 

43) Являются ли до сих пор эвристичными отдельные концепции психо-

анализа в социологии? 

44) Опирается ли современная социология эмоций на психоаналитиче-

ские концепции? 

45) Как используется теория развития личности З. Фрейда и его последо-

вателей в социологии гендера Н. Чодороу? 

46) Можно ли рассматривать психотерапевтические практики на основе 

психоанализа распространенным социальным явлением в России? 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на аудиторных занятиях. 

Оценке подлежит активность в групповых дискуссиях, спонтанные выступле-

ния. Доклады по текстам (необязательные) и оппонирование (входят с весом 

0,2). Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторную работу 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценка за 

самостоятельную работу является частью оценки за аудиторную активность 

(Оаудиторная). 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  Оэссе 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена (пись-

менного тестирования) выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – 

оценка за работу непосредственно на экзамене (за выполнение задания пись-

менного тестирования): 

Оитоговый = 0,2 *·Оэкзамен + 0,3 *·Отекущий + 0,5 *·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу 

студента при наличии положительной оценки за аудиторную работу. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11. 1 Базовый учебник 
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1) Ритцер Дж. Современные социологические теории. М., 2002.  

2) Руткевич А.М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития: Курс 

лекций. - М.: Издательская группа ИНФРА-М - ФОРУМ, 1997. 

3) Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория в ее преем-

ственности и изменении. - М.: Издательство иностранной литературы, 1961. 

Основная литература: 

1) Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М. 1995. 

2) Адорно Т.. Невитт Сэнфорд Р., Френкель-Брюнсвик Э., Левинсон Д. 

Дж. Исследование авторитарной личности. - М.: Серебряные нити, Академия 

исследования культуры, 2001. 

3) Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. — М.: 

Наука, 2007.  

4) Бенедикт Р. Психологические типы в культурах Юго-Запада США // 

Антология исследований культуры. — М.: Университетская книга, 1997. — 

Т. 1. 

5) Лейбин В.М. Психоанализ и философия неофрейдизма. М., 1997. 

6) Кардинер А. Понятие базисной структуры личности как операцио-

нальный инструмент анализа в социальных науках // Социальные и гумани-

тарные науки. Сер. 11. Социология. 1998, № 1. С. 151-170. 

7) Кардинер А. Психологические границы общества (главы из книги) // 

Культурология: Дайджест. М.: ИНИОН РАН, 2005. № 1. С. 40-92. 

8) Салливан Г.С. Интерперсональная теория психиатрии. пер. с англ. 

СПб., 1999.  

9) Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. Сост., авт 

послесл. и отв. ред. Кон И. С. – М., 1988. 

10) Овчаренко В.И., Грицанов А.А. Неофрейдистсикие концепции// Ис-

тория социологии. – Минск, 1993. – С. 189-201. 

11) Райх В. Диалектический материализм и психоанализ // Под знаменем 

12) марксизма, 1929, № 7-8. 

13) Райх В. Массовая психология фашизма // Архетип, 1995, № 1. 

14) Райх В. Сексуальная революция. Борьба за "новую жизнь" в Совет-

ском Союзе. Тверь, 1992. 

15) Райх В. Функция оргазма. М., 1997. 

16) Симонова О.А. История социологии ХХ века: Учебное пособие. М., 

2008. С. 59-120. 

17) Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – СПб., 1997. 

18) Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. - М., 1925. 

19) Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М.: Ренессанс, 1992.  

20) Фромм Э. Бегство от свободы. - М.: Прогресс, 1995. 

21) Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 

22) Чодороу Н. Воспроизводство материнства: Психоанализ и социоло-

гия ген-дера/ Пер. с англ. — М.: «Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2006.  

23) Turner J. H., Stets J.E. The Sociology of emotions. – Cambridge. – 2005. – 

P. 151-164. 
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24) Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. - М.: 

Прогресс Универс, 1993. 

25) Эриксон Э.Г. Детство и общество. - СПб: Фонд «Университетская 

книга», 1996. 

26) Эриксон Э. Г. Идентичность в автобиографической перспективе// 

Личность. Общество. Культура. - 

27) Эфиров С. А. Психоаналитическая социология/ История буржуазной 

социологии первой половины ХХ века. – М., 1979. 

28) Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991. 

29) Юнг К. Г. Аналитическая психология. – М., 1995. 

30) Юнг К. Г. Психологические типы. –М., 1999. 

Дополнительная: 

1) Абрахам К и др. Психоанализ детского возраста. – М., 1923. 

2) Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Антич-

ность и современность. — М., 1972. 

3) Аверинцев С.С. "Аналитическая психология" К.Г.Юнга и законо-

мерности творческой фантазии // Современная буржуазная эстетика. Вып. 3. 

М., 1972, с. 110-155. 

4) Аверинцев С.С. "Аналитическая психология" К.Г.Юнга и законо-

мерности творческой фантазии // Вопросы литературы, 1970, № 3. 

5) Бородай Ю.М. Эротика-смерть-табу: трагедия человеческого созна-

ния. М., 1996. 

6) Автономова Н. С. К спорам о научности психоанализа// Вопросы 

философии. – 1991. - №4. – С. 58-75. 
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