


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Идеи и техники аналитической 

персонологии»  для направления  37.04.01 – «Консультативная психология. Персонология» подготовки 

магистра 

 

 2 

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 37.04.01 - «Психология» 

подготовки магистра, обучающихся на магистерской программе  

«Консультативная психология. Персонология». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; 

• Образовательной программой по направлению подготовки 

специальности  37.04.01 – «Психология», уровень подготовки магистра; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 

подготовки37.04.01 – «Психология», уровень подготовки магистра 

набора 2015/2016 уч. года.  

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями изучения дисциплины являются:  

• знание предмета, структуры, методов, перспектив аналитической 

персонологии; 

• овладение аналитическими моделями интерпретации и анализа различных 

аспектов жизниличности; 

• освоение техник аналитической персонологии; 

• владение современными персонологическими моделями аналитики кейсов; 

• применение полученных знаний в научно-исследовательской деятельности 

при подготовке и написании магистерской диссертации. 

 

        3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

                                                   дисциплины 

   В результате освоения дисциплины студент должен: 

   - знать и уметь использовать возможности персонологического изучения 

личности, заключенные вклассических аналитических теориях; 

  - знать специфику и уметь применять техники глубинного анализа личности; 

- иметь навыкиэкзистенциально-психологического анализа личности; 

- иметь навык аналитической интерпретации индивидуальных жизненных 

случаев; 

 - умение строить и применять персонологические модели консультирования и 

исследования, основанные на синтезе аналитических практик персонологии  
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В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

Способен 

рефлексировать 

освоенные способы 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-

М1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализирует и оценивает 

процесс освоения  

дисциплины, степень 

самостоятельного владения 

ее содержаниями и 

моделями, демонстрирует 

понимание способов 

применения освоенных 

знаний в своей научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности.  

Интерактивные 

формы обучения; 

рефлексивные 

практики, приемы 

самопознания, 

встроенные в контекст 

лекционных и 

семинарских занятий; 

домашние работы и 

эссе в форме 

самоотчетов об 

освоении дисциплины.  

 

 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-

М3 

Применяет знания и 

методы познания, 

приобретенные в ходе 

освоения дисциплины,  при 

построении моделей своей 

научно-исследовательской 

деятельности и 

консультативной практики, 

осваивает концептуальные 

инварианты развития и 

психологической помощи 

личности. 

Самостоятельная 

работа, 

творческие домашние 

работы, практические 

занятия с 

компонентом 

самостоятельного 

моделирования, 

презентации своих 

решений научно-

практических задач, 

тренинги творческого 

мышления, рефлексия 

собственного 

освоения новых 

концепций и методов 

в контексте 

дисциплины 

«Аналитическая 

персонология: идеи и 

методы». 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

 

СК-

М4 

Демонстрирует понимание 

содержаний и способов 

мышления, лежащих в 

основе аналитической 

персонологии как нового 

научного направления. 

Применяет 

интеллектуальные приемы 

изучения личности и 

рефлексии, полученные 

при овладении данной 

дисциплиной. Учитывает 

способы 

персонологического 

анализа и синтеза и их 

культурные истоки  при 

планировании своей жизни 

и построении стратегий 

творческого роста. 

 

 

Лекционные занятия, 

семинарские занятия, 

интерактивное 

обучение, написание 

эссе, приемы 

самопознания, 

творческие домашние 

работы, тренинги 

личностного роста. 

 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и 

работать в условиях 

неопределённости. 

 

 

 

СК-

М6 

 

Владеет системой 

категорий, определений, 

идей аналитической 

персонологии; 

демонстрирует владение 

приемами анализа и 

интеграции знаний и 

практик консультирования 

личности, а также 

методами оценки 

исследований в области 

психологии личности по 

критериям полноты 

имеющейся и 

 

Лекционные занятия, 

семинарские занятия, 

практические занятия,  

самостоятельная 

работа с литературой, 

написание рефератов 

и  научных обзоров, 

практики работы с 

текстами, практика 

оценки 

информационной 

основы анализа 

индивидуальных 

случаев, практика 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

привлеченной 

информации. Применяет 

принцип вариативного 

моделирования в 

персонологических 

исследованиях и работе с 

индивидуальными 

случаями. 

моделирования 

вариативных 

консультативных  

решений в 

проблемных 

жизненных ситуациях 

личности. 

 

Способен 

организовать 

самостоятельную 

проектную, научную, 

исследовательскую, 

консультационную и 

прикладную 

деятельность на 

основе правовых и 

профессиональных 

норм и обязанностей. 

 

 

 

ИК-1 

 

Применяет знания, 

способы интерпретации, 

методы эмпирического 

исследования личности, 

освоенные при изучении 

дисциплины, в проектной 

деятельности, при 

подготовке магистерской 

диссертации, в практике 

самопознания, глубинно-

аналитического и 

экзистенциально-

аналитического 

консультирования. 

 

Практика построения 

моделей личности в 

исследовательской,пр

оектной деятельности 

и индивидуальном 

консультировании. 

Практика 

самостоятельной 

разработки 

персонологических 

экспертных моделей 

оценки 

консультативной 

деятельности по 

профессиональным, 

этическим и правовым 

критериям. 

 

Способен описывать 

проблемы и 

ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

 

 

 

ИК-5 

 

Применяет знания и 

умения, освоенные при 

изучении аналитической 

персонологии как науки, 

развивающейся на основе 

связей с философией, 

биологическими, 

социальными и 

гуманитарными науками, 

 

Лекционные занятия, 

семинарские занятия, 

самостоятельная 

работа, написание 

эссе. Практика 

постановки и решения 

проблем изучения, 

развития и 

консультативной 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в 

смежных 

профессиональных 

областях. 

литературой и искусством. 

Демонстрирует опыт 

осмысления проблем 

исследования и 

психологической 

поддержки личности на 

основе 

междисциплинарного 

подхода. 

Владеет текстами 

персонологической 

интерпретации фактов, 

закономерностей и 

индивидуальных случаев 

на основе синтеза языков 

различных областей науки 

и культуры. 

поддержки личности 

на основе  интеграции  

культурного опыта, а 

также 

междисциплинарного 

подхода в 

персонологии.  

Тренинг аналитико- 

персонологического 

понимания 

индивидуальных 

случаев в понятиях, 

образах, символах, 

терминах из 

различных областей 

науки и культуры 

 

Способен 

использовать 

конкретные 

концепции, модели, 

методы, способы и 

инструменты работы 

для решения 

комплексных задач в 

научно-

исследовательских 

организациях, а 

также организациях, 

оказывающих 

консультационные и 

психотерапевтически

е услуги населению. 

 

 

 

 

 

 

ИК-6 

 

Применяет аналитико- 

персонологические 

концепции, модели и 

методы при решении 

научно-исследовательских 

задач в процессе 

подготовки и написания 

магистерской диссертации, 

а также при участии в 

деятельности научно-

проектных групп. 

Демонстрирует владение 

приемами синтеза 

подходов при освоении и 

применении 

психотерапевтических и 

консультативных приемов 

в русле психоанализа, 

 

Лекционные занятия, 

семинарские занятия, 

практические занятия. 

Практика разработки и 

применения 

персонологических 

моделей решения 

комплексных задач 

самопознания и 

исследования 

личности. 

Практика 

интерпретации 

сложных 

консультативных 

случаев на основе 

синтеза аналитико-

персонологических 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

аналитической психологии 

и экзистенциального 

анализа при решении 

комплексных практических 

задач. 

подходов. 

 

 

Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

 

 

 

СЛК-4 

 

Демонстрирует навыки 

организации 

межличностного общения 

в сфере  научно-

исследовательской 

деятельности, групповой 

работы и 

консультировании, 

полученные в результате 

изучения аналитических и 

интегративных подходов в 

практической 

персонологии.  

 

 

Интерактивное 

обучение, практика 

рефлексии своих 

взаимоотношений в 

обучении, тренинг 

сотрудничества, 

приемы самоанализа 

индивидуальных 

позиций в учебных 

группах. 

 

Способен 

участвовать в 

разрешении 

мировоззренческих, 

социальных и 

личностно значимых 

проблем 

 

 

СЛК-6 

 

Распознает и формулирует 

проблемы личности в 

контексте ее духовной, 

социальной и 

индивидуальной жизни, 

опираясь на опыт освоения  

моделей аналитической 

персонологии. Умеет 

находить концептуальные 

и практические решения 

жизненных проблем 

личности на высоком 

общественном, духовном, 

культурном уровне. 

 

Семинарские и 

практические занятия. 

Практика поиска 

социально и 

культурно значимых  

решений проблем 

индивидуальной 

жизни, отношений 

личности к себе и к 

другим людям.  
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    4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по специальности  37.04.01 – психология, уровень 

магистра, является выборной дисциплиной подготовки по магистерской 

программе «Консультативная психология. Персонология»на кафедре психологии 

личности департамента психологии НИУ ВШЭ.  

    Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Современная психология личности», «Основы психологического 

консультирования», «Теория и методология психологии», НИС 

«Персонологические исследования и построение консультативных практик» 

   Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и навыками:  

• знание категориальной системы психологии личности, персонологии; 

• знание основ общей психологии, психологии личности, 

психологического консультирования и психотерапии, понимание 

философских и других культурных основ персонологии; общее 

представление о современных методах исследования и практической 

помощи личности; 

• знание моделей классического психоанализа З. Фрейда, глубинной 

психологии К. Юнга и представление об основных идеях 

экзистенциальной психологии; 

• владение навыками академического письма на русском и иностранных 

языках; 

• владение навыками работы в электронных библиотеках. 

   Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: НИС «Персонологические исследования и 

построение консультативных практик», «Модели персонологии», «Общие и 

специфические факторы консультирования и психотерапии личности» 

 

                       5Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  Аудиторные 

 часы 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Семинары  

 

1 Введение в аналитическую 

персонологию 
24 4 4 16 
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2 Персонологическая 

перспектива 

психодинамических теорий 

 

48 8 8 32 

3 Потенциалы аналитической 

психологии в современной 

персонологии 

 

48 8 8 32 

4 Экзистенциально-

аналитические модели в 

теории и практике 

персонологии 

48 8 8 32 

5 Возможности 

персонологического синтеза 

аналитических теорий и 

практик 

 

22 4 4 14 

 ВСЕГО:     216 32 32 126 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

(расчет по неделям) 

1 год 

1 2 3 4 

Параметры  каждой 

формы контроля 

Форма 

контроля 

     

Тип 

контрол

я 

 

 

Текущи

й  

Эссе      2       5-8 тыс. слов 

Итогов

ый 

Экзамен 

 

          Устный (1день) 

 

                        6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

 

Эссе оценивается по следующим критериям: 

 

• Оригинальность текста; 
• Полнота освещения теории по рассматриваемой проблематике и 

глубина теоретического анализа; 

• Владение категориальной системой теоретической и практической 

психологии личности, академичность текста; 
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• Уровень компетентности в области персонологии, ее аналитических и 

интегративных подходов; 

• Логичность и понятность изложения; 

• Обоснованность и аргументация собственной позиции в русле 

рассматриваемой проблематики. 

• Наличие авторского взгляда, оригинальных идей, начала моделирования 

в тексте. 

 

Устный ответ на экзамене оценивается по следующим критериям:  

 

• свободное владение теориями, концепциями, моделями и методами, 

входящими в содержание дисциплины;  

• умение самостоятельно применять идеи, модели, методы познания, 

представленные в различных информационных источниках, значимых для 

данной дисциплины;  

• опыт осмысления и постановки проблем в контексте изучения 

дисциплины;  

• умение интерпретировать, моделировать, творчески развивать знания, 

полученные при изучении дисциплины; 

• опыт преломления знаний, моделей и методов данной дисциплины в своей 

научно-исследовательской работе; 

• умение представить устные ответы в форме содержательных, целостных 

профессиональных текстов.  

                                          7. Содержание дисциплины

 

1. Введение в аналитическую персонологию 

 

 

Место аналитических моделей изучения личности в структуре общей 

персонологии. Персонологические основы вклада психоанализа, аналитической 

психологии и экзистенциального анализа в познание личности: референции к 

культуре и культурной истории, распространение в разных культурах; 

междисциплинарный опыт построения теорий; единство методов анализа и 

синтеза, типизации и индивидуализации в исследованиях личности; преломление 

теорий в аналитических техниках консультирования и 

психотерапии.Аналитические модели личности в контексте персонологии 

самопознания и самополагания. 

 

Основная литература 
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1. Холл К. Линдсей Г. Теории личности. СПб.: Питер, 1998 

2. Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. СПб.: Речь. 2002. 

3. Петровский В.А.  Старовойтенко Е.Б. Наука личности: четыре проекта общей 

персонологии. / Психология. Журнал Высшей школы экономики. Т.9. №1. 

2012. С. 21 – 39. 

4. Старовойтенко Е.Б. Персонология: жизнь личности в культуре. М.: 

Академический проект. 2015. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Старовойтенко Е. Б. Новая персонология – интегральная наука о личности.  / 

Мир психологии. № 3. 2012. С. 59 – 71.Старовойтенко Е.Б. Персонология: 

жизнь личности в культуре. М.: Академический проект. 2015. 

2. Петровский В.А. Общая персонология: наука личности. / Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. Самара, 2003. С. 20 

– 30. 

3. Фрейджер Р. Фэйдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. 

М. 2004. 

4. Техники консультирования и психотерапии. / Под ред. У. С. Сахакиан. М.: 

ЭКСМО – Пресс. 2000. 

5. Maddi, S.R. Personality theories: a comparative analysis. Homewood, Ill: Dorsey 

Press, 1968  

 

2. Персонологическая перспектива психодинамических теорий 

 

Психоанализ в моделях личности Э. Фромма и К. Хорни. Преломление в данных 

моделях теории Фрейда, социокультурный контекст моделей, акценты на анализ 

конфликтов сознания и бессознательного, индивидуального и социального, 

детерминации и свободы, отрицания и развития жизни, мотивационных и 

поведенческих конфликтов. Консультативно-психотерапевтическая аналитика 

конфликтов и ее техники. 

 

Основная литература 
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1. Мак - Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. М.: Независимая фирма 

«Класс». 2012. 

2. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М.: Наука. 1989. 

3. Фромм Э. Душа человека. М.: Республика. 1992. 

4.  Фромм Э. Психоанализ и этика.Москва: Аст.1998. 

5. Фромм Э.Анатомия человеческой деструктивности. Москва: Аст, 

Хранитель, Мидгард. 2007.   

6. Фромм Э.Иметь или быть. Москва: Аст, Астрель. 2010.  

7. Хорни К. Наши внутренние конфликты. — М. : Академический проект, 

2006. 

8. Хорни К. Новые пути в психоанализе. — М. : Академический проект. 2009. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов. М.: Академический 

проект. 2004 г. 

2. Тайсон Р. Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития. Екатеринбург: 

Деловая книга. 1998.   

3. Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение. 1989.  

4. Психоанализ и культура. Избр. труды  К. Хорни и Э. Фромма. М.: Юрист. 

1995. 

5. Фромм Э.Забытый язык. Введение в науку понимания снов, сказок и мифов. 

Москва: Аст, Астрель. 2010.   

6. Фромм Э.Здоровое общество.  Москва: Аст, Хранитель. 2006.  

7. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. — М. : Академический 

проект. 2006. 

8. Хорни К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе. 

СПб: Питер.. 2002.   

9. Хорни К. Невротическая потребность в любви. — М. : Астер-Х. 2011 
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10. Хорни К. Невроз и рост личности. — М. : Академический проект. 2008. 

 

3.  Потенциалы аналитической психологии в современной персонологии 

 

Аналитическая психология К.Г. Юнга: расширенный культурный контекст 

теории; индивидуально-типологическая аналитика личности; анализ и структура 

архетипических предпосылок индивидуальной жизни; анализ символического 

мира идентификаций и самопознания личности; анализ личностных оппозиций в 

контексте изучения процесса индивидуации. Идеи юнгианских техник 

аналитической психотерапии; практика самопознания К. Юнга в координатах 

созданной им теории.  

Основная литература 

 

1. Юнг К. Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс. 1991.  

2. Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. К.: Гос. библиотека Украины для 

юношества. 1996.    

3. Юнг К. Г. Либидо, его метаморфозы и символы. СПб.: Вост.- Европ. 

Институт Психоанализа. 1994.    

4. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс. 1993. 

5. Юнг К.Г. Психологические типы. СПб.: Ювента, М.: Прогресс. 1995. 

6. Старовойтенко Е. Б. Культурная психология личности. М.: Академ. проект. 

2007. 

Дополнительная литература 

 

1. Юнг К.Г. AION. М.: Рефл. – бук.. 1997. 

2. Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. М.: ООО «Изд-во АСТ 

– ЛТД». 1998.       

3. Юнг К.Г. Синхронистичность. М.: Рефл-бук. 1997. 

4. Юнг К. Г. Феномен духа в науке и искусстве. М.: Ренессанс. 1992. 

5. Юнг К.-Г. Символы трансформации. М.: АСТ. 2008.  

 

6. Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. М.: Рефл. – бук. 1998. 
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7. Эстес К. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказках. К.: София. 

М.: Гелиос.. 2001.  

 

         4. Экзистенциально-аналитические модели в теории и практике  

                                                  персонологии 

 

Экзистенциальный анализ: его культурные и теоретические предпосылки; его 

современное состояние; различные концептуально-консультативные модели (В. 

Франкл, М. Босс, Л. Бинсвангер, Р. Мэй, И. Ялом, К. Шнайдер, Э. Ван Дорцен, Э. 

Спинелли). Экзистенциально-аналитический подход А. Лэнгле: теория 4-х 

фундаментальных мотиваций; феноменологический метод; концептуально 

обоснованные техники психологического консультирования и психотерапии 

(«Метод укрепления воли»; «Метод персональной позиции»; формы работы с 

тревогой и страхами клиентов). 

 

Основная литература 

1. Лэнгле А. Person: Экзистенциально-аналитическая теория личности: Сборник 

статей. М.: Генезис, 2006.  

2. Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, 

исследования / А. Лэнгле, Е.М. Уколова, В.Б. Шумский. – М.: Логос, 2014. С. 

104-159, 284-332, 385-409. 

3. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Академический проект. 2013. 

4. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: 

Республика. 2002.  

5. Cooper, M. (2003) Existential Therapies. SAGE, London. Pp. 1-34, 51-90, 147-

151. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Дорцен, Э. Ван. Практическое экзистенциальное консультирование и 

психотерапия. Ростов-на-Дону, Ассоциация экзистенциального 

консультирования, 2007. 
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2. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ // Психология 

индивидуальности: Новые модели и концепции / Под научн. ред. 

Старовойтенко Е.Б., Шадрикова В.Д. М.: НОУ ВПО МПСИ, 2009. 

3. Гуссерль Э. Амстердамские доклады: феноменологическая психология. / 

Предмет и метод психологии Антология. // Под ред. Е.Б. Старовойтенко. М.: 

Академ. проект. 2005. С. 84 – 100. 

4. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Независимая фирма «Класс», 

2005. С. 7-33, 34-179. 

5. Längle, A. (2012) The Viennese school of existential analysis: the search for 

meaning and affirmation of life. In: Barnett, L, Madison G. (Eds) Existential 

therapy: Legacy, vibrancy, and dialogue (pp. 159-170). New York: Routledge. 

6. Längle, A. & Kriz, J. (2012) The Renewal of Humanism in European 

Psychotherapy: Developments and Applications. Psychotherapy, 49 (4), 430-436. 

7. Spinelli, E. (2007) Practicing Existential Psychotherapy: The Relational World. 

London: SAGE Publications. 

 

6. Возможности персонологического синтеза аналитических теорий и 

практик. 

7.  

Принцип интеграции в персонологии. Основания синтеза идей и практик в 

персонологии. Приемы синтеза консультативных практик. Интегративные 

модели в контексте индивидуального консультирования. Метод 

муьтипрофильного консультирования. Возможности персонологического 

синтеза в самопознании и саморазвитии личности. 

 

Основная литература 
 

1. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: Издательский 

дом НИУ ВШЭ. 2013.  

2. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл.  2010. 

3. Старовойтенко Е. Б. Персонология: жизнь личности в культуре. М.: 

Академический проект. 2015. 
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Дополнительная литература 

 

1. Фрейджер Р. Фэйдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. М. 

2004. 

2. Техники консультирования и психотерапии. / Под ред. У. С. Сахакиан. М.: 

ЭКСМО – Пресс. 2000. 

8   Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине 

используются следующие образовательные технологии: активные и 

интерактивные формы проведения занятий, разбор кейсов и решение 

практических задач, интеллектуальные тренинги, дискуссии, рефлексивные 

практики. 

 

    9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика эссе 

 

1. Персонологические перспективы единства анализа и синтеза в изучении 

личности. 

2. Персонологические основания глубинных теорий личности. 

3. Персонологические основания экзистенциально-аналитического подхода к 

личности. 

4. Ресурсы и ограничения самопознания в контексте глубинного и 

экзистенциального подхода к личности. 

5. Психоанализ в гуманистической перспективе. 

6. Проект экзистенциального психоанализа Ж.-П. Сартра. 

7. Аналитика человеческой деструктивности Э. Фромма. 

8. Анализ внутренних конфликтов в теории К. Хорни. 

9. Модель анализа нарциссической личности. 

10. Персонологическая модель отрицания жизни. 

11. Персонологическая модель личности в динамике сознательно-

бессознательной жизни. 

12. Художественно-литературный опыт анализа глубинных конфликтов героя. 

13. Аналитический анализ конфликтов клиента в практике К.Г. Юнга. 

14. Архетипический анализ личности выдающегося человека. 

15. Экзистенциально-аналитический опыт интерпретации личности 

литературного героя. 

16. Экзистенциально-аналитическая модель понимания любви. 

17. Опыт мультипрофильного подхода к анализу индивидуального случая. 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Место аналитических моделей в структуре общей персонологии.  

2. Персонологические основания глубинной психологии. 

3. Персонологические основания экзистенциального анализа. 
4. Референции аналитических моделей личностик культуре и культурной 

истории. 

5. Способы преломления аналитических теорий в техниках консультирования и 

психотерапии.  

6. Идеи и практики анализа личности в классическом психоанализе 

7. Традиция и развитие психоанализа в моделях личности Э. Фромма. 

8. Психоаналитические принципы теории и практики К. Хорни.  

9. Акценты на анализ внутренних конфликтов у Э. Фромма и К. Хорни. 

10. Аналитика деструктивных личностей в теории Э. Фромма. 

11.  Аналитика неврозов в теории и практике К.Хорни. 

12. Гуманистический смысл подходов к личности Э. Фромма и К. Хорни. 

13.  Культурный контекст теории К.Г. Юнга. 

14.   Модель анализа архетипов К.Г. Юнга. 

15.   Модель анализа психологических типов К.Г. Юнга. 

16.   Модель анализа процесса индивидуации К.Г. Юнга. 

17.   Аналитические техники К.Г. Юнга в контексте психотерапии и 

самопознания. 

18.  Сравнительная модель анализа сновидений в глубинных и 

экзистенциальных концепциях личности. 

19. Культурные и теоретические предпосылки экзистенциального анализа 

личности. 

20.  Концептуально-консультативные модели в современном экзистенциальном 

анализе. 

21.  Теория 4-х фундаментальных мотиваций А. Лэнгле.  

22.  Аналитические техники психотерапии в экзистенциальном анализе. 

23.  Модель персонального экзистенциального анализа А. Лэнгле. 

24.  Отношения психоанализа и экзистенциального анализа в аспектах их 

взаимосвязи и конфликтов.   

25.  Сравнительная модель самопознания в аналитической и экзистенциальной 

психологии личности. 

26.  Принцип интеграции в персонологии.  

27.  Приемы синтеза идей в персонологии.  

28. Приемы синтеза консультативных практик в персонологии. 

29. Метод муьтипрофильного консультирования.  

30. Возможности персонологического синтеза в самопознании и саморазвитии 

личности.  
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               10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

   Преподаватель оценивает: 

       аудиторную работу студентов (посещаемость занятий, активность студентов 

в дискуссиях, решение практических задач, выступления на семинарах) –

Оаудиторная; 

выставляется оценка по текущему контролю: 

Отекущий  =  Оэссе 

 выставляется накопленная оценка за работу на первом году:  

Онакопленная = 0,4·Отекущий + 0,6·Оаудиторная 

 

выставляется результирующая оценка за итоговый контроль, где Оэкзамен – 

оценка за работу непосредственно на экзамене, затем рассчитывается итоговая 

оценка: 

Оитоговая = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

(Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический); 

          В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, 

Оитоговый. 
 

 

11  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                                   Базовые учебники, монографии 

 

1. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: Издательский 

дом НИУ ВШЭ. 2013.  

2. Старовойтенко Е.Б. Персонология: жизнь личности в культуре. М.: 

Академический проект. 2015. 

3. Холл К. Линдсей Г. Теории личности. СПб.: Питер, 1998 

Основная литература 

 

1. Гуссерль Э. Амстердамские доклады: феноменологическая психология. / 

Предмет и метод психологии Антология. // Под ред. Е.Б. Старовойтенко. М.: 

Академ. проект. 2005. С. 84 – 100. 

2. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ / Психология 

индивидуальности: новые модели и концепции // Под ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: МПСИ, 2009. С. 356 – 382. 
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3. Лэнгле А. Person: Экзистенциально-аналитическая теория личности: Сборник 

статей. М.: Генезис, 2006.  

4. Мак - Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. М.: Независимая фирма 

«Класс». 2012. 

5. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл.  2010. 

6. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: Издательский 

дом НИУ ВШЭ. 2013.  

7. Петровский В.А.  Старовойтенко Е.Б. Наука личности: четыре проекта общей 

персонологии. / Психология. Журнал Высшей школы экономики. Т.9. №1. 

2012. С. 21 – 39. 

8. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: 

Республика. 2002.  

9. Старовойтенко Е. Б. Культурная психология личности. М.: Академ. проект. 

2007. 

10. Старовойтенко Е. Б. Новая персонология – интегральная наука о личности.  / 

Мир психологии. № 3. 2012. С. 59 – 71.Старовойтенко Е.Б. Персонология: 

жизнь личности в культуре. М.: Академический проект. 2015. 

11. Тайсон Р. Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития. Екатеринбург: 

Деловая книга. 1998.   

12. Техники консультирования и психотерапии. / Под ред. У. С. Сахакиан. М.: 

ЭКСМО – Пресс. 2000. 

13. Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. М.: Рефл. – бук. 1998. 

14. Техники консультирования и психотерапии. / Под ред. У. С. Сахакиан. М.: 

ЭКСМО – Пресс. 2000. 

15. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М.: Наука. 1989. 

16. Фромм Э. Душа человека. М.: Республика. 1992. 

17.  Фромм Э. Психоанализ и этика.Москва: Аст.1998. 
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18. Фромм Э.Анатомия человеческой деструктивности. Москва: Аст, Хранитель, 

Мидгард. 2007.   

19. Фромм Э.Иметь или быть. Москва: Аст, Астрель. 2010.  

20. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Академический проект. 2013. 

21. Холл К. Линдсей Г. Теории личности. СПб.: Питер, 1998 

22. Хорни К. Наши внутренние конфликты. — М. : Академический проект, 2006. 

23. Хорни К. Новые пути в психоанализе. — М. : Академический проект. 2009. 

24. Хорни К. Невротическая потребность в любви. — М. : Астер-Х. 2011. 

25. Юнг К.Г. AION. М.: Рефл. – бук.. 1997. 

26. Юнг К. Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс. 1991.  

27. Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. К.: Гос. библиотека Украины для 

юношества. 1996.    

28. Юнг К. Г. Либидо, его метаморфозы и символы. СПб.: Вост.- Европ. Институт 

Психоанализа. 1994.    

29. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс. 1993. 

30. Юнг К.Г. Психологические типы. СПб.: Ювента, М.: Прогресс. 1995. 

31. Юнг К. Г. Феномен духа в науке и искусстве. М.: Ренессанс. 1992. 

 

Дополнительная литература 

1. Керлот Х. Э. Словарь символов. М.: REFL – book/. 1994. 

2. Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. СПб.: Речь. 2002. 

3. Петровский В.А. Общая персонология: наука личности. / Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. Самара, 2003. С. 20 – 

30. 

4. Психоанализ и культура. Избр. труды  К. Хорни и Э. Фромма. М.: Юрист. 

1995. 

5. Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов. М.: Академический 

проект. 2004 г. 

6. Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение. 1989.  
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7. Фрейджер Р. Фэйдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. М. 

2004. 

8. Фромм Э.Забытый язык. Введение в науку понимания снов, сказок и мифов. 

Москва: Аст, Астрель. 2010.   

9. Фромм Э.Здоровое общество.  Москва: Аст, Хранитель. 2006.  

10. Хорни К. Невроз и рост личности. — М. : Академический проект. 2008. 

11. Хорни К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе. 

СПб: Питер.. 2002.   

12. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. — М. : Академический 

проект. 2006. 

13. Эстес К. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказках. К.: София. 

М.: Гелиос.. 2001.  

14. Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. М.: ООО «Изд-во АСТ – 

ЛТД». 1998.  

15. Юнг К.Г. Синхронистичность. М.: Рефл-бук. 1997. 

16. Юнг К.-Г. Символы трансформации. М.: АСТ. 2008.  

17. Längle, A. (2012) The Viennese school of existential analysis: the search for 

meaning and affirmation of life. In: Barnett, L, Madison G. (Eds) Existential 

therapy: Legacy, vibrancy, and dialogue (pp. 159-170). New York: Routledge. 

18. Längle, A. & Kriz, J. (2012) The Renewal of Humanism in European 

Psychotherapy: Developments and Applications. Psychotherapy, 49 (4), 430-436. 

19. Maddi, S.R. Personality theories: a comparative analysis. Homewood, Ill: Dorsey 

Press, 1968  

20. McCrae, R. R. & Terracciano, A. (1989).Personality profiles of cultures: Aggregate 

personality traits.Journal of Personality and Social Psychology, р. 407-425.  

21. Spinelli, E. (2007) Practicing Existential Psychotherapy: The Relational World. 

London: SAGE Publications. 

 

 


