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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями изучения дисциплины являются:  

 знание предмета, структуры, методов, перспектив аналитической персонологии; 

 овладение аналитическими моделями интерпретации и анализа различных 

аспектов жизни личности; 

 освоение техник аналитической персонологии; 

 владение современными персонологическими моделями аналитики кейсов;  

 применение полученных знаний в научно-исследовательской деятельности 

при подготовке и написании магистерской диссертации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

   - знать и уметь использовать возможности персонологического изучения личности, 

заключенные в классических аналитических теориях; 

  -   знать специфику и уметь применять техники глубинного анализа личности; 

  -   иметь навыки экзистенциально-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  

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» 
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    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» 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 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. 

 

Тема 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.  

 

Тема 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.  

             

         Тема 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, 
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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). 

 

Тема 5. Возможности персонологического синтеза аналитических теорий и 

практик. 

 

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.  

 

III ОЦЕНИВАНИЕ 

   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. 

 

 

IV ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

                                                      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. 
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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. 

 

                                          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 личности к 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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V РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 

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. Фрейджер Р. Фэйдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. М. 2004. 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

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

персонологии. / Психология. Журнал Высшей школы экономики. Т.9. №1. 2012. С. 21 

– 39. 

2. Старовойтенко Е. Б. Культурная психология личности. М.: Академ. проект. 2007. 

3. Холл К. Линдсей Г. Теории личности. СПб.: Питер, 2000 

4. Юнг К.Г. Психологические типы. СПб.: Ювента, М.: Прогресс. 1995. (или другое 

издание) 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Ebrary Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 
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программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 


