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Цели и задачи учебной дисциплины  

Сформировать понимание основных методологических и философских проблем 

современной психологии личности, встроенной в психотерапевтические практики, 

понимание их особенностей в отличие от проблем академической экспериментальной 

психологии, понимание того, что их продумывание и разработка требует поиска 

соответствующей, отличной от естественнонаучной, методологии, а также – 

приобретение реального опыта практикования такой методологии при критическом 

анализе современных психопрактик и встроенных в них теорий личности. 

В курсе дается генеалогический анализ современной психологии личности и 

психотерапии в контексте самоопределения психолога в современной ситуации в виду 

определенного понимания предельных целей и ценностей его профессиональной 

работы. 

Эти цели и ценности выражаются в поиске пути к конкретной психологии 

человека, которая: 

- была бы состоятельной перед лицом реальных жизненных проблем 

современного человека; 

- ориентировалась на человека, условием существования которого является 

работа над собой, ведущая к его личностному росту, 

- была бы путем самопознания и личностного развития и для самого 

психолога, 

- могла быть включена в поиск новых форм жизни и нового человека. 

Генеалогический анализ понимается в духе поздних работ Мишеля Фуко, то 

есть как такая форма методологического анализа теоретических представлений, 

исследовательсих стратегий, а также и прежде всего, - психотерапевтических 

практик, которая открывает для самой ведущей этот анализ методологической 

мысли возможность её трансформации, позволяющей ей со-ответствовать 

современной ситуации. Такой анализ нацелен на поиск пути к современной форме 

гуманистической психологии личности, реализующей со-бытийную версию 

феноменологического метода в рамках радикально понимаемого индирективного 

подхода в психотерапии. Генеалогический анализ выступает как метод извлечения 

«реальных» опытов о человеке, и ассимиляции «реальной» (Выготский) психологии, 

которые  можно найти в психопрактиках. 

Анализ проводится в виде двух "критик психологии". 

- "критики естественнонаучного разума" в психологии, вскрывающей 

принципиальные ограничения естественнонаучной парадигмы исследования, не 

позволяющие психологии ни эффективно включаться в психотехнические практики 

работы с реальными проблемами человека, ни полноценно ассимилировать опыт этих 

 

 

 

 



практик или даже просто адекватно осмыслять его, ни, наконец, удовлетворительно 

справляться с теми "неклассическими" ситуациями, которые возникают внутри 

самой научной психологии.  

- “критики психотехнического разума” в психологии, демонстрирующей 

манипулятивный характер (нередко вопреки провозглашаемым гуманистическим 

лозунгам) доминирующих в современной психотерапии форм психотехники, что 

вступает в противоречие с установкой на самоактуализацию личности и 

личностный рост. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

 

Современная психология личности и философия.  

Особенности психологии личности, включенной в психотерапевтическую 

практику.  

Естесственно-научная и психотехническая парадигмы психологии. 

Философия техники и генеалогическая критика психотехники.  

Сопоставительный анализ основных направлений современной практической 

психологии личности, стоящих за ними психотехнических практик и особенностей 

ситуации исследования в них. 

Три основные парадигмы психотерапии. Классический фрейдовский 

психоанализ. «Двойной скандал» психоанализа: Психоаналитическая 

интерпретация, ее природа, место внутри психоаналитической работы и роль в 

ней теоретических представлений (на примере толкования сновидений). 

Психологические факты, обращающиеся внутри психоанализа, их статус. 

Психоанализ и наука.  

 Образ человека в психоанализе и его критика. Критика психоаналитической 

концепции терапии: "излечение" и "исцеление". 

Гуманистические направления в современной психотерапии и психологии 

личности 

Индирективный подход в современной психотерапии, его методологические 

и антропологические основания, ключевые проблемы сопряженной с ним психологии 

личности. 

Направления современной психотерапии, реализующие индирективный 

подход: «центрированная на клиенте» психотерапия (Роджерс), аналитическая 

психология (Юнг), психосинтез (Ассаджиоли) и «инициальная» психотерапия 

(Дюркхайм). 

«Человеко-центрированная» психотерапия Роджерса. 

Аналитическая психология К.Юнга.  

Особенности психологии личности в рамках индирективного подхода в 

психотерапии, ее существенные отличия от научной психологии личности и от 

психологии личности, характерной для «директивной» психотерапии (например, 

для психоанализа).  

Проблема понимания в индирективной психотерапии.  

“Реальная психология” личности вне профессиональной психологии и 

проблема извлечения ее опыта. 

Эзотерические практики и современная психология личности Проблема 

извлечения "опытов о человеке", накопленных в эзотерических практиках, 

современной психологией. Психология наличного человека и психология возможного 

человека. Их принципиальные отличия. Психология в контексте поиска и 

осуществления "возможного человека" и ее проблемы. Психотерапия и Дзен. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 



Modern psychology of the person and philosophy.  

Features of psychology of the person included in a psychotherapeutic practice.  

natural-scientific and psychotechnical paradigms of psychology. Philosophy of technics 

and the genealogic criticism of psychotechnic.  

The comparative analysis of the basic directions of modern practical psychology of the 

person, standing up for them psychotechnical an expert and features of a situation of 

research in them. 

Three basic paradigms of psychotherapy. Classicl Freudian psychoanalysis. « Double 

scandal » psychoanalysis: Psychoanalytic interpretation, its nature, seat inside of 

psychoanalytic work and a role in it of theoretical concepts (on an example of 

interpretation of dreams). The psychological facts addressing inside of psychoanalysis, 

their status. 

Psychoanalysis and science.  

 Image of the person in psychoanalysis and its critic. Criticism of the psychoanalytic 

concept of therapy: ' treatment ' and ' healing '. 

Humanistic directions in modern psychotherapy and psychology of the person 

Индирективный the approach in modern psychotherapy, its methodological and 

anthropological bases, key problems of the psychology of the person interfaced to it. 

The directions of modern psychotherapy realizing the indirect approach in psychotherapy 

(Rogers), analytical psychology, psychosynthesis.  

Features of psychology of the person within the frame of indirect approach in 

psychotherapy, its essential differences from scientific psychology of the person and from 

psychology of the person, characteristic for "directive" psychotherapy (for example, for 

psychoanalysis).  

Problem of understanding in indirective psychotherapy.  

“Actual psychology”of persons outside of professional psychology and a problem of 

extraction of its experience. 

esoteric experts and modern psychology of the person the Problem of extraction ' 

experiences about the person ', saved up in esoteric experts, modern psychology. 

Psychology of the at hand person and psychology of the possible person. Their basic 

differences. Psychology in a context of search and realization ' the possible person ' and 

its problems. Psychotherapy and the Zen. 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины 

с: 1)  аналогичными программами Государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 2) с программами по данной дисциплине Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения; 3) с программами, реализуемыми в ведущих 

зарубежных университетах. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _32 академических часа в соответствии с 

учебным планом в 7 (осеннем) семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Сроки 

освоени

я 

семестр/ 

неделя 

Аудиторные занятия по видам 
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1 
Современная 

психология личности и 

философия 

 2     

2 

Особенности 

психологии личности, 

включенной в 

психотерапевтическую 

практику 

 2     

3 Естесственно-научная 

и психотехническая 

парадигмы психологии 

Философия техники и 

генеалогическая 

критика психотехники 

 2     

4 Сопоставительный 

анализ основных 

направлений 

современной 

практической 

психологии личности. 

Три основные 

парадигмы 

психотерапии 

 2     

5 Классический 

фрейдовский 

психоанализ 

«Двойной скандал» 

психоанализа 

 2     

6 Психоаналитическая 

интерпретация.Психол

 2     



огические факты, 

обращающиеся внутри 

психоанализа. 

Психоанализ и наука 

7 Гуманистические 

направления в 

современной 

психотерапии и 

психологии личности 

 2     

8 Индирективный подход 

в современной 

психотерапии 

Направления 

современной 

психотерапии, 

реализующие 

индирективный подход: 

 2     

9 «Человеко-

центрированная» 

психотерапия 

Роджерса 

 2     

10 «Человеко-

центрированная» 

психотерапия 

Роджерса -2 

 2     

11 Аналитическая 

психология К.Юнга 

 2     

12 Аналитическая 

психология К.Юнга -2 

 2     

13 Особенности 

психологии личности в 

рамках индирективного 

подхода 

 2     

14 Проблема понимания в 

индирективной 

психотерапии 

 2     

15 “Реальная психология” 

личности вне 

профессиональной 

психологии и проблема 

извлечения ее опыта. 

 

 2     

16 Эзотерические 

практики и 

современная психология 

личности 

 2     

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела 



1 

Современная 

психология 

личности и 

философия 

Несостоятельность современной научной 

психологии личности, даже в самых сильных и 

«продвинутых» ее версиях, перед тем пониманием 

человека, которое завоевано современной философской 

мыслью («современная психология прошла мимо 

современной философии»). 

 

2 

Особенности 

психологии 

личности, 

включенной в 

психотерапевтичес

кую практику 

Особенности психологии личности, включенной в 

психотерапевтическую практику, её отличия от 

академической научной психологии. Различие установок 

этих типов психологии - установки на законосообразное 

объяснение естественно существующих объектов, 

присущей научной психологии, и установки на 

психотехнически действенное понимание, характерной для 

психологии, включенной в психотерапевтическую 

практику. Различие в типе знаний и в их отношении к 

изучаемым объектам, неустранимые психотехнические 

эффекты в составе изучаемых феноменов, и вытекающая из 

этого невозможность их представления в терминах 

естественно существующих объектов. 

 

3 

Естесственно-

научная и 

психотехническая 

парадигмы 

психологии 

Тип теории, характерный для психотехнической 

парадигмы, отношение между теорией и практикой: теория 

как «орган» осуществления и развития практики и 

механизм «извлечение опыта» практической, 

психотерапевтической работы. Практическая психология в 

отличие от прикладной, характерной для 

естественнонаучной парадигмы. Принципиальные 

ограничения естественнонаучного мышления и 

необходимость поиска новых форм рациональности и 

методов исследования в практической психологии 

личности. 

 

4 

Философия 

техники и 

генеалогическая 

критика 

психотехники 

«Инструментальное» понимание техники, 

характерное для современной психотехник, и реализуемый 

ею «поставляющий тип производства» человека, в рамках 

которого психика, сознание, личность выступают как 

целиком «поставляемые в наличие» для манипулирования - 

для «овладения», «управления», «организации», 

«воздействия», «формирования» или для наперед заданной 

«трансформации» Непригодность «инструментального» 

понимания техники для осмысления майевтических 

психопрактик, реализующих - в рамках индирективного 

подхода - феноменологический метод. «Про-из-водяий» 

характер техники в смысле «при-ведению к со-бытию-

Другому» (М.Хайдеггер)  

 

5 

Сопоставительный 

анализ основных 

направлений 

современной 

практической 

Основные цели и ценности, реализуемые в 

различных психотерапевтических практиках, стоящие за 

ними образы человека, представления об идеале человека, о 

здоровье и болезни, о границах нормы и патологии, о 

механизмах образования и смысле психопатологических 



психологии 

личности 

симптомов и о путях терапии. 

 

6 

Три основные 

парадигмы 

психотерапии 

терапия, ориентированная на устранение симптомов 

(на примере НЛП), терапия, ориентированная на излечение 

от болезни (на примере классического фрейдовского 

психоанализа) и терапия, ориентированная на 

высвобождение скрытых резервов человека и его 

личностный рост (на примере индирективных психопрактик 

Роджерса, Юнга и Дюркхайма) 

 

7 

Классический 

фрейдовский 

психоанализ 

Исходный пафос и центральная идея фрейдовского 

психоанализа. Психоаналитический процесс и основные его 

составляющие. Главное психоаналитическое правило. 

"Свободные ассоциации" и проблема их статуса в контексте 

психоаналитической работы.  

 

8 

«Двойной скандал» 

психоанализа 

1)невозможность поставить в прямое соответствие 

основным теоретическим построениям психоанализа, равно 

как и конкретным психоаналитическим реконструкциям 

реальные события биографии пациента (на примере 

«эдиповского комплекса» и феномена «вторичных 

фантазий») и 2) «артефактный» характер 

психоаналитических фактов (на примере сновидений). 

 

9 

Психоаналитическ

ая интерпретация 

Психоаналитическая интерпретация, ее природа, 

место внутри психоаналитической работы и роль в ней 

теоретических представлений (на примере толкования 

сновидений). Психоаналитическая интерпретация 

сновидений как рациональный эрзац сновидений: 

«интерпретация – все, само сновидение ничто». Проблема 

понимания в психоанализе: психоаналитик понимает «за» 

пациента, «раньше» пациента и «лучше» самого пациента. 

Коммуникация интерпретаций пациенту как критическое 

условие психоаналитической терапии. Включение 

интерпретаций в психическую жизнь пациента и ее 

психотехническая перестройка. 

 

10 

Психологические 

факты, 

обращающиеся 

внутри 

психоанализа 

Психологические факты, обращающиеся внутри 

психоанализа как обусловленные самим психоанализом, как 

"вареная" (К.Леви-Стросс) психика человека. 

Невозможность внутри психоанализа иметь дело с "сырой" 

психикой человека, не прошедшей через "горнило" 

психоаналитической работы и методологические проблемы, 

проистекающие из этого обстоятельства. «Индивидуальный 

миф» невротика (Лакан) и его рождение внутри 

психоанализа в совместной работе пациента и аналитика. 

 

11 

Психоанализ и 

наука 

. Мифологических характер теоретических 

построений психоанализа (К.Леви-Стросс) и 

несостоятельность претензий психоанализа на «научность». 

Несостоятельность естественнонаучной методологии в 

понимании психоанализа и проблема действительной его 



природы (Бахтин, Фуко, Мамардашвили). Психоанализ как 

прослеживание психогенеза симптомов в прошлом 

пациента и его «корней» в бессознательном, и «аналитика» 

опыта, как раскрытие возможности нового опыта сознания 

(Мамардашвили). 

 

12 
Образ человека в 

психоанализе и его 

критика 

Критика психоаналитической концепции терапии: 

"излечение" и "исцеление". 

 

13   

14 

Гуманистические 

направления в 

современной 

психотерапии и 

психологии 

личности 

Современная "гуманистическая психология" и 

соответствующие ей формы психопрактики как 

альтернатива естественнонаучной психологии Духовно-

личностные измерения человеческого существования и их 

место в современной практической психологии личности. 

Отказ от объективирующих установок исследователя и от 

манипулятивной психотехники. Идея "психагогики", 

событийно-диалогическое понимание личности и условия 

реализации психомайевтической парадигмы психотерапии 

 

15 

Индирективный 

подход в 

современной 

психотерапии 

Направления 

современной 

психотерапии, 

реализующие 

индирективный 

подход: 

Индирективный подход в современной 

психотерапии, его методологические и антропологические 

основания, ключевые проблемы сопряженной с ним 

психологии личности. 

«Директивные» психопрактики (НЛП или 

классический психоанализ), как нацеленные на устранение 

отдельных болезненных симптомов или на излечение 

пациента от болезни («невроза»), и индирективные, как 

установленные на «высвобождение» и рост «внутреннего 

существа» человека, на актуализацию присущего каждому 

человеку «позитивного начала» и творческого потенциала, 

на соединение человека с внутренней «силой», или 

«мудростью», или «внутренним терапевтом» в нем, 

который сам и наилучшим образом способен 

«восстановить» целостность его существа и, тем самым, - в 

качестве «побочного» результата этого основного и 

универсального процесса - привести его к исцелению. 

Индирективная стратегия как универсальная форма работы, 

в равной мере применимая как к больным разной 

нозологии, так и к «здоровым» людям, как стратегия, 

реализующая альтернативное сложившимся в современной 

психиатрии и психологии  представление о норме человека, 

о болезни и здоровье. 

 

16 

«Человеко-

центрированная» 

психотерапия 

Роджерса 

«Человеко-центрированная» психотерапия 

Роджерса как пример индирективного подхода в 

современной прихотерапии. Отказ от аналитической и 

объективирующей установки по отношению к человеку. 

Отказ от "манипулятивной" психотехники и разработка 

"высвобождающей" психомайевтики. Основные условия 

терапевтического процесса. Метод «активного слушания» и 

проблема «эмпатического» понимания. Личностно-



событийный план общения терапевта и клиента и его 

представление в роджерианской психологии. Вопрос о 

действительном статусе роджеровской теории 

психотерапии в ее отношении к терапевтическому 

процессу: недопустимость ее понимания как 

естественнонаучного описания в терминах причин и 

следствий, равно как и психотехнического предписания для 

психотехнического действия Проблема психологического 

исследования в рамках индирективной психотерапии. 

 

17 

Аналитическая 

психология К.Юнга 

Трансформация основных идей и проблем 

фрейдовского психоанализа в аналитической психологии. 

Идея «коллективного бессознательного» и понятие 

«архетипа». Трансформация метода аналитической работы 

и образа человека в ней. Интерпретация в аналитической 

терапии, как реализация «изначальной медитативности» 

психической жизни и индирективность аналитической 

психотерапии. Процесс «индивидуации» как путь 

аналитической терапии. «Алхимия душевной жизни» и 

символический характер юнгианской аналитической 

психологии. Психотерапия как «сопровождение на пути» 

инициации. Психотерапевт как «психагог».  

 

18 

Особенности 

психологии 

личности в рамках 

индирективного 

подхода 

Особенности психологии личности в рамках 

индирективного подхода в психотерапии, ее существенные 

отличия от научной психологии личности и от психологии 

личности, характерной для «директивной» психотерапии 

(например, для психоанализа).  

 

19 

Проблема 

понимания в 

индирективной 

психотерапии 

Психоаналитическая  интерпретация и тип 

понимания, реализуемый в индирективной психотерапии. 

Психоаналитическая интерпретация, как исходящая 

из определенного, всегда уже имеющегося в распоряжении 

терапевта знания о пациенте, о его проблемах, о 

механизмах возникновения его конфликтов и т.д., 

позволяющего психоаналитику за пациента, раньше и 

лучше самого пациента понимать суть его проблем а также 

то, что происходит внутри самой аналитической работы, 

направлять ее ход и вести пациента за собой. 

Направленность индирективной психотерапии на 

создание условий рождения нового личностного опыта. 

Майевтический диалог терапевта с пациентом, в котором 

терапевт «следует за» пациентом, лишь «выслушивая» и 

«высвобождая» понимание, изначально рождающееся на 

полюсе пациента. Понимание не как самостоятельное и 

конечное знание о человеке, но как то, что открывает 

возможность рождения нового личностного опыта и 

трансформации. 

 

20 
“Реальная 

психология” 

личности вне 

Проблема извлечения "опытов о человеке", 

накопленных в эзотерических практиках, современной 

психологией. Психология наличного человека и психология 



профессиональной 

психологии и 

проблема 

извлечения ее 

опыта. 

Эзотерические 

практики и 

современная 

психология 

личности 

возможного человека. Их принципиальные отличия. 

Психология в контексте поиска и осуществления 

"возможного человека" и ее проблемы. Психотерапия и 

Дзен. 

 

 

 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

Не предполагается 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры) 

Не предполягается: 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 

Литература дается (смотри ниже) под темы рефератов к зачету по курсу 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных занятий 

 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

 

3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник) 

Учебника по программе данного спецкурса не существует 

3.1.2. Основная 

Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотехнической теории // 

Московский психотерапевтический журнал, 1992, N 1. 

Выготский Л.С. Психология искусства. М. Искусство, 1986. 

Мамардашвили М.К. Психологическая топология пути. СПб., Русский 

Христианский ин-т, 1997. 

Паули В. Опыт анализа творчества Кеплера. В его кн.: Избранные труды, М., 1976. 

Психология и новые идеалы научности (материалы круглого стола), Вопросы 

философии, 1993, N 5, С. 3-42. 

Пузырей А.А. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского и современная 

психология. М., 1986, с.ЗЗ-36, 38-41,77-103,45-60. 

Пузырей А.А. Психология – психотехника – психагогика. М., Смысл, 2005. 

Флоренский П.А. Наука как символическое описание. В его кн.:  Сочинения. Т. 2. 

М., 1990. С. 109-124. 

Фрейд З. Из истории одного детского невроза. В его кн: Психоанализ детских 

неврозов. М., 1923, или в кн: Человек-волк и Зигмунд Фрейд. Киев, Port-Royal, 1994. 

Фуко М. Что такое Просвещение. Вопросы методологии, 1996, 1-2, С.44-54. 

Фуко М. Воля к истине. М., Касталь, 1996  

Хайдеггер М. Вопрос о технике. Поворот. В его кн.: Время и бытие. М., 1993, 

С.221-238,253-258. 

Цапкин В.Н. Единство и многообразие психотерапевтического опыта. Моск. 

психотерапевтический журнал, 1992, 2. 

Юнг К.Г. Психология и алхимия. М., 1997, С.235-242. 

 

3.1.3. Дополнительная 

Аверинцев С.С. К.Г.Юнг и закономерности творческой фантазии // О 

современной буржуазной эстетике. М., 1971. 



Бахтин М.М. К философии поступка. В кн.: Философия и социология науки и 

техники. М., 1986. С. 82-96, или то же в кн.: Пешков И.В. М.М. Бахтин: от “К 

философии поступка” к Риторике поступка. М., Лабиринт, 1996. 

Белый А. Душа самосознающая. М., Канон, 1999. 

Бенвенист Э.  Заметки о роли языка в учении Фрейда. В его кн.: Общая 

лингвистика. М., 1974. 

Волошинов В.Н. (Бахтин М.М.) Фрейдизм. М., 1993. С. 25-64.  

Духовный кризис. М., “Класс”, 2000 (работы Р.Ассаджиоли, Р.Лэйнга, Дж. 

Перри. Дж. Корнфилда, Р. Дасса). 

Зейгарник Б.В. Об Эксперименте в школе К.Левина (доклад и дискуссия по 

докладу). Вестник Моск. Университета, сер.14. Психология. 1987, 1, С.47-61 

Кан М. Между психотерапевтом и клиентом. СПб., Б.С.К., 1997. 

Леви-Стросс К. Структурный анализ мифов В его кн: Структурная 

антропология. М., 2001. 

Лотман Ю.М. О редукции и развертывании знаковых систем (К проблеме 

„фрейдизм и семиотическая культурология"). В его кн: Избранные статьи, Т.1, с.381-

385, Таллинн, 1992 

Мамардашвили М.К. О психоанализе. В  его кн.: Необходимость себя. М., 

1996, С.335-350. 

Пёрлс Ф. Гештальт-семинары. М., Институт общегуманитарных 

исследований, 2000. 

Пузырей А.А. Драма неисцеленного разума. В кн.: Зощенко М.М. Повесть о 

разуме. М.,1990. С. 149-183. 

Пузырей А.А. Cogito ergo sum: что сказал Декарт? Вопросы методологии, 

1997, 1-2. 

Пузырей А.А. В стороне Декарта. Вопросы методологии, 1997, 1-2. 

Пузырей А.А. Манипулирование и майевтика: две парадигмы психотерапии. 

Вопросы методологии, 1997, 3-4. 

Пузырей А.А. Генеалогия сексуальности в работах Мишеля Фуко и проблема 

нормы в психологии и психотерапии. Вопросы методологии, 1999, 1-2. 

Роджерс К. Взгляд на психотерапию, становление человека. М., “Прогресс”, 

1994 

Сосланд А. Фундаментальная структура психотерапевтического метода. М., 

Логос, 1999. 

Успенский П.Д. В поисках чудесного. СПБ, 1992. 

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 

Фрейд З.  Введение в психоанализ.  М.,1989. Лекции 16, 17, 19, 27, 28. 

Хайдеггер М. Семинар в Ле Торе, 1969. Вопросы философии, 1993, 10, с.123-

151. 

Хайдеггер М. О существе и понятии «фюзис». М.,1995, с. 47-53. 

Штейнер Р. Путь к самопознанию человека. Ереван, 1991. 

Элиаде М. Азиатская алхимия. М., Янус-К, 1998. 

Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М. - СПб., 

Университетская книга, 1999. 

Юнг К.Г.  Подход к бессознательному. В его кн.: Архетип и символ. М., 1991. 

С. 23-94. 

Юнг К.Г. Мистерия соединения. М., 1997, с.511-544. 

Юнг К.Г. Парацельс, Парацельс как врач, Психология и поэтическое 

творчество, Пикассо. В его кн.: Собр. соч. Т. 15. М., 1992. С. 121-152. 

Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Киев, Air Land, 1994, 

или то же: М., Аст-лтд - Львов, Инициатива, 1998.  

 



 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах 

Вся литература – и основная и дополнительная – предоставляется студентам в 

электронном виде 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

Смотри п. 3.2.2 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.  

1.Дискуссия по проблеме новых идеалов научности в современной психологии 

(Психология и новые идеалы научности ...) 

2.Дискуссия по проблеме естественно-научного метода в психологии (Зейгарник 

Б.В. 06 эксперименте ...} 

3.Методологический анализ психоанализа и критика естественно-научной 

парадигмы в психологии: психоаналитические «вторичные фантазии», 

психоаналитический «инсайт», «индивидуальный миф невротика» и проблема 

«реальности» в современной психологии (ФрейдЗ. Из истории одного...) 

4.Методологический анализ психоанализа и критика естественно-научной 

парадигмы в психологии: не-естественный характер «объекта» и инструментальный и 

символический статус психоаналитической теории (Мамардашвили М.К. О психоанализе 

...) 

5.Дискуссии по проблеме психотехнической теории в современной психологии и 

психотерапии (Василюк Ф.Е. От психологической практики ...; Психология и новые 

идеалы научности...; Пузырей А.А. Культурно-историческая теория ...) 

6.Наука как «символическое описание» (Флоренский П.А. Наука как ...) 

7.Проблема понимания в ранних работах Выготcкого и метод психологии 

(Выготский Л.С. Психология искусства ...) 

8.«История сексуальности" и генеалогия „человека желающего" в работах Мишеля 

Фуко и проблема „нормы" в современнной психологии (Фуко М. Воля к истине...) 

9.«Опыт о человеке» вне научной психологии и проблема его извлечения: 

психология и алхимия (Юнг К.Г. Психология и алхимия...) 

10.Философия техники М.Хайдеггера и критика современной психотехники 

(Хайдеггер М. Вопрос о технике …) 

11. «Опыт о человеке» вне научной психологии и проблема его „извлечения": 

психология и физика (Паули В. Опыт анализа ...) 

12. «Опыт о человеке» вне научной психологии и проблема его „извлечения": 

психология и алхимия (Юнг К.Г. Психология и алхимия ...) 

13. «Опыт о человеке» вне научной психологии и проблема его «извлечения»: 

психология и философия (Мамардашвили М.К. Психологическая топология пути …) 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины 

Зачет по данному спецкурсу проводится в форме написания и защиты рефератов 

(смотри п. 2.2.3) 

 

2.2.3. Контрольно-измерительные материалы и критерии усвоения знаний 

 компьютеризированные задания для проверки знаний  

 не предполагается 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.____________________  



o Зачет по данному спецкурсу проводится в форме написания и защиты 

рефератов (смотри п. 2.2.3) 

 

2.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

1.Дискуссия по проблеме новых идеалов научности в современной психологии 

2.Дискуссия по проблеме естественно-научного метода в психологии  

3.Методологический анализ психоанализа и критика естественно-научной 

парадигмы в психологии 

4.Дискуссии по проблеме психотехнической теории в современной психологии и 

психотерапии  

5.Проблема понимания в ранних работах Выготcкого и метод психологии  

6.«История сексуальности", генеалогия „человека желающего" в работах Мишеля 

Фуко и проблема „нормы" в современной психологии  

7.Философия техники М.Хайдеггера и критика современной психотехники  

8. «Опыт о человеке» вне научной психологии и проблема его „извлечения":  

___________________________________________________________________________ 

 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

Лекции, конкретные разборы классических текстов психологии личности и 

феноменологической философии и майвтичекие дискуссии 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 Специального обеспечения не предполагается 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 

 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 

2.  Место дисциплины в ООП 

Данная дисциплина (спецкурс по выбору) является вариативной. Она опирается как на 

соответствующие разделы курса Общей психологии («Введение в психологию» и «Психология 

личности», так и на вариативный спецкурс «Психология искусства» и, в свою очередь 

фундирует и снабжает конкретным материалом базовый курс «Методологические проблемы 

психологии» 

 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

_____________________________________________________________________________   

Предполагается, что студенты получат ориентировку в основных проблемах современной 

практической психологии личности в различных ее направлениях, конкретный опыт их 

методологического анализа, навыки чтения и критического анализа классических текстов 

современной психологии личности, а также текстов современной философии, прежде 

всего – феноменологии. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 



Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

   

   

 

 

Разработчики курса лекций:  

___________________       __________________       _________________________________ 

(место работы) кафедра общей психологии (занимаемая должность) доцент (инициалы, 

фамилия) А.А.Пузырей 

 

Рецензенты: 

(место работы) кафедры общей психологии (занимаемая должность) профессор (инициалы, 

фамилия) Б.С.Братусь 

 

   (место работы) кафедра методологии психологии (занимаемая должность) профессор 

(инициалы, фамилия) А.Н.Кричевец 

 

Внешняя экспертиза: 

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с 

учетом программ ведущих зарубежных университетов 

___________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

___________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты – представители работодателей 

Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 

практической деятельности 

___________________             __________________            ________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины (лекционный курс) 

_______________________ одобрена на заседании Учебно-методического совета 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  


