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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Введение в детскую психотерапию 

 

Особенность этого курса состоит в том, что история и современное существование 

детской психотерапии вводится в контекст культурно-исторического анализа, 

рассматривается вместе с развитием общества, изменениями в культуре. Обозначенное 

смысловое ядро курса позволяет создать представление о системной ориентации в 

применяемых подходах к детской психотерапии в современной клинической психологии в 

нынешних социокультурных условиях. 

 

The course introduces students to child psychotherapy and to cultural-historical analysis 

applying to child psychotherapy, i.e. how social evolution and cultural development influenced on 

psychological and developmental disorders (or even created them) and their treatment. It helps to 

analyze systematically the approaches ever existed in child psychotherapy and to recognize the 

influence current social and cultural situation has on psychotherapy methods. 

 

Дизайн исследования и обработка данных в клинической психологии 

 

Программа позволяет овладеть понятийным языком, необходимым для планирования и 

проведения эмпирических исследований в клинической психологии. Особенностью 

программы является обсуждение специфики применения положений психодиагностики и 

экспериментальной психологии в клинической психологии, а также особый акцент на 

методах обработки данных, соответствующих выбранному дизайну исследования. 

 

The program allows grasping the conceptual language that is necessary for planning and 

conducting empirical studies in clinical psychology. Key feature of the program is a discussion of 

specificity of application of psycho-diagnostics and experimental psychology to clinical research 

and an emphasis on the methods of data analysis that correspond to different study designs. 

 

Когнитивно-бихевиоральная терапия (на английском языке) 
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Программа позволяет сформировать базовые представления о подходах и методах 

когнитивной терапии при психических заболеваниях. Обсуждаются особенности 

психотерапевтической работы при различных психических заболеваниях, возможности и 

ограничения различных техник. Отдельное внимание уделяется вопросу эффективности 

когнитивной терапии в этой сфере. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The program aims to create a basic understanding of the approaches and methods of cognitive 

therapy for mental illnesses. Specificity of psychotherapy in different mental illnesses as well as 

possibilities and limitations of techniques are discussed. The problem of effectiveness of the 

cognitive therapy in this sphere is emphasized. 

 

Личностные расстройства 

 

Программа позволяет овладеть понятийным аппаратом и языком основных 

психодинамических теорий развития личности и личностной организации в норме и 

патологии. Стержнем программы является критическое изложение и обсуждение основных 

психоаналитических моделей нормального и аномального функционирования личности, а 

также разработанных в них представлений об уровнях и типах расстройств личности. Эти 

подходы также критически сопоставляются с принятыми в современном мире руководствами 

по диагностике личностных расстройств, таких как МКБ-10 и DSM-IVR, DSM-V и т.д. При 

этом намечаются принципиальные направления и основные форматы психотерапии 

личностных расстройств.  

 

The program allows you to master the conceptual tools and language of the main 

psychodynamic theories of normal and pathological personality development and of personality 

organization. The core of the program is a critical review and discussion of the most advanced 

psychoanalytic models of normal and abnormal functioning of the personality, and of elaborated 

within these models approaches concerning the levels and types of personality disorders. These 

approaches are critically compared with generally accepted in contemporary world diagnostic 

manuals which concern personality disorders, such as ICD-10, DSM-IV, DSM-V and others. 

Whenever relevant these ideas are linked with principal approaches and formats of psychotherapy 

with patients with personality disorders.  
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Проективные методы в детской клинической психологии 

 

Учебный курс позволяет познакомиться с историей создания, основными 

современными теоретическими направлениями в обосновании проективных методик, 

используемых в работе с детьми и подростками с трудностями и нарушениями в 

эмоциональном и личностном развитии; основными принципами конструирования детских 

проективных методик, особенностями их структурной организации и специфики проведения. 

 Особое место в курсе отводится обучению качественной организации ситуации 

проективного обследования, грамотному анализу полученных данных с целью диагностики и 

выявления направления последующей психотерапии с применением как традиционно 

используемых стратегий в детской клинической психологии, так и новаторских процедур 

анализа.  

 

The course is designated to provide students with basic information about history and 

structure of projective methods used in the psychological work with children and adolescents 

suffering from emotional and personality development disorders. Issues discussed in the course 

include as well projective test administration, its rules and guidelines, modern tendencies in 

research of projective techniques etc. 

The problems related to analysis of responses to the projective test gain broad attention in the 

course. The ways of using projective test results for diagnosing and psychotherapeutic work are 

broadly discussed as well. 

 

Психоаналитическая диагностика теория и практика 

 

Программа позволяет овладеть понятийным аппаратом современной 

психоаналитической диагностики, познакомиться с основными принципами организации 

“терапевтического” пространства при проведении психоаналитической консультации, а 

также раскрыть особенности динамики различных видов психоаналитического интервью. В 

рамках практической части курса студенты исследуют материалы реальных сеансов 

психоаналитической диагностики, которые проводятся опытным психоаналитиком или 

психоаналитическим психотерапевтом, и знакомятся с принципами составления заключения 

по данным, полученным в ходе этих сеансов.  
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The program allows to master the conceptual apparatus of contemporary psychoanalytic 

diagnosis, to get familiar with the basic principles of creating “a therapeutic” space needed for 

conducting a psychoanalytic consultation. It also reveals the specificity and dynamic aspects of 

different forms of the psychoanalytic interview. Within this course student are privileged to study 

material of real sessions of psychoanalytic diagnosis, conducted by an experienced psychoanalyst or 

psychoanalytic psychotherapist and are introduced to the principles of writing a psychodynamic 

formulations based on these sessions.  

 

Психоаналитическая психотерапия (на английском языке) 

 

Программа курса позволяет овладеть понятийным аппаратом современной 

психоаналитической психотерапии и современного психоанализа. Она дает возможность 

познакомиться с историей, основными принципами организации психоаналитической 

психотерапии, и ее развитии на современном этапе. Программа позволяет исследовать 

сходства и отличия целей, особенностей сеттинга, уровня интервенций и терапевтического 

процесса в классическом психоанализе и в различных видах психоаналитической 

психотерапии.   

 

The program allows to master the conceptual apparatus and tools of contemporary 

psychoanalytic psychotherapy and contemporary psychoanalysis. It opens opportunity to study 

history, basic principles of organizing psychoanalytic therapy and its recent developments in the 

world. Program allows to study common and specific features that characterize aims, the setting, 

level of interventions and of psychotherapeutic process in classic psychoanalysis and different 

forms of psychoanalytic psychotherapy.  

 

Психогенетика 

 

Психогенетика является научной дисциплиной, изучающей природу индивидуальных 

различий в психологических особенностях человека. Основная цель психогенетических 

исследований формулируется как определение относительной роли наследственности и 

среды в формировании вариативности психологических характеристик. Производными от 

этой задачи являются вопросы о роли генотипа и среды в преемственности и стабильности 

процессов развития, о влиянии тех или иных средовых условий на возникновение 
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индивидуальных различий, о факторах риска, приводящих к отклонениям в когнитивном и 

личностном развитии. 

Будучи по своей сути междисциплинарной областью знания, психогенетика занимает 

особое место в системе психологической науки. Она с самого начала, с самых первых своих 

работ, оказалась той научной областью, в которой требовалось сочетание и использование 

достижений, накопленных в разных науках - психологии, физиологии, генетике. В 

психогенетике это сочетание было органичным и, что самое важное, - именно в 

психогенетике это сочетание было реализовано в экспериментальных исследованиях. 

Результаты психогенетических работ позволили понять ряд закономерностей развития 

психики, которые долгое время оставались за рамками психологических и 

психофизиологических исследований, поскольку методами, используемыми в психологии и 

психофизиологии, они не выявлялись. Сегодня эти результаты активно ассимилируются 

самыми разными областями психологии (общей, социальной, возрастной) и служат 

импульсом к новым психологическим исследованиям. 

Курс лекций знакомит с историей, методами и результатами экспериментальных 

исследований, проводящихся в психогенетике 

 

Psychogenetics (behavioral genetics) is the field of study that examines the nature of 

individual differences in human psychological characteristics. The primary goal of research in 

behavioral genetics is to determine the relative contribution of heredity and environment to 

psychological characteristics variation. The secondary goals include the issues of genotype and 

environment contribution to continuity and stability of development, impacts of environment 

conditions on individual differences, risk factors for deviations in cognitive and personality 

development. 

Being a fundamentally interdisciplinary field of study behavioral genetics holds a special 

place in psychological science. From the very outset behavioral genetics involved contributions 

from different sciences – psychology, physiology and genetics. This combination of different 

knowledge in behavioral genetics was natural and most crucially was realized in experimental 

studies. The results of studies in behavioral genetics led to understanding certain development 

patterns that for many years were beyond the framework of psychological and physiological studies 

since their identification using traditional methods of psychology and physiology was impossible. 

Nowadays these results are extensively assimilated by different branches of psychology (general 

psychology, social psychology, developmental psychology) and give an impetus to new 

psychological studies.  
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The course of lectures introduces to history, methods and results of experimental studies in 

behavioral genetics. 

 

Психологические основы реабилитации больных 

 

Программа позволяет овладеть основными принципами психологической реабилитации 

и функционального диагноза в реабилитации. Отличительной чертой программы является 

сочетание отечественных представлений о реабилитации при психических и соматических 

заболеваниях с современными международными положениями психологии здоровья. 

Рассматриваются различные уровни и мишени социальных программ, направленных на 

реабилитацию и улучшение здоровья и качества жизни, а также основные принципы их 

разработки. 

 

The program allows grasping the main principles of psychological rehabilitation and 

functional diagnosis in rehabilitation. Key feature of the program is a combination of Russian 

rehabilitation theories in mental and somatic illnesses and modern approach of health psychology. 

Different levels and targets of social programs aimed for rehabilitation and improvement of health 

and quality of life are analyzed as well as main principles of its development. 

 

Психология и психотерапия зависимостей 

 

В ходе учебного курса студенты знакомятся с психологией аддиктивного поведения, 

основными концепциями аддикций, причинами возникновения аддикций, классификацией и 

феноменологией аддикций, В курсе проводится анализ психологических механизмов 

формирования и развития аддиктивных расстройств, общая психодинамика, характерная для 

химических и нехимических аддикций. Обсуждаются принципы оказания 

психотерапевтической помощи больным, страдающим теми или иными формами аддикций. 

Рассматриваются различные психотерапевтические программы. Наряду с общими 

положениями рассматриваются конкретные случаи из психотерапевтической практики. 

По итогам прочтения курса студенты должны: 

-владеть современными представлениями о природе зависимостей, иметь 

представление о многофакторной этиологии формирования зависимости; 

-знать основные закономерности формирования и функционирования зависимостей; 

-знать общие психологические механизмы зависимостей; 
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-знать широкую феноменологию различных форм зависимого поведения; 

-ориентироваться в основных приемах психотерапевтической работы с аддиктами, 

принятых в рамках различных теоретических моделей психотерапии. 

 

In course of the present study students become acquainted with addictive behavior 

psychology, main addiction concepts, causes of an addiction forming up, classification and 

phenomenology of addictions. The study includes analysis of psychological mechanisms of 

acquiring and developing of an addictive disruption, general psychodynamics typical for chemical 

and nonchemical addictions. Discussed are also principles of delivering psychological support to 

patients suffering from different forms of addiction. Diverse psychological programs are being 

considered, and in line of the general principles, some specific cases from psychotherapy practice 

are being discussed and analyzed.  

Upon graduation students will have to: 

- be familiar with modern concepts on the nature of addictions, have an idea on multifactor 

etiology of addiction. 

- know main principles of forming up and functioning of an addiction 

- know general psychological mechanisms of an addiction 

- know phenomenology of different forms of an addictive behavior 

- be familiar with main approaches to psychotherapeutic treatment of addicts in a framework 

of diverse theoretical psychotherapy models.  

 

Психотерапия пациентов с пограничными, нарциссическими и 

психосоматическими расстройствами 

 

Основные теоретические и методологические модели психотерапии погранично-

нарциссических и психосоматических расстройств: психоанализ и психодинамическая 

психотерапия, психология объектных отношений, когнитивизм, бихевиоризм, системный 

подход со специальным акцентом на феноменах нарциссизма, диффузности, 

перфекционизма, манипуляции. Формулируются рекомендации по методологии 

исследовательской деятельности, использовании результатов исследования в прикладных 

целях. 

 

It contains main theoretical approaches (analysis of fundamental concepts, methodologies, 

designs and empirical methods) to borderline, narcissistic and psychosomatic disorders’ 
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psychotherapy: psychoanalysis and psychodynamic psychotherapy, psychology of object relations, 

cognitive and behavioral psychology, systemic paradigm, and allows to realize general points and 

differences with special attention to narcissism, identity diffusion, perfectionism and manipulation 

phenomena. Recommendations are given for empirical researches methodology and ways of 

applying data in psychotherapy. 

 

Семейная психотерапия 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

 Программа позволяет студентам сформировать знания о теории и практике семейной 

психотерапии, об основных психологических закономерностях системного подхода к 

анализу семьи и семейных отношений, о техниках и приемах эффективного 

психотерапевтического контакта, а также обеспечить и поддержать эмоционально 

прочувствованное отношение к изучаемому предмету, создать условия для перевода 

основных идей в «личностное знание»; акцентировать значимость процессов 

самонаблюдения и самоисследования собственных семейных отношений в 

профессиональной подготовке семейных психотерапевтов  

 

The program allows students to form the concept of the theory and practice family therapy, 

about main ideas by the system family analysis of the relationships and communications. Students 

could know how to make and support the effective psychological contact with the different families 

as the clients. The program tells about the laws of the family therapy attitude and does the 

emotional perception of the subject, creates the possibilities to transform the ideas to inner personal 

experience. The program gives the ability to view the importance of self-awareness and self-

observation own family during the study.  

 

Введение в групповую психотерапию 

 

В ходе курса создаются условия для усвоения студентами основных положений 

групповой психотерапии, изучения методологических основ и теоретических проблем 

групповой психотерапии, ознакомления с основными психотехническими приемами 

групповой психотерапии, обсуждения практических задач, стоящих перед клиническими 

психологами, использующими в своей профессиональной деятельности различные формы 

групповой психотерапевтической работы. 
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Прослушав данный курс студенты должны: 

-ориентироваться в теоретических проблемах групповой психотерапии; 

-знать универсальные закономерности групповой динамики, знать лечебные факторы 

групповой психотерапии; 

-владеть типологией психотерапевтических групп; 

-знать специфику подходов к групповой психотерапии в рамках различных 

психотерапевтических школ; 

-иметь представление об основных методах и приёмах групповой психотерапии; 

-уметь самостоятельно проводить анализ группового процесса. 

 

The course creates conditions for a student to learn main provisions of a group psychotherapy, 

study group psychotherapy methodological principles and theoretical problems, learn main psycho-

techniques of the group psychotherapy, discuss practical tasks, faced by clinical psychologists, who 

use different kinds of group psychotherapy techniques in their practical activity. 

 After attending the present course students will have to: 

 - be able to orient themselves in a maze of theoretical problems of group psychotherapy 

- be aware of the universal principles of a group dynamic, as well as have a solid knowledge 

of therapeutic factors of a group therapy. 

- have a knowledge of a typology of therapeutical groups 

- to know specifics of an approach to psychotherapy within different existing schools of 

psychotherapy 

- to know group psychotherapy main methods and techniques 

- be able to autonomously analyze the group therapy process 

 

Проективные методы исследования личности 

 

Курс вводит студентов в историю, теорию и методологию проективного исследования, 

предполагает формирование первоначальных базовых навыков в организации проективного 

исследования и анализа его результатов. Анализируются основные проективные техники 

(ТАТ, тест Роршаха, «Рисунок человека» и др.) с точки зрения как общепсихологического, 

так и прикладного их значения в области клинической психологии. Особое внимание 

уделяется методическому анализу структуры проективного метода и технике его проведения 

наряду с изучением различных подходов к анализу и интерпретации проективной 

продукции. В этой связи показывается место проективных методов среди других способов 
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психологического исследования, а также их значение в практике клинико-психологической 

диагностики, в последующей организации психологической помощи, психокоррекции и 

психотерапии. Специальное внимание уделяется анализу деятельности психолога-диагноста 

в ходе проективного исследования, рефлексивному отображению процессов взаимодействия, 

происходящих между обследуемым и психологом-диагностом, и использованию этих 

данных для углубления и дифференциации различных типов проективного исследования. В 

курсе также содержится введение в клинико-психологическое использование наиболее 

востребованных в практике клинического психолога проективных методов – Тематического 

апперцептивного теста, «Рисунка человека» К.Маховер, теста Роршаха и др. Вместе с тем 

изучение учебной дициплины не предполагает, что только после знакомства с ней студенты 

смогут использовать проективные методы профессионально. Следуя мировой практике, речь 

идет об основной теоретико-методологической базе для конкретного профессионального 

освоения проективных методов, что в дальнейшем необходимо дополнить поэтапной 

практической клинико-психологической подготовкой.  

 

The course is designated to provide the students with basic information about history and 

methodology of projective methods and to build basic skills in projective test administration and 

analysis of responses to projective tests. Students are introduced to the most popular projective tests 

(as TAT, Rorschach test, Draw-A-Person test etc.), their structure, guidelines in administration and 

different approaches to interpretation of responses. Among the issues gaining broad attention are the 

role of psychologist and his interaction with patient while administrating the projective test. The 

question of great importance in the course is to show the place of projective tests in the 

psychological research and to compare them with other methods detecting similarities and 

differences. Not of less importance is the issue of using projective tests for diagnostics and for 

effective treatment. The course is constructed as basic one, which means that after taking this 

course students aren’t able to use projective tests professionally for psychological diagnostics, 

psychotherapeutic work etc. 

 

Методики и техники качественного исследования 

 

 Цель данного курса – познакомить слушателей с современными методиками 

качественного исследования, сформировать у студентов устойчивые навыки 

самостоятельной разработки программы исследования, включая композицию выборки, 

специальный инструментарий, аналитический план качественного исследования. 
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Полученные знания позволят подготовить их к профессиональной деятельности в условиях 

постоянных социальных изменений во всех сферах жизнедеятельности современного 

общества. Особый акцент сделан на формирование умений применять качественные 

методики в решении конкретных практических задач, подбирать методики, адекватные 

изучаемой проблеме, анализировать полученные данные и формулировать диагностические 

и прогностические выводы.  

В курсе проанализирована история, основные теоретические и методологические 

предпосылки развития качественных методик, современные достижения в данной области 

социальной психологии. Рассматриваются методики и техники проведения разных типов 

качественного интервью (глубинное, биографическое, нарративное, экспертное), техники 

модерирования групповых дискуссий, фокус групп, методики фасилитации ролевых игр, 

специфические методики дискурс анализа, контент анализа различных типов информации 

(вербальной, невербальной, визуальной, аудиальной). Приведена классификация и 

рассматриваются специфика разных типов проективных методик и их применимость для 

решения различных исследовательских задач. Обсуждаются возможности применения 

качественных методик в исследованиях мотивационных и когнитивных процессов 

(категоризации, дифференциации, идентификации). Особое внимание уделяется уровням 

анализа данных. 

 

 The aim of the course - to introduce students to the modern methods of qualitative research, 

to form skills of self-development research programs, including the composition of the sample, 

special tools, analytical plan of qualitative research. The knowledge gained will help to prepare 

them for a career of professional psychologist in a permanent social changes in all areas of modern 

society. Particular emphasis is placed on the formation of the ability to use qualitative methods to 

solve specific practical problems, to find techniques, adequate to the research problem, to analyze 

the data and to formulate a diagnostic and prognostic conclusions. 

The course analyzes the history, the basic theoretical and methodological background of 

qualitative techniques, recent advances in this area of social psychology. This course outlines 

methods and techniques of different types of qualitative interviews (in-depth, biographical 

narrative, expert); techniques of moderated group discussions, focus group, methods of facilitation 

of role-playing games, specific techniques of discourse analysis and the content analysis of the 

different types of information (verbal, non-verbal, visual, auditory ). The classification and the 

specifics of the different types of projective techniques and their applicability for various research 

tasks are discussed. The course analysis the possibilities of the application of qualitative research 
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methods in the motivational and cognitive processes (categorization, differentiation, identification). 

A special attention is paid to the levels of data analysis. 

 

Основы понимающей психотерапии 

 

«Основы понимающей психотерапии» - авторский курс, разработанный на основе 

одноименной психотехнической системы. Курс предназначен для студентов старших курсов 

психологических факультетов. Курс дает возможность студентам освоить методологию 

психотехнического мышления, теорию переживания и базовую технику личностно-

ориентированного психологического консультирования. В курсе используются современные 

активные методы обучения, большинство занятий проводится в форме мастер-класса.  

 

 «Introduction to coexperiencing psychotherapy» - the author's course developed on the base 

of psychotechnical system “Coexperiencing Psychotherapy”. The course is designed for advanced 

students of psychology departments. The course enables students to learn the methodology of 

psychotechnical thinking, the psychological theory of experiencing and the basic techniques of a 

person-centered counseling. The modern active learning methods are used, the majority of studies 

are conducted in the form of workshop. 

 

Расстройства самосознания и самоидентичности при нарциссическом и 

пограничном варианте патологии личности 

 

В содержание курса входит анализ философских и культурно-исторических школ и 

учений, их сопоставление с основными теоретическими направлениями в психологии, 

психиатрии, клинической психологии и психотерапии. Определение теоретических 

конструктов «самосознание» и «самоидентичность», а также пограничных феноменов 

(нарциссизма, диффузности, перфекционизма, манипуляции) в качестве проблемной и 

междисциплинарной области научного исследования, что предполагает сравнительный 

анализ фундаментальных понятий, методологий, дизайнов и эмпирических методов 

изучения. Мета-анализ эмпирических исследований генеза расстройств самосознания и 

самоидентичности, исходя из их био-социо-психологической обусловленности, 

нозологических, индивидуально-типологических вариаций, а также определяющих эти 

расстройства факторов и психологических механизмов. В содержание курса также входит 

знакомство с современными дизайнами и методами исследования динамики самосознания в 
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процессе психодиагностики и психотерапии, включая анализ индивидуальных случаев. 

Формулируются рекомендации по методологии исследовательской деятельности и 

использованию результатов исследования в прикладных целях. 

 

The program contains analysis of philosophic and cultural-historical theories and approaches 

and their comparison to main psychological, psychiatric and psychotherapeutic schools. It defines 

theoretical constructs «self-consciousness» and «self-identity» and «borderline» phenomena 

(narcissism, identity diffusion and perfectionism, manipulation) as multidimensional and 

interdisciplinary field of scientific research that implies comparative analysis of fundamental 

concepts, methodologies, designs and empirical methods. The program presents metha-analysis of 

empirical researches of self-consciousness and self-identity development disturbances patterns from 

the point of view of biopsychosocial model including nosology, individual and typological 

variations and underlying factors and psychological mechanisms. It provides acquaintance with 

modern research designs and methods of investigation self-consciousness’ dynamics in diagnostics 

and in psychotherapy including case-study. It allows to formulate recommendations for empirical 

researches methodology and ways of applying data in psychotherapy. 

 

Психология индивидуальности 

 

 В программе раскрывается значимость вопросов психологии индивидуальности для 

профессионального становления будущего психолога. В ней анализируются основные 

понятия психологии индивидуальности; последовательно раскрываются основные аспекты 

изучения целостной индивидуальности; дается история развития научных исследований 

индивидуальности и анализ классических и современных подходов и теорий. Подробно 

обсуждаются проблемы уровней организации индивидуальности, роли наследственности и 

среды в формировании индивидуальности, создания и эффективного применения типологий 

индивидуальности. Обсуждаются проблемы структуры и свойств интеллекта, темперамента, 

характера и личности. Большое внимание уделяется формированию навыков и приемов 

измерения и оценки различных проявлений индивидуальности. 

 

The program reveals the importance of the issues of psychology of individuality 

 for the future of professional development of psychologist. It will explore the basic concepts 

and ideas of psychology individuality, consistently reveals the basic aspects of the study of integral 

individuality with customized, given the history of the development of research and analysis of the 
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personality of classic and modern approaches and theories. Discusses in detail the problem of levels 

of organization individuality, the role of heredity and environment in shaping individuality 

development and effective use of individuality typologies; the problems of the structure and 

properties of intelligence, temperament, character and personality. Much attention is paid to the 

development of skills and techniques of measurement and evaluation of the various manifestations 

of personality. 

 

Основы беатотерапии 

 

Программа позволяет студентам сформировать знания о теории и практике 

беатотерапии, об основных психологических закономерностях экзистенциально-

гуманистического подхода, психологии Бытия и позитивной психологии как они 

представлены в беатотерапии и беатоконсалтинге, а также подробно знакомит с техниками и 

приемами индивидуальной и групповой беатотерапии и беатоконсалтинга, с 

психологическими законами установления эффективного психотерапевтического контакта, а 

также обеспечивает и поддерживает эмоционально прочувствованное отношение к 

изучаемому предмету, создает условия для перевода основных идей в «личностное знание»; 

акцентирует значимость процессов самонаблюдения и самоанализа в профессиональной 

подготовке психологов-психотерапевтов и консультантов.  

 

The program allows students to form the concept of the theory and practice of beatotherapy, 

the therapy of happiness, as a form of positive psychology, existential and humanistic approach and 

psychology of being to psychotherapy. Students could know how to make and support the effective 

psychological contact, what does the term beatum mean, how can one being present and support 

self-remembering and self-observation during the process of psychological contact with the 

different clients. The program tells about the laws of the beatotherapy attitude and does the 

emotional perception of the subject, creates the possibilities to transform the ideas to inner personal 

experience. The program gives the ability to view the importance of self-awareness and self-

observation and study the different kinds of techniques and methods of beatotherapy. 

 

Психология коммуникаций 

 

Спецкурс «Психология межкультурных коммуникаций» - систематизированная на 

основе междисциплинарного подхода программа лекций (72 ак.ч) и лабораторных занятий 
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«Межкультурная компетентность личности» (72 ак.ч), обобщающая теоретические, 

эмпирические и прикладные аспекты исследований и практики в области психологии 

взаимодействия различных культур и народов в поликультурном, многополюсном мире. 

Программа выводит слушателей в широкий межкультурный контекст действительности с 

учетом как процессов глобального, так и локального уровней, являющихся отражением 

усложняющихся системных связей в обществе, и демонстрирует возможности 

профессиональной психологической деятельности в этом контексте. На основе курса 

студенты получают методологическую и теоретическую основу для работы в качестве 

специалистов в области психологии межкультурных коммуникаций – востребованной и 

динамично развивающейся отрасли психологии, интегрирующей в себя элементы различных 

областей психологического знания – социальной психологии, психологии личности, 

культурной психологии, этнопсихологии, кросскультурной психологии, а также таких 

дисциплин как культурология, культурная антропология, социология, конфликтология. В 

России как поликультурном государстве, в условиях интенсивного притока мигрантов, 

активизации международных связей и контактов на разных уровнях, процессы модернизации 

и развития общества невозможны без учета этнокультурных особенностей разных народов. В 

рамках курса представлены современные теории мультикультурализма, теории и модели 

межкультурных коммуникаций, различные типологии культур, системы особенностей 

межкультурной вербальной и невербальной коммуникации, стили переговоров и разрешения 

конфликтов в различных культурах, теории межкультурной компетентности, теории 

аккультурации и культурной адаптации. Помимо знания теорий и концепций, студент по 

окончанию курса должен уметь анализировать социальные ситуации переговоров и 

конфликтов в межкультурном взаимодействии, использовать модели и концепции 

межкультурных коммуникаций для анализа различных ситуаций межкультурного 

взаимодействия, учитывать кросскультурные аспекты при проведении переговоров в 

различных сферах, проводить тренинги по повышению этнокультурной толерантности, 

профилактике ксенофобии, повышению уровня межкультурной компетентности, соотносить 

профессиональные знания, полученные в рамках специализации с современной реальностью 

межкультурных отношений, а также в контексте психолого-практической работы и в 

экспериментальных ситуациях. Специалист, владеющий основами психологии 

межкультурных коммуникаций, будет востребован на всех ступенях системы образования, в 

сфере экономики, социальной политики, государственного управления, в органах внешней и 

внутренней политики, международном бизнесе, филиалах иностранных компаний, и др.  
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The specialized course “Psychology of Cross-Cultural Communications” is a set of lectures 

and labs " Intercultural competence of personality", based on an interdisciplinary approach, which 

summarizes theoretical, empirical, and practical aspects of research and practical work in the 

psychology of interrelations of cultures and people in a multicultural, multi-polar world. The 

program allows the audience to crossover to the wide context of cross-cultural reality that combines 

both global and local levels, reflecting ever evolving systems of social connections, and 

demonstrates opportunities for professional growth within this space. The course helps students 

build up a methodological and theoretical ground for their future work as psychologists in cross-

cultural communications, a highly demanded and rapidly developing area, which integrates social 

psychology, psychology of personality, cultural psychology, ethnic psychology, cross-cultural 

psychology, cultural studies, cultural anthropology, sociology and conflict resolution studies. 

Russia is a multicultural state, which experiences high volumes of immigrants, active international 

interrelations and contacts on various professional and personal levels. With all that, modernization 

and social development processes are infeasible without factoring in the ethnic and cultural 

variations of people. Within the course, one studies modern multiculturalism theories, theories and 

models of cross-cultural communication, various classifications of cultures, systems of verbal and 

nonverbal communication specifics, negotiation styles and conflict resolution in different cultures, 

theories of cross-cultural competence, as well as acculturation and cultural adaptation theories. 

Along with learning theories and concepts, students should be able by the end of the course to 

analyze social negotiation and conflict situations within a cross-cultural interaction setting, use 

models and concepts of cross-cultural communication to analyze multiple situations of cross-

cultural relations, and factor in cross-cultural aspects when negotiating, regardless the subject. 

Students acquire skills provide training increasing ethnic and cultural tolerance, preventing 

xenophobia and improving intercultural competence. Apart from that, students develop the skills 

needed to correlate professional knowledge with real cross-cultural relations in today's world, 

within practical work as psychologists and experimental researchers. A cross-cultural 

communication psychologist will always be in demand, whether they work in education, 

economics, social politics, governmental management, foreign and domestic politics, international 

business, a foreign company’s local branch, etc.  

 

Психотерапия как предмет системного исследования 

 

Учебный курс вводит слушателей в проблемное поле современных исследований 

психотерапии с выделением их методологических условий и возможностей. Особое 
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внимание уделяется разработкам целостного, системного и генетического подхода к 

пониманию психотерапии как фундаментального, и исторически с необходимостью 

возникающего, явления европейской культуры; выделению уровней функционирования и 

развития психотерапии; методологическим основам исследовательских переходов от одного 

уровня к другому, вплоть до анализа индивидуального случая с подробным отслеживанием 

характера изменений, возникающих в психотерапевтическом процессе. Особое место в курсе 

занимает обоснование и возможности применения к анализу психотерапии диалогического 

подхода, являющегося одним из оснований современных гуманитарных исследований. 

 

The course introduces students to modern approaches to psychotherapy and researches in this 

field. In the course psychotherapy is analyzed as a phenomenon of European culture that determines 

its functioning and development. Different levels of psychotherapy functioning and development 

are discussed and analyzed. The special place in the course has dialogical approach to 

psychotherapy. Students are involved into analysis of individual psychotherapeutic cases as well.  

 

Психология семейных отношений 

 

В спецкурсе рассматриваются проблемы генезиса, развития и функционирования семьи 

как целостной системы в единстве ее структурно-функциональных характеристик. 

Рассмотрена социально-историческая природа семьи, ее развитие в истории общества. Дана 

подробная характеристика стадиям жизненного цикла развития семьи, включая добрачный 

период поиска и выбора брачного партнера. Даны основные параметры супружеских 

отношений (эмоциональные связи, ролевая структура, особенности коммуникации, семейное 

самосознание, способы разрешения проблем и конфликтов, сплоченность и субъективная 

удовлетворенность браком). Выделены характеристики гармоничных и дисгармоничных 

семей, обсуждаются причины нарушений семейного функционирования и пути и способы их 

предупреждения и профилактики.  Раскрыты основные параметры детско-

родительских отношений- родительская любовь, привязанность, мотивы воспитания и 

родительства, генезис родительской позиции матери и отца, уровень протекции, полнота 

удовлетворения потребностей ребенка, стиль общения и взаимодействия, родительский 

контроль, требования запреты и санкции как составляющие системы «родительской 

дисциплины». Выделены основные характеристики родительской позиции и типы семейного 

воспитания, включая дисгармоничные типы. Рассмотрены основные задачи и направления 

оказания психологической помощи семье. 
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This course considers the problems of genesis, development and functioning of the family as 

an integral system in the unity of its structural-functional characteristics. The socio-historical nature 

of the family, its development in the history of the community is discussed. The detailed 

characteristics of the stages in the life cycle of the development of the family, including the 

premarital period of search and selection of a marriage partner is described. The basic parameters of 

marital relations (emotional connection, role structure, specific features of communication, family 

self-consciousness, and the ways of resolution of problems and conflicts, unity, and subjective 

satisfaction of marriage) are discussedparental control, requirements, prohibitions and penalties as 

components of the system of «parental discipline.» The main characteristics of the parental position 

and types of family education, including the types of disharmonious are highlighted. The general 

tasks and directions of psychological aid to the family are considered. 


