
 Программа дисциплины "Теории личности в клинической психологии"; 37.05.01 Клиническая психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 801130218 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение психологии

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Теории личности в клинической психологии Б1.Б.34

 

Специальность: 37.05.01 - Клиническая психология

Специализация: Клинико-психологическая помощь ребенку и семье

Квалификация выпускника: клинический психолог

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Абитов И.Р. 

Рецензент(ы):

 Салихова Н.Р. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Ахметзянова А. И.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения психологии):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 801130218

Казань

2018



 Программа дисциплины "Теории личности в клинической психологии"; 37.05.01 Клиническая психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 801130218

Страница 2 из 17.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Теории личности в клинической психологии"; 37.05.01 Клиническая психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 801130218

Страница 3 из 17.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. кафедра дефектологии и

клинической психологии Институт психологии и образования , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Теории личности в клинической психологии" являются

формирование знаний об основных этапах и направлениях развития теорий личности

(психоанализа, бихевиоризма, гуманистической психологии, психологии отношений) и их роли в

клинической психологии, в формировании концепции патологии и концепции

клинико-психологических (психотерапевтических) вмешательств.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.34 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина "Теории личности в клинической психологии" относится к базовой части

профессионального цикла. Курс "Теории личности в клинической психологии" является одним

из важнейших элементов системы профессиональной подготовки клинических психологов,

позволяет сформировать научно обоснованные подходы к пониманию личности, личностных

нарушений и клинико-психологических вмешательств. Освоение дисциплины целесообразно

осуществлять на основе прослушанных курсов "История психологии""Общая психология",

"Клиническая психология", "Патопсихология". На основе курса "Теории личности в клинической

психологии" целесообразно осуществлять освоение курсов "Психотерапия: теория и практика",

"Введение в клинический психоанализ", "Психологическое консультирование".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 2

(профессиональные

компетенции)

готовность выявлять и анализировать информацию о

потребностях (запросах) пациента (клиента) и

медицинского персонала (или заказчика услуг)

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

готовность квалифицированно проводить психологическое

исследование в рамках различных видов экспертизы

(судебно-психологической, военной, медико-социальной и

медико-педагогической экспертизы), анализировать его

результаты, формулировать экспертное заключение,

адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 

1.Предмет, историю, методологические основы, основные принципы построения теорий 

личности. 

2.Роль клинической психологии и клинического опыта в формировании личностных 

теорий. 

3.Основные тенденции развития психологии личности в связи с задачами клинической 

психологии. 

4.Основные направления исследований в области психологии личности в связи с задачами 



 Программа дисциплины "Теории личности в клинической психологии"; 37.05.01 Клиническая психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 801130218

Страница 4 из 17.

клинической психологии. 

5.Основные теории личности отечественной и зарубежной психологии. 

6.Концепции нормы, здоровья, личностной дезадаптации и патологии, характерные для 

различных теорий личности. 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

1.Применять знания, теоретические модели и методы, разработанные в отдельных 

отраслях психологии, для решения научных и практических задач. 

2.Рассматривать современные проблемы психологии личности в историко- 

психологическом контексте. 

3.Выделять системообразующие характеристики в личностных концепциях. 

4.Выделять основные компоненты различных теорий личности, непосредственно 

связанных с задачами клинической психологии. 

5.Анализировать психологические данные с позиций разных теоретических систем. 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

1.Понятийным аппаратом основных теорий личности. 

2.Приемами анализа основных личностных теорий. 

3.Интерпретативными схемами и подходами, применяемыми в различных теориях 

личности. 

4.Приемами анализа взаимосвязей личностных теорий и соответствующих концепций 

нормы и патологии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к использованию знаний теорий личности в практической деятельности клинического

психолога. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика теорий

личности

5 2 2 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Теория

личности в

психоанализе.

5 4 5 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Проблема

личности в

бихевиоризме.

5 4 5 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Теории

личности в

гуманистической

психологии.

5 5 5 0

Эссе

 

5.

Тема 5.

Отечественные теории

личности и

клиническая

психология.

5 5 5 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика теорий личности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие теории личности. Проблема личности в психологии. Особенности психологии

личности и отличие от других разделов общей психологии. Понятие личности и многообразие

определений. Понятие теории. Факторы, оказавшие влияние на формирование теорий

личности: клиническое наблюдение, экспериментальная психология, гештальтпсихология,

теория научения, психометрика. Отличительные черты теорий личности. Характеристики

теории личности: основные компоненты теорий личности (структура, динамика, развитие

личности, психопатология, психическое здоровье, изменения в процессе психологических

вмешательств). Важнейшие проблемы теории личности. Основные положения в отношении

взглядов на природу человека.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие теории личности. Проблема личности в психологии. 2. Особенности психологии

личности и отличие от других разделов общей психологии. 3. Понятие личности и

многообразие определений. Понятие теории. Факторы, оказавшие влияние на формирование

теорий личности: клиническое наблюдение, экспериментальная психология,

гештальтпсихология, теория научения, психометрика. Отличительные черты теорий личности.

4.Характеристики теории личности: основные компоненты теорий личности (структура,

динамика, развитие личности, психопатология, психическое здоровье, изменения в процессе

психологических вмешательств). Важнейшие проблемы теории личности. Основные положения

в отношении взглядов на природу человека.

Тема 2. Теория личности в психоанализе. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Классический психоанализ: структура психоаналитического учения, психоанализ как

реализация психодинамического подхода к личности, человек как энергетическая система,

роль бессознательного в детерминации поведения человека, содержание бессознательного,

инстинкты и мотивация. Топографическая модель личности З.Фрейда: уровни сознания.

Структурная модель личности З.Фрейда: инстанции личности. Динамические аспекты

личности. Развитие личности. Стадии психосексуального развития. Основные положения,

касающиеся природы человека.Развитие психоанализа: аналитическая психология К.Юнга,

индивидуальная психология А.Адлера. Неопсихоанализ: социально-психологические теории

психоанализа К. Хорни, Э. Фромма, Г. Салливена.Психоаналитическая концепция

происхождения личностных нарушений и невротических расстройств: понятие тревоги, виды

тревоги: объективная, моральная, невротическая, механизмы психологической защиты, их

функции и классификация. Понятие невроза. Невротический конфликт и

симптомообразование. Классификация неврозов З.Фрейда. Предпосылки формирования

психотерапевтической системы. Теории личности в современной психодинамической

психологии .От фрейдовской теории влечений - к развитию индивидуальности и автономных

межличностных отношений. Теория объектных отношений: развитие человека как

прогрессивная дифференциация "объект" и "я-репрезентаций". Роль когнитивных процессов

("ментальных репрезентаций") в адаптации к социальным отношениям. Модель личности М.

Малер, стадии достижения индивидуальной автономии: "фаза нормального аутизма" - "фаза

нормального симбиоза" - "фаза сепарации-индивидуации". Значение подфаз "сближения" и

"константности" для здорового и полноценного формирования ?я?- и ?объект-

репрезентаций?; случаи развития пограничной и психотической личностной патологии.

Предпосылки модификации психоаналитической психотерапии и формирования современной

модели ?экспрессивной? психодинамической психотерапии. Теория константности объектных

репрезентаций М.Кляйн. Ключевая роль материнской репрезентации в физическом и

психическом ?выживании? младенца. Динамика влечений любви-ненависти и ее роль в

развитии материнской репрезентации в младенчестве: ?шизо-параноидная? и ?депрессивная

позиции?. Проблема границ я-другой, роль прогрессирующей дифференциации и

константности объектных репрезентаций, феномен трансгрессии (нарушения границ) и

границы нормы и психической патологии. Значение уровневой организации и динамики

защитных механизмов (расщепления, интроективной и проективной идентификации) в

регуляции взаимной деструктивности в диаде мать- ребенок, достижении константного

образа ?достаточно хорошей? матери; феномены искажения материнского образа в

пограничных и психотических состояниях. Предпосылки модификации психоаналитической

психотерапии. Вклад работ Дж. Боулби и Д. Винникотта в понимание роли отношений

привязанности в обеспечении условий полноценного развития личности, индивидуальные

стили отношений привязанности - модель интеграции психодинамической, когнитивной и

этологической парадигмы. Структура ментальных репрезентаций отношения привязанности и

когнитивный стиль личности. Последствия материнской и других видов физической и

психической депривации в раннем возрасте для последующего развития зрелой личности.

Значение психической переработки (защитных и копинговых механизмов) отношений

?разлуки?, ?утраты?, ?горевания?. Предпосылки модификации психоаналитической

психотерапии, развитие поддерживающей психодинамической психотерапии.

практическое занятие (5 часа(ов)):
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1. Классический психоанализ: структура психоаналитического учения, психоанализ как

реализация психодинамического подхода к личности, человек как энергетическая система,

роль бессознательного в детерминации поведения человека, содержание бессознательного,

инстинкты и мотивация. 2. Топографическая модель личности З.Фрейда: уровни сознания.

Структурная модель личности З.Фрейда: инстанции личности. 3. Динамические аспекты

личности. Развитие личности. Стадии психосексуального развития. Основные положения,

касающиеся природы человека. 4. Развитие психоанализа: аналитическая психология К.Юнга,

индивидуальная психология А.Адлера. 5. Неопсихоанализ: социально-психологические теории

психоанализа К. Хорни, Э. Фромма, Г. Салливена. 6. Психоаналитическая концепция

происхождения личностных нарушений и невротических расстройств: понятие тревоги, виды

тревоги: объективная, моральная, невротическая, механизмы психологической защиты, их

функции и классификация. 7. Понятие невроза. Невротический конфликт и

симптомообразование. Классификация неврозов З.Фрейда. 8. Предпосылки формирования

психотерапевтической системы. Теории личности в современной психодинамической

психологии .От фрейдовской теории влечений - к развитию индивидуальности и автономных

межличностных отношений. 9. Теория объектных отношений: развитие человека как

прогрессивная дифференциация ?объект? и ?я-репрезентаций?. 10. Роль когнитивных

процессов (?ментальных репрезентаций?) в адаптации к социальным отношениям. 11. Модель

личности М. Малер, стадии достижения индивидуальной автономии: ?фаза нормального

аутизма? - ?фаза нормального симбиоза? - ?фаза сепарации-индивидуации?. Значение

подфаз ?сближения? и ?константности? для здорового и полноценного формирования ?я?- и

?объект- репрезентаций?; случаи развития пограничной и психотической личностной

патологии. 12. Предпосылки модификации психоаналитической психотерапии и

формирования современной модели ?экспрессивной? психодинамической психотерапии. 13.

Теория константности объектных репрезентаций М.Кляйн. Ключевая роль материнской

репрезентации в физическом и психическом ?выживании? младенца. 14. Динамика влечений

любви-ненависти и ее роль в развитии материнской репрезентации в младенчестве:

?шизо-параноидная? и ?депрессивная позиции?. 15. Проблема границ я-другой, роль

прогрессирующей дифференциации и константности объектных репрезентаций, феномен

трансгрессии (нарушения границ) и границы нормы и психической патологии. 16. Значение

уровневой организации и динамики защитных механизмов (расщепления, интроективной и

проективной идентификации) в регуляции взаимной деструктивности в диаде мать-ребенок,

достижении константного образа ?достаточно хорошей? матери; феномены искажения

материнского образа в пограничных и психотических состояниях. 17. Предпосылки

модификации психоаналитической психотерапии. 18. Вклад работ Дж. Боулби и Д.

Винникотта в понимание роли отношений привязанности в обеспечении условий полноценного

развития личности, индивидуальные стили отношений привязанности - модель интеграции

психодинамической, когнитивной и этологической парадигмы. 19. Структура ментальных

репрезентаций отношения привязанности и когнитивный стиль личности. Последствия

материнской и других видов физической и психической депривации в раннем возрасте для

последующего развития зрелой личности. 20. Значение психической переработки (защитных и

копинговых механизмов) отношений ?разлуки?, ?утраты?, ?горевания?. Предпосылки

модификации психоаналитической психотерапии, развитие поддерживающей

психодинамической психотерапии.

Тема 3. Проблема личности в бихевиоризме. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Психология как наука о поведении. Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона. Основная

формула бихевиоризма. Понятие промежуточных переменных. Научение как центральная

проблема бихевиоризма. Модели научения. Классическая парадигма Павлова: респондентное

поведение. Оперантная парадигма Скиннера: оперантное поведение. Подкрепление и

наказание, их виды, режимы подкрепления. Социально-обучающая парадигма Бандуры:

научение по моделям, когнитивные подходы. Основные положения, касающиеся природы

человека.Подход к этиологии личностных нарушений и невротических расстройств в

бихевиоризме: проблема здоровья и болезни в бихевиоризме, адаптация как основная цель

поведения. Эмоциональные и поведенческие нарушения, невротические симптомы как

результат неадаптивного поведения вследствие неправильного научения. Основные модели

неправильного научения. Когнитивные подход к пониманию природы эмоциональных и

поведенческих нарушений. Предпосылки формирования психотерапевтической системы.

Когнитивная модель личности А. Эллиса. Концепция психического здоровья, критерии

эмоционально здорового человека. Предпосылки перфекционизма с точки зрения

особенностей когнитивного стиля как основы мировоззрения и мировосприятия. Понимание

движущих сил развития и структуры личности в теории личностных конструктов Дж. Келли.

Экспериментальные методы диагностики системы ?личностных конструктов?.

практическое занятие (5 часа(ов)):

1.Психология как наука о поведении. 2.Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона. Основная

формула бихевиоризма. 3.Понятие промежуточных переменных. 4. Научение как центральная

проблема бихевиоризма. Модели научения. 5. Классическая парадигма Павлова:

респондентное поведение. Оперантная парадигма Скиннера: оперантное поведение. 6.

Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления. Социально-обучающая

парадигма Бандуры: научение по моделям, когнитивные подходы. 7. Основные положения,

касающиеся природы человека. 8.Подход к этиологии личностных нарушений и невротических

расстройств в бихевиоризме: проблема здоровья и болезни в бихевиоризме, адаптация как

основная цель поведения. 9. Эмоциональные и поведенческие нарушения, невротические

симптомы как результат неадаптивного поведения вследствие неправильного научения.

10.Основные модели неправильного научения. 11. Когнитивные подход к пониманию природы

эмоциональных и поведенческих нарушений. Предпосылки формирования

психотерапевтической системы. 12.Когнитивная модель личности А. Эллиса. Концепция

психического здоровья, критерии эмоционально здорового человека. 13. Предпосылки

перфекционизма с точки зрения особенностей когнитивного стиля как основы мировоззрения

и мировосприятия. 14.Понимание движущих сил развития и структуры личности в теории

личностных конструктов Дж. Келли. Экспериментальные методы диагностики системы

?личностных конструктов?.

Тема 4. Теории личности в гуманистической психологии. 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Проблема личности в гуманистической психологии. Становление гуманистической психологии

как третьего направления в психологии. Факторы, оказавшие влияние на формирование

гуманистических подходов. Иерархическая модель мотивации А.Маслоу. Самоактуализация

как основная детерминанта поведения и развития личности. Понятие опыта как

субъективного мира переживаний человека. Я- концепция и ее элементы. Конгруэнтность

Я-концепции и опыта как условие ?полного функционирования? личности, открытость опыту.

Основные положения, касающиеся природы человека. Концепция происхождения личностных

нарушений и невротических расстройств в гуманистической психологии. Влияние

экзистенциальной философии и феноменологического подхода на формирование концепций

нормы и патологии в гуманистической психологии. Антипсихиатрический подход.

Неконгруэнтность Я- концепции и опыта как источник тревоги. Понятие тревоги и механизмы

психологической защиты. Открытость опыту и механизмы психологической защиты. Понятие

невроза. Роль семьи и отношения к ребенку в формировании личностных нарушений и

невротических расстройств. Предпосылки формирования психотерапевтической системы.

практическое занятие (5 часа(ов)):
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1.Проблема личности в гуманистической психологии. Становление гуманистической

психологии как третьего направления в психологии. 2. Факторы, оказавшие влияние на

формирование гуманистических подходов. 3.Иерархическая модель мотивации А.Маслоу.

4.Самоактуализация как основная детерминанта поведения и развития личности. Понятие

опыта как субъективного мира переживаний человека. 5.Я-концепция и ее элементы.

Конгруэнтность Я-концепции и опыта как условие ?полного функционирования? личности,

открытость опыту. Основные положения, касающиеся природы человека. 6.Концепция

происхождения личностных нарушений и невротических расстройств в гуманистической

психологии. 7.Влияние экзистенциальной философии и феноменологического подхода на

формирование концепций нормы и патологии в гуманистической психологии.

8.Антипсихиатрический подход. 9.Неконгруэнтность Я-концепции и опыта как источник

тревоги. Понятие тревоги и механизмы психологической защиты. Открытость опыту и

механизмы психологической защиты. 10.Понятие невроза. 11.Роль семьи и отношения к

ребенку в формировании личностных нарушений и невротических расстройств. Предпосылки

формирования психотерапевтической системы.

Тема 5. Отечественные теории личности и клиническая психология. 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Личностный подход в отечественной клинической психологии. Понятие личности в

отечественной психологии. Проблема личности в клинической психологии. Личностный подход

к психологической диагностике в клинике. Теории личности С.Л.Рубинштейна, Б.Г.Ананьева,

А.Н.Леонтьева и их влияние на развитие теории и практики клинической психологии.

Психология отношений В.Н.Мясищева и ее значение для клинической психологии: психология

отношений В.Н.Мясищева как теоретико-методологическая основа неврозологии и

психотерапии, понятие отношения, виды и основные характеристики отношения. Личность как

система отношений. Система отношений личности: структура и функции. Нарушения системы

отношений. Невротический конфликт и его основные типы. Понятие невроза и психогении.

Предпосылки формирования психотерапевтической системы. Изучение личностного

компонента познавательной деятельности в Московской патопсихологической школе Б.В.

Зейгарник.

практическое занятие (5 часа(ов)):

1.Личностный подход в отечественной клинической психологии. 2.Понятие личности в

отечественной психологии. 3. Проблема личности в клинической психологии. 4. Личностный

подход к психологической диагностике в клинике. 5.Теории личности С.Л.Рубинштейна,

Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева и их влияние на развитие теории и практики клинической

психологии. 6.Психология отношений В.Н.Мясищева и ее значение для клинической

психологии: психология отношений В.Н.Мясищева как теоретико-методологическая основа

неврозологии и психотерапии, понятие отношения, виды и основные характеристики

отношения. 7.Личность как система отношений. Система отношений личности: структура и

функции. Нарушения системы отношений. 8.Невротический конфликт и его основные типы.

9.Понятие невроза и психогении. 10.Предпосылки формирования психотерапевтической

системы. 11.Изучение личностного компонента познавательной деятельности в Московской

патопсихологической школе Б.В. Зейгарник.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика теорий

личности

5

подготовка к

дискуссии

Какая из

известных Вам

теорий

личности

наиболее
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соответсвует Вашему мировозз

10 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Теория

личности в

психоанализе.

5

подготовка к

устному опросу

Различие между

нормальной и

невротической

личностью

(К.Хорни).

12 устный опрос

3.

Тема 3. Проблема

личности в

бихевиоризме.

5

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

4.

Тема 4. Теории

личности в

гуманистической

психологии.

5

подготовка к

эссе

2 эссе

5.

Тема 5.

Отечественные теории

личности и

клиническая

психология.

5

подготовка к

реферату

3 реферат

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении данной дисциплины используются как традиционные формы обучения (лекция,

семинар, практическое занятие), так и инновационные (подготовка и проведение студентами

дискуссий, ролевых игр).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общая характеристика теорий личности 

дискуссия , примерные вопросы:

Какова "область применения" бихевиористской теории личности в практике клинического

психолога? Психодинамической теории личности?

Тема 2. Теория личности в психоанализе. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1.Какой смысл вкладывал Э. Фромм в понятие "продуктивная жизненная ориентация"?

Подумайте, согласны ли Вы с этим определением. 2. Почему Э. Фромм считает, что именно

стратегия бытия, а не обладания, является основой истинной любви одного человека к

другому? 3. Какие способы избавления от тревоги и страхов, наиболее часто используемые

людьми в повседневной жизни, Вы можете назвать? Сравните их с теми, которые предложила

К. Хорни. 4. Отталкиваясь от идей К. Хорни относительно женской психологии, объясните тот

факт, что в работе психотерапевтических групп в основном участвуют женщины.

Тема 3. Проблема личности в бихевиоризме. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Опишите стратегию работы поведенческого терапевта с клаустрофобией.

Тема 4. Теории личности в гуманистической психологии. 

эссе , примерные темы:

Тема: "Экзистенциальные данности, выделенные И.Яломом в моем жизненном опыте".

Тема 5. Отечественные теории личности и клиническая психология. 

реферат , примерные темы:

Тема: "Теория отношений В.Н.Мясищева".

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие теории личности. Проблема личности в психологии.

2. Особенности психологии личности и отличие от других разделов общей психологии.

3. Понятие личности и многообразие определений. Понятие теории. Факторы, оказавшие

влияние на формирование теорий личности: клиническое наблюдение, экспериментальная

психология, гештальтпсихология, теория научения, психометрика. Отличительные черты

теорий личности.

4.Характеристики теории личности: основные компоненты теорий личности (структура,

динамика, развитие личности, психопатология, психическое здоровье, изменения в

процессе психологических вмешательств). Важнейшие проблемы теории личности.

Основные положения в отношении взглядов на природу человека.

5. Классический психоанализ: структура психоаналитического учения, психоанализ как

реализация психодинамического подхода к личности, человек как энергетическая система,

роль бессознательного в детерминации поведения человека, содержание

бессознательного, инстинкты и мотивация.

6. Топографическая модель личности З.Фрейда: уровни сознания. Структурная модель

личности З.Фрейда: инстанции личности.

7. Динамические аспекты личности. Развитие личности. Стадии психосексуального

развития. Основные положения, касающиеся природы человека.

8. Развитие психоанализа: аналитическая психология К.Юнга, индивидуальная

психология А.Адлера.

9. Неопсихоанализ: социально-психологические теории психоанализа К. Хорни, Э.

Фромма, Г. Салливена.

10. Психоаналитическая концепция происхождения личностных нарушений и

невротических расстройств: понятие тревоги, виды тревоги: объективная, моральная,

невротическая, механизмы психологической защиты, их функции и классификация.

11. Понятие невроза. Невротический конфликт и симптомообразование. Классификация

неврозов З.Фрейда.

12. Предпосылки формирования психотерапевтической системы. Теории личности в

современной психодинамической психологии .От фрейдовской теории влечений - к
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развитию индивидуальности и автономных межличностных отношений.

13. Теория объектных отношений: развитие человека как прогрессивная дифференциация

"объект" и "я-репрезентаций".

14. Роль когнитивных процессов ("ментальных репрезентаций") в адаптации к

социальным отношениям.

15. Модель личности М. Малер, стадии достижения индивидуальной автономии: "фаза

нормального аутизма" - "фаза нормального симбиоза" - "фаза сепарации-индивидуации".

Значение подфаз "сближения" и "константности" для здорового и полноценного

формирования "я"- и "объект- репрезентаций"; случаи развития пограничной и

психотической личностной патологии.

16. Предпосылки модификации психоаналитической психотерапии и формирования

современной модели "экспрессивной" психодинамической психотерапии.

17. Теория константности объектных репрезентаций М.Кляйн. Ключевая роль

материнской репрезентации в физическом и психическом "выживании" младенца.

18. Динамика влечений любви-ненависти и ее роль в развитии материнской репрезентации

в младенчестве: "шизо-параноидная" и "депрессивная позиции".

19. Проблема границ я-другой, роль прогрессирующей дифференциации и константности

объектных репрезентаций, феномен трансгрессии (нарушения границ) и границы нормы и

психической патологии.

20. Значение уровневой организации и динамики защитных механизмов (расщепления,

интроективной и проективной идентификации) в регуляции взаимной деструктивности в

диаде мать-ребенок, достижении константного образа "достаточно хорошей" матери;

феномены искажения материнского образа в пограничных и психотических состояниях.

21. Предпосылки модификации психоаналитической психотерапии.

22. Вклад работ Дж. Боулби и Д. Винникотта в понимание роли отношений привязанности

в обеспечении условий полноценного развития личности, индивидуальные стили

отношений привязанности - модель интеграции психодинамической, когнитивной и

этологической парадигмы.

23. Структура ментальных репрезентаций отношения привязанности и когнитивный стиль

личности. Последствия материнской и других видов физической и психической

депривации в раннем возрасте для последующего развития зрелой личности.

24. Значение психической переработки (защитных и копинговых механизмов) отношений

"разлуки", "утраты", "горевания". Предпосылки модификации психоаналитической

психотерапии, развитие поддерживающей психодинамической психотерапии.

25.Психология как наука о поведении.

26.Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона. Основная формула бихевиоризма.

27.Понятие промежуточных переменных.

28. Научение как центральная проблема бихевиоризма. Модели научения.

29. Классическая парадигма Павлова: респондентное поведение. Оперантная парадигма

Скиннера: оперантное поведение.

30. Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления. Социально-обучающая

парадигма Бандуры: научение по моделям, когнитивные подходы.

31. Основные положения, касающиеся природы человека.

32.Подход к этиологии личностных нарушений и невротических расстройств в

бихевиоризме: проблема здоровья и болезни в бихевиоризме, адаптация как основная цель

поведения.

33. Эмоциональные и поведенческие нарушения, невротические симптомы как результат
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неадаптивного поведения вследствие неправильного научения.

34.Основные модели неправильного научения.

35. Когнитивные подход к пониманию природы эмоциональных и поведенческих

нарушений. Предпосылки формирования психотерапевтической системы.

36.Когнитивная модель личности А. Эллиса. Концепция психического здоровья, критерии

эмоционально здорового человека.

37. Предпосылки перфекционизма с точки зрения особенностей когнитивного стиля как

основы мировоззрения и мировосприятия.

38.Понимание движущих сил развития и структуры личности в теории личностных

конструктов Дж. Келли. Экспериментальные методы диагностики системы "личностных

конструктов".

39.Проблема личности в гуманистической психологии. Становление гуманистической

психологии как третьего направления в психологии.

40. Факторы, оказавшие влияние на формирование гуманистических подходов.

41.Иерархическая модель мотивации А.Маслоу.

42.Самоактуализация как основная детерминанта поведения и развития личности.

Понятие опыта как субъективного мира переживаний человека.

43.Я-концепция и ее элементы. Конгруэнтность Я-концепции и опыта как условие

"полного функционирования" личности, открытость опыту. Основные положения,

касающиеся природы человека.

44.Концепция происхождения личностных нарушений и невротических расстройств в

гуманистической психологии.

45.Влияние экзистенциальной философии и феноменологического подхода на

формирование концепций нормы и патологии в гуманистической психологии.

46.Антипсихиатрический подход.

47.Неконгруэнтность Я-концепции и опыта как источник тревоги. Понятие тревоги и

механизмы психологической защиты. Открытость опыту и механизмы психологической

защиты.

48.Понятие невроза.

49.Роль семьи и отношения к ребенку в формировании личностных нарушений и

невротических расстройств. Предпосылки формирования психотерапевтической системы.

50.Личностный подход в отечественной клинической психологии.

51.Понятие личности в отечественной психологии.

52. Проблема личности в клинической психологии.

53. Личностный подход к психологической диагностике в клинике.

54.Теории личности С.Л.Рубинштейна, Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева и их влияние на

развитие теории и практики клинической психологии.

55.Психология отношений В.Н.Мясищева и ее значение для клинической психологии:

психология отношений В.Н.Мясищева как теоретико-методологическая основа

неврозологии и психотерапии, понятие отношения, виды и основные характеристики

отношения.

56.Личность как система отношений. Система отношений личности: структура и функции.

Нарушения системы отношений.

57.Невротический конфликт и его основные типы.

58.Понятие невроза и психогении.

59.Предпосылки формирования психотерапевтической системы.

60.Изучение личностного компонента познавательной деятельности в Московской
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патопсихологической школе Б.В. Зейгарник.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

При освоение дисциплины необходимы стандартная учебная аудитория, мультимедийный

проектор и ноутбук. Необходимо иметь доступ к сети Интернет. Студенты также должны иметь

свободный доступ к библиотеке периодических изданий по психологии (в том числе, и к

электронным).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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