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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 030300.68 «Психология» подготовки маги-

стра, изучающих дисциплину «Нарциссизм в бизнесе. Психоаналитические концепции»  

Программа разработана в соответствии с:  

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 030300.68 

«Психология»;  

 Образовательной программой 030300.68 «Психология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030300.68 «Пси-

хология», утвержденным в 2012 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины является формирование представлений 

студентов о психоаналитических концепциях нарциссизма, понимания феноменологии 

нарциссизма в бизнесе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Иметь представление о психоаналитических концепциях нарциссизма. 

 Иметь представление о феноменологии нарциссизма в бизнесе. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлекси-

ровать и обсуждать специфи-

ку психоаналитического под-

хода к бизнес-

консультированию 

СК-М1 Дает определение, распо-

знает и обосновывает используе-

мый психоаналитический подход 

к бизнес-консультированию 

Интерактивные лек-

ции, групповые дискуссии, 

самостоятельная работа 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, оцени-

вать полноту информации в 

ходе профессиональной дея-

тельности и работать в усло-

виях неопределённости. 

СК-М6 Распознает бессознатель-

ные конфликты, лежащие в осно-

ве проблем клиента, способен ис-

пользовать свое понимание в 

процессе консультирования  

Интерактивные лек-

ции, групповые дискуссии, 

самостоятельная подготовка 

Способен оформить и 

представить результаты 

своей деятельности в виде 

отчета по научной и прак-

тической работе и презен-

тации на русском (государ-

ИК-3 Использует научные методы, 

представленные в рамках прак-

тических занятий в процессе 

подготовки задания.  

Умеет представить результаты 

исследования, использует в хо-

Практические занятия.  

Групповые дискуссии, вы-

полнение индивидуальных 

заданий 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ственном) и иностранном 

языке в публичном и инди-

видуальном общении с ис-

пользованием современных 

средств ИКТ. 

де презентации данных совре-

менную аппаратуру. 

Способен описывать про-

блемы и ситуации профес-

сиональной деятельности, 

используя язык и аппарат 

гуманитарных, экономиче-

ских и социальных наук 

для решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных обла-

стях. 

ПК-5 Владеет набором научных по-

нятий разного уровня обобщён-

ности, способен давать реко-

мендации по результатам ис-

пользования методов консуль-

тирования организаций. 

Рецензирование научных 

исследований, анализ кей-

сов, групповая дискуссия, 

индивидуальные задания 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, обеспе-

чивающих подготовку магистра, является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Общая 

психология», «Лидерство и построение команды в бизнесе», «Теории личности», «Исто-

рия и теория психоанализа. Метапсихология», «Консультативная психология». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями:  

• Знать теоретические и практические основы психологического консульти-

рования 

• Знать основы психологии личности и теории развития личности 

• Уметь анализировать научную литературу 

• Владеть на элементарном уровне базовыми навыками индивидуального пси-

хологического консультирования 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы Самостоя-

тельная работа Практич. 

занятия 
лекции 

1. Нарциссическая личность.  
 

36 8 8 20 

2. Нарциссическая травма. 36 8 8 20 

3. Психоаналитическое лечение 

нарциссических расстройств лично-

сти 

36 8 8 20 

4. Клинические примеры и кейсы биз-

нес-лидеров. 
36 8 8 20 

 Всего 144 32 32 80 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Проме-

жуточ-

ный 

Домашнее 

задание 

    X    Анализ кейса нарциссического 

лидера  

Итого-

вый 

зачет      X   Устный зачет 

  

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Домашнее задание оценивается по критериям оценки подготовленного и проанали-

зированного студентом кейса. 

При выставлении оценки используются следующие критерии: 

 Использована информация из рекомендованных литературных источников.  

 Анализ составлен логично, в нем отражены все необходимые содержательные бло-

ки.  

 Выводы аргументированы и обоснованы 

При оценке устного ответа на зачета используются аналогичные критерии оценки. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Соответствие всем критериям 

«Отлично»: 9, 8 

 

Соответствие всем критериям. Выводы требуют дополнитель-

ного обоснования 

«Хорошо»: 7, 6 

 

Соответствие всем критериям кроме критерия:  

«Выводы аргументированы и обоснованы» 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

Работа не соответствует критериям:  

 Анализ составлен логично, в нем отражены все необхо-

димые содержательные блоки.  

 Выводы аргументированы и обоснованы 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Представлена стенограмма случая, но не представлен анализ. 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Отсутствие работы 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Нарциссическая личность.  
Клинические проявления нарциссизма в бизнесе. Индивидуальный и групповой 

нарциссизм в организации. Нарциссические защитные конфигурации: архаичный гранди-

озный и эксгибиционистский образ себя  и идеализация родительского образа. Современ-

ные представления о нарциссичесских защитах. Замена Когутом первоначального термина 

“нарциссическая cамость”  на термин “грандиозная cамость”. Интеграция грандиозной 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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самости с соответствующим содержанием Эго. Трансформация идеализированного роди-

тельского образа при благоприятных условиях в основу идеализированного Суперэго.  

 

Основная литература 

1. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры лич-

ности в клиническом процессе / пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 

2006. 

2. Баллинт М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии / Пер. с англ. 

- М., 2002. 

3. Бион У.Р. Научение через опыт переживания. - М., Когито-центр, 2008, 128 стр. 

4. Блюм Г. Психоаналитические теории личности / Перевод А.Б. Хавина. М.: 

КСП, 1996 

5. Жан Мишель Кинодо Приручение одиночества. Сепарационная тревога в пси-

хоанализе. - М., Когито-центр, 2008, 254 стр 

Дополнительная литература 

1. GLASSER, M. 1992 Problems in the psychoanalysis of certain narcissistic disorders 

Int. J. Psycho-Anal., 73:493 

2. KERNBERG, O. Ed.1989 Narcissistic Personality Disorder. Psychiat. Clin. N.A., 

Vol. 12, No. 3.  Philadelphia, PA:  W. B. Saunders, 776 pp. 

3. KOHUT, H. 1966 Forms and transformations of narcissism J. Am. Psychoanal. Assn. 

14 243–272 

4. KOHUT, H. 1968 The psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders. 

Outline of a systematic approach Psychoanal. Study Child. 23 86-113 

 

Раздел 2. Нарциссическая травма.  

Отсутствие интеграции.  Сохранение грандиозной самости в неизменной форме. 

Борьба за реализацию архаичных целей. Сохранение идеализированного родительского 

образа в неизменной форме как архаичного, переходного объекта, необходимого для под-

держания нарциссического гомеостаза. 

 

Основная литература 

1. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры лич-

ности в клиническом процессе / пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 

2006. 

2. Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик. Основы психоана-

литического процесса. - Воронеж, 1993. - 176 с. 

3. Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития // Пер.с англ. / Под 

общ. ред. М.В.Ромашкевича. - Екатеринбург, 1998. 

4. Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов М., Академический проект, 

2004 - 848с. 

Дополнительная литература 

1. REICH, A. 1960 Pathologic forms of self-esteem regulation Psychoanal. Study Child  

15: 215-232 

2. RUBOVITS-SEITZ, P. F. D. 1988 Kohut's method of interpretation: a critique J. 

Amer. Psychoanal. Assn. 36 933–959 
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Раздел 3. Психоаналитическое лечение нарциссических расстройств личности 

Систематический подход  по Кохуту. Нарциссические переносы: зеркальный и 

идеализированный переносы. Терапевтическая активация в анализе идеализированного 

родительского образа – идеализированный перенос. Происхождение патогенетической 

фиксации на идеализированном родительском образе. Анализ и интерпретация идеализи-

рованного переноса.  

 
Основная литература  

1. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры лич-

ности в клиническом процессе / пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 

2006. 

2. Кохут Х Восстановление самости - М., Когито-центр, 2002, 316 стр. 

3. Нюнберг Г. Принципы психоанализа и их применение к лечению неврозов / 

Пер. с англ. - М., 1999 

4. Тэхкэ В. Психика и ее лечение: психоаналитический подход. Тэхкэ В. М.: Ака-

демический Проект, 2001. — 576 с. 

5. HANLY, C. 1992 On narcissistic defenses. Psychoanal. Study Child, 47:139  

 

Дополнительная литература 

1. BATEMAN, A. W. 1998 Thick- and thin-skinned organisations and enactment in 

borderline and narcissistic disorders. Int J Psychoanal. 79 (1): 13-25.  

2. COHEN, Y. 1991 Grandiosity in children with narcissistic and borderline disorders—

a comparative analysis. Psychoanal. Study Child 46:307 

3. EISSLER, K. R. 1953 Notes upon the emotionality of a schizophrenic patient and its 

relation to problems of  technique Psychoanal. Study Child 8: 199-251 

 

Раздел 4. Клинические примеры и кейсы бизнес-лидеров.  

Терапевтическая активация в анализе грандиозной самости – зеркальный перенос. 

Три формы зеркального переноса, соответствующие трем стадиям развития грандиозной 

самости. Анализ и интерпретация зеркального переноса. Клинические примеры. Совре-

менные психоаналитические подходы к лечению нарциссических расстройств. 

 

Основная литература 
1. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры лич-

ности в клиническом процессе / пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 

2006. 

2. Схалквайк Ф. и.др. На кушетке у психоаналитика: Шесть клинических случаев / 

Пер. с нидерл. О.Франтовой; Под ред. Н.Кигай. - М.: Класс, 2005. - 208 с. 

3. Ференци Ш. Теория и практика психоанализа / Пер. с нем. - М., СПб., 2000. 

4. CODERCH, J. 1991 Comments on the treatment of a narcissistic patient Int. J. Psy-

cho-Anal., 72:393  

5. RICHARDS, A. K. 1998 Narcissistic influence on erotic love. Int J Psychoanal. 79 

(1): 162-163. 

Дополнительная литература 

1. KOHUT, H. 1971 The Analysis of the Self New York: Int. Univ. Press. 

2. KOHUT, H. 1977 The Restoration of the Self New York: Int. Univ. Press. 

3. KOHUT, H. 1984 How does Analysis Cure (Ed. by A. Goldberg with the collabora-

tion of P. E. Stepansky). Chicago: Univ. Chicago Press. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. LICHTENBERG, J. D., et al. 1997 General principles of self psychology: a position 

statement. J Am Psychoanal Assoc. 45 (2): 531-543.  

5. REED, G. 1987 Rules of clinical understanding in classical psychoanalysis and in self 

psychology: a comparison J. Amer. Psychoanal. Assn. 35 421–446 

8  Образовательные технологии 

В рамках обучения по курсу используются следующие виды учебной работы: груп-

повые обсуждения, разбор практических задач и кейсов.  

9   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Клинические проявления нарциссизма в бизнесе.  

2.  Нарциссические защитные конфигурации 

3. Современные представления о нарциссичесских защитах.  

4.  “нарциссическая cамость”  и “грандиозная cамость”.  

5. Нарциссическая травма 

6. Систематический подход  по Кохуту.  

7.Нарциссические переносы: зеркальный и идеализированный переносы.  

8.Терапевтическая активация в анализе идеализированного родительского образа – 

идеализированный перенос.  

9.Происхождение патогенетической фиксации на идеализированном родительском 

образе.  

10. Пример кейса нарциссического лидера 

 

10      Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студента на занятиях, домашнее задание и выполнение 

заданий по итоговому контролю (устный зачет). 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях: учитывается посещение 

студентами занятий, активность студентов  в обсуждении проблемных вопросов и в дис-

куссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских заня-

тиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

 

ОИтоговая= 0,3* Оаудиторная + 0,3* Одомашнее задание +0,4* Озачет, 
 

11      Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовые учебники 

1. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры лич-

ности в клиническом процессе / пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 

2006. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11.2. Основная литература 

 

6. Баллинт М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии / Пер. с англ. 

- М., 2002. 

7. Бион У.Р. Научение через опыт переживания. - М., Когито-центр, 2008, 128 стр. 

8. Блюм Г. Психоаналитические теории личности / Перевод А.Б. Хавина. М.: 

КСП, 1996 

9. Жан Мишель Кинодо Приручение одиночества. Сепарационная тревога в пси-

хоанализе. - М., Когито-центр, 2008, 254 стр 

10. Кохут Х Восстановление самости - М., Когито-центр, 2002, 316 стр. 

11. Нюнберг Г. Принципы психоанализа и их применение к лечению неврозов / 

Пер. с англ. - М., 1999. 

12. Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик. Основы психоана-

литического процесса. - Воронеж, 1993. - 176 с. 

13. Схалквайк Ф. и.др. На кушетке у психоаналитика: Шесть клинических случаев / 

Пер. с нидерл. О.Франтовой; Под ред. Н.Кигай. - М.: Класс, 2005. - 208 с. 

14. Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития // Пер.с англ. / Под 

общ. ред. М.В.Ромашкевича. - Екатеринбург, 1998. 

15. Тэхкэ В. Психика и ее лечение: психоаналитический подход. Тэхкэ В. М.: Ака-

демический Проект, 2001. — 576 с. 

16. Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов М., Академический проект, 

2004 - 848с. 

17. Ференци Ш. Теория и практика психоанализа / Пер. с нем. - М., СПб., 2000. 

18. CODERCH, J. 1991 Comments on the treatment of a narcissistic patient Int. J. Psy-

cho-Anal., 72:393  

19. HANLY, C. 1992 On narcissistic defenses. Psychoanal. Study Child, 47:139  

20. RICHARDS, A. K. 1998 Narcissistic influence on erotic love. Int J Psychoanal. 79 

(1): 162-163. 

 

11.3. Дополнительная литература  

 

6. BACAL, H. & NEWMAN, K. 1990 Theories of Object Relations: Bridges to Self 

Psychology New York: Columbia Univ. Press. 

7. BATEMAN, A. W. 1998 Thick- and thin-skinned organisations and enactment in 

borderline and narcissistic disorders. Int J Psychoanal. 79 (1): 13-25.  

8. COHEN, Y. 1991 Grandiosity in children with narcissistic and borderline disorders—

a comparative analysis. Psychoanal. Study Child 46:307 

9. EISSLER, K. R. 1953 Notes upon the emotionality of a schizophrenic patient and its 

relation to problems of  technique Psychoanal. Study Child 8: 199-251 

10. GLASSER, M. 1992 Problems in the psychoanalysis of certain narcissistic disorders 

Int. J. Psycho-Anal., 73:493 

11. KERNBERG, O. Ed.1989 Narcissistic Personality Disorder. Psychiat. Clin. N.A., 

Vol. 12, No. 3.  Philadelphia, PA:  W. B. Saunders, 776 pp. 

12. KOHUT, H. 1966 Forms and transformations of narcissism J. Am. Psychoanal. Assn. 

14 243–272 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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13. KOHUT, H. 1968 The psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders. 

Outline of a systematic approach Psychoanal. Study Child. 23 86-113 

14. KOHUT, H. 1971 The Analysis of the Self New York: Int. Univ. Press. 

15. KOHUT, H. 1977 The Restoration of the Self New York: Int. Univ. Press. 

16. KOHUT, H. 1984 How does Analysis Cure (Ed. by A. Goldberg with the collabora-

tion of P. E. Stepansky). Chicago: Univ. Chicago Press. 

17. LICHTENBERG, J. D., et al. 1997 General principles of self psychology: a position 

statement. J Am Psychoanal Assoc. 45 (2): 531-543.  

18. REED, G. 1987 Rules of clinical understanding in classical psychoanalysis and in self 

psychology: a comparison J. Amer. Psychoanal. Assn. 35 421–446 

19. REICH, A. 1960 Pathologic forms of self-esteem regulation Psychoanal. Study Child  

15: 215-232 

20. RUBOVITS-SEITZ, P. F. D. 1988 Kohut's method of interpretation: a critique J. 

Amer. Psychoanal. Assn. 36 933–959 

12      Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер, проектор, цифровой диктофон. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

