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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 «Французский индивидуальный и групповой психоанализ» 
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 обучение студента принципам 

французского психоанализа 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать принципы поиска научной информации, принципы подготовки научного анали-

тического текста.  

 Знать основные принципы французского психоаналитического подхода. 

 Знать основные методы французского стиля консультирования. 

 Знать цели и условия использования каждого из рассматриваемых методов. 

 Знать этапы проведения индивидуальных и групповых сессий. 

 Знать особенности работы на каждом этапе индивидуальных и групповых психоанали-

тических сессий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

СК-М1 Воспроизводит материалы 

дисциплины, интерпретирует 

и оценивает их.  

Применяет научные методы, 

представленные в рамках 

практических занятий в про-

цессе подготовки заданий. 

Практические занятия.  

Групповые дискуссии. 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

СК-М6 Воспроизводит материалы 

дисциплины, интерпретирует 

и оценивает их.  

Владеет навыком поиска ин-

формации для исследова-

Практические занятия.  

Групповые дискуссии, 

выполнение индивиду-

альных заданий 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Французский индивидуальный и групповой психоанализ» для направления 

030300.68 «Психология» подготовки магистра 
 

3 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности 

тельской работы.  

 

Способен оформить и 

представить результаты 

своей деятельности в 

виде отчета по научной 

и практической работе и 

презентации на русском 

(государственном) и 

иностранном языке в 

публичном и индивиду-

альном общении с ис-

пользованием современ-

ных средств ИКТ. 

ИК-3 Использует научные методы, 

представленные в рамках 

практических занятий в про-

цессе подготовки задания.  

Умеет представить результа-

ты исследования, использует 

в ходе презентации данных 

современную аппаратуру. 

Практические занятия.  

Групповые дискуссии, 

выполнение индивиду-

альных заданий 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат гумани-

тарных, экономических 

и социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных об-

ластях. 

ПК-5 Владеет набором научных 

понятий разного уровня 

обобщённости, способен да-

вать рекомендации по ре-

зультатам использования ме-

тодов консультирования ор-

ганизаций. 

Рецензирование научных 

исследований, анализ 

кейсов, групповая дис-

куссия, 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 дис-

циплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Истрия и теория психоанализа»  

 «Психоаналитическая диагностика и психопатология» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими компетенци-

ями: 

знать:  

- основные принципы проведения научного психологического исследования 

уметь:  

 - анализировать научную литературу 

- формулировать научную проблему 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы Самостоя-

тельная работа 
Лекции 

Практи-

ка 

1. Принципы французского психоанали-

тического подхода 
36 8 8 20 

2. Консультирование и психоаналитиче-

ский подход 
36 8 8 20 

3. Индивидуальный психоаналитический 

подход 
36 8 8 20 

4. Групповой психоаналитический под-

ход 
36 8 8 20 

 Всего 144 32 32 80 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Итого-

вый 

Зачет    X     Устный зачет 

  

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Самостоятельная и аудиторная работа оцениваются по критериям оценки подго-

товленных презентаций по разработке соответствующего блока программы 

При выставлении оценки используются следующие критерии: 

 Презентация соответствует теме 

 Использована информация из рекомендованных литературных источников.  

 Презентация составлена логично, в ней отражены все необходимые содержатель-

ные блоки.  

 Выводы презентации аргументированы и обоснованы 

 В тексте презентаций представлены практические примеры. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Соответствие всем критериям 

«Отлично»: 9, 8 

 

Соответствие всем критериям кроме критерия:  

«В тексте презентаций представлены практические примеры» 

«Хорошо»: 7, 6 

 

Соответствие всем критериям кроме критерия:  

«В тексте презентаций представлены практические примеры». 

Выводы требуют дополнительного обоснования. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

Работа соответствует теме, но выполнена без использования 

рекомендованной литературы.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует более, чем трем критериям 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Отсутствие работы 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Принципы французского психоаналитического подхода 

1. Французская психологическая школа. История психоанализа во Франции. Эволю-

ция практики во Франции. Психоаналитический подход и бизнес-консультирование – 

опыт INSEAD. 

2.Психоаналитический процесс. Описание психического изменения на основе топи-

ческих, динамических, экономических характеристик. Метод свободных ассоциаций 

3. Психоаналитический процесс. Проявление нарциссических элементов в психоана-

литической ситуации.  

4. Аналитическая рамка и аналитический процесс. 

5. Перенос и контрперенос. Рене Дяткин и Мишель Неро о методологических про-

блемах трансфера.  

6. Теория соблазнения и роль детской сексуальности для объяснения генезиса симп-

томов. Диалектика психической и материальной реальности, история влечений. Понятие 

первофантазма. Нарциссические и объектные инвестиции. 

 

Основная литература 

1. Французская психоаналитическая школа / под редакцией А. Жибо, А.В. Россохина. 

– Спб.: Питер. – 2005 (с. 83-99, 117-145, 169-181, 193-241, 241-274, 285-299, 315-

317, 333-362, 362-383, 385-426). 

 

Дополнительная литература 

1. Винникотт Д.В. Игра и реальность. — М.: Институт общегуманитарных иссле-

дований, 2002. 

2. Винникотт Д.В. Пигля. Отчет о психоаналитическом лечении маленькой девоч-

ки. — М.: Класс, 2006. 

3. Кляйн М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников. - 

СПб.: Б.С.К., 1997.-96 с. 

4. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. Перевод Н. Автономовой. 

5. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры лично-

сти в клиническом процессе. Москва. 2003.  

6. Фрейд З. Знаменитые случаи из практики. М.: Когито-Центр, 2007—538 с. 

 

Раздел 2 Консультирование и психоаналитический подход  
1. Методологические принципы. Модели: метафоры и образы, модели структуры, це-

левая модель, модель жизненного цикла. 

2. Виды патологий. Типы моделей: функциональная, процессная, матричная модель,  

ориентированная на контрагента. Понятия «нормы» и «патологии».  

3. Патологии структуры и отношений. Господство структуры над функцией. Исполь-

зование психоаналитических моделей для анализа кейса. 

4. Типы патологии: маятниковые решения, дублирование и игнорирование,  стагна-

ция, разрыв между решениями и их реализацией, подавление развития функциони-

рованием, демотивирующий стиль, инверсия. Психоаналитический подход к ана-

лизу. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Концепция глубокого консультирования. Особенности клинического подхода к 

консультированию.  

 

Основная литература 

1. Французская психоаналитическая школа / под редакцией А. Жибо, А.В. Россохина. 

– Спб.: Питер. – 2005 (с. 83-99, 117-145, 169-181, 193-241, 241-274, 285-299, 315-

317, 333-362, 362-383, 385-426). 

 

Дополнительная литература 

1. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. Перевод Н. Автономовой. 

2. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры лично-

сти в клиническом процессе. Москва. 2003.  

3. Фрейд З. Знаменитые случаи из практики. М.: Когито-Центр, 2007—538 с. 
 

Раздел 3 Индивидуальный психоаналитический подход  

1. Французский психоаналитический подход к консультированию. 

2. Психоаналитическая психопатология  
3. Нарциссические вызовы  

4. Роль интерпретаций  

5. Особенности работы с переносом  

6. Особенности работы с контрпереносом 

 

Основная литература 
1. Французская психоаналитическая школа / под редакцией А. Жибо, А.В. Россохина. 

– Спб.: Питер. – 2005. 

 

Дополнительная литература 

1. Винникотт Д.В. Игра и реальность. — М.: Институт общегуманитарных иссле-

дований, 2002. 

2. Винникотт Д.В. Пигля. Отчет о психоаналитическом лечении маленькой девоч-

ки. — М.: Класс, 2006. 

3. Кляйн М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников. - 

СПб.: Б.С.К., 1997.-96 с. 

4. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. Перевод Н. Автономовой. 

5. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры лично-

сти в клиническом процессе. Москва. 2003.  

6. Фрейд З. Знаменитые случаи из практики. М.: Когито-Центр, 2007—538 с. 

 

Раздел 4 Групповой психоаналитический подход 

1. История развития групп-анализа во Франции как метода терапии. 

2. Психоаналитические, терапевтические, социологические основания групп-анализа 

во Франции. 

4. Основные положения группового анализа У. Бион, З. Фукс, А. Вольф. 

5. Практика применения французскогопсихоаналитического подхода с работой с 

группой  

8.Практика группового психоанализа во Франции. 

 

Основная литература 

1. Бессознательное в Организации. Психоанализ социальных систем. - М.: Издатель-

ство VERTE, 2009 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Групповой психоанализ: теория – техника – применения./Сост. А.Притц, 

Э.Выкоукаль./ Перевод с нем. М.Сокольская, научная редакция Д.Шанаева / Серия 

"Психотерапия новой волны"- М.: Издательство VERTE, 2008.  

 

Дополнительная литература 

1. Czander William M. The Psychodynamics of Work and Organizations: Theory and Appli-

cation. NY. The Guilford Press, 1993 

2. Kets de Vries, Manfred F. R.; Miller, D. (1984). The Neurotic Organization: Diagnosing 

and Changing Counterproductive Styles of Management. Jossey-Bass Inc. p. 264. 

3. Веллерт И. Теоретические построения группового психоанализа // Групповой пси-

хоанализ. Теория – техника – применения. – 2-е изд., с изм. – М.: VERTE, 2008. 

4. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я // Я и Оно: Сочинения. – М.: 

Изд-во Эксмо-Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 2001.  

5. Фрейд З. Тотем и табу // Я и Оно: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо-Пресс; Харьков: 

Изд-во «Фолио», 2001.  

8  Образовательные технологии 

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

повые обсуждения, разбор практических задач и кейсов, элементы деловых игр.  

9   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Основные аспекты французского психоаналитического подхода  

2. Особенности психоаналитического стиля 

3. Сравнительный анализ французского психоанализа и психотерапии 

4. Практика и техника французского группового анализа 

5. Специфика французского психоанализа 

6. Особенности работы с переносом 

7. Особенности работы с контрпереносом 

8. Бессознательные аспекты коммуникации во французском психоанализе 

9. Роль сновидений в психоанализе 

10. Клинический французский подход 

11. Работа с сопротивлением во французском психоанализе 

 10      Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских занятиях, самостоятельную ра-

боту студента и выполнение заданий по итоговому контролю (устный зачет). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 

посещение студентами занятий, активность студентов  в обсуждении проблемных вопро-

сов и в дискуссиях, правильность решения задач на семинарских занятиях, демонстрация 

знаний по теме семинарских занятий, подготовка презентаций по теме семинаров и пони-

мания материала темы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

ОИтоговая= 0,3* Оаудиторная + 0,7* Озачет, 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Французский индивидуальный и групповой психоанализ» для направления 

030300.68 «Психология» подготовки магистра 
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11      Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовые учебники 

1. Французская психоаналитическая школа / под редакцией А. Жибо, А.В. Россохина. 

– Спб.: Питер. – 2005 (с. 83-99, 117-145, 169-181, 193-241, 241-274, 285-299, 315-

317, 333-362, 362-383, 385-426). 

2. Манфред Кетс де Врис Лидер на кушетке. Клинический подход к изменению людей 

и организаций— М.: BestBusinessBooks, 2008. — 336 с.  

11.2. Основная литература 

1. Групповой психоанализ: теория – техника – применения./Сост. А.Притц, 

Э.Выкоукаль./ Перевод с нем. М.Сокольская, научная редакция Д.Шанаева / Серия 

"Психотерапия новой волны"- М.: Издательство VERTE, 2008.  

2. Манфред Кетс де Врис Лидер на кушетке. Клинический подход к изменению людей 

и организаций— М.: BestBusinessBooks, 2008. — 336 с.  

3. Французская психоаналитическая школа / под редакцией А. Жибо, А.В. Россохина. 

– Спб.: Питер. – 2005 (с. 83-99, 117-145, 169-181, 193-241, 241-274, 285-299, 315-

317, 333-362, 362-383, 385-426). 

11.3. Дополнительная литература  

1. Kets de Vries, Manfred F. R.; Miller, D. (1984). The Neurotic Organization: Diagnosing 

and Changing Counterproductive Styles of Management. Jossey-Bass Inc. p. 264. 

2. Веллерт И. Теоретические построения группового психоанализа // Групповой пси-

хоанализ. Теория – техника – применения. – 2-е изд., с изм. – М.: VERTE, 2008. 

3. Винникотт Д.В. Игра и реальность. — М.: Институт общегуманитарных иссле-

дований, 2002. 

4. Винникотт Д.В. Пигля. Отчет о психоаналитическом лечении маленькой девоч-

ки. — М.: Класс, 2006. 

5. Кляйн М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников. - 

СПб.: Б.С.К., 1997.-96 с. 

6. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. Перевод Н. Автономовой. 

7. М. Кетс де Врис, С. Шекшня, К. Коротов, Э. Флорент-Трейси Новые лидеры рос-

сийского бизнеса = The New Russian Business Leaders. — М.: «Альпина Паблишер», 

2005. — 340 с.  

8. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры лично-

сти в клиническом процессе. Москва. 2003.  

9. Манфред Кетс де Врис Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта = 

The Leadership Mystique: A User's Manual for the Human Enterprise. — М.: «Альпина 

Паблишер», 2011. — 276 с. 

10. Фрейд З. Знаменитые случаи из практики. М.: Когито-Центр, 2007—538 с. 

11. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я // Я и Оно: Сочинения. – М.: 

Изд-во Эксмо-Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 2001.  

12. Фрейд З. Тотем и табу // Я и Оно: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо-Пресс; Харьков: 

Изд-во «Фолио», 2001 

12      Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер, проектор, цифровой диктофон. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BestBusinessBooks&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BestBusinessBooks&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)

