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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

      Курс подробно знакомит слушателей с ключевыми концепциями прикладного психоанализа 

организаций и психоаналитическими аспектами организационного поведения. Курс носит как 

теоретический, так и прикладной характер. Помимо изучения ключевых концепций подробно 

разбирается процесс психоаналитического консультирования организаций, методов 

диагностики и интервенций для организационного развития.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 критерии научности психологического исследования; 

 основные этапы проведения исследования в психологии; 

 критерии качества научных гипотез, теоретических обзоров, эмпирических 

исследований; 

 различия между основными планами эмпирических исследований, достоинства и 

недостатки каждого плана; 

 особенности количественных и качественных методов обработки данных, их 

возможности и ограничения; 

 основные принципы интерпретации полученных данных и стандарты 

оформления результатов; 

 этические принципы научных исследований и способы их реализации. 

 

Уметь: 

 находить, оценивать, выбирать и обобщать литературные источники для 

теоретического обзора; 

 формулировать проверяемые гипотезы; 

 выбирать исследовательский план, адекватный выдвинутым гипотезам; o оценивать, 

выбирать и разрабатывать психометрические инструменты для измерения латентных 

конструктов; 

 оформлять данные для количественного анализа и подбирать методы 

математического анализа, адекватные выдвинутым гипотезам; 

 выбирать методы качественного анализа, необходимые для проверки гипотез; 

 оформлять результаты количественных и качественных исследований в виде 

научных работ (согласно стандартам НИУ ВШЭ и Американской 

психологической ассоциации); 

 критически оценивать свои собственные и чужие исследования. 
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Иметь навыки (приобрести опыт): 

 поиска и обобщения литературы для теоретических обзоров; 

 формулировки гипотез, подбора исследовательских планов и методов 

анализа данных для их проверки; 

 оформления данных для количественного анализа, применения 

количественных методов проверки гипотез и поиска связей в системе 

SPSS; 

 качественного анализа текста; 

 рецензирования (оценки качества) психологических исследований. 

 

    Курс состоит из двух последующих блоков – теоретического и практического. В 

теоретической части курса: знакомство с ключевыми концепциями и методами прикладного 

психоанализа организаций на примере организационных кейсов, в практической части 

слушатели имеют возможность отработать методы диагностики и интервенций в работе с 

реальными организациями и индивидуальными клиентами.  

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Теоретическая часть, 1 курс: 

Тема 1. Основы психоаналитического подхода к консультированию организаций.   

Управленческий vs психодинамический подход к управлению и управлению изменениями. 

Кейс Стратек. 

 

Тема 2. Основные отличия па подхода: работа к переносом-контрпереносом, защитные 

механизмы, психодинамика орг. изменений.  

Стадии психоаналитического консультирования организаций.  “Сoaching for reality” или в чем 

смысл применения «па» подхода в организации. Организационные изменения как процесс 

горевания. Перенос/контрперенос в организации. 

 

Тема 3. Организационные защитные механизмы . 

История исследований организационных ЗМ, первые исследования (Э. Жак и Э. Мензис). 

Современные представления об организационных защитных механизмах (психотическая 

организация B.Sievers, кейс Volkswagen). Системный домен орг. Защит.  Групповые защитные 

механизмы (группы базового допущения Биона). Защитные механизмы и орг. обучение и 

изменения. 

 

Теоретическая часть, 2 курс: 

Тема 4. Эго-идеал и организационный идеал 

Эго-идеал и первичный нарциссизм. Формирование Эго-идеала, как способ справляться с 

тревогами. Кейс катастрофы Челленджера НАСА и кейс GM. Организационный распад и 

потеря реальности. Кейс Theranos. Кейс NHS («травля» в профессиональном пространстве) 

Влияние патологии лидера на организацию.  

 

Тема 5. Теория. Организационное бессознательное - диагностика и интервенции в 

организации. 

Коллективное бессознательное и ассоциативное бессознательное.Рефлексивное пространство в 

организации и сопротивление.  

 

Тема 6. Методы организационной диагностики. 
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П/а интервью, наблюдение, проективные техники, организационная метафора, анализ текстов. 

Методы организационных интервенций (создания рефлексивного пространства): матрицы, 

анализ орг. ролей. 

  

Практическая часть (1 и 2 курс): 

 Организационная диагностика: организационный рисунок и организационная 

метафора 

 Организационная диагностика: анализ организационных текстов 

 Организационная диагностика: социоаналитическое наблюдение и интервью 

 Организационная диагностика: организационная фото-матрица 

 Организационные интервенции: Рисунок сновидений 

 Организационные интервенции: Рисунок «Автопортрет»  

 Организационные интервенции: Анализ организационной роли и ролевая биография 

 Организационные интервенции: Социальная матрица сновидений 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Критерии оценки работы в формате письменного эссе: 

 Использована информация из пройденного материала занятий и рекомендованных 

литературных источников. 

 Эссе и анализ в нем составлен логично, в нем отражены все необходимые 

содержательные блоки. 

 Выводы аргументированы и обоснованы. 

 Умение сообщать, обобщать, сопоставлять и анализировать пройденный материал. 

 Умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить наиболее важные 

работы по теме, наиболее полные и современные работы по теме. 

 Умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

 Умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать проблему. 

 Умение донести предложенные теории, концепции и модели. 

 Творческий подход к описанию и решению проблемы. 

 Умение рефлексировать, готовить и презентовать усвоенный пройденный материал. 

 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Не менее 3х эссе - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем 

критериям. 

«Отлично»: 9, 8 Не мене 3х эссе  - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высокой оценки по всем 

критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 Не менее 2х эссе  - при условии полного соответствия 

3/4 предъявляемых критериев. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Не менее 1го эссе - при условии полного соответствия 

половине из предъявляемых критериев. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Не соответствует большинству предъявляемых 

критериев 
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«Работа не принимается»: 0 Не прислано ни одного эссе; работа является плагиатом. 

 

Оформление эссе: шрифт 12-14 Times New Roman, интервал – 1,5 п., поля – левое 3 см, 

остальные – 2 см.  

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Преподаватель оценивает письменную(ые) работу(ы) студентов (эссе), выставляет за каждую 

присланную работу оценку; итоговая результирующая  оценка за каждый год обучения 

складывается из среднеарифметической по всем присланным работам.  

 

Оитоговая=  0,3*Оэссе1+ 0,3*Оэссе2+ 0,4*Оэссе3 

В диплом по данной дисциплине выставляется результирующая оценка за 2 года обучения, 

которая формируется следующим образом: 

 

    Орезульт- диплом = 0,4*Оитоговая1 курс + 0,6 *Оитоговая2курс 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Варианты выбора тем для эссе: 

 Основы психоаналитического подхода к консультированию организаций   

 Организационные защитные механизмы  

 Эго-идеал и организационный идеал 

 Эго-идеал и первичный нарциссизм 

 История исследований организационных ЗМ 

 Влияние патологии лидера на организацию 

 Коллективное бессознательное и ассоциативное бессознательное 

 Рефлексивное пространство в организации и сопротивление 

 Методы организационной диагностики (любой(е) на выбор) 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Зейгарник, Б. В. Патопсихология: учеб. пособие для вузов, М.: Академия, 2003 (и более 

поздние выпуски) 

2. Колесник Н.Т., Нейро- и патопсихология. Патопсихологическая диагностика, М. : 

Издательство Юрайт, 2017 (и более поздние выпуски) (https://biblio-online.ru/book/neyro-

i-patopsihologiya-patopsihologicheskaya-diagnostika-397445) 

3. Холмогорова А.Б. Клиническая психология: учебник для вузов: Т1, Т2,  М.: Академия, 

2013 

4. Фрейд, З. Введение в психоанализ: лекции / З. Фрейд. – СПб.: Питер, 2001 

 

2. Дополнительная литература 

1. Foulkes S.H. Introduction to Group Analytic Psychotherapy. L., 1948 

(https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=690122) 

2. Foulkes S.H. Therapeutic Group Analysis. L., 1964 

(https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=690296) 

3. Программное обеспечение 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/35566/source:default
https://biblio-online.ru/book/neyro-i-patopsihologiya-patopsihologicheskaya-diagnostika-397445
https://biblio-online.ru/book/neyro-i-patopsihologiya-patopsihologicheskaya-diagnostika-397445
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2456/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2456/source:default
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=690122
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=690296
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№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

 Электронно-библиотечная система 

Ebrary (Proquest Ebook Central) 

Из внутренней сети университета (договор 

URL: https://ebookcentral.proquest.com 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


