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Программа учебной дисциплины 

«Проективные методики в психоаналитической диагностике» 

 

                                                                        Утверждена  

Академическим советом ООП 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» 
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Автор  Лужанская Н.В. 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  50 

Самостоятельная работа (час.)  64 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

  

  

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины: 

 получение и углубление знаний о структурах, уровнях и организациях 

психического функционирования,  

 развитие навыков психоаналитической психодиагностики на основе 

анализа протоколов Тематического Апперцептивного Теста (ТАТ). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 базовые, универсальные проективные методики в психоаналитическом 

подходе; 

 о психическом функционировании различных структур и организаций с 

целью дальнейшего применения полученных знаний, вне зависимости от 

использования методики ТАТ. 

 

Уметь: 

 выявлять природу основных конфликтов; 

 распознавать характер психических защит в дискурсе пациента с целью 

наилучшего понимания как уровня его функционирования, так и его 

терапевтического потенциала; 

 использовать полученные знания и навыки для определения наиболее 

подходящего формата психоаналитического консультирования 

 проводить психодиагностику; 

 

Иметь навыки: 

 психоаналитической психодиагностики; 

 использования основных критериев психодиагностики 

(дифференцированность «Я» (идентичности), объектные отношения, 

защиты, тестирование реальности, конфликт и его природа, основной 

страх/тревога, ведущий аффект, симптомы, Сверх-Я/Идеал-Я). 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «История и теория психоанализа. Метапсихология»; 

 «Психоаналитическая патопсихология». 

 «Техника и практика психоанализа: работа с различными структурами и 

организациями психического функционирования» 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Проективные методики:  

 Тематический Апперцептивный Тест (ТАТ),  

 Тест Роршаха,  

 Методика «Я/не-Я». 

 

2. Структуры и организации психического функционирования: 

Таблица по Бержере:  

- «Общая схема психогенеза»,  

- «Невротические структуры»,  

- «Психотические структуры»: 

- конверсионная истерия 

- истерофобический невроз 

- обсессивный невроз; 

- депрессивная/нарциссическая/фобическая организация. 

- шизофрения/паранойя/маниакально-депрессивный психоз/меланхолия. 

 

3. Таблица защит, применяемой для расшифровки протоколов ТАТ. 

 

4. Стимульный материал ТАТа (таблицы):  

 манифестное содержание,  

 латентное содержание (прояснение бессознательного конфликта и типов 

тревоги, которые могут возникать у пациента). 

 

5. Технология проведения методики:  

 инструкция (предъявление пациенту, формулировка), 

 формирование/подготовка протокола,  

 коммуникация до начала и во время выполнения методики  

 

6. Разбор готовых протоколов (клинических случаев) пациентов с: 

 обсессивным неврозом,  

 истерическим неврозом,  

 нарциссической патологией,  

 пограничной депрессивной патологией,  

 психозом. 

 

7. Анализ дискурса пациента по каждой карточке через выявление определенного 

конфликта, тревоги и специфических психологических защит. 
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8. Определение проблематики пациента и постановка гипотезы о его 

психическом функционировании. 

 

9. Анализ протоколов пациентов/испытуемых, принявших участие в 

исследовании, представленных участниками семинара. 

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, Не соответствует большинству предъявляемых 
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1 критериев 

«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 

складывается из среднеарифметической по всем присланным работам.  

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

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Варианты выбора тем для эссе: 

 Проективные методики: Тематический Апперцептивный Тест (ТАТ),  

 Тест Роршаха 

 Конверсионная истерия 

 Истерофобический невроз 

 Обсессивный невроз 

 Депрессивная Нарциссическая Фобическая организация 

 Шизофрения 

 Паранойя 

 Маниакально-депрессивный психоз 

 Меланхолия 

 Технология проведения методики 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература 

 Зейгарник, Б. В. Патопсихология: учеб. пособие для вузов / Б. В. Зейгарник. 

– 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2003. – 207 с. – (Сер. "Высшее образование") 

. - 54 экз. уч.ф. Кирп. 

 Выготский, Л. С. Психология / Л. С. Выготский. – М.: Апрель Пресс: Эксмо-

Пресс, 2002. – 1007 с. – (Сер. "Мир психологии") . - 59 экз. уч.ф. Кирп. - 

ISBN 5-04-004708-8. 

2. Дополнительная литература 

 Клиническая психология: учебник для вузов: в 4 т. / Под ред. А. Б. 

Холмогоровой. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – (Сер. "Высшее 

профессиональное образование") . Т.2 : Частная патопсихология / А. Б. 

Холмогорова [и др.]. – 2013. – 431 с. - 30 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 978-5-446-

80184-8. 
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 Марцинковская, Т. Д. История психологии: учеб. пособие для вузов / Т. Д. 

Марцинковская. – М.: Академия, 2001. – 539 с. – (Сер. "Высшее 

образование") . - 35 экз. учф. Кирп. - ISBN 5-7695-0641-5 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

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) 

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  ПК, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


