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Программа учебной дисциплины 

Мастер-класс «Психоаналитическая психодрама индивидуального случая» 
 

                                                                        Утверждена  

Академическим советом ООП 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» 

Протокол № 01/17 от «28» февраля 2017 г. 

 

  

Автор  Федорова С. М. 

Число кредитов 6 (в т.ч. 1 курс - 3. 2 курс - 3) 

Контактная работа (час.)  100 (в т.ч. 1 курс – 50, 2 курс – 50) 

Самостоятельная работа (час.)  128 (в т.ч. 1 курс – 64, 2 курс – 64) 

Курс  1 - 2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью освоения дисциплины является участие студентов в 

психоаналитической психодраме с реальным клиентом и освоение ими навыками, 

техниками, методиками участия  и ведения психоаналитической психодрамы в 

собственной практике. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «История и теория психоанализа. Метапсихология» 

 «Психоаналитическая патопсихология » 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

компетенциями: 

знать: 

 Знать теоретические и практические основы психологического 

консультирования. 

 Знать основы психологии личности и теории развития личности. 

 Уметь анализировать научную литературу. 

 Владеть на элементарном уровне базовыми навыками индивидуального 

психологического консультирования. 

уметь: 

 анализировать динамику групповой работы 

 проигрывать разные роли в психодраме. 

 рефлексировать освоенные способы деятельности. 

 организовать самостоятельную проектную, научную, исследовательскую, 

консультационную и прикладную деятельность на основе правовых и 

профессиональных норм и обязанностей. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1 Методология психоаналитической психодрамы индивидуального 

случая.  
Основные терапевтические принципы психодрамы и структура ее построения. 

 

1. Классическая психодрама Морено и психоаналитическая психодрама. 

2. История возникновения психодрамы как психотерапевтического метода 

работы с группой.  

3. Терапевтические функции психодрамы. 

4. Основные терапевтические принципы психодрамы и структура ее 

построения психодрамы индивидуального случая.  

5. Выбор целей и типов разогрева, начало события, стадия драматического 

действия и постановка сцен.  

6. Функции директора, вспомогательных лиц, протагониста и остальных 

участников группы.  

7. Психодрама как метод групповой психотерапии, ее основные компоненты и 

упражнения.  

8. Сеттинг и этика индивидуальной супервизии. 

9. Использование специфических техник психодрамы: представление самого 

себя  исполнение и обмен ролями, диалог, монолог, дублирование, реплики в 

сторону, пустой стул, зеркало.  

10. Этапы работы в классической психодраме.  

11. Групповая динамика в процессе психодрамы. 

12. Модификации классической психодрамы.  

13. История возникновения психоаналитической пиходрамы.  

14. Основные техники и приемы психоаналитической психодрамы. 

15. Сравнительный анализ классической психодрамы и психоаналитической 

психодрамы. 

 

Раздел 2 Перенос и контрперенос в психоаналитической психодраме. 

Показания к психоаналитической психодраме 

 

1. Психоаналитическая психодрама во Франции и США.  

2. Две основные школы пси хоаналитической психодрамы во Франции: Э. 

Кэстемберг и Р. Дяткин и С. Лебовиси.  

3. Роль ведущего в психоаналитической психодраме.  

4. Представление о переносе и контрпереносе в психоаналитической 

психодраме. По казания к психоаналитической психодраме. 

5. Психоаналитическая психодрама в работе с психотическими пациентами. 

6. Психоаналитическая психодрама в работе с пограничными пациентами.  

7. Психоаналитическая психодрама в работе с детьми и подростками. 

 

Раздел З Сравнительный анализ психоаналитической психодрамы и других 

психотерапевтических методов при работе со сложными случаями. 

  

1. Этапы и динамика работы в процессе психоаналитической психодрамы. 
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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 

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

плагиатом. 
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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: 

 История развития практики психоаналитической психодрамы 

 Особенности психоаналитической психоаналитической психодрамы 

 Сеттинг психоаналитической психодрамы 

 Роль и этика ведущего психоаналитической психодрамы 

 Индивидуальная психоаналитическая психодрама 

 Групповая динамика психоаналитической 

 Основные функции психоаналитической психодрамы 

 Терапевтические аспекты психоаналитической психодрамы 

 Ключевые элементы психоаналитической психодрамы 

 Особенности психоаналитической психодрамы с реальными клиентами 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Психология эмоций: учеб. пособие для вузов / Авт.-сост. В. Вилюнас. – СПб.: 

Питер, 2004. – 496 с. – (Сер. "Хрестоматия по психологии") . - ISBN 5-947236-91-5.  

 

Внутренний мир снаружи. Теория объектных отношений и психодрама: Учебное 

пособие / Холмс П. - М.:ИОИ, 2016. - 234 с.: ISBN 978-5-94193-905-3 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/939775 ЭБС znanium.com 

 

2. Дополнительная литература 
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Telias R. Moreno's Personality Theory and its Relationship to Psychodrama: A 

Philosophical, Developmental and Therapeutic Perspective. – Routledge, 2018. 

 

Griffiths P. E. Emotions //A Companion to cognitive science. – 2017. – С. 197-203 

  - Wiley Online Library 

 

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.   


