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Программа учебной дисциплины 

«Современные психоаналитические школы. Теория объектных отношений. 

Кляйнианская школа» 

 

                                                                        Утверждена  

Академическим советом ООП 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» 

Протокол № 2.6-30.4-03_2 от «25» мая 2018 г. 

 

Автор  Романов И.Ю. 

Число кредитов  4 (в т.ч. 1 курс – 2, 2 курс – 2) 

Контактная работа (час.)  72 (в т.ч. 1 курс – 36, 2 курс – 36) 

Самостоятельная работа (час.)  80 (в т.ч. 1 курс – 40, 2 курс – 40) 

Курс  1-2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины: 

 

Умение использовать модели и категории теории М. Кляйн и ее последователей в 

клинической психотерапевтической ситуации, а также в области прикладного 

психоанализа.  

 

Задача: 

 усвоение основополагающих концепций кляйнианского психоанализа, 

 изучение его истории, сравнение с другими психоаналитическими школами, 

 детальное знакомство с клиническими и техническими подходами 

представленной школы.     

 

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. 
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Уметь: 

 находить, оценивать, выбирать и обобщать литературные источники для 

теоретического обзора; 

 формулировать проверяемые гипотезы; 

 выбирать исследовательский план, адекватный выдвинутым гипотезам; 

 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 исследований в виде научных работ/эссе; 

 критически оценивать свои собственные и чужие исследования. 

 

Иметь навыки: 

 

 поиска и обобщения литературы для теоретических обзоров; 

 формулировки гипотез, подбора исследовательских планов и методов 

анализа данных для их проверки; 

 анализа текста/материала; 

 рецензирования (оценки качества) психологических исследований. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Психоаналитическая патопсихология» 

 «Техника и практика психоанализа: работа с различными структурами и 

организациями психического функционирования» 

  «Супервизия психоаналитического консультирования и психотерапии» 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Понятия и методологические основания теории М. Кляйн. 

 Жизнь Мелани Кляйн и ее место в истории психоанализа. 

Основные теории: 

 Тревога и влечение смерти 

 Внутренние объекты и бессознательная фантазия 

 Теоретические разработки М. Кляйн: 

 Параноидно-шизоидная и депрессивная позиции. 

 Зависть (семинар). 

 Проективная идентификация. 
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2. Развитие кляйнианской школы. 

 Дальнейшее развитие теории депрессивной позиции в работах Х. Сигал, Р. 

Мани-Керла, У. Биона, Р. Бриттона, Дж. Стайнера. 

 Развитие теории проективной идентификации в работах Г. Розенфельда и У. 

Биона. Теория контейнера-контейнируемого. 

 Новые подходы к пониманию Эдипова комплекса в работах Р. Бритттона и 

Дж. Стайнера. 

 Защитные и/или патологические организации личности в работах Г. 

Розенфельда, Э. О’Шонесси, Дж. Стайнера. 

 Дальнейшее развитие теории Супер-Эго (семинар). 

 Психоаналитическая эстетика в работах Х. Сигал, Д. Мельтцера, Э. Стоукса. 

 Кляйнианские подходы у пониманию групп и организаций. 

 

3. Кляйнианское понимание техники психоанализа.  

 Анализ переноса: теория Дж. Стрейчи.  

 Процессы проекции и интроекции и мутативная интерпретация.  

 Точка неотложности.  

 Две стадии анализа переноса.  

 Препятствия интерпретации переноса.  

 Кляйн о переносе как тотальной ситуации (семинар).  

 Использование контрпереноса:  

 Контрперенос как инструмент понимания (П. Хайманн).  

4. Кляйнианская психопатология. 

 Теория нормального и патологического развития М. Кляйн. 

 Развитие понимания шизофренических процессов в работах Х. Сигал, У. 

Биона, Г. Розенфельда, Г. Рея. 

 Теория нарциссизма и нарциссических расстройств в работах Г. Розенфельда 

и Р. Бриттона (лекция и семинар). 

 Защитные организации личности и теория личностных расстройств. 

 Истерия в работах (лекция и семинар). 

 Обсессивные расстройства. 

 Перверсии. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки работы в формате письменного эссе: 
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 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. 

 

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

левое 3 см, остальные – 2 см.  

 

 



5 
 

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= 0,4*Оитоговая1 курс + 0,6 *Оитоговая2курс 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Варианты выбора тем для эссе: 

 

 Процесс сепарации-индивидуации 

 Развитие самоидентичности и ее нарушения 

 Организация отношений матери и ребенка по Винникотту 

 Концепция внутренней реальности 

 Достаточно хорошая мать 

 Переходный объект и переходное пространство.  

 Истинное Я и Ложное Я или истинная и ложная самость.  

 Задачи и функции механизмов защит.  

 Факторы и мотивы, от которых зависит автоматическое использование 

защит.  

 Классификация защит 

 Внутренние объекты и бессознательная фантазия 

 Теоретические разработки М. Кляйн 

 Процессы проекции и интроекции и мутативная интерпретация. 

 Точка неотложности. 

 Две стадии анализа переноса. 

 Препятствия интерпретации переноса. 

 Кляйн о переносе как тотальной ситуации  

 Использование контрпереноса 

 Виды идентификации в контрпереносе 

 Нормальный контрперенос, проекция, интроекция и проективная 

идентификация  

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. "Конечный и бесконечный анализ" Зигмунда Фрейда / З. Фрейд [и др.]; Под 

ред. Д. Сандлера; Пер. с нем. А. М. Боковикова; Пер. с англ. В. В. 

Старовойтова. – М.: Канон+, 2016. – 255 с. – (Сер. "История психологии в 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2456/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/79228/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/26270/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21556/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21556/source:default
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памятниках") (Сер. "Современный Фрейд: поворотные моменты и 

критические итоги"; Т. 1). 

2. Игра и реальность: Учебное пособие / Винникотт Д.В.; Под ред. Сизикова 

И.В., - 2-е изд. - М.:ИОИ, 2016: ISBN 978-5-94193-821-6 -URL - 

http://znanium.com/catalog/product/935587 - ЭБС - znanium.com 

 

2.  Дополнительная литература 

1.  Психоанализ. Psychoanalysis : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. Притц [и др.] ; под ред. А. Притца, М. М. Решетникова. — 

2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-09537-1. — URL - www.biblio-

online.ru/book/F60E1650-CE22-4008-A38E-8F282652F766 - ЭБС Юрайт 

2. Старовойтов В.В. Современный психоанализ: интеграция субъект-

объектного и субъект-субъектного подходов. - М., 2004. - 118 с. ISBN 5-

9540-0003-4 - URL -  http://znanium.com/catalog//product/34645  - ЭБС - 

znanium.com 

 

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 
 

http://znanium.com/catalog/product/935587%20-%20ЭБС%20-%20znanium.com
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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.   


