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Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

  

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  

      Цели освоения дисциплины: 

 

 Систематизация и углубление знаний, получаемых в процессе обучения на 

магистерской программе, в частности – усвоение психоаналитических 

теорий и концепций, с целью их дальнейшего применения в 

консультативной и психотерапевтической практике. 

 Знакомство слушателей с принципами и особенностями применения 

основных психоаналитических понятий и техник в консультативной и 

психотерапевтической практике. 

 

Задачи: 

 Формирование психоаналитического мышления. Развитие навыков 

психоаналитической работы – более уверенное использование ее основных 

понятий и техник. 

 Освоение основных компонентов классической психоаналитической 

техники; применение этих компонентов в консультативной и 

психотерапевтической практике.  

 Освоение техник психоаналитического консультирования как 

самостоятельного формата работы (консультирование vs психотерапия). 

 Изучение этапов и необходимых условий психоаналитического процесса, в 

частности: первичный контакт, первая встреча, первичные (установочные) 

интервью, заключение психоаналитического контракта, динамика 

консультативного и психотерапевтического процессов.  

 Знакомство с концепцией «психоаналитического кадра». Освоение основных 

принципов психоаналитической этики. Изучение представлений о целях 

психоанализа и психоаналитической психотерапии с точки зрения 

различных психоаналитических теорий. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 

 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. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Введение: психоанализ как метод – необходимые условия процесса, 

основные компоненты классической психоаналитической техники; психоанализ: 

между теорией и практикой 

 

 Рассмотрение понятия «психоанализа» как метода исследования, 

психотерапевтического подхода, опирающегося на это исследование, и 

совокупность теорий психологии и психопатологии, в которых 

систематизированы данные, полученные психоаналитическим методом 

исследования и лечения. 

 Знакомство с основными компонентами классической психоаналитической 

техники: правило свободных ассоциаций, перенос и припоминание, 

сопротивление, психоаналитический кадр. 

 

Раздел 2. Основные принципы психоаналитической этики 

 

 Освоение особенностей психоаналитической этики и ее основных 

принципов: конфиденциальность, добровольность, профессиональная 

порядочность и компетентность, добросовестность, незлоупотребление.  

 Соотнесение принципов психоаналитической этики с техникой 

психоаналитического подхода: этика как техника психоаналитической 

работы. 

 Изучение и рассмотрение психоаналитического кадра как неотъемлемой 

части психоаналитической этики и практики. 

 

Раздел 3. Консультирование как самостоятельный формат  

 

 Изучение особенностей психоаналитического консультирования как 

самостоятельного формата психоаналитической практики. 

  Сравнение форматов консультирования и психоаналитической 

психотерапии – особенности и отличия, основные цели и задачи. 

 

Раздел 4. Психоаналитический процесс: «первичные интервью», 

психоаналитический контракт (начало терапевтического процесса), 

психоаналитический кадр. 
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 Знакомство с концепцией «первичных интервью» («установочных сессий») в 

традициях современных психоаналитических подходов: структурное 

интервью О. Кернберга, французская психоаналитическая школа, 

клиническая беседа по Ж. Бержере.  

 Изучение особенностей и этапов психоаналитического процесса (начала 

психотерапевтической работы): цели и задачи первичных интервью, условия 

и особенности заключения психоаналитического контракта, 

психоаналитический кадр и его особенности и разновидности. 

 

Раздел 5. Цели психоанализа в теории и практике 

 

 Рассмотрение целей психоанализа через призму различных 

психоаналитических теорий З. Фрейда, М. Кляйн, У. Биона (теории 

влечений, теории психического конфликта, теории проективной 

идентификации); как новые теории дополняют и углубляют предыдущие 

модели, как теория следует за практикой. 

 

Форма занятий: семинар с обсуждением практического применения понятий и 

техник психоаналитического подхода; разбор и обсуждение «технических» 

аспектов консультативной практики слушателей (преимущественно случаев из 

проектов практики образовательной программы) 

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. 
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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.  

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: 
 

 Понятие (определение) психоанализа 

 Основные компоненты классической психоаналитической техники 

 Принципы психоаналитической этики 

 Психоаналитическое консультирование как самостоятельный формат – 

особенности формата (техники) 

 Характеристики и особенности понятий: первичные интервью, 

психоаналитический контракт, психоаналитический кадр 

 Цели психоанализа с точки зрения различных психоаналитических теорий 

 План подготовки и представления клинического случая для супервизии 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Фрейд, З. Введение в психоанализ: лекции / З. Фрейд. – СПб.: Питер, 2001. – 

381 с. – (Сер. "Золотой фонд психотерапии") . - 16 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-318-

00200-5. 

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 

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 

Фромм, Э. Гуманистический психоанализ / Э. Фромм; Сост. и общ. ред. В. М. 

Лейбин. – СПб.: Питер, 2002. – 543 с. – (Сер. "Хрестоматия по психологии") . - 22 

экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-947230-79-8. 

 

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/ 
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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.   


