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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

     

Основной целью освоения дисциплины является формирование представлений 

студентов об основных теоретических и практических проблемах современного 

психоанализа. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «История и 

теория психоанализа», «Психоаналитическая патопсихология». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 

 Иметь представление об основных современных психоаналитических 

школах 

 Понимать тенденции развития психоанализа в России и за рубежом 

 Понимать проблемы и задачи современной психоаналитической практики. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Иметь представление о современных теоретических проблемах 

психоанализа. 

 Иметь представление о современных практических проблемах психоанализа. 

 Уметь участвовать в разрешении мировоззренческих, социальных и 

личностно значимых проблем 

 Уметь анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности и работать в условиях 

неопределённости. 

 Способен рефлексировать освоенные способы деятельности. 

 Уметь организовать самостоятельную проектную, научную, 

исследовательскую, консультационную и прикладную деятельность на 

основе правовых и профессиональных норм и обязанностей. 



 Уметь вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) и иностранном языке в рамках профессионального и 

научного общения. 

 Уметь использовать конкретные концепции, модели, методы, способы и 

инструменты работы для решения комплексных задач в государственных, 

общественных и бизнесорганизациях, административных органах, научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, а также организациях, 

оказывающих консультационные и психотерапевтические услуги населению 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Стратегии аналитической работы в современных школах психоанализа 

 

Стратегия психоаналитической техники. Роль терапевтической стратегии в 

психоаналитической технике. Стратегические и тактические выборы. Стратегии анали-

тической работы в различных школах современного психоанализа. Стратегии 

аналитической терапии различных психических расстройств. Систематическая 

стратегия интерпретации. Сравнительный анализ стратегий психоаналитической 

техники. 

 

Раздел 2. Современный взгляд на концепцию интрапсихического кофликта 

 

Зависимость выбора стратегии психоаналитической техники от представлений 

аналитика о способах формирования терапевтического союза. Что, как, и когда 

интерпретировать. Стратегия психоаналитической техники и аналитическая 

поверхность. Аналитическая поверхность как стартовая точка процесса интерпретации. 

Преимущества и возможности «поверхностной» стратегии аналитической техники. 

 

Раздел 3. «Поверхностные» стратегии аналитической техники 

 

Четыре типа «поверхностной» стратегии аналитической техники. Ограничения и 

пределы терапевтического воздействия психоанализа. Теория и техника. Четыре 

концепции аналитической поверхности. Главный фокус аналитической работы по 

Гиллу - перенос в «здесь-и-сейчас». Два типа интерпретаций: интерпретация 

сопротивления осознанию переноса и интерпретация сопротивления разрешению 

переноса, их цели и соответствующая техника аналитической работы. Ранняя 

интерпретация переноса в ситуации “здесь-и-теперь” – процесс проработки 

сопротивления осознанию переноса и мобилизация тем самым у пациента осознания 

переноса, что делает его активным участником психоанализа. Вторичное значение 

генетических и экстратрансферентных интерпретаций. Смещение внимания вовне и в 

прошлое - общий способ, используемый и аналитиком и пациентом, чтобы избежать 

интенсивного напряжения трансферентной связи в «здесь-и-сейчас». Тактические и 

стратегические сопротивления по Стоуну. Техническая и теоретическая проблема: 

интерпретация прошлого в сравнении с интерпретацией “здесь и теперь”. Перенос как 

точка взаимодействия прошлого и настоящего. Необходимость анализа “здесь-и-

теперь” для эффективной реконструкции раннего психического развития в ходе 

психоаналитического процесса. 



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. 

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

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Варианты выбора тем для эссе: 

 

 Стратегия психоаналитической техники. 

 Роль терапевтической стратегии в психоаналитической технике. 

 Систематическая стратегия интерпретации. 

 Сравнительный анализ стратегий психоаналитической техники  

 Стратегия психоаналитической техники. 

 Преимущества и возможности «поверхностной» стратегии аналитической 

техники.  

 Четыре типа «поверхностной» стратегии аналитической техники. 

 Четыре концепции аналитической поверхности. 

 Главный фокус аналитической работы 

 Два типа интерпретаций: интерпретация сопротивления осознанию переноса 

и интерпретация сопротивления разрешению переноса 

 Вторичное значение генетических и экстратрансферентных интерпретаций. 

 Тактические и стратегические сопротивления по Стоуну. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Руткевич,А.М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / А. М. Руткевич. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Юрайт, 2018. – 289 с. – (Сер. "Авторский учебник") . - ISBN 978-5-534-

05562-7: 709.00. URL - www.biblio-online.ru/book/B0CDD36A-3798-4121-

B18E-AB587AED56F9 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 

 



2.  Дополнительная литература 

1. 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.  

 

 

2. Ждан, А. Н. История психологии от античности к современности: учебник 

для вузов / А. Н. Ждан. – 4-е изд., перераб. – М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 527 с. – (Сер. "Gaudeamus") . - 25 экз. 

уч.ф. на Кирп. - ISBN 5-88687-124-1.  

 

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.   

 


