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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

              Целями освоения дисциплины «Психоаналитическая патопсихология» 

являются:  

 ознакомление студентов с основными формами патопсихологии, выделяемыми 

в психоаналитической практике;  

 развитие понимания и усвоение основ психоаналитического подхода к помощи 

клиентам с различной структурой личности;  

 развитие способности проводить психоаналитическую диагностику;  

 обеспечение интеграции полученных знаний в практику психоаналитического 

бизнес-консультирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные формы патопсихологии, выделяемые в психоанализе; 

 Усвоить методы психоаналитической диагностики; 

 Уметь выделять патопсихологические феномены на практике и использовать 

полученные психоаналитические знания для помощи клиентам; 

 Уметь применять на практике психоаналитические этические нормы; 

 Иметь навыки самостоятельного использования психоаналитических концепций в 

практике ведения случаев. 

   

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 количественных и качественных исследований в виде 

научных работ (согласно стандартам НИУ ВШЭ и Американской 

психологической ассоциации); 

 критически оценивать свои собственные и чужие исследования. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 поиска и обобщения литературы для теоретических обзоров; 

 формулировки гипотез, подбора исследовательских планов и методов анализа 

данных для их проверки; 

 оформления данных для количественного анализа, применения количественных 

методов проверки гипотез и поиска связей в системе SPSS; 

 качественного анализа текста; 

 рецензирования (оценки качества) психологических исследований. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «История и 

теория психоанализа», «Психоаналитическая диагностика личности и организаций». 

 

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 

 Знать основы патопсихологии 

 Знать основы психоаналитической теории. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Темы 1-2:  

1-2 модуль (12 аудиторных часов – лекции; 18 аудиторных часов – семинары) 

 

Тема 1. Понятие нормы и патологии в психоанализе  

 Нозологический подход. 

 Цель психоанализа.  

 Классификация психических расстройств по Мак Вильямс.  
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 Сравнительная характеристика психотических, невротических и пограничных 

расстройств. Алекситимия и понятие оператуарности.  

 Понятие психической структуры в психоанализе.  

 Понятие нормы. 

 

Тема 2. Невротические расстройства  

 От катартического метода И. Брейера к психоанализу З. Фрейда. Сравнение 

подходов. 

 Случай Анны О. Дора. Психические и соматические проявления истерии. 

Особенности защит при истерии.  

 Случай человека-волка. Основные симптомы. Основные защиты.  

 Фобии. Психоаналитическая теория страха. Анализ фобии пятилетнего мальчика.  

 Виды страха. Основные защиты при неврозе страха  

 

Темы 3-4:  

2-3 модуль (12 аудиторных часов – лекции; 18 аудиторных часов – семинары) 

 

Тема З. Психотические и пограничные расстройства  

 Психозы.  

 Случай Шребера.  

 Механизм возникновения паранойи.  

 Роль сексуальности.  

 Пограничные состояния.  

 Психотическое и невротическое ядра. 

 Нарциссическая хрупкость. 

 

Тема 4. Психосоматика  

 Психосоматические расстройства.  

 Оператуарное мышление, проблемы ментализации и символизации.  

 Алекситимия.  

 Различие между психосоматической регрессией и психосоматической 

дезорганизацией. 

 Случай Тима. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Критерии оценки работы в формате письменного эссе и/или реферата на 

основе зарубежной литературы по тематике курса, ранее не переведенной на 

русский язык: 

 

 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. 
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 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/рефератов - при условии 

соответствия всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 Не мене 3х эссе/рефератов  - при условии 

соответствия всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценки по всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 Не менее 2х эссе/рефератов - при условии полного 

соответствия ¾ предъявляемых критериев. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Не менее 1го эссе/реферата - при условии полного 

соответствия ¾ из предъявляемых критериев. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 

1 

Работа(ы) не соответствует большинству 

предъявляемых критериев; присланная работа(ы) 

является более, чем на ½ плагиатом. 

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

является плагиатом. 

 

Оформление эссе/реферата: шрифт 13 Times New Roman, интервал – 1,5 п., поля – 

левое 3 см, остальные – 2 см. Количество страниц одного эссе/реферата – от 2 до 6 

стр. 

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Преподаватель оценивает письменную(ые) работу(ы) студентов (эссе/реферат), 

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/рефераты: 

 Психоаналитический подход к классификации психических расстройств  

 Нозологический подход и подход с точки зрения психической структуры. З 
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Сравнение катартического метода И. Брейера с психоанализом З. Фрейда. 

 Невротическая структура личности. 

 Классификация невротических расстройств. 

 Психозы. 

 Особенности пограничных расстройств. 

 Психоаналитическая теория страха. 

 Виды страхов. 

 Особенности защит при истерии. 

 Особенности защит при неврозе навязчивости. 

 Особенности защит при фобическом неврозе. 

 Особенности защит при паранойе. 

 Защитные механизмы, лежащие в основе психосоматических расстройств. 

 Выявление психотических симптомов в практике консультирования. 16 

Выявление невротических симптомов в практике консультирования. 

 Случай Анны О. 

 Случай Доры. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

1. Зейгарник, Б. В. Патопсихология: учеб. пособие для вузов, М.: Академия, 2003 (и 

более поздние выпуски) 

2. Колесник Н.Т., Нейро- и патопсихология. Патопсихологическая диагностика, М. : 

Издательство Юрайт, 2017 (и более поздние выпуски) (https://biblio-

online.ru/book/neyro-i-patopsihologiya-patopsihologicheskaya-diagnostika-397445) 

3. Фрейд, З. Введение в психоанализ: лекции / З. Фрейд. – СПб.: Питер, 2001 

4. Холмогорова А.Б. Клиническая психология: учебник для вузов: Т1, Т2,  М.: 

Академия, 2013 

5. Човдырова Г.С., Клиническая психология. Общая часть - М.: Юнити-Дана, 2015 

(http://znanium.com/catalog/product/872780) 

 

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Спиркина Е.А., Фрейд – основатель психоанализа, - М., Писхологический 

журнал, №6, 2006 (https://elibrary.ru/item.asp?id=9300608) 

2. Драгунская Л.С. Фрейдовский дискурс и проблема объекта. Методологический 

этюд,  Журнал «Человек», №6, 2012 (https://elibrary.ru/item.asp?id=18262726) 

 

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) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/35566/source:default
https://biblio-online.ru/book/neyro-i-patopsihologiya-patopsihologicheskaya-diagnostika-397445)
https://biblio-online.ru/book/neyro-i-patopsihologiya-patopsihologicheskaya-diagnostika-397445)
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2456/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2456/source:default
http://znanium.com/catalog/product/872780
https://elibrary.ru/item.asp?id=9300608
https://elibrary.ru/item.asp?id=18262726


6 

 

 

5.4 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) 

3. Электронно-библиотечная система 

Elibrary 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: http://elibrary.ru/ 

2.  Электронно-библиотечная система 

Ebrary (Proquest Ebook Central) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://ebookcentral.proquest.com 

3. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на 

языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации 

VII. Дополнительные сведения 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

5.5  


