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Программа учебной дисциплины 

«Психоаналитический подход в работе с детьми и подростками» 

 

                                                                        Утверждена  

Академическим советом ООП  

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» 

Протокол № 2.6-30.4-03_5 от «07» августа 2019 г. 

  

Разработчик  Аузан П.А. 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  36 

Самостоятельная работа (час.)  78 

Курс, Образовательная программа 2, «Психоанализ и психоаналитическая 
психотерапия» 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

  

  

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является изучение ключевых психоаналитических 

концепций психических расстройств в детском и подростковом возрасте. 

    

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы поиска научной информации, принципы подготовки научного 

аналитического текста; 

 основные принципы психоаналитического подхода; 

 основные методы психотерапии; 

 цели и условия использования каждого из рассматриваемых методов. 

 этапы проведения психотерапии; 

 особенности работы на каждом этапе индивидуальной и групповой 

психотерапии. 

 

Уметь: 

 проводить психологическую экспертизу социальных проектов и инноваций; 

 проводить диагностику, экспертизу и коррекцию психологических свойств, 

состояний, деятельности индивидов и групп; 

 формулировать обоснованные психологические рекомендации прикладного 

характера. 

 

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 
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 Владеть на элементарном уровне базовыми навыками индивидуального 

психологического консультирования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1-3 модули: по 12 академических часов в каждом модуле – семинарские занятия. 

1. Диагностика в детской психотерапии  оценка и методы 

 Основные характеристкики пациента-ребенка: 

 Психодинамическая оценка (А. Фрейд) 

 Характеристика нарушений эго-структуры у детей (психотический, 

пограничный, невротический уровни) 

 Методы диагностики: проективные методы, наблюдение за ребенком, игра 

 Организация первых встреч и заключение контракта 

 

2. Теоретические основы детского психоанализа 

 История детского психоанализа 

 Психоаналитические  теории психического развития (М. Кляйн, Д. 

Винникот, А. Фрейд, М. Малер, Р. Шпиц, Д. Штерн) 

 Метод наблюдения за младенцами по Э. Бик. 

 

3. Психопатология в детском и подростковом возрасте – ключевые 

психоаналитические концепции 

 

Расстройства аутистического спектра: 
 Клиническое описание  

 Исторические аспекты (Л. Каннер, Г. Аспергер) 

 Классификация: DSM-5, МКБ-10. 

 Дифференциальный диагноз 

 Психоаналитические концепции аутизма: Ф.Тастин, Д.Мельцер, Д.Анзье.  

 Аутистические объекты и аутистические формы. Аутистические 

состояния. Психоаналитическая психотерапия с детьми c  РАС.  

 

Психотические состояния в детском возрасте: 
 Психоаналитическое понимание психотических состояний 

 Классификация детских психозов в психоанализе 

 Симбиотический инфантильный психоз 

 Концепция психозов  

 Характерные черты, структура детских психозов 

 Особенности матерей психотиков 

 

Депрессия, суицидальные попытки и  самоповреждающее поведениев детском 

и подростковом возрасте 
 Особенности симптоматики депрессии в детском и подростковом 

возрасте 

 Опросник депрессии (Шкала М.Ковач) 
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 Психоаналитические теории депрессии (З.Фрейд, М. Кляйн, К.Абрахам, 

Э.Якобсон, Э.Бибринг, Дж. Сандлер, Х.Кохут, Д.Боулби, Д.Винникот, 

А.Грин) 

 Исследования механизмов депрессии аффективных нейронаук – теория 7 

аффективных систем Я.Пагксеппа) 

 Психоаналитичекие концепции суицидального поведения – теория 

ядерного комплекса М.Глассера и представления о суицидальных 

фантазиях Д.Кэмбелла 

 Самоповреждающее поведение 

 Психосоматические симптомы и психосоматические расстройства у детей 

и подростков 

 Тревожные и фобические состояния в детском и подростковом возрасте 

 Обсессивно-компульсивные расстройства 

 Психологическая травма в детском возрасте и ее влияние на 

эмоциональное развитие ребенка 

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. 

 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 
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«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: 
 Диагностика в детской психотерапии  оценка и методы 

 Теоретические основы детского психоанализа 

 Расстройства аутистического спектра 

 Психотические состояния в детском возрасте 

 Депрессия, суицидальные попытки и  самоповреждающее поведениев 

детском и подростковом возрасте 

 Тревожные и фобические состояния в детском и подростковом возрасте 

 Обсессивно-компульсивные расстройства 

 Психологическая травма в детском возрасте и ее влияние на эмоциональное 

развитие ребенка 

 Психосоматические симптомы и психосоматические расстройства у детей и 

подростков 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

Выготский, Л. С. Психология / Л. С. Выготский. – М.: Апрель Пресс: Эксмо-

Пресс, 2002. – 1007 с. – (Сер. "Мир психологии") . - 59 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-

04-004708-8 

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 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Детская и подростковая психотерапия : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Филиппова [и др.] ; под ред. Е. В. Филипповой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00349-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/98FD52B8-7F73-43BA-8B37-B44A0B793FDC. ЭБС 

Юрайт 

Детский психоанализ: Учебное пособие / Кляйн М., Бессонова О., - 2-е изд. - 

М.:ИОИ, 2016. - 160 с.: ISBN 978-5-94193-848-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/935637 - ЭБС znanium.com 

 

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) 

 

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 

http://www.biblio-online.ru/book/B0CDD36A-3798-4121-B18E-AB587AED56F9
http://www.biblio-online.ru/book/B0CDD36A-3798-4121-B18E-AB587AED56F9
http://www.biblio-online.ru/book/98FD52B8-7F73-43BA-8B37-B44A0B793FDC
http://znanium.com/catalog/product/935637%20-%20ЭБС%20znanium.com
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(договор) 

2. 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 

 

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.   

 


