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Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

    

 Цели курса: 

 Показать студентам возможность для углубленного изучения психологии 

Современного искусства;  

 Дать представление о связях психоанализа с различными социально-

гуманитарными науками; 

 Раскрыть существо основных проблем современного искусства посредством 

знания психоанализа и проанализировать основные подходы к его изучению; 

 Раскрыть иное значение изучения современного искусства в личностном и 

профессиональном развитии с применением психоаналитического подхода.. 

 

Задачей курса является формирование представлений о 

психологическом/психоаналитическом содержании современного искусства и 

уровнях его постижения, анализ личностных и процессуальных аспектов 

искусства, изучение искусства как особого средства психологического 

воздействия на личность и общество, анализ возможностей психотерапевтического 

использования искусства, рассмотрение современных проблем и перспектив 

развития психологии искусства. 

 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

 историю, базовые понятия и категории психологии современного искусства;  

 основные теории и направления современных исследований в области 

психологии искусства;  

 психологические особенности восприятия разных видов искусств. 

 

Уметь: 

 анализировать различные явления искусства (как прошлого, так и 

современности) с точки зрения психоанализа;  



 выявлять психологические/психоаналитические особенности различных 

родов, видов, жанров искусства;  

 чувствовать психологические нюансы стилевого разнообразия искусства;  

 применять знания психоанализа современного искусства при выполнении 

творческих заданий и написании рефератов;  

 использовать методологию изучения явлений искусства с точки зрения 

психологии и психоанализа,  

 разрабатывать методики психоаналитического изучения искусства. 

 

Владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом данной области знания,  

 логикой и смыслом изучения проблем психоанализа искусства,  

 проблемами методологии и методики исследований психоанализа 

искусства.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1 курс. Темы 1-7: 1 модуль: 8 академ. часов – семинарские занятия; 2 модуль: 9 

академ. часов – семинарские занятия; 3 модуль: 8 академ. часов – семинарские 

занятия; 4 модуль: 9 академ. часов – семинарские занятия. 

 

2 курс. Темы 8-13: 1-2 модуль: по 11 академических часов – семинарские занятия;  

3 модуль: 12 академ. часов – семинарские занятия. 

 

Тема 1. Введение в психоанализ современного искусства. 

Понятие об искусстве. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект, 

цели и задачи основные понятия курса. 

Тема 2. Психоанализ личности и деятельности в современном искусстве. 

Психологические основы художественного творчества. Психоаналитические  

теории искусства. 

Тема 3. Основные направления исследований в психоанализе современного 

искусства. Искусство как способ познания. 

Тема 4. Искусство и цивилизация. Искусство и потребитель. 

Тема 5. Искусство как средство психоаналитического воздействия и форма 

терапии. 

Тема 6. Личностные аспекты психоанализа современного искусства. 

Тема 7.Современные проблемы и перспективы развития психоанализа 

искусства. 

Тема 8. Способы психоаналитической интерпретации искусства. 

Тема 9. Жуткое как эстетическая категория. 

Тема 10. Современное искусство в регистрах Ж. Лакана. 

Тема 11. Взгляд и субъект 

Тема 12. Эстетика отвратительного 

Тема 13. Психоанализ и искусство XXI века 

 

 

 



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 

«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 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- диплом = 0,4*Оитоговая1 курс + 0,6 *Оитоговая2курс 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Варианты выбора тем для эссе/реферата: 

 

 Искусство как способ познания. 

 Искусство и цивилизация. Искусство и потребитель. 

 Искусство как средство психоаналитического воздействия и форма 

терапии. 

 Личностные аспекты психоанализа современного искусства. 

 Современные проблемы и перспективы развития психоанализа искусства. 

 Способы психоаналитической интерпретации искусства. 

 Жуткое как эстетическая категория. 

 Современное искусство в регистрах Ж. Лакана. 

 Взгляд и субъект 

 Эстетика отвратительного 

 Психоанализ и искусство XXI века 

 На любую тему в рамках изученного курса 

 Психоаналитический разбор любого произведения искусства - на выбор 

слушателя. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Гуревич, П. С. Психоанализ. Т. 2. Современная глубинная психология : учебник 

для магистров / П. С. Гуревич. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 564 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2965-2. — 



Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/887BB570-4C83-45F1-BCD6-

EC2C09DD715B. - URL Юрайт 

 

Современная практическая психология в обеспечении ресурсов самореализации 

личности: Монография / Обухова Ю.В. - Ростов-на-Дону:Южный федеральный 

университет, 2016. - 305 с.: ISBN 978-5-9275-2234-7 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/996774 - URL Юрайт 

 

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.  

 

5.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

Корягина, Н. А. Социальная психология. Теория и практика: учебник для вузов / Н. 

А. Корягина, Е. В. Михайлова. – М.: Юрайт, 2014. – 492 с. – (Сер. "Бакалавр". 

Базовый курс) . - 70 экз.ф. Кирп - ISBN 978-5-9916302-4-5. 

Асмолов, А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека: учебник для вузов / А. Г. Асмолов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл: 

Академия, 2007. – 526 с. – (Сер. "Психология для студента") . - 28 экз.ф. Кирп - 

ISBN 5-89357-221-6. 

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 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/996774
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


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.   

 


