
Программа учебной дисциплины 

«Практика и техника группового психоанализа» 

  

                                                                        Утверждена  

Академическим советом ООП  

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» 

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

 

Разработчик  Бениаминова А.  Ю. 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  56 

Самостоятельная работа (час.)  58 

Курс, Образовательная программа 2, «Психоанализ и психоаналитическая 

психотерапия» 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель курса: 

Ознакомление с теорией и практикой метода группового анализа и его применения в 

работе с группами. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 критерии научности психологического исследования; 

 основные этапы проведения исследования в психологии; 

 критерии качества научных гипотез, теоретических обзоров, 

эмпирических исследований; 

 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. 

Уметь: 

 находить, оценивать, выбирать и обобщать литературные источники для 

теоретического обзора; 

 формулировать проверяемые гипотезы; 

 выбирать исследовательский план, адекватный выдвинутым гипотезам; o 

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; 

 критически оценивать свои собственные и чужие исследования. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 поиска и обобщения литературы для теоретических обзоров; 
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 формулировки гипотез, подбора исследовательских планов и 

методов анализа данных для их проверки; 

 оформления данных для анализа, применения методов проверки 

гипотез; 

 качественного анализа текста; 

 рецензирования (оценки качества) психологических исследований. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1-2 модули: по 18 академических часов в каждом модуле – семинарские занятия; 3 

модуль: 20 академ часов – семинарские занятия. 

 

Тема 1. Корни группового анализа. 

 Психоаналитическое представление о группах: культурологические работы 

Фрейда, бессознательные процессы в группах и в социуме.  

 Индивидуальное и коллективное (социальное) бессознательное.  

 Групповые свойства психического аппарата. 

 

Тема 2. Социология.  

 Франкфуртская школа, идеи Ноберта Элиаса.  

 Коммуникация, социальная природа человека и социокультурное окружение. 

 

Тема 3. Гештальтпсихология: Курт Левин, групповая динамика. Теория систем. 

 

Тема 4. Основы теория З.Х. Фукса. 

 Историко-социально-культурно-политические и философские основания развития 

теории Фукса.  

 Основные концепты теории Фукса: группаналитическая перспектива видения 

людей, представление о психическом расстройстве как нарушении 

интерперсональных процессов и коммуникации. 

 

Тема 5. Матрица (динамическая, персональная, фундаментальная). 

 Сеть; узловая точка; перевод; отражение; резонанс; локализация; поляризация; 

персонификация;  

 Феномен конденсатора; связь в группе; уровни коммуникации в групповом 

процессе; коммуникация/трансляция; области коммуникации;  

 Трансперсональные процессы; здесь и теперь; фигура и фон; групповая норма; 

интерпретация. 

 

Тема 6. Основы теории У. Биона 

 

Тема 7. Группа как целое. Базисные допущения. Психотическое ядро. 

 

Тема 8. Основные психоаналитические концепции в групповом анализе. 

 Перенос, контрперенос, интроекция и идентификация, проективная 

идентификация и другие проективные процессы, тревога и защиты, расщепление, 
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отыгрывание, сопротивление, переработка, объектные отношения. 

 

Тема 9. Специфические феномены в группе 

 Регресс, тревога, воспроизведение семейной констелляции, соперничество и 

зависть, подгруппы, анти-группы, интимность, эмпатия, признание и легализация, 

единство, конструктивные и деструктивные силы. 

 

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. 
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«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: 

1. Основы теории У. Биона. 

2. Основные психоаналитические концепции в групповом анализе Матрица 

(динамическая, персональная, фундаментальная Основы теория З.Х. Фукса. 

3. Гештальтпсихология: Курт Левин, групповая динамика. Теория систем. 

4. Психоаналитическое представление о группах. 

5. Корни группового анализа. 

6. Специфические феномены в группе 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Столороу, Р. Клинический психоанализ: интерсубъективный подход, М.: Когито-

Центр, 2011 

2. Овчаренко, В.И. Классический и современный психоанализ: программы курсов и 

спецкурсов – М.: Академический Проект, 2000 

3. Гуревич П.С., Психоанализ, - М.: Юнити Дана, 2015 

(http://znanium.com/catalog/product/882292) 

4. Елисеев, О. П. Гештальт-психология личности : учебник для бакалавриата и 

магистратуры -М. : Издательство Юрайт, 2018 (https://biblio-online.ru/book/geshtalt-

psihologiya-lichnosti-411963) 

5. Фрейд, З. Введение в психоанализ: лекции, СПб.: Питер, 2001. 

6. Гринберг, Л. Введение в работы Биона: группы. Журнал Практической психологии и 

психоанализа, №1-2, 2001 (http://psyjournal.ru/articles/vvedenie-v-raboty-biona-gruppy) 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Староойтов В.В., Посткляйнианская школа психоанализа в трудах У.Биона, №2, 2012 

(http://psyjournal.ru/articles/postklyaynianskaya-shkola-psihoanaliza-v-trudah-ubiona) 

http://znanium.com/catalog/product/882292
https://biblio-online.ru/book/geshtalt-psihologiya-lichnosti-411963
https://biblio-online.ru/book/geshtalt-psihologiya-lichnosti-411963
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2456/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/132275/source:default
http://psyjournal.ru/articles/vvedenie-v-raboty-biona-gruppy
http://psyjournal.ru/articles/postklyaynianskaya-shkola-psihoanaliza-v-trudah-ubiona
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2. Решетников М.М., Психоанализ : учебник для бакалавриата и магистратуры — М. : 

Издательство Юрайт, 2016 (и более поздние выпуски) (https://biblio-

online.ru/book/psihoanaliz-389561) 

 

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 

Альпина Диджитал (Альпина 

Паблишер) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL:  https://alpinadigital.ru 

(https://www.alpinabook.ru) 

3. Электронно-библиотечная система 

Elibrary 

URL: http://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

5. Электронный Журнал практической 

психологии и психоанализа 

URL: http://psyjournal.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 

https://biblio-online.ru/book/psihoanaliz-389561
https://biblio-online.ru/book/psihoanaliz-389561
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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.   

 


