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Психотерапия как предмет системного исследования 

 

Psychotherapy as subject of system analysis 

 

Ключевые слова на русском языке: психотерапия, исследования психотерапии,  

развитие психотерапии, динамика психотерапевтического процесса, методы 

исследования психотерапии 

 

  

Ключевые слова на английском языке: Psychotherapy, History of psychotherapy, 

psychotherapy research, psychotherapy process, dialogical approach to psychotherapy 

research 

 

Цели учебной дисциплины: углубление и расширение знаний о проблемном 

поле современных исследований психотерапии с выделением их 

методологических условий и возможностей.  

Задачи учебной дисциплины: формирование исследовательской установки по 

отношению к центральным проблемам психотерапевтического знания; освоение 

современных методов анализа психотерапевтического процесса и его 

эффективности. 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-СПК-1.1.; С-СПК-1.8 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке.  

Учебный курс вводит слушателей в проблемное поле современных исследований 

психотерапии с выделением их методологических условий и возможностей. 

Особое внимание уделяется разработкам целостного, системного и 

генетического подхода к пониманию психотерапии как фундаментального, и 

исторически с необходимостью возникающего, явления европейской культуры; 

выделению уровней функционирования и развития психотерапии; 

методологическим основам исследовательских переходов от одного уровня к 

другому, вплоть до анализа индивидуального случая с подробным 

отслеживанием характера изменений, возникающих в психотерапевтическом 

процессе. Особое место в курсе занимает обоснование и возможности  

применения к анализу психотерапии диалогического подхода, являющегося 

одним из оснований современных гуманитарных исследований. 

 

 



 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course introduces students to modern approaches to psychotherapy and researches 

in this field. In the course psychotherapy is analyzed as a phenomenon of European 

culture that determines its functioning and development. Different levels of 

psychotherapy functioning and development are discussed and analyzed. The special 

place in the course has dialogical approach to psychotherapy. Students are involved into 

analysis of individual psychotherapeutic cases as well.  

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и  

72 академических часа в соответствии с учебным планом в 9 семестре. 
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Психотерапия как предмет 

системного исследования 
2  9 72  36 -  36 

 
Данный курс читается для студентов 4 курса специализации по психотерапии и 

специализации «Патопсихология. Психосоматика. Психология аномального 

развития» и предполагает знания по основам психологического 

консультирования,  базовым теориям и методам психотерапии, прохождение 

основных практикумов в областях клинической психологии. 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела, темы лекций 

1 

Психотерапия как 

предмет  

системного 

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы 

и их применение к исследованию психотерапии. 

Тема 2. Герменевтические принципы исследования 



исследования психотерапии. Диалогическая герменевтика и ее 

использование в изучении психотерапии 

Тема 3. Уровни исследования и анализа психотерапии. 

Тема 4. Культурно-исторический анализ психотерапии. 

Проблема истории и логики развития новоевропейской 

психотерапии.  

Тема 5. Социология психотерапевтического знания 

Тема 6. Эпистемологический анализ 

психотерапевтического процесса. Связь и генетическая 

преемственность психотерапевтического метода и 

представлений об онтологии психики. 

Тема 7. Исследования парадигматических структур 

психотерапии. Развертывание базовой структуры 

познания в связи с изменением объекта в психотерапии 

Тема 8. Рефлексия существенных моментов 

психотерапевтической практики в рамках проективного 

исследования 

Тема 9. Основные проблемы исследования 

психотерапевтического процесса сквозь призму диалога 

«классического» и «неклассического» типов 

рациональности  

 

2 

Диалогическая 

парадигма и 

исследования 

психотерапевтиче

ского  процесса  

Тема 10. Диалогическая процессуальная модель в 

применении к исследованию динамики самосознания 

пациента в ходе психотерапевтического процесса. 

Тема 11. Психотерапевтический процесс как 

функциональная структура 

 

  

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных занятий 

 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

отсутствуют 

3.1.2. Основная литература: 

1.  Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Развитие психотерапии как объекта 

целостного понимания и системного исследования.// Ж-л «Культурно-

историческая психология», 2010, №2. С. 88-97.  

http://istina.msu.ru/publications/article/458828/. 

http://istina.msu.ru/publications/article/458828/


2. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Психологическая концепция идентичности 

Э.Эриксона в зеркале личной истории автора. М., ООО Маска, 2011.  

3. Бурлакова Н.С., Соколова Е.Т. О некоторых результатах внутридиалогического 

анализа психотерапии// Мир психологии, 1996, № 3. 

4. Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. — М.: Смысл, МГППУ, 

2003. 

5. Калмыкова Е.С., Кэхеле Х. Психотерапия как объект научного исследования// 

Основные направления современной психотерапии, М., “Когито- Центр”, 2000, 

с.15-43. 

6. Кэхеле Х., Томэ Г. Современный психоанализ: исследования. СПб, 2001. 

7. Люборски Л. Принципы психоаналитической психотерапии. М.: Класс,2003.  

8.  Олешкевич В.И. История психотехники. Учебное  пособие с грифом УМО. М.: 

Академия,  2002. 

9.  Пуговкина О.Д., Никитина И.В., Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Научные 

исследования процесса психотерапии и ее эффективности: история проблемы // 

Консультативная психология и психотерапия. 2009. №1. – C. 30-63. 

10.  Соколова Е.Т. Психотерапия: теория и практика. М. Учебное пособие с 

грифом УМО, 2002. 

11. Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С. К обоснованию метода диалогического анализа 

случая// Вопр. психологии, 1997, № 2. 

12.  Фромм Э. Миссия З.Фрейда. М: АСТ, Астрель, 2011. 

13. Холмогорова А.Б. Две конфликтующие методологии в исследованиях 

психотерапии и ее эффективности: поиск третьего пути // Консультативная 

психология и психотерапия. 2009. №4. С.5–25. 

 

 

 



3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. 

М.: Русские словари, Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. (С. 7—300). 

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.:1979. С. 7-162, с. 361-373. 

3. Бурлакова Н.С. Внутренний диалог в структуре самосознания и его динамика в 

процессе психотерапии. Дисс. на соиск. ст. канд. психол.н., М., ф-т психологии 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 1996. 

4. Бурлакова Н.С. Функционально-структурный анализ деятельности 

психотерапевта на модели психотерапии пограничных личностных расстройств// 

Ж–л практического психолога, 1997, № 5. С.80–95. 

5. Бурлакова Н.С. Циклы в развитии проективной методологии и новые 

возможности исследования самосознания //в журнале Психология. Журнал 

Высшей Школы экономии, том 9, № 4, с. 111-124. 

http://istina.msu.ru/publications/article/2108431/ 

6. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И.  Идентичность и проблема субъекта в 

современной психологии // в журнале Методология и история психологии, 2010, 

том 5, № 1, с. 156-183.  http://istina.msu.ru/publications/article/458858/ 

7. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Культурно-исторический анализ в психологии, 

системное понимание психотерапии и методология супервизии // в журнале 

Сибирский психологический журнал, 2012, № 45, с. 112-115. 

http://istina.msu.ru/publications/article/1355579/ 

8. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория, практика 

применения к исследованию личности ребенка. М.: Институт общегуманитарных 

исследований, 2001. 

9. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Уровни культурно-исторического анализа в 

клинической психологии // Вопросы психологии, 2012, № 6, с. 36-45. 

http://istina.msu.ru/publications/article/2750464/ 

10. Бурлакова Н.С.. Заряник В.В. Профессиональное развитие психотерапевтов и 

особенности психотерапевтической практики// Ж–л практического психолога, 

2009, № 6. С.93–112. http://istina.msu.ru/publications/article/458753/ 

11. Бусыгина Н.П. Научный статус методологии исследования случаев // 

Московский психотерапевтический журнал. – 2009. – №1. – С. 9-34. 

12. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. - М.: 1993. 

13. Выготский Л.С. История развития ВПФ. Собр. соч. в 6-ти т. Т. 3. - М.: 1983. С. 

http://istina.msu.ru/workers/513155/
http://istina.msu.ru/publications/article/2108431/
http://istina.msu.ru/publications/article/2108431/
http://istina.msu.ru/journals/96447/
http://istina.msu.ru/journals/96447/
http://istina.msu.ru/publications/article/2108431/
http://istina.msu.ru/workers/513155/
http://istina.msu.ru/workers/457861/
http://istina.msu.ru/publications/article/458858/
http://istina.msu.ru/publications/article/458858/
http://istina.msu.ru/journals/430045/
http://istina.msu.ru/publications/article/458858/
http://istina.msu.ru/workers/513155/
http://istina.msu.ru/workers/457861/
http://istina.msu.ru/journals/96743/
http://istina.msu.ru/publications/article/1355579/
http://istina.msu.ru/publications/article/2750464/
http://istina.msu.ru/publications/article/2750464/
http://istina.msu.ru/journals/94601/


5-314. 

14. Калмыкова Е.С., Чеснова И.Г. Анализ нарративов пациента: CCRT и дискурс–

анализ// Моск. психотер. ж-л, 1996, № 2. С.  177–201. 

15. Копьев А.С. Диалогический подход в консультировании и вопросы 

психологической клиники //Моск. психотер. журнал. 1992. № 1. С. 33-48. 

16. Кэхеле Х., Албани К., Бухайм А. и др. Амалия Икс, типичный немецкий 

случай: эмпирические исследования// Международ. Психоаналитич. Ежегодник. 

Первый вып. М., 2010. С. 231-252. 

17. Лоренцер А. Археология психоанализа.  М.: Весь мир, Прогресс-академия, 

1996. 

18. Лотман Ю.М. О редукции и развертывании знаковых систем (К проблеме 

“фрейдизм и семиотическая культурология”)// Ю.М. Лотман Избранные статьи в 

3-х томах. Т. 1. Статьи  по семиотике и типологии культуры. - Таллин. 1992. С. 

381-385. 

 19. Лотман Ю.М. О семиосфере // Структура диалога как принцип работы 

семиотического механизма. - Тарту. 1984. Труды по знаковым системам. XVII. 

Вып. 641. С.5-23. 

20. Олешкевич В.И. Рождение новой психотехнической культуры. М.., 1997. 

21. Олешкевич В.И. Индивидуальная психология и психотерапия Альфреда 

Адлера. Учебное пособие. М., 2010. 

21. Пузырей А.А. Психология – психотехника- психагогика. М., Смысл, 2012.  

Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995 

22. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. -  М.:  

Прогресс, 1994, с. 172-207, 251-329. 

23. Соколова Е.Т. Базовые принципы и методы психотерапии пограничных 

личностных расстройств: к психологии терапевтических отношений. В кн.: Е.Т. 

Соколова, В.В. Николаева. Особенности личности при пограничных 



расстройствах и соматических заболеваниях.- М.: Аргус, 1995, с. 165-204. 

24. Соколова Е.Т. Клиническая психология утраты Я. М., 2015. 

25. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. - Л.: Медицина, 1984. 

26. Томе Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. В 2-х т. – М.:1990. Т.1., с. 25-

92, 461-514. Т.2., с.19-63, 379- 465, 655-658. 

27. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб, 1997. 

28. Харламенкова Н.Е. Case study как метод исследования личности // 

Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы / Под ред. 

В.А.Барабанщикова. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. – С. 747 – 

752. 

29. Харламенкова Н.Е.Анализ единичного случая как метод исследования 

личности //Журнал практического психолога. – 2014. – № 2. – С. 9-24. 

330. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Нарциссизм, перфекционизм и депрессия// 

Консультативная психология и психотерапия. 2004. №1. C. 18-35. 

31. Холмогорова А.Б., Зарецкий В.К. Может ли культурно-историческая 

концепция Л. С. Выготского помочь нам лучше понять, что мы делаем как 

психотерапевты? // Культурно-историческая психология. 2011. №1. С.108–118. 

32. Цапкин В.Н. Единство и многообразие психотерапевтического опыта // 

Консультативная психология и психотерапия. 1992. №2. 

33. Эволюция психотерапии. В 4-х томах. М.: Класс,  1998.  

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения 

студентами: 



 1.  Основные принципы естественно-научной парадигмы в их преломлении  в 

исследованиях психотерапии. Типы исследований психотерапии.  

2. Естественно-научная и гуманитарная методология в исследованиях 

психотерапии: основные пункты противостояния и дискуссии. 

3. Проблема эффективности психотерапии и подходы к  ее решению.  

4. Соотношение способа познания в науке и психотерапии. 

5. Сдвиг от исследования составляющих психотерапевтического процесса к 

изучению собственно условий и процесса психотерапии. Процессуальные модели 

психотерапии. Диалогическая процессуальная модель.  

6. Рефлексия существенных моментов психотерапевтической практики в рамках 

проективного исследования.             

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

1. Психотерапевтический процесс: теории, исследование этапов, переменных, 

факторов эффективности.  

2.  Исследования профессионального развития психотерапевтов: результаты и 

перспективы. 

3. Роль метода анализа индивидуального случая для развития 

психотерапевтического знания. 

4. Личная история психотерапевта в контексте проблемы анализа 

психологического и психотерапевтического знания. 

            

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам 

освоения учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы  
1. Проблема научного изучения психотерапевтического процесса.  

2. Проблема оценки эффективности психотерапии: основные исторические 

этапы разработки. Современный этап исследования эффективности 

психотерапии: основные результаты и дискуссионные вопросы.    

3. Сдвиг от отслеживания результата психотерапии к исследованию условий, 

при которых психотерапия возможна. Примеры исследований  

4. Проблема методов изучения психотерапевтического процесса.  

5. Культурно-исторический анализ психотерапии. Основные направления 



разработок. 

И др.    

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий, 

разбор конкретных психотерапевтических случаев. Значительный объем часов 

отводится на самостоятельную работу студентов. Основными видами 

самостоятельной работы являются: изучение литературы по теме (монографии, 

статьи, периодические издания, интернет-ресурсы и т.п.), подготовка к 

контрольным работам, написание реферата и подготовка к итоговой 

аттестации (зачету). 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Неспециализированное компьютерное оборудование. Аудитория, оснащенная проекционным 

оборудованием (проектор, экран или интерактивная доска, связанная с компьютером 

преподавателя) и компьютером (ноутбуком) с возможностью выхода в интернет, цифровой 

диктофон.  

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 

Виды учебной работы 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Сроки 

освоен

ия 

семест

р/ 

неделя 

Аудиторные занятия по 

видам Самостоя

тельная 

работа 

(СРС) 
Т
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к
о
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ь 
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и
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я
 

(П
З
) 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 

(Л
Р

) 

1 

Психотерапия как 

предмет системного 

исследования 

 25    20  

2 

Диалогическая 

парадигма и 

исследования 

психотерапевтическо

го процесса 

 7    10  

 

 Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (реферат, коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.). 

№ 

п/

Наименование 

разделов дисциплины 

Текущий контроль 

 

Промежуточная 

аттестация 



п 

  Формы Сроки Форма Сроки 

1 Психотерапия как 

предмет системного 

исследования 

Эссе  8-я неделя контрольн

ая работа 

9-я 

неделя 

2 Диалогическая 

парадигма и 

исследования 

психотерапевтическо

го процесса 

Самостоятельные 

задания по 

анализу текстов 

психотерапевтиче

ского 

взаимодействия; 

контрольная 

работа с  

использованием 

методов 

дилогического 

анализа текстов 

10-17 

неделя 

реферат 10-17 

неделя 
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