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Введение в психоанализ и психоаналитическую психотерапию 

 

1.ПАСПОРТ 

Форма обучения: дистанционная (онлайн) 

Язык обучения – русский 

Наличие аккредитации – программа аккредитована в ЕАРПП Национальном 

Отделении ЕСРР (Вена, Австрия) в России  

Нормативный срок обучения – 3 месяца 

Общая продолжительность программы 40 ак. ч, из них 

Теория - 32 ак.ч. 

Практика -  6 ак.ч. 

Зачёт -  2 ак.ч. 

Итоговый контроль – недифференцированный устный зачет. 

Перечень учебных модулей: 

Модуль 1 «Психоанализ как наука о бессознательном» 

Модуль 2 «Структурная теория психического аппарата и защитные механизмы» 

Модуль 3 «Введение в психоаналитическую психотерапию» 

 

2.Аннотация 

Программа представляет собой программу повышения квалификации, 

ориентированную на развитие профессиональных компетенций психологов, 

психотерапевтов, специалистов помогающих профессий, студентов старших 

курсов психологических ВУЗов. 

 

Задачи программы: формирование у слушателей представления о психоанализе как 

науке о бессознательном, знакомство слушателей с историей возникновения 

психоанализа, базовыми концепциями психоанализа и психоаналитической 

психотерапии; с этическими принципами и особенностями организации сеттинга 

психоанализа и психоаналитической психотерапии. 

Программа состоит из 3-х двухдневных модулей, включающих в себя 

теоретическую (лекционную) и практическую части. 

На первом и втором модуле участники имеют возможность разобрать кейс на 

заочной групповой супервизии. 

 

1-й модуль состоит из 5 теоретических семинаров по 2 ак.ч и 1 практического 

занятия 2 ак.ч 

2—й модуль состоит из 5 теоретических семинаров по 2 ак.ч и 1 практического 

занятия 2 ак.ч 

3-й модуль состоит из 6 теоретических семинаров по 2 ак.ч и 1 практического 

занятия  2 ак.ч и устного недефференцированного зачета 2 ак ч 

Семинары проходят в виде лекционного разбора и группового обсуждения 

теоретических тем. 

Практические занятия проходят в виде группы рефлексии или (на 1-2 модулях - 

при наличии запроса от участников программы) групповой супервизии. 

 



 

3.Цель обучения 

Целью обучения является:  

Начальное ознакомление слушателей с теоретическими и практическими основами 

классического психоанализа и психоаналитической психотерапии, основными 

форматами, логикой и принципами её организации, возможностями и 

ограничениями её применения в клинике пограничных тяжёлых личностных 

расстройств  

4.Планируемые результаты обучения 

овладение понятийным аппаратом классического психоанализа и 

психоаналитической терапии освоение теоретических положений классического 

психоанализа о закономерностях развития личности, об особенностях 

психосексуального развития человека, защитных механизмах 

понимание сходства и отличия целей, особенности сеттинга и терапевтического 

процесса в классическом психоанализе и в психоаналитической психотерапии 

понимание общих принципов и логики психоаналитической диагностики 

получение участниками опыта участия в групповой супервизии 

 

5. Учебно-тематический план 
 

Наименование 

разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

             В том числе Форма 

контроля 

Лекции Семинары Практические 

занятия 

МОДУЛЬ 1 

«Психоанализ как 

наука о 

бессознательном» 

12 10  
2 

 

 

Зачет  

МОДУЛЬ 2 

«Структурная теория 

психического 

аппарата и защитные 

механизмы» 

12 10  2 
 

Зачет  

МОДУЛЬ  3  

«Введение в 

психоаналитическую 

психотерапию».  

 

Итоговый зачет. 

16 12  

2 

 

 

 

 

2 

 

Зачет  

ИТОГО  40 32  8  

 

 

 

 



6.Календарный учебный график 

Регламент образовательного процесса: продолжительность учебной недели – два 

дня.  Максимальный объем учебной нагрузки составляет не более 18 академически 

часов в неделю, не включая самостоятельную работу.  

Продолжительность академического часа – 45 мин.  

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором АНО «ИКСР», 

для каждой учебной группы в рамках режима работы образовательной организации 

с 9.00 до 22.00. Рабочее расписание формируется по мере набора групп. 

 

Календарный учебный график 

Учебные недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дисциплины  Аудиторные часы 

МОДУЛЬ 1 «Психоанализ 

как наука о бессознательном» 

12              

МОДУЛЬ 2 «Структурная 

теория психического 

аппарата и защитные 

механизмы» 

    1

2 

         

МОДУЛЬ  3  «Введение в 

психоаналитическую 

психотерапию».  

 

Итоговый зачет. 

         14 

 

 

 

 

2 

    

 

Занятия проводятся раз в месяц по два учебных дня.  

В конце третьего (заключительного) модуля проводится недифференцированный 

устный зачёт. 

 

7.Рабочие программы учебных модулей 

МОДУЛЬ 1 «психоанализ как наука о бессознательном» 

День 1 

Темы: история возникновения психоанализа; базовые концепции психоанализа – 

теория психосексуального развития, теория психического аппарата, теория 

конфликта (психопатология), теория травмы, психоаналитическая теория 

влечений, топическая модель психического аппарата. 

День 2 

Темы: понятие бессознательного и его значение; психопатология обыденной 

жизни; сновидения; юмор. 

Группа рефлексии или супервизия (по запросу участников). 

 

Вопросы для самопроверки: 

Какие определения психоанализа были даны Фрейдом? 

В чем специфика бессознательных процессов? 



Психоаналитическое понимание влечений человека 

Какие фазы психосексуального развития были выделены Фрейдом? 

Каково психоаналитическое понимание невротических симптомов? 

В чем состоит специфика фрейдовского понимания природы и содержания 

сновидений? 

Что такое ошибочные действия с точки зрения психоанализа? 

 

МОДУЛЬ 2 «Структурная теория психического аппарата и защитные 

механизмы» 

День 1 

Темы: первая и вторая топики; структуры Я(Эго), Оно (Ид), Сверх-Я (Супер-Эго); 

функции Я, Оно и Сверх-Я. 

День 2 

Темы: развитие фрейдоского понятия Я; Эго функции; Защитные механизмы  

Группа рефлексии или супервизия (по запросу участников). 

Вопросы для самопроверки: 

Каково психоаналитическое понимание структуры психики? 

Дайте основные характеристики Я, Оно и Сверх-Я 

Каким образом возникают внутрипсихические конфликты? 

Что такое защитные механизмы? Перечислите их 

 

МОДУЛЬ 3 «Введение в психоаналитическую психотерапию» 

День первый 

Темы: Цели психоаналитической психотерапии, специфические механизмы 

воздействия; границы; создание и поддержка сеттинга в психоаналитической 

психотерапии; перенос и контрперенос. Работа с собственными переживаниями. 

День второй 

Темы: Этапы предварительной диагностики. Выбор направления 

терапевтического процесса. Уровни развития организации личности. Модели 

терапии. Краткий обзор типов организации характеров. Терапевтические 

рекомендации. 

Зачёт 

 

Вопросы для самопроверки: 

Перечислите цели психоаналитической психотерапии 

В чем отличие психоанализа от психоаналитической терапии? 

Базовые понятия психоаналитического лечения 

В чем заключаются особенности психоаналитического сеттинга? 

Терапевтический альянс: сущность, функциональная роль в психотерапии 

Каковы типичные проявления сопротивления в процессе психоаналитической 

терапии? 

Способы продуцирования материала в психоаналитической психотерапии. 

Как и почему возникает невроз переноса? 

Почему важно внимание терапевта к собственным аффектам? 



Критерии выделения пограничной, невротической и психотической личностной 

структуры в психоаналитической психотерапии. 

Перечислите модели психоаналитической терапии пациентов невротического, 

пограничного и психотического уровня. 

Какие критерии важны при определении типа организации характера? 

 

Итоговый контроль – недифференцированный устный зачет. 

Особое внимание обращается на навыки оценки диагностики, понимание 

проявлений и оценки состояния, особенности построения клиент-терапевтических 

отношений и сеттинга. 

 

8. Форма аттестации  
Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения.  

Аттестация слушателей состоит из: 

1. Промежуточная аттестация слушателей по каждому модулю в виде зачета. 

2. Итоговая аттестация слушателей в форме недифференцированного устного 

зачета. 

 

Итоговая аттестация осуществляется ведущим программы. К итоговому зачету 

допускаются слушатели, полностью выполнившие учебный план, не имеющие 

академической задолженности. 

 

9. Оценочные материалы  

 
Требования к промежуточной аттестации: 

1.По каждому пройденному учебному модулю слушатель не должен иметь 

академической задолженности. 

2. Понимание теории, активность в обсуждении, ответы на вопросы. 

  

Требования к итоговому зачету 

 

1. Слушатель должен ответить на вопросы из списка «вопросы для 

самопроверки», выбранные преподавателем. 

2. Слушатель должен уверенно владеть терминологией и понятийным аппаратом 

классического психоанализа и психоаналитической терапии, рассмотренными 

в рамках данной программы 

3. Слушатель должен продемонстрировать знания структуры психического 

аппарата и защитных механизмов. 

4. Слушатель должен уметь прокомментировать стадии психосексуального 

развития, сформулировать психоаналитический взгляд на формирование 

невроза, особенности формирования клиент-терапевтического альянса с точки 

зрения психоанализа. 



 

10. Организационно-педагогические условия. 
При обучении применяются дистанционная форма обучения, основное внимание 

уделяется теории психоанализа, теории построения клиент-терапевтических 

отношений в психоаналитическом сеттинге, выполнению упражнений, разбору 

клиентских случаев с последующим обсуждением и др.   

Группы рефлексии или супервизии, где участники программы отрабатывают 

упражнения, полученные на модуле, расширяя понимание предложенных 

терапевтических техник, формируются по запросу обучающихся, не являются 

обязательной составляющей учебной программы.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Техническое обеспечение программы: 

- наличие Интернета, персонального компьютера, оборудованного веб-камерой, 

динамиком и микрофоном у преподавателя и всех участников учебного процесса, 

подключения к платформе дистанционного обучения ZOOM.  

- необходимые канцтовары: маркеры для белой доски или флипчарта, ручки и 

карандаши, для ведения записей. 

 

Максимальное количество слушателей в группе 30 чел. 

Кадровое обеспечение – сертифицированные преподаватели (обучающие 

терапевты) в области психоанализа, имеющие высшее психологическое 

образование, со стажем консультационной психологической работы не менее 5 

лет, со стажем педагогической работы не менее 3 лет, имеющие супервизорскую 

поддержку или статус супервизора.    

 

Литература: 

Работы З.Фрейда – цикл «Лекции по введению в психоанализ» 

Энциклопедия глубинной психологии том 1 – редакция Боковикова. 

Словарь по психоанализу - Лейбин В.М. 

Словарь по психоанализу ЛапланшЖ.,Понталис Ж.-Б. 

«Психоаналитическая психодиагностика» Н.Мак-Вильямс 

«Практическое руководство по психодинамической психотерапии» Р.Урсано, 

С.Сонненберг, С.Лазар 

 

 


