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Рабочие программы учебных модулей  

Программы повышения квалификации 

«Введение в психоанализ и психоаналитическую психотерапию» 

 

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. 


