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кафедра педагогической психологии Институт психологии и образования ,
LFBayanova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Данный курс ставит своей целью усвоение студентами основных положений психоанализа,
формирование у студентов системных представлений о психоаналитическом методе и его
модификациях; формирование основ понимания и интерпретации индивидуального
бессознательного, выраженного в разных знаково-символических системах; демонстрация
возможностей психоаналитического метода в практике психологического консультирования.
Общая цель конкретизируется в следующих задачах:
- ознакомление с различными теоретическими подходами и моделями психодинамического
процесса психотерапии;
- усвоение студентами обобщенной схемы процесса консультативной беседы, ее этапов, целей
и задач;
- углубленное ознакомление студентов с основными коммуникативными приемами и
специфическими методами психотерапии;
- практическая активизация коммуникативных консультативных навыков.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
В рамках данной программы студенты имеют возможность познакомиться с техниками,
составляющими как классический психоанализ, так и современные школы и подходы
психодинамической терапии. В данной учебной программе инновационной является
возможность для студентов получить на практике представление о том, что такое психоанализ,
как строится психоаналитическая диагностика в виде структурного интервью, как работают
психоаналитические, супервизионные и балинтовские группы. Эти знания и навыки помогут
будущим специалистам в их терапевтической работе, поскольку психодинамическая терапия по
праву считается глубинной психотерапией во всем мировом психотерапевтическом сообществе.
Знания о современных теориях и практиках психоанализа позволяет совершенствовать и
углублять теоретические знания, полученные при прохождении курса ' общая психология',
'социальная психология', ' психология развития'.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность к письменной и устной коммуникации на
государственном языке; владеть одним из иностранных
языков в рамках профессионального общения, готовностью
к использованию навыков публичной речи, ведения
дискуссии
способность использовать основные методы защиты от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
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Шифр компетенции

ОК-7
(общекультурные
компетенции)
ОПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-17
(профессиональные
компетенции)
ПК-20
(профессиональные
компетенции)
ПК-23
(профессиональные
компетенции)
ПК-26
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность организовать совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды
Способность составлять программы социального
сопровождения и поддержки обучающихся
Владение методом социальной диагностики
Готовность применять утвержденные стандартные методы
и технологии, позволяющие решать диагностические и
коррекци- онно-развивающие задачи
Способность осуществлять психологическое просвещение
педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам психологического развития
детей

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
В результате освоения дисциплины должен студент:
-знать:

- основные положения психоаналитической теории;
- основные принципы и техники психоаналитического метода, историю их создания, области
применения;
- сущность основных процессов психоаналитической работы - сопротивления, защиты,
отреагирования, трансфера, контртрансфера, инсайта, проработки, интерпретации;
- характеристики, особенности и основные элементы технологии классического фрейдовского
анализа;
- характеристики, особенности и основные элементы технологии юнгианского анализа;
- характеристики, особенности и основные элементы технологии адлерианского анализа;
- характеристики, особенности и основные элементы современных техник психоанализа;
- основные формы интерпретации бессознательного содержания, области их применения в
повседневных социальных практиках;
- классические и современные разновидности и формы психоаналитического метода;
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- уметь:
- применять элементы психоаналитического метода в работе с клиентом;
- применять элементы психоаналитической интерпретации в анализе текстов разного типа графических, рекламных, поэтических, кинематографических, повседневных,
клиентских;
- владеть:
- базовыми навыками интерпретации бессознательного содержания;
- общими навыками осуществления аналитической беседы.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Теоретические
основы
1.
психоаналитической
терапии.
Тема 2. Организация
консультационного
пространства в
психодинамическом
2. подходе.
ерапевтические
техники психоанализа.
Психодинамическая
арттерапия.
Тема 3. Аналитическая
психология К. Юнга.
3.
Группанализ.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

4

4

0

Контрольная
работа

8

6

6

0

Контрольная
работа

8

4

4

0

Презентация
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 4. Основные
психоаналитические
4. теории психического
развития в детском
психоанализе.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

4

4

0

8

0

0

0

18

18

0

Тестирование

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы психоаналитической терапии.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Фрейдизм. Ортодоксальный психоанализ. Теория неврозов. Структура личности.
Бессознательное, предсознательное и сознательное. Ид (Оно), Эго (Я) и Супер-Эго (Сверх-Я).
Вытеснение. Стадии психосексуального развития. Оральная, анальная, фаллическая,
латентная и генитальная стадии. Эдипов комплекс и комплекс Кассандры. Признаки
фиксации на стадиях в зрелом возрасте, их проявления в психоаналитической сессии.
Стремление к жизни и стремление к смерти. Основные школы современного психоанализа:
Эго-психология ( М.Кляйн, В.Бион, Э.Эриксон), теория объектных отношений (Д.Винникот,
М.Балинт), Сэлф-психология (М.Малер, Х.Кохут). Теория травмы Отто Ранка. Понятие
?холдинга?. Переходный объект. Объектные отношения. Понятие ?контейнирование?.
Альфа-функция и бета-элементы. Стадии развития объектных отношений по У.Р.Фейрбейрну:
инфантильная зависимость, псевдозависимость и зрелая независимость от матери.
Идентичность (Ф.Гринейкр, О.Кернберг, Э.Эриксон). Эго-идентичность. Диффузная
идентичность. Теория привязанности Д.Боулби. Виды привязанности по М.Эйнсворт:
надежно и ненадежно привязанные, амбивалентные и дезорганизованные. Теория сепарации
и индивидуации. Первичный аутизм. Симбиотическая привязанность. Фаза различения.
Дифференциация. Фаза упражнения и практики. Фаза обратного воссоединения.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Защитные механизмы личности. Action-out-анализ. Выявление защитных механизмов при
работе с клиентом. Работа с защитами.
Тема 2. Организация консультационного пространства в психодинамическом подходе.
ерапевтические техники психоанализа. Психодинамическая арттерапия.
лекционное занятие (6 часа(ов)):
Клиент и психолог в сихоаналитическом процессе.Обсуждение запроса клиента. Выбор
формы психоаналитической интервенции (психоанализ, индивидуальная или групповая
психоаналитическая терапия). Обсуждение сеттинга. Выбор времени и места проведения
сессий. Частота встреч. Обсуждение особенностей психоаналитической терапии. Правило
свободного выражения. Предупреждение пациента о возможностях переноса. Анонимность и
конфиденциальность происходящего на сессии.Клиент и психолог в сихоаналитическом
процессе.Обсуждение запроса клиента. Выбор формы психоаналитической интервенции
(психоанализ, индивидуальная или групповая психоаналитическая терапия). Обсуждение
сеттинга. Выбор времени и места проведения сессий. Частота встреч. Обсуждение
особенностей психоаналитической терапии. Правило свободного выражения.
Предупреждение пациента о возможностях переноса. Анонимность и конфиденциальность
происходящего на сессии.
практическое занятие (6 часа(ов)):
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Организация психоаналитической сессии.Структурное интервью О.Кернберга. Я- и
Объект-репрезентация. Типы личностной организации. Невротическая, пограничная и
психотическая организация личности. Интеграция идентичности. Синдром диффузной
идентичности. Высшие и низшие защитные механизмы. Тестирование реальности. Проявления
слабости Эго. степень интеграции Супер-Эго. Нарциссическое расстройство личности.
Маниакально-депрессивное расстройство. Обсессивно-компульсивные личности. Стратегии
психотерапии при различных уровнях организации личности клиента. Реакции клиента на
интерпретации. Техники: прояснение, конфронтация и интерпретация.
Тема 3. Аналитическая психология К. Юнга. Группанализ.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Теории личности К. Юнга. Коллективное бессознательное. Архетипы. Самость.Тень. Анима и
анимус. Юнгианский подход к мужской и женской психологии. Самореализация и невротизм.
Теория переноса в концепции К.Юнга. Контрперенос. Понятие индивидуации. Кризисы и
индивидуация .Работа с символами в юнгианском анализе. Метод активного воображения.
Принципы и стадии активного воображения. Подходы к анализу сновидений. Сны как
экзистенциальные послания. Работа со сновидениями и развитие личности. Сравнение
различных психологических подходов к толкованию сновидений. Работа с мифами и сказками.
У.Бион. Групповая динамика. Отличительные особенности группаналитической терапии.
Проекции в группе. Имитация межличностных, объектных отношений в группе. Рабочая
группа. Групповое мышление. Вербальная и невербальная коммуникация в группе.
Сопротивление группы. Лидер и мистик-гений в группе. Контейнирование в группе.
Катастрофические изменения. Конкуренция в группе. Зависимость от группы. Признаки
фиксаций на стадиях психосексуального развития, выявляемые в группе.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Sand-play терапия (метод игры с песком). История метода: юнгианский вариант Доры Кальф.
Принципы и способы организации процедуры. Особенности использования для детской
терапии. Специфика интервенций аналитика. Супервизия. Балинтовские группы.
Индивидуальная супервизия. Балинтовская группа. Групповая супервизия лидеров
балинтовских групп. Сеттинг. Правила работы балинтовских групп. Самоанализ и
саморефлексия. ?Наставничество?. Личностно-профессиональное поддерживание психолога.
Супервизорство как способ помощи психологу, как вариант повышения его квалификации и
профессионального роста. Профилактика ?эмоционального выгорания? психологов.
Тема 4. Основные психоаналитические теории психического развития в детском
психоанализе.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Основные психоаналитические теории развития ребенка, их различия и значимость для
детской клинической практики. Историческое рассмотрение психоаналитической теории
развития ребенка (З.Фрейд, М.Кляйн, Э.Эриксон, Дж.Боулби, А.Фрейд, М.Малер, Д.Штерн,
Р.Шпиц, Д. Сандлер, П.Фонаги). Проблемы исследований в детском анализе. Концепция
стадий (фаз) развития в детском психоанализе. Роль прегенитальных фиксаций и регрессии в
формировании психопатологических расстройств. Предпосылки успешности разрешения
эдиповой фазы. Триадные взаимоотношения и первичная сцена. Репрезентации в игре.
Инфантильный невроз. Различные формы ранних расстройств у детей. Вклад Х. Хартманна:
развитие Эго. Стадии развития (по Э. Эриксону). Вклад А.Фрейд. Дифференциация и
интеграция в ранних фазах развития ребенка. Современная психоаналитическая теория в
детском психоанализе. Развитие Суперэго. Экспериментальные исследования.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Использование игры в детском психоанализе и психоаналитической психотерапии
Исторические подходы изучения игры в развитии ребенка и психологические игры. Игра как
терапия. Использование игровой терапии как метод невербального взаимодействия с
неговорящими детьми. Психотерапия с детьми, которые не умеют играть. Коммуникация без
слов.Процесс игровой терапии с детьми, пережившими физическое, эмоциональное или
сексуальное насилие. Заключительная стадия игровой терапии.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Теоретические
основы
1.
психоаналитической
терапии.
Тема 2. Организация
консультационного
пространства в
психодинамическом
2. подходе.
ерапевтические
техники психоанализа.
Психодинамическая
арттерапия.
Тема 3. Аналитическая
психология К. Юнга.
3.
Группанализ.
Тема 4. Основные
психоаналитические
4. теории психического
развития в детском
психоанализе.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

подготовка к
контрольной
работе

10

Контрольная
работа

8

подготовка к
контрольной
работе

30

Контрольная
работа

8

подготовка к
презентации

12

Презентация

8

подготовка к
тестированию

20

Тестирование

72

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
При реализации программы с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся в учебном процессе используются традиционные виды учебной деятельности:
лекции, практические занятия с использованием методических материалов. Также
применяются инновационные образовательные технологии с использованием в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии, дебаты, метод
кейсов): учебно-исследовательская работа студентов, активизация творческой деятельности,
разбор конкретных ситуаций по результатам практических исследований, выполнение ряда
практических заданий с использованием профессиональных программных средств;
мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на занятиях с
фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Теоретические основы психоаналитической терапии.
Контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Структура практической диагностической задачи, своеобразие её условий. 2. Эмпирическая
и априорная составляющая условий психодиагностической задачи. 3. Процесс решения задачи
как движение по дереву возможностей. 4. Теоретическое и практическое значение типологии
психодиагностических задач. 5. Требования к типологии диагностических задач и этапы ее
построения. 6. Варианты классификации задач школьной и профессиональной
психодиагностики. 7. Критерии систематизации диагностических задач. 8.
Психодиагностическая ситуация как совокупность неизменяющихся на протяжении
установления диагноза общих организационных условий. 9. Различие позиций участников
диагностического процесса. 10. Личностная значимость для обследуемого получаемых при
установлении диагноза данных.
Тема 2. Организация консультационного пространства в психодинамическом подходе.
ерапевтические техники психоанализа. Психодинамическая арттерапия.
Контрольная работа , примерные вопросы:
1. Диагностическая ситуация как фактор, влияющий на продуктивность взаимодействия
участников диагностического процесса. 2. Диагностическая ситуация и результаты тестовых
испытаний. 3. Варианты типологий психодиагностических ситуаций. 4. Ситуация клиента и
экспертизы. Отношение психолога с пользователем как критерий классификации
диагностических задач. 5. Типология ситуаций по наличию социального контроля за
поведением обследуемого (В.Р.Дружинин). 6. Ситуация консультирования, отбора,
принудительного обследования, аттестации.оцесса в диагностической ситуации. 7.
Эмпирические методы практической психодиагностики как средство измерения и оценки
состояния элементов объекта практической деятельности психолога. Специфика методов
практической психодиагностики и их классификация. 8. Наблюдение, беседа, анализ
продуктов деятельности как методы психодиагностики. Психолого-педагогический консилиум.
9. Роль клинического метода в психодиагностической практике. 10. Тесты как инструмент,
специально созданный для определения психологических особенностей человека. 11.
Комплексный подход при использовании методов практической психодиагностики. 12.
Сочетание строго- и малоформализованных методов при проведении обследования.
Тема 3. Аналитическая психология К. Юнга. Группанализ.
Презентация , примерные вопросы:
1. Символдрама. 2. Техники рисования пациентом снов, фантазий, страхов и т.п. (М. Наумбург,
Е.Крамер и др.). Ассоциативное рисование после аналитического сеанса (Штерн). Игра
"Сквингл" Д.Винникота. Техника fingerpaint - спонтанное рисование рукой или пальцами
(Mosse). 3. Анализ сновидений. 4. Раскрытие латентного содержания сновидения. 5. Метод
свободных ассоциаций. Анализ невербальной коммуникации. 6. Выявление и анализ переноса
и контрпереноса. 7. Работа с сопротивлением. Интерпретации. 8. Структурное интервью
О.Кернберга. 9. Теории личности К. Юнга. 10. Коллективное бессознательное. Архетипы. 11.
Самость.Тень. Анима и анимус. 12. Юнгианский подход к мужской и женской психологии.
Тема 4. Основные психоаналитические теории психического развития в детском
психоанализе.
Тестирование , примерные вопросы:
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1. К способам психологической помощи относятся все нижеперечисленные, за исключением: а)
психологического консультирования; б) психологической коррекции; в) психологической
защиты; г) психотерапии. 2. Успешный психотерапевт умеет: а) манипулировать б) управлять в)
активизировать ресурсы личностного роста г) устанавливать терапевтический контакт 2. Отказ
от масочного поведения, естественность, спонтанность, конгруентность психологапсихотерапевта связан: а) с параметром аутентичности б) с личностной позицией в)
неврозоустойчивостью г) стрессоустойчивостью 4. В качестве основных форм психотерапии
выделяют следующие: а) индивидуальную б) групповую в) семейную г) феноменальную 3.
Способность точно воспринимать чувства других людей, сопереживать им, понимать,
принимать их называется: а) эмпатией б) переносом в) симпатией г) сублимацией 4.
Терапевтической мишенью для использования психотерапии являются: а) экзистенциальные
проблемы человека б) психопатологические симптомы непсихотического регистра в)
психопатологические симптомы психотического регистра г) все ответы верны 5. Спонтанно
высказанные локус жалобы носят название: а) субъектных б) открытых вопросов; в)
уточняющих вопросов; г) объектных 6. Собственное объяснение клиентом природы того или
иного нарушения в жизни, основанное на его представлениях о самом себе, об окружающем
мире носит название: а) жалоба; б) проблема; в) самоценкой г) самодиагноз. 7.Защитный
механизм, при котором индивид находит допустимые причины для недопустимых мыслей и
действий а) отрицание б) проекция в)рационализация г)регрессия 8. Подлинное, честное и
открытое переживание собственных чувств, искреннее самовыражение в общении с другим
человеком является: а) конгруентностью б) самоактуализацией в) экзистенцией г) ни один
ответ не верен. 9. Совокупность групповых действий, возникающих вследствие
взаимоотношений и взаимных влияний членов группы, их деятельности и влияния внешнего
окружения носит название: а) групповых норм; б) групповой динамики; в) группового
сплочения; г) ни один из ответов не верен. 10. Психологические защиты, направленные на
конкретные аспекты восприятия и переживаний, характеризующиеся обязательным участием
мышления ( ?уловки сознания?) относятся к: а) проекции б) первичным защитам в)вторичным
защитам г) ни один из ответов не верен 11. В психодинамической терапии невроз я
рассматривается как : а) результат гиперкомпенсации б) как результат вытеснения в)
стремление к самооправданию, поиск причин и мотивов своих поступков во внешней среде г)
результат иррациональных жизненных установок 12. Принципы ?духовности?,?выбора смысла
жизни?, которые являются признаками экзистенционального существования и формирующие
гармоничные личностные качества в соответствии с воззрениями: а) К.Юнга б) К.Роджерса в)
А.Адлера г) В.Франкла д) Н.Пезешкиана 13. Склонность неразборчиво поглощать и
присваивать любые нормы, стандарты поведения, мнения и ценности без попытки
критического осмысления, называется: а) проекцией; б) интроекцией; в) рефлексией ; г)
дефлексией. 9. Совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих
методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, развитие
коммуникативных возможностей, личностный рост участников называется: а) тренингом б)
экзистенциальной терапией; в) логотерапией; г) суггестией. 14. Форма защиты, сводящаяся к
магическому уничтожению чувства вины, стыда посредством действий, которые
уравновешивают ранее совершенные поступки: а)реактивное образование б) поворот против
себя в)аннулирование г) вытеснение 15.Преувеличение собственного значения и повышенная
озабоченность вопросами самоуважения, называется: а) неврозом; б) психозом; в)
нарциссизмом г) самооценкой
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
1. Теоретические основы психоаналитической терапии.
2.Фрейдизм. Ортодоксальный психоанализ. Теория неврозов. Структура личности.
Бессознательное, предсознательное и сознательное.
3. Основные школы современного психоанализа: Эго-психология ( М.Кляйн, В.Бион,
Э.Эриксон), теория объектных отношений (Д.Винникот, М.Балинт), Сэлф-психология
(М.Малер, Х.Кохут). Теория травмы Отто Ранка. Понятие "холдинга". Идентичность
(Ф.Гринейкр, О.Кернберг, Э.Эриксон). Эго-идентичность.
4.Организация консультационного пространства в психодинамическом подходе.
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5. Терапевтические техники психоанализа.
6. Психодинамическая арттерапия.
7. Символдрама. Техники рисования пациентом снов, фантазий, страхов и т.п. (М. Наумбург,
Е.Крамер и др.). Ассоциативное рисование после аналитического сеанса (Штерн). Игра
"Сквингл" Д.Винникота. Техника fingerpaint - спонтанное рисование рукой или пальцами
(Mosse).
8. Анализ сновидений. Раскрытие латентного содержания сновидения. Метод свободных
ассоциаций. Анализ невербальной коммуникации. Выявление и анализ переноса и
контрпереноса. Работа с сопротивлением. Интерпретации.
9. Структурное интервью О.Кернберга.
10. Теории личности К. Юнга. Коллективное бессознательное. Архетипы. Самость.Тень. Анима
и анимус. Юнгианский подход к мужской и женской психологии.
11. Sand-play терапия (метод игры с песком). История метода: юнгианский вариант Доры
Кальф.
12. Группанализ.
13. Супервизия. Балинтовские группы.
14. Основные психоаналитические теории психического развития в детском психоанализе.
15. Использование игры в детском психоанализе и психоаналитической психотерапии.
16. Классификации диагностических переменных (запросов, отклонений в параметрах
деятельности, психического состояния), психодиагностические таблицы, схемы
психологической детерминации, структурные модели психики.
17. Средства описания психодиагностического процесса.
18. Схемы этапов психодиагностического процесса, диагностические алгоритмы, программы
обследования.
19. Методы построения психодиагностического заключения.
20. Значение интуиции при установлении диагноза.
21. Аналогия, гипотеза, дифференциальный и достоверный диагноз, диагноз по результатам
воздействия как логические методы практической психодиагностики
7.1. Основная литература:
Психоанализ: Введение в психологию бессознательных процессов [Электронный ресурс] /
Куттер Петер, Мюллер Томас. Пер. с нем. - М. : Когито-Центр, 2011. - (Университетское
психологическое образование). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533323.html
Психоанализ и искусство [Электронный ресурс] / Сост. Е.А. Спиркина - М. : Когито-Центр,
2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533361.html
Психотерапия как путь формирования и трансформации реальности [Электронный ресурс] /
И.А. Погодин - М. : ФЛИНТА, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521476.html
7.2. Дополнительная литература:
Работа с родителями: Психоаналитическая психотерапия с детьми и подростками
[Электронный ресурс] / Под ред. Дж. Циантиса, С.Б. Ботиуса, Б. Холлерфорс, Э. Хорн, Л.
Тишлер. Пер. с англ. - М. : Когито-Центр, 2006. - (Детский психоанализ). http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5893531671.html
Клинический психоанализ. Интерсубъективный подход [Электронный ресурс] / Роберт
Столороу, Бернард Брандшафт, Джордж Атвуд - М. : Когито-Центр, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533293.html
Стратегическая психотерапия, основанная на многоосевой диагностике [Электронный ресурс]
/ Клевцов Д.А. - М. : ФЛИНТА, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509375.html
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7.3. Интернет-ресурсы:
Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/
Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru
Научная электронная библиотека - http://znanium.com/
Психологический журнал - www.psyjournals.ru
Теория Мелани Кляин о формировании суперэго http://ethnopsyhology.narod.ru/study/psychoanalyz/cline.htm
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Практический психоанализ" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Видеопроектор, видеофильмы, пакеты презентаций для лекций и мини-конференций.
Психодиагностические методики (тесты и опросники), раздаточный стимульный и справочный
материал. Компьютерный класс для он-лайн тестирования.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки
Психология образования .
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