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1. Наименование дисциплины - «Основы психоанализа».
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций, основанных на
изучении понятий и концепций З. Фрейда, составляющих основу
классического психоанализа как направления в психотерапии, для
формирования умений и навыков ведения практической деятельности,
используемых в работе с клиентами.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
- способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Наименование компетенции
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процедур
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индивиду,
группе,
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с
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Планируемые результаты
обучения
знать:
основные
понятия
психоанализа,
принципы, на которых строится
психоаналитическая
работа;
особенности бессознательного, методы
и техники психоанализа;
уметь:
устанавливать контакт с клиентом,
разбираться в особенностях поведения
клиента с позиции психоанализа, в
использовании человеком защитных
механизмов, анализировать материал
клиента в процессе работы с ним;

владеть:
практическими
навыками
в
использовании
техник
анализа
сопротивления и анализа переноса,
техникой
интерпретации
бессознательной продукции.

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Основы психоанализа» (Б1.В.ДВ.06.02) относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины (модули)) и
изучается в 6-м семестре.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономически часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объем дисциплины в
академических часов).

зачетных единицах составляет

3

з.ед.
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№ п/п
Темы (разделы) дисциплины

1.

История возникновения и ключевые положения психоанализа

2.

Особенности психоанализа как психотерапевтического направления.
Базовые техники психоанализа: анализ сопротивления

3.

Базовые техники психоанализа: анализ переноса.
Контрперенос. Этиология неврозов
Форма промежуточной аттестации: зачет
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