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ДИСЦИПЛИНА Психоанализ

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  "Специальная  психология"  -  дисциплина

федерального  государственного  образовательного  стандарта  направления
37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП дисциплина находится
в вариативной части и относится к обязательным дисциплинам. 

Учебный  курс  «Психоанализ»  призван   сформировать  у  студентов
представление  о  психоаналитическом  дискурсе  в  современном  поле
гуманитарных исследований.

Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
«Общая  психология»,  «Психология  развития  и  возрастная  психология»,
«Клиническая психология».

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:
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-  способностью  к  проведению  стандартного  прикладного  исследования  в
определенной области психологии (ПК-8);
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные теоретические положения метапсихологии Фрейда; 

 основные персоналии и направления современного психоанализа;

 методологические возможности психоанализа.

Умели:

 структурировать тексты Фрейда; 

 излагать психоаналитические концепции;

 применять психоанализ для анализа явлений культуры;

 критически анализировать психоаналитические тексты.

Владели:

 методами логического анализа различного рода суждений и методами  
познания;

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики;

 способностью использовать теоретические психоаналитические знания в 
практической деятельности.

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
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Название темы с кратким содержанием
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1
Введение в психоанализ. Общая 
характеристика психоанализа.

4 6 - 15 25

     2 Психоанализ З. Фрейда. Ошибочные действия. 2 6 - 16 24
3 Теория сновидений. 2 6 - 16 24

4
Общая теория неврозов.
Теория инфантильной сексуальности.

2 6 - 16 24
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5 Анализ культуры в психоанализе З. Фрейда 2 6 - 16 24

6

Психоаналитические теории после Фрейда. 
Теория объектных отношений Мелани-Кляйн. 
Бессознательный образ тела – концепция 
Ф.Дольто.

4 5 - 16 25

7 Структурный психоанализ Ж. Лакана. 4 5 - 16 25
8 Контроль - - - - 9

Всего часов:
 

20 40 - 111 180

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

2
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

3
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Проведение круглого стола, работа в группах.

4
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

5
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, дискуссия  по теме.

6
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Проведение пресс-конференции по вопросам темы.

7
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Проведение круглого стола по вопросам темы.

.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество часов

1.

Введение в психоанализ. 
Общая характеристика 
психоанализа.

1. Составление электронного 
терминологического словаря по 
теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.

«Введение в 
психоанализ»
Общая 
характеристика

2. Психоанализ З. Фрейда. 
Ошибочные действия.

1. Обзор Интернет-ресурсов.
2.Ознакомление с литературой.

Психоанализ 
З. Фрейда:
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Ошибочные 
действия

3.

Теория сновидений. 1. Разработка 
терминологического словаря по 
теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3.  Подбор тематических статей 
по заявленной теме.

 
Теория сновидений 

4.

Общая теория неврозов.
Теория инфантильной 
сексуальности.

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
3.  Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

24

5.

Анализ культуры в 
психоанализе З. Фрейда

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.

24

6.

Психоаналитические 
теории после Фрейда. 
Теория объектных 
отношений Мелани-
Кляйн. Бессознательный 
образ тела – концепция 
Ф.Дольто.

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Разработка резюме. 25

7.

Структурный психоанализ
Ж. Лакана.

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Разработка резюме.

25

Итого: 111 часов

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Змановская Е.В. Современный психоанализ. Теория и практика. –СПб.:
 Питер, 2011.

2. Лейбин В.М. Психоанализ. 2-е изд. СПб, 2008.
3. Лейбин В.М. Словарь-справочник по психоанализу. –М.: АСТ, 2010.
4. Фрейд З. Введение в психоанализ. –Спб.: Питер, 2012.
б) дополнительная литература:
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии.- М.: 
Изд- во Института 
Психотерапии, 2002.
2. Адлер А. О невротическом характере. – М.: Изд-во 
«Университетская книга», 1997. - 388с. 
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3. Блюм Г. Психоаналитические теории личности. – Москва.: КСП, 1996. 
4. Вид В.Д. Психоаналитическая психотерапия при шизофрении. –
 СПб.: 1993. 
5. Винникот Д.В. Пигля: отчет о психоаналитическом 
лечении маленькой девочки. – 
М.: Независимая фирма «Класс», 1999. - 176 c. 
6. Винникот Д.В. Маленькие дети и их матери. - М.: 
Независимая фирма «Класс», 1998. - 80 c. 
7. Гринсон Р.Р. Практика и техника психоанализа. 
8. Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях. – 
М.: Класс, 1998. – 368с. 
9. Куттер П. Современный психоанализ. - СПб.: Б.С.К., 1997. – 351с.
10. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М.: 
Высшая школа, 1996.
11. Мазин В. Введение в Лакана.М.: Прагматика культуры, 2004.
12. Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа. М.: Гнозис, 1998.
13. Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55). 
М.: Гнозис, 1999.
14. Лакан Ж. Образования бессознательного (1957/1958). 
М.: Гнозис-Логос, 2002.
15. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: 
Гнозис, 1995
16. Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции 
Я в том виде, 
в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте // 
«Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55).М.: Гнозис, 1999. 
17. 2. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. 
Понимание структуры 
личности в клиническом процессе. - М., Класс, 2004. 480 с. 
18. Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. – М.: 
Класс, 2000. – 256с. 
19. Кляйн М. Зависть и благодарность: исследование бессознательных
 источников. – 
СПб.: Б.С.К., 1997. – 96с. 
20. Нюрнберг Г. Принципы психоанализа и их применение к
 лечению неврозов. –
 СПб.: Университетская книга, 1999. 
21. Райх В., Анализ личности – М.: Изд-во «КСП+»; - СПб.: Изд-во 
«Ювента», 1999. 
22. Столороу Р., Брандшафт Б. Клинический психоанализ. 
Интерсубъективный подход. – М.: Когито-центр, 1999. – 252с. 
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23. Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития. –
 Екатерибург: Деловая книга, 1998. – 528 с. 
24. Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой. 
Психоаналитическое исследование. – М.: Наука, 1995. – 376 с.
25. Фрейд А. Эго и механизмы защиты. - M.: Изд-во Эксмо, 2003.- 256 с. 
26. . Фрейд А. Теория и практика детского психоанализа. 
М.: Апрель-Пресс, 1999. 
27. Фрейд А., Фрейд З. Детская сексуальность и психоанализ 
детских неврозов. – СПб.: 1997.
28. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М.: Наука, 1989. 
29. Фрейд З. О клиническом психоанализе.- М. 1990. 
30. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // 
Психология бессознательного:  Сб. произведений – М.: Изд-во 
«Просвещение», 1990. - с.382-424.
31. Хорни К. Невроз и развитие личности. - M.: Смысл, 1998. - 375с. 
32. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. - M.: Универс, 199
33. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2000. 608 с
Эволюция психотерапии. Том 2. «Осень патриархов». – М.: Класс, 1998. – 

416с.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Русское психоаналитическое общество: http://www.rps-arbat.ru/index.htm
2. Психоаналитический портал Oedipus.ru: http  ://  oedipus  .  ru  /
3. Психоанализ на Руси: http://psychoanalyse.narod.ru/
4. Всероссийская ассоциация прикладного психоанализа: 

http://www.vapp.ru/main/
5. Сайт психоаналитического центра «Агора»: 

http://www.psyagora.narod.ru/biblio.html
6. Экзистенциальная и гуманистическая психология: http://hpsy.ru/
7. Сайт лакановского психоанализа: http  ://  katooshka  .  ru  /
8. Жак Лакан. Сайт о его жизни и работах: http://lacan.narod.ru/index_1.htm
9. Журнал о психоанализе: http://freudien.ru/
1. Лаканалия. Сетевой журнал: http://lacan.ru/
2. Семинары Лакана (фр.): http://gaogoa.free.fr/
3. Психоаналитик.ру: http://www.psychoanalyst.ru/
4. The International Psychoanalytical Association: http://www.ipa.org.uk/Public/
5. École Lacanienne de Psychanalyse: http://www.ecole-lacanienne.net/
6. International Association for Analytic Psychology: http://iaap.org/
7. C.G. Jung Institut Zürich: http://www.junginstitut.ch/
8. Association lacanien international: http://www.freud-lacan.com/
9. полнотекстовые библиотеки с текстами по психоанализу:
10. Библиотека «Fort/Da» Славы Янко: http://yanko.lib.ru/
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1. Библиотека Елены Косиловой: http://elenakosilova.narod.ru/uhref.html
10.Библиотека Ихтика: http://ihtika.net/
1. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru/
2. Библиотека учебной и научной литературы Русского гуманитарного 
3. интернет-университета: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
4. Библиотека «Куб»: книги по психоанализу – 

http://www.koob.ru/psychoanalis/
5. Библиотека сайта i-text.narod.ru: психоанализ – http://i-text.narod.ru/lib-

p.html
6. Библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info/
7. Библиотека философского факультета ОмГПУ:
8.  http://i-text.narod.ru/omsk/libery/index/index-1.htm
9. Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Психоанализ

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия:
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a. комплект электронных презентаций/слайдов, учебные 
видеофильмы;
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).
2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс;
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер);
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).
3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет;
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет. 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. 

Процедура проведения аттестации:
Процедура  аттестации  по  дисциплине  «Психоанализ»  включает

представление и «защиту» его основных положений, содержания, выводов и
общего впечатления о проделанной работе. Аттестация  проводится в виде
защиты «Портфолио работ». 

«Портфолио  работ»  представляет  собой  собрание  различных
творческих,    исследовательских  работ  студента,  предусмотренных
практическими занятиями и инвариантной самостоятельной работой. Данный
вариант  портфолио  предполагает  качественную  оценку,  например,  по
параметрам полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества
представленных  работ,  ориентированности  на  дисциплину  «Психоанализ».
Портфолио  оформляется  в  виде  личной  творческой  папки  студента  с
приложением  его  работ,  представленных  в  виде  текстов,  электронных
версий, фотографий, видеозаписей.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации:
-  портфолио  этого  типа  дает  широкое  представление  о  динамике

учебной  и  творческой  активности  студента,  своевременности  подачи
инвариантных  самостоятельных  работ,  направленности  его  интересов  в
области «Психоанализ», характере подготовки;

- для студента «Портфолио работ» - дополнительная форма выражения
успешности, «состоятельности» в его образовательной карьере;
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- после защиты «Портфолио работ» остается на руках у студента как
бесценный наработанный практический материал готовый к применению.

Краткая структура портфолио:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Последовательно выполненные инвариантные самостоятельные.
4. Выводы / рефлексия
5. Заключение
6. Приложение

Также при получении экзамена учитывается активность при работе на
практических занятиях, качество выполнения практических работ.

При  этом  проводится  оценка  компетенций,  сформированных  по
дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

способностью к 
проведению 
стандартного 
прикладного 
исследования в 
определенной 
области психологии 
(ПК-8)

Тема 1, задание 1
Тема 2, задание 1-2
Тема 3, задание 1,3
Тема 4, задания 1-2
Тема 5, задания 1,2
Тема 6, задание 1
Тема 7, задание 1 

способностью к 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 
повышения уровня 
психологической 
культуры общества 
(ПК-12)

Тема 1, задание 2
Тема 3, задания 2,3
Тема 4, задание 3
Тема 5, задание 2

Тема 7, задание 1-2

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах
«Нейрофизиология»,  «Психология  стресса»,  «Введение  в  клиническую
психологию»,  «Психология  семьи»,  «Основы нейропсихологии»,  «История
психологии».

Критерии оценки портфолио:

Критерии Минимум
баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы
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- наличие обязательных рубрик; 8 15
- организация студентом портфолио, логичность 
стуктурирования (наличие содержания и 
соответствие ему);

5 10

- полнота отражения изучаемого материала; 7 15
- оформление материалов (аккуратность, 
тщательность выполнения);

5 10

-   творческий подход; 6 15
- полезность портфолио для создателя, наличие 
выводов, рефлексии;

2 5

- материалы отражают уровень владений 
современными технологиями и ресурсами.

5 10

- включение дополнительных индивидуальных 
рубрик;

6 10

- представление портфолио (изложение его 
основных положений, содержания, выводов. 
Понимание актуальности и полезности 
проделанной работы); 

6 10

Итого: 50 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина «Психоанализ» относится к базовым дисциплинам, изучаемым в
академии.  На  лекциях  и  практических  занятиях  студенты  приобретают
базовые знания по современному состоянию изучаемой дисциплины. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Специальная  психология»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 
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Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

старший преподаватель 
кафедры психологии А.М. Исаченко 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Психоанализ»

Вопросы для самопроверки:
1. Понятие  психоаналитической  терапии:  характеристика  трех  моделей
психического  аппарата  З.Фрейда  (топическая,  промежуточная
(динамическая), структурная).
2. Основные постулаты классического психоанализа.
3. Понятие невроза. Этиология невроза.
4. Развитие теории инстинктов  у З.Фрейда (начальный и конечный вариант).
5. Тревога  в  психоаналитической  концепции.  Тревога  и  невротические
расстройства.
6. Трансформация либидо и фазы психосексуального развития.
7. Характеристика  основных  психологических защит.
8. Психоаналитическая психотерапия: цели и задачи каждого этапа терапии. 
9. Требования к психоаналитику и пациенту в рамках психоаналитической
психотерапии.
10. Основные технические принципы работы: конфронтация, интерпретация,
инсайт, проработка.
11. Сопротивление. Типология, виды, задачи работы.
12. Перенос и контрперенос: типология, виды, задачи работы.
13. Характеристика  пограничных  и  нарциссических  расстройств.
Особенности работы.
14. Семейный психоанализ. Задачи и особенности техники.
15. Психоанализ работы с детьми. Задачи, содержание и методы работы.
16. Психологическая модель личности К.Юнга (общие положения)
17. Психологическая модель личности А.Адлера.
18. Основные принципы и содержание структурного психоанализа Ж.Лакана.
19. Детский психоанализ А.Фрейд: основные положения
20. Психоаналитическая теория М.Клайн: основные положения
21. Неофрейдизм (К.Хорни.Э.Фромм).: основные положения.
22. Теория самости Х. Когута: основные положения
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2. Типовые задания
1. Определите понятия из словаря Лапланша и Понталиса «Словарь по 
психоанализу»:

1. агрессивность
2. амбивалентность
3. амнезия инфантильная
4. аппарат психический
5. бессознательное
6. влечение 
7. воспоминание маскирующее
8. вытеснение
9. либидо
10.метапсихология
11.навязчивое повторение
12.последействие
13.правило основное
14.реальность психическая
15.свободных ассоциаций метод
16.травма психическая

2. Выбрать и письменно подготовить ответы  на два вопроса ( один из 
Части А, второй –из Части Б). 

Приветствуется не дословное воспроизведение текстов, а понимание сути вопроса.

Часть А
1. Рождение психоанализа в отказе от теории раннего соблазнения
2. Рождение психоанализа в отказе от гипноза, отличия с катарсическим 

методом.
3. Рождение психоанализа  в исследованиях истерии. 
4. Тезис о децентрированности субъекта, оппозиция 

сознательный/бессознательный.
5. Психоанализ как особое дискурсивное пространство (по мотивам 

текста Фрейда «Интерес к психоанализу»)

Часть Б
1. Защитные механизмы (отмена некогда бывшего, вытеснение, 

образование реактивное, изоляция)
2. Защитные механизмы: проекция.
3. Стадия зеркала Лакана
4. Первая теория влечений (сексуальное влечение, влечение к 

самосохранению)
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5. Вторая теория влечений (влечение к смерти, к жизни).

3. Примерный перечень тем  рефератов:
1. Теория травмы: пациент – жертва (соблазнов, насилия, психологической 
жестокости). 
2.  Теория инстинктов: Пациент – виновник (будучи ребенком хочет овладеть
матерью и устранить отца).
3. Бессознательное. 
4.  Параллельность функционирования ментальных процессов. 
5.  Влияние детского опыта на устойчивые паттерны взрослой личности. 
6.  Я-объектные отношения и их влияние на невротическую симптоматику. 
7. Развитие как движение от незрелого созависимого состояния к зрелому, 
взаимозависимому состоянию.
8. Сравнительный анализ трех моделей личности в психоанализе. 
9. Развитие личности – Свободное Я
10. Половая идентичность с точки зрения психоанализа. 
11.  Женская сексуальность. 
12. Мужская сексуальность. 
13.  Гомосексуальность.
14. Современная теория отношений. 
15.  Проблемы диагностики сформированности объект-отношений.
16. Невроз в психоанализе. 
17.  Сексуальные расстройства и психоаналитическая интервенция.
18. Понятие нарциссизма: первичный и вторичный нарциссизм. 
19. Место и значение Эдипова комплекса в теории и практике  психоанализа.
20. Цели психоанализа. Анализ конечный и бесконечный.
21. Понятие сеттинга и организация психоаналитической терапии.
22. Основные клинические понятия: перенос и сопротивление.
23.  Позиция психоаналитика в анализе. Понятие «дикого»  психоанализа. 
24. Отличительные особенности французской школы  психоанализа. Стадия
зеркала Лакана.
25. Отличительные  черты  регистров  Ж.  Лакана:  Символическое,
Воображаемое, Реальное.
26. Понятие  означающего  и  означаемого  в  теории  Ж.  Лакана.
«Бессознательное структурировано как язык». 
27. Маленький другой и Большой Другой в концепции Лакана. Разъяснение
лакановского высказывания:  «желание –  есть желание Другого».
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28. Эдипов  комплекс  в  теории  Ж.  Лакана.  Психопатология  сквозь  призму
Эдипова комплекса. Структура субъекта.
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