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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Oсновная цель курса – углубить знания студентов в области современной 

психоаналитической теории и практики на материале достижений конца XX-XXI вв. 

Задачи изучения дисциплины: 

1.  Осветить состояние психоаналитической теории и практики после смерти З. 

Фрейда и ее развитие в XX веке. 

2. Ознакомить студентов с современным состоянием и правилами техники и 

практики анализа психики; 

3. Дать современное представление о возможностях психоаналитической терапии. 

4. Расширить осознание возможностей психоаналитической работы со сложными и 

трудными пациентами. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для выполнения задач курса: 

А) общая психология 

Б) возрастная психология 

В) социальная психология 

Г) дифференциальная психология 

Д)психология личности 

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 
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Вопросы к зачету по курсу “Основы психоанализа” 
 

1. Теория объектных отношений: М Кляйн 

2. Теория объектных отношений: Д Винникот 

3. Теория объектных отношений: М Балинт 

4. Психоанализ Ж Лакана 

5. Сэлф-психология. 

6. Характероанализ В Райха 

7. Основные технические принципы психоанализа 

8. Понятие о контракте и сеттинге 

9. Понятие переноса и контрпереноса 

10. Разновидности переноса 

11. Понятие и разновидности сопротивления 

12. Первичное интервью и его цели 

13.  Первичное интервью по М Балинту 

14. Первичное интервью по О Кернбергу 

15.  Принципы психоаналитической диагностики 

16. Типология характеров и личности психоанализа 

17. Техники проработки сопротивления 

18. Понятие первичного и вторичного нарциссизма в работах  

19. Типология нарцисстических переносов (идеализирующий, зеркальный, 

дополняющий) 

20. Теория “базисного дефекта” М. Балинта и работа с регрессией. 

21. Принципы работы с зависимостями 

22. Психоаналитическая терапия психозов 

23. Психоаналитическая работа с психосоматикой 

24. Принципы работы с неврозами 

25. Критерии эффективности аналитической терапии 

26. Психоанализ и аналитическая терапия: сходство и различия 

27. Показания и противопоказания к психоанализу и аналитической терапии 

28. Психотический, психопатический и невротический уровень расстройств. 
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