
Программа «Основы психоанализа для психологов» 
 

Ведущие: 

Гришанов А.Н. (Супервизор, Тренинговый аналитик Европ. Конфедерации 

Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП), член ППЛ) 

Литошенко И.Ф. (Психолог-психоаналитик, член правления, председатель 

орг. комитета РО-ЕКПП-Новосибирск, член ЕКПП-Россия.) 
 

Общее количество часов – 64 

Теория – 30 часов 

Практика – 30 часов 

Супервизия – 4 часа 

 

ПЛАН 8 ЗАНЯТИЙ 

Занятие 1 

Часть 1 

1. История возникновения психоанализа (ПА) и его развитие. 

2. Основные понятия и  гипотезы теории ПА. 

3. Основные понятия ПА процесса: перенос/контрперенос, сопротивление и т.д.  

4. Невроз и невроз переноса в ПА. 

5. Упражнение на психоаналитическое понимание деятельности психики. 

 

Часть 2 

1. Топическая  и структурная модели психики. 

2. Психосексуальная теория развития. 

3. Шесть подходов к рассмотернию процессов в  психике. 

4. Упражнение на анализ и интерпретацию проявлений бессознательного. 

 

Занятие 2 

Часть 1 

1. Критерии уровней организации психики (психотический, пограничный, 

невротический, условно «здоровые» личности). 

2. Специфика  работы с пациентами разных уровней организации. 

3. Упражнение на определение уровня психической организации личности. 

 

Часть 2 

1. Типология характеров – сходство и различия. 

2. Методы работы с пациентами различных типов характера. 

3. Упражнение на методы работы. 

 

Занятие 3 

Часть 1 

1. Психоаналитический подход к Эго. 

2. Идентичность (сильная, слабая, отсутствующая, диффузная). 

3. Диффузное и целостное Эго. 

4. Техники, направленные на укрепление Эго и поддержание идентичности. 

5. Упражнение на техники. 

 

Часть 2 

1. Функции и варианты защитных механизмов психики. 

2. Учет специфики конкретных защит при работе с пациентом. 



3. Упражнение на определение и интерпретацию защит. 

 

Занятие 4 

Часть 1 

1. Сопротивления в психоанализе. 

2. Типичные проявления сопротивления. 

3. Выявление и проработка сопротивления. 

4. Упражнение на выявление сопротивления.  

 

Часть 2 

1. Классификация сопротивлений. 

2. Техники работы с сопротивлениями. 

3. Упражнение на технику работы с сопротивлениями. 

 

Занятие 5 

Часть 1 

1. Природа сновидения и методы их толкования. 

2. Механизмы работы сновидения. 

3. Методы работы со сновидениями (ассоциативный, символический). 

4. Упражнение – работа с групповым сновидением. 

 

Часть 2 

1. Использование сновидения в работе психолога на разных этапах терапии. 

2. Упражнение на работу со сновидениями. 

 

Занятие 6 

Часть 1 

1. Теория переноса в обыденном общении и психотерапии. 

2. Проявления переноса и его классификация. 

3. Техники работы с переносом в практике консультации и терапии. 

4. Упражнение на выявление переноса и определение его типа. 

 

Часть 2 

1. Понятие контрпереноса и его отличия от переноса. 

2. Типы контрпереносов. 

3. Эротический перенос/контрперенос в практике психолога. 

4. Упражнение на работу с эротизированым переносом. 

 

Занятие7 

Часть 1 

1. Психоанализ и психоаналитическая психотерапия (специфика, методы). 

2. Поддерживающий вариант психоаналитической психотерапии. 

3. Экспрессивная психотерапия. 

4. Терапия, фокусированная на переносе. 

5. Классический психоанализ. 

6. Упражнение. Знакомство с работой в разных техниках. 

 

Часть 2 



Техники работы в психоаналитических подходах 

1. Техники начала терпии (различные подходы). 

2. Определение способности к совместной работе пациента и психолога. 

3. Упражнение: моделирование начала терапии. 

 

Занятие 8 

Часть 1 

1. Работа в начальной фазе. 

2. Методы психоаналитической работы (прояснение, конфронтация, интерпретация). 

3. Реакция первичного разочарования, ошибки аналитика. 

4. Средняя часть работы (Работа с переносом, сопротивлением, методы работы) 

5. Понятие конфликта, части конфликта и работа с конфликтом. 

6. Упражнение – моделирование заключения контракта и работы с запросом. 

 

Часть 2 

1. Завершение психоаналитической работы.  

2. Перерыв и обрыв работы (Анализ ситуации: ошибки аналитика, сопротивление, 

негативная терапевтическая реакция, негативный перенос). 

3. Методы работы с клиентом, прерывающим терапию. 

4. Упражнение/ супервизия  ситуации прекращения терапии 

5. Подведение итогов семинара, обратная связь, вручение сертификатов. 


