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ПРОГРАММА 
профессиональной переподготовки 

«Основы психоанализа» 

 

 

Целевая аудитория: психологи, врачи, философы, социологи, политологи,  

педагоги, социальные работники, экономисты, филологи, лингвисты, историки. 

 

Заинтересованность 

Программа предназначена для тех, кто хочет понять, что такое сновидения, сексу-

альность, психосексуальное развитие, любовь, женско-мужские отношения, агрессив-

ные импульсы (желания), роль семейных факторов в развитии личности, психопатоло-

гию обыденной жизни (оговорки, описки, очитки, ослышки, забывания, утрачивания и 

т.п.) 

Кто хочет разобраться с возникновением симптомов, синдромов в психическом 

функционировании 

Кто хочет понять глубинно-психологическую природу с позиций метода классиче-

ского психоанализа социологических феноменов – культуры, религии, массовой психо-

логии, войны, а также изобразительного искусства, литературы, патопсихологические 

портреты выдающихся личностей 

 

Миссия программы: 

− просвещение психоаналитической методологии (идей, теорий, практики мето-

да) в среде представителей гуманитарных, естественнонаучных профессий, специаль-

ных наук; 

− несет психоаналитическую культуру понимания глубиннопсихологических яв-

лений в личности, семье, обществе; 

− обретение знаний, умений в области классического психоанализа; 
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− духовное родство, связь, ассоциации психоанализа З. Фрейда, его философских, 

методологических, теоретических взглядов с русской философской школой XIX-XX ве-

ков, тесная связь с российской культурой и ментальностью (Москва в 20-е гг. ХХ столе-

тия была третьим центром развития психоанализа в мире); 

− пробуждение интереса к психоаналитической парадигме, психологии бессозна-

тельного и к предложению изучения концепций, методики и техники современного 

психоанализа. 

Руководители программы: 

Харитонов Александр Николаевич, президент Русского психоаналитического об-

щества, директор «Центра современного психоанализа (на Цветном)», пастпредседатель 

Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, член президиума Рос-

сийского научного сексологического общества, кандидат психологических наук, до-

цент, клинический психоаналитический опыт (с 1992 года), преподавательский, иссле-

довательский опыт (с 1992 года). 

Гурин Игорь Васильевич, кандидат медицинских наук, член Московского общества 

психоаналитиков, действительный член Парижского психоаналитического общества, 

Международной психоаналитической ассоциации, клинический психоаналитический 

опыт (с 1990 года), преподавательский, исследовательский опыт (с 1990 года). 

 

Преподавательский состав 

К преподаванию привлекаются ведущие специалисты в области психоаналитиче-

ской психотерапии и консультирования, современного психоанализа, аналитической 

психологии, доктора и кандидаты наук, профессоры и доценты, специалисты Русского 

психоаналитического общества и других ведущих психоаналитических обществ Моск-

вы и Санкт-Петербурга, международных и отечественных профессиональных сооб-

ществ (Международной психоаналитической ассоциации, Европейской федерации пси-

хоаналитической психотерапии, Международной ассоциации аналитической психоло-

гии, Европейской сети институтов групп-анализа (E.G.A.T.I.N.), Всемирного совета 

психотерапии, Европейской ассоциации психотерапии и др.), а также ведущие, лучшие 

отечественные специалисты в области экстремальной психологии, экспериментальной 
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психологии, клинической психопатологии, методики преподавания психологии и пси-

хологического консультирования. 

Особенности программы заключаются в следующем: 

1) Уникальность программы в широте охвата целевой аудитории – не только для 

психологов, врачей, но и для всех представителей гуманитарных, медико-

биологических профессий. 

2) Достаточно объемная по времени (учебной нагрузке) и в тоже время интенсив-

ная, короткая по продолжительности (9-10 месяцев). 

3) Акцент программы, направленность – на глубокое исследование работ 

З. Фрейда, пионеров психоанализа, исторические этапы становления психоанализа. 

4) В программе предусмотрено глубокое изучение базовых концепций психоана-

лиза (методологии). 

5) Ведущие специалисты России обеспечивают исследование основ психопатоло-

гии личности в психоаналитическом ключе с позиций психоаналитической парадигмы. 

6) Программа обеспечивает сущностное ознакомление с методом, техникой пси-

хоанализа. 

7) Особенность программы – в базовом прикосновении к теории прикладного 

психоанализа (истории культуры, социальной психологии, искусствоведения). 

 

Содержание программы 

I. Введение и история психоанализа 

Учебные дисциплины: 

1. Вводные работы З. Фрейда по психоанализу и его истории.  

2. Методика исследования работ З. Фрейда.  

3.История классического психоанализа.  

4. История мирового психоанализа.  

5. История российского психоанализа. 

II. Психоаналитическая антропология и психопатология 

Учебные дисциплины: 

1. Метапсихология психоанализа.  

2. Общая теория либидо и его развития.  



4 

3. Теории парадигматических феноменов: теория сновидений; теория ошибочных 

действий; теория юмора и родственных явлений.  

4. Общая психоаналитическая психопатология.  

5. Частная психоаналитическая психопатология (а) Истерия; б) Неврозы навязчи-

вых состояний; в) Перверсии; г) Психозы; д) Описание отдельных случаев). 

III. Теория метода и прикладной психоанализ 

Учебные дисциплины: 

1. Психоаналитическая теория метода психоанализа.  

2. Психоанализ культурно-исторических проблем.  

3. Психоанализ искусствоведческих проблем.  

4. Обзор основных школ, направлений современного психоанализа.  

5. Психоаналитическое исследование и методика преподавания психоанализа. 

 

Учебно-материальная, литературная база программы 

Программа базируется на уникальной, наиболее полной, единственной в России 

библиографии психоаналитической литературы на русском языке, собственной коллек-

ции видеофильмов, видеозаписей, созданных при подготовке и проведении научных 

семинаров, workshop, всероссийских и международных психоаналитических симпозиу-

мов, конференций, форумов РПО. 

У слушателей программы имеется доступ к библиотеке иностранных источников 

РПО, к журналам, сборникам, книгам, выпущенным с 1990 года в России. 

 

Будущее и перспективы выпускников программы 

После завершения обучения выпускники имеют преимущества и льготы для обу-

чения по программам профессиональной переподготовки «Теория и практика приклад-

ного психоанализа» и «Современный психоанализ, психоаналитическая психотерапия, 

психоаналитическое консультирование», а также по другим программам в области пси-

хоанализа, семейной психологии, сексологии, практической психологии в Центре со-

временного психоанализа (на Цветном) Международного института информатики, 

управления, экономики и права. 
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Выпускники программы могут применять полученные знания и умения в практи-

ческой психологии, в прикладных областях, в социальных сферах, а также в медицине и 

биологии (для врачей и биологов). 

В случае мотивации прохождения личного анализа, психоаналитической психоте-

рапии Институт, центр предоставляют возможность обращения к высококвалифициро-

ванным, валидизированным тренинг-аналитикам, обучающим специалистам, а также 

вступлении в Межрегиональную общественную организацию «Русское психоаналити-

ческое общество», другие психоаналитические общества России. 

 

Документы о завершении образования 

Диплом и сертификат 

В завершение обучения после сдачи выпускного экзамена выдаются: 

1) Диплом о профессиональной переподготовке Международного института ин-

форматики, управления, экономики и права, имеющего государственную аккредитацию 

по программе «Основы психоанализа»; 

2) Сертификат Русского психоаналитического общества о завершении програм-

мы повышения квалификации по программе «Основы психоанализа» (с перечислением 

учебных дисциплин, фамилий, статусов преподавателей). 

 

Стоимость обучения 

− 160 000 рублей за весь период обучения (одноразовая оплата) 

− 80 000рублей за семестр обучения 

− 13 500 рублей за месяц обучения 

Оплата может производиться наличным и безналичным расчетом. 

 

Условия приема, длительность, форма обучения, дни и время занятий 

Набор слушателей ограничен 30местами и производится1 раз в год. 

Условие приема: наличие высшего образования. 

 

Длительность обучения– 1 год, из них: 

570 общий объем часов, 350 аудиторных часов и выпускной экзамен. 
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Форма обучения – очно-заочная (2-3 раза в неделю): лекции, семинары, практиче-

ские занятия, круглые столы, супервизии, обсуждение, экспертизы художественных, 

документальных фильмов, видеозаписей научно-практических мероприятий. 

 

Начало занятий: 

по 3 пары по субботам с 11.00 

и по 1 паре по средам с 19.00 


