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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель - освоение технологий юнгианского анализа в практике консультирования и 

психотерапии.
При этом задачами дисциплины являются:
1. представления об юнгианском анализе как основном методе практики

аналитической психологии;
2. развитие профессионального мышления студентов посредством формирования 

знания об юнгианском анализе;
3. формирование навыков терапевтической работы с клиентами в русле

юнгианского анализа.

2.2. Место учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.03 Ю нгианский анализ в практике 
консультирования и психотерапии в структуре ОПОП университета

2.2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 Юнгианский анализ в практике консультирования и 
психотерапии относится к вариативной части дисциплин по выбору. Освоение дисциплины 
должно опираться на знания, умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения 
курсов «Общая психология», «Профессиональная этика», «Психология развития и 
возрастная психология», «Психофизиология», «Социальная психология», «Психогенетика», 
«Психодиагностика», «Психология личности», «Психология труда», «Патопсихология», 
«Специальная психология», «Основы психосоматики», «Психология аномального развития».

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

«Общая психология».
Знания: сущностных характеристик психических процессов, свойств, состояний. 

Личность как предмет психологического исследования. Генотипическое и фенотипическое, 
биологическое и социальное в развитии личности. Свойства, структура и типология 
личности. Номотетическое и идеографическое описание личности.

Умения: самостоятельно осуществлять регуляцию психической деятельности
человека. Планировать и организовывать психологическое исследование личности, свойств, 
процессов, состояний.

Навыки: владение методами диагностики психических состояний, процессов и 
свойств личности.

«Психология развития и возрастная психология».
Знания: знать предмет, основные теоретические подходы и методологические основы 

возрастной психологии, психологические особенности возрастных периодов личности. 
Знание закономерностей развития психических процессов в онтогенезе.

Умения: выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, 
соответствующие особенностям возрастного периода личности.

Навыки: владеть процедурами организации и проведения психологической оценки и 
диагностики личности, учитывая возрастные особенности.

«Социальная психология».
Знания: знать предмет, основные теоретические ориентации в изучении личности в 

психологии. Закономерности процесса социализации и адаптации личности, закономерности 
взаимодействия и общения людей. Психология конфликта. Психология больших и малых 
социальных групп.

Умения: применять методы психологической диагностики личности.
Навыки: владеть процедурами организации и проведения современных научных 

исследований, научно-практических работ, проектирования и реализации учебно



воспитательного процесса.
«Профессиональная этика».
Знания: знать этический профессиональный кодекс психолога.
Умения: уметь, в соответствии с этическим кодексом психолога, самостоятельно 

организовывать процедуру психологической оценки и диагностики личности, составлять 
программы диагностического обследования личности, проводить качественный и 
количественный анализ полученных результатов.

Навыки: владеть этическими правилами и нормами организации психологической 
помощи личности.

«Психофизиология».
Знания: психофизиология высших психических функций, когнитивная

психофизиология, прикладная психофизиология, методы психофизиологических 
исследований, системная психофизиология, психофизиология индивидуальных различий.

Умения: уметь самостоятельно организовывать процедуру психофизиологической 
оценки и диагностики личности, психических функций, составлять программы 
диагностического обследования личности, проводить качественный и количественный 
анализ полученных результатов.

Навыки: владение методами психофизиологической диагностики психических
состояний, процессов и свойств личности.

«Психогенетика».
Знания: основные положения современной дифференциальной психологии и

генетики, необходимые для профессионального понимания психологических данных.
Умения: уметь самостоятельно интерпретировать психологические данные с точки 

зрения дифференциальной психологии и генетики, организовывать процедуру 
психогенетического исследования личности.

Навыки: владение методами психогенетического исследования личности.
«Психодиагностика».
Знания: основ психодиагностики и методов диагностики психических процессов, 

свойств и состояний личности. Принципы построения комплексного психологического 
портрета личности. Психодиагностические задачи и комплектование психодиагностических 
батарей. Этика, деонтология и правовые основы психодиагностики, методы постановки 
психологического диагноза.

Умения: уметь самостоятельно организовывать психодиагностическое обследование 
личности, профессионально интерпретировать психологические данные.

Навыки: владение методами психодиагностического исследования личности.
Составление психологического портрета личности.

«Психология личности».
Знания: различных теоретических ориентаций в изучении личности, сущностных 

характеристик составляющих компонентов личности. Понимание волевой регуляции 
деятельности и ее смысловой природы, личностного выбора, свободы и ответственности, 
теорий личности.

Умения: уметь самостоятельно организовывать психологическое обследование
личности, профессионально интерпретировать психологические данные.

Навыки: владение методами психологического исследования личности.
«Психология труда».
Знания: психологии профессионального самоопределения, профессионально-важных 

качеств личности, общих и специальных способностей, психологии профессиональной 
работоспособности, психологических аспектов социально-трудовой реабилитации больных и 
инвалидов, профессиональных конфликтов, психологии безопасности в труде, 
профессиональных кризисов.

Умения: уметь самостоятельно организовывать психологическое обследование 
личности на протяжении профессионального пути и профессионального становления,



профессионально интерпретировать психологические данные.
Навыки: владение методами психологического исследования личности как

профессионала.
«Патопсихология».
Знания: патологии психических процессов, свойств, состояний, речи, умственной 

деятельности, аномалий эмоционально-личностной сферы.
Умения: уметь самостоятельно организовывать патопсихологическое обследование 

личности, профессионально интерпретировать психологические данные.
Навыки: владение методами патопсихологического исследования личности.
«Специальная психология».
Знания: психического дизонтогенеза, параметров дизонтогенеза, нарушений

психического развития. Методологических, теоретических и прикладных аспектов 
профилактики и коррекции отклонений от нормы психического развития у детей с 
врожденными или приобретенными дефектами сенсорной, интеллектуальной, 
эмоциональной сфер.

Умения: уметь самостоятельно организовывать психологическое обследование
параметров дизонтогенеза, нарушений психического развития личности, отклонений от 
нормы психического развития у детей с врожденными или приобретенными дефектами 
сенсорной, интеллектуальной, эмоциональной сфер.

Навыки: владение методами профилактики и коррекции отклонений от нормы 
психического развития у детей с врожденными или приобретенными дефектами сенсорной, 
интеллектуальной, эмоциональной сфер.

«Основы психосоматики».
Знания: специфических и неспецифических подходов к пониманию природы 

психосоматических расстройств, современных представлений о предмете психологического 
изучения в психосоматике. Методов исследования, нозологии психосоматических 
расстройств, внутренней картины болезни, проблем психосоматической саморегуляции, 
психосоматических расстройств в личностном контексте.

Умения: уметь самостоятельно диагностировать психосоматические расстройства, 
распознавать нозологию психосоматических расстройств.

Навыки: владение методами исследования психосоматических расстройств,
внутренней картины болезни, методами психосоматической саморегуляции и психотерапии 
психосоматических расстройств.

«Психология аномального развития».
Знания: психологического обследования аномального ребенка, коррекционно

педагогической работы с аномальными детьми, психологических характеристик отдельных 
форм психических расстройств в детском возрасте.

Умения: уметь самостоятельно диагностировать психологические характеристики 
отдельных форм психических расстройств в детском возрасте.

Навыки: владение методами диагностики и коррекции психических расстройств в 
детском возрасте.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций:
Способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 
заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 
результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК-4); умением выявлять и 
анализировать информацию о потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала 
(или заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического метода и другихклинико- 
психологических (идеографических) методов (ПК-5).



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. основные понятия аналитической психологии
2. основные техники и методы юнгианского анализа
3. принципы работы со сновидениями в рамках юнгианского анализа 
Уметь:
1. применять теоретические знания по юнгианскому анализу в практике

консультирования и психотерапии;
2. проводить анализ сновидений;
3. применять в практике метод активного воображения.

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания
данной дисциплины:
1. Научно-исследовательская
2. Психодиагностическая
3. Консультативная и психотерапевтическая

2.3.2.Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций:______________________

№
п/
п

Номер/
индекс

компете
нции

Содержание 
компетенции 
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

Оценоч
ные

средств
а

1 2 3 4 5 6 7
1. ПК-4 способность 

обрабатывать и 
анализировать 
данные
психодиагности
ческого
обследования
пациента,
формулировать
развернутое
структурирован
ное
психологическо
е заключение,
информировать
пациента
(клиента) и
медицинский
персонал
(заказчика
услуг) о
результатах
диагностики и
предлагаемых
рекомендациях

основные
направлени
я и методы
клинико-
психологич
еской
диагностик 
и и
экспертизы
в
здравоохран
ении,
образовани 
и и системе 
социальной 
помощи 
населению;

- клинико-
психологич
ескую
феноменоло
гию,
механизмы 
и факторы 
риска

самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские 
задачи, составлять 
программы 
диагностического 
обследования 
индивида, оценивать

динамику в 
различных сферах 
психического 
функционирования 
человека

методологией
синдромного и
каузального
анализа
расстройств
психической
деятельности,
психосоматичес
кого здоровья и
личности в
контексте
практических,
научно-
исследовательс
ких задач
клинического
психолога;

Техноло
гия
Блиц
опрос

Контрол
ьная
работа



возникнове
ния
расстройств 
психическо 
го здоровья 
и развития 
у лиц
пожилого и 
старческого 
возраста

2. ПК-5 психодиагности основные
ческая направлени
деятельность: я и методы
умение клинико-
выявлять и психологич
анализировать еской
информацию о диагностик
потребностях и и
пациента экспертизы
(клиента) и в
медицинского здравоохран
персонала (или 
заказчика услуг)

ении,
образовани

с помощью и и системе
интервью, социальной
анамнестическо помощи
го метода и населению;
других клинико
психологически методы

х
(идеографическ 
их) методов

исследован 
ия, модели 
измерения и 
эксперимен 
та,
стратегии
приятия
диагностиче
ских
решений;

- клинико-
психологич
ескую
феноменоло
гию,
механизмы 
и факторы 
риска 
возникнове

самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские 
задачи, составлять 
программы 
диагностическогообс 
ледования индивида, 
семьи и группы 
людей;

прогнозировать 
изменения и 
оценивать динамику 
в различных сферах 
психического 
функционирования 
человека при 
медицинском и 
психологическом 
воздействии, 
направленном на 
гармонизацию 
жизнедеятельности 
индивида;

методологией
синдромного и
каузального
анализа
расстройств
психической
деятельности,
психосоматичес
кого здоровья и
личности в
контексте
практических,
научно-
исследовательс
ких задач
клинического
психолога;

- создавать и 
применять 
психодиагности 
ческие,
психотерапевти
ческие,
консультационн 
ые и
коррекционные 
технологии с 
последующей 
обработкой 
данных на 
основе
общегуманитар 
ных и
математико
статистических

методов.

Техноло
гия
Блиц
опрос

Контрол
ьная
работа
Экзамен



ния
расстройств 
психическо 
го здоровья 
и развития

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 
специальности 37.05.01 Клиническая психология Специализация «Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия» включает:

исследовательскую и практическую деятельность, направленную на решение 
комплексных задач психологической диагностики, экспертизы и помощи гражданам в 
общественных, научно-исследовательских, консалтинговых организациях, организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения, в сфере правоохранительной деятельности, обороны, 
безопасности личности, общества и государства, спорта, а также в сфере частной практики - 
предоставление психологической помощи или психологических услуг физическим и 
юридическим лицам.
2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:

человек с жизненными трудностями и самореализации, связанными с его физическим, 
психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы охраны, 
профилактики и восстановления здоровья;

психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических и 
психосоматических заболеваний;

формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья;

психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных 
задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации 
личности;

психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и 
реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях 
содействия процессам развития и адаптации личности;

психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), медико
педагогической, судебно-психологической и военной экспертизы.
2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников

научно-исследовательская деятельность: самостоятельное проведение, письменное, 
устное и виртуальное представление материалов собственных исследований;

психодиагностическая деятельность: выявление и анализ информации о потребностях 
пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 
анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов;

диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и 
интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных 
ресурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов с 
использованием соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально
психологического исследования;



составление развернутого структурированного психологического заключения и 
рекомендаций;

психолого-просветительская деятельность: распространение информации о роли 
психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического 
здоровья;

проектно-инновационная деятельность: выбор и применение клинико-психологических 
технологий, позволяющих осуществлять решение новых задач в различных областях 
профессиональной практики;

специализация "Патопсихологическая диагностика и психотерапия": применение 
методов консультирования и психотерапии специалистом патопсихологического профиля;

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестр
№ 7

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 42 42
Лекции (Л) 14 14
Практические занятия (ПЗ), 28 28
Самостоятельная работа студента 
(СРС),в том числе: 30 30

Реферат (Реф) 10 10
Подготовка к занятиям(ПЗ) 10 10
Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 5 5
Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК)) 5 5

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) 36 36
экзамен (Э)

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при 
их изучении_______________ ________________________ _______________________________

№ компетенций Наименование раздела 
учебной дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
(темы разделов)

1 2 3 4

1.

ПК-4 Раздел 1.
Общие вопросы 
юнгианского анализа

1.1 Юнгианский анализ: история, основны 
этапы.

1.2 Представление о психике и личности.
1.3 Структуры бессознательного: комплекс 

архетипы.
1.4 Психологическое развитие. Концепция 

индивидуации.

2.
ПК-5 Раздел 2.

Основы и
практика юнгианского

2.1. Основные методы юнгианского анализ
2.2. Анализ сновидений
2.3. Юнгианская типология личности



анализа.

3.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля ______________________________________________ _________________________

п/
№

№
семес
тра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов 
(в часах)

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра)

Л ПЗ СРС всего
1 2 3 4 6 7 8 9

1. 7 Раздел 1.
Общие вопро
сы юнгианского 
анализа 8 16 18 42

Оценка работы студента на 
практическом занятии в 
баллах. Тестовый контроль 
(письменная контрольная 
работа). Оценка за реферат, 
оценка за решение 
ситуационно - практических 
заданий.

2. 7 Раздел 2.
Основы и практика 
юнгианского анализа

6 12 12 30

Оценка работы студента на 
практическом занятии в 
баллах. Тестовый контроль 
(письменная контрольная 
работа). Оценка за реферат, 
оценка за решение 
ситуационно - практических 
заданий.

ИТОГО: 14 28 30 72

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)_______________________________________________________________
п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2
№ семестра 7

1 Юнгианский анализ: история, основные понятия, этапы 2
2 Представления о психике и личности 2
3 Структуры бессознательного: комлексы и архетипы 2
4 Психологическое развитие. Концепция индивидуации 2
5 Основные методы юнгианского анализа 2
6 Анализ сновидений 2
7 Юнгианская типология личности 2

Итого 14

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам 
изучения учебной дисциплины (модуля)_____________________________________________

п/№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№семестра 7

1 Юнгианский анализ: история, основные понятия, этапы 4



2 Представления о психике и личности 4
3 Структуры бессознательного: комлексы и архетипы 4
4 Психологическое развитие. Концепция индивидуации 4
5 Основные методы юнгианского анализа 4
6 Анализ сновидений 4
7 Юнгианская типология личности 4

Итого 28

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
3.3.1. Виды СРС_________________________________

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5

№ семестра 7
1. Раздел 1.

Общие вопро
сы юнгианского анализа.

Подготовка к опросу на семинарском 
занятии. Подготовка доклада с 
выступлением. 18

2. Раздел 2.
Основы и
Практика юнгианского анализа.

Подготовка к опросу на семинарском 
занятии. Подготовка теоретического 
материала в целях отработки в процессе 
практических занятий.

12

Итого часов в семестре 30

3.3.2. Примерная тематика рефератов.
1. Юнгианская песочная терапия
2. Юнгианский анализ сказок
3. Терапевтические отношения в аналитической психотерапии
4. Работа с символами в юнгианском анализе
5. Юнгианский анализ сновидений
6. Влияние юнгианских идей на литературу и кино
7. Сеттинг в юнгианском анализе
8. Линейная и спиральная модели юнгианского анализа
9. Техники и методы юнгианского анализа
10. Значение сновидений в разных культурах
11. Архетип «раненого целителя»
12. Человек и его символы
13. Индивидуация как выстраивание оси Эго-Самость
14. Проблематика детского развития в работах К. Юнга

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. История возникновения юнгианского анализа.
2. Основные этапы юнгианского анализа.
3. Частота сеансов. Особые договоренности.
4. Принципы юнгианского анализа.
5. История развития юнгианского анализа в России. Современное состояние и

перспективы развития юнгианского анализа.
6. Понятие «перенос» и «контрперенос» в юнгианском анализе.
7. Понятие амплификации и его применение в анализе.
8. Метод свободных ассоциаций. Отличия от применения этого метода З. Фрейдом.
9. Метод активного воображения
10. Техника проведения анализа сновидений по К. Юнгу.



11. Вклад последователей К. Юнга в развитие анализа сновидений.
12. Использование амплификации в анализе сновидений
13. Особенности индивидуальной и групповой работы со снами.
14. Комплексы. Структура комплексов.
15. Теория либидо по К. Юнгу. Отличие от других теорий.
16. Структура личности по К. Юнгу.
17. Развитие Эго.
18. Трансформация и развитие Персоны.
19. Понимание бессознательного в работах К. Юнга.
20. Понятие личного и коллективного бессознательного.
21. Архетипы коллективного бессознательного
22. Определение инстинктов и архетипов в работах К. Юнга
23. Концепция индивидуации. Самость.
24. Особенности мужской и женской индивидуации в современной культуре.
25. Стадии психологического развития по Э. Нойманну
26. Понятие экстраверсии и интроверсии в работах К. Юнга
27. Основные понятия юнгианской типологии: установки и функции, понятие

компенсации
28. Соотношение психологических типов и свойственных им психических расстройств по

К.Г. Юнгу
29. Предпочтения по И.Бриггс-Майерс и К. Бриггс
30. Отличие юнгианской типологии личности от типологии И.Бриггс-Майерс и К. Бриггс

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семестра Виды контроля

Наименование
раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Оценочные средства

Форма

Кол-во
вопросов

в
задании

Кол-во
независимых

вариантов

1 2 3 4 5 6 7
1. 7 Текущий

контроль
Раздел 1.
Общие вопро
сы юнгианского 
анализа.

Технология
Блиц-опрос

5 5

2. 7 Текущий
контроль

Промежуточный
контроль

Доклад 6 4

3. 7 Промежуточный
контроль
Текущий
контроль

Раздел 2.
Основы и 
Практика 
юнгианского 
анализа.

Технология
Блиц-опрос

10 5



для текущего контроля (ТК) Темы рефератов:
1. Влияние юнгианских идей на литературу и 

кино
2. Сеттинг в юнгианском анализе
3. Линейная и спиральная модели юнгианского 

анализа
4. Техники и методы юнгианского анализа

для промежуточного контроля (ПК) Зачет: собеседование по вопросам:
1. Теория либидо по К. Юнгу. Отличие 

от других теорий.
2. Структура личности по К. Юнгу.
3. Развитие Эго.
4. Трансформация и развитие 

Персоны.
5. Понимание бессознательного в 

работах К. Юнга.

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
п/
№ Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания
Кол-во экземпляров

В БИЦ на кафедре
1 2 3 4 7 8

1. Психоанализ : учебник / 
М. М. Решетников [и 
др.] ; под ред. М. М. 
Решетникова. -

под ред. М. М. 
Решетникова

М. : Юрайт, 
2019. - 317 с.

- URL: 
https://urait.r 

u

Неогр.д.

2. Лекции по юнговской 
типологии [Электронный 
ресурс] : сборник / пер. с 
англ. - 2-е изд. (эл.). - 
Электрон. текстовые дан. 
(1 файл pdf : 197 с.). -

М. : 
Институт 

общегумани 
тарных 

исследовани 
й, 2018. - 

URL: 
http://www.st 
udentlibrary.r 

u

Неогр.д.

3. Психоаналитическая 
социальная философия: 
монография 
(электронный ресурс)

Бороненкова Я. 
С.

Москва: 
Флинта, 

2016 -  URL: 
http://bibliocl 
ub.ru/index.p 
hp?page=boo 
k red&id=83 

072&sr=1

Неогр.д.

4. Аналитическая
психология

Юнг К. Г. Москва:
Современны

Неогр.д. -

https://urait.r
http://www.st
http://bibliocl


й
гуманитарн
ый
университет,
2001 URL:
http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k red&id=27
5223&sr=1

5. Очерки по психологии
бессознательного:
монография

Юнг К. Г. Москва: 
Когито- 
Центр, 2010 
URL:
http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k_red&id=56
524&sr=1

Неогр.д.

6. Внутренний мир травмы 
: Архетипические 
защиты личностного 
духа: монография

Калшед Д. Москва: 
Когито- 
Центр, 2015 
URL:
http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k_red&id=43
0541&sr=1

Неогр.д.

3.5.2. Дополнительная литература

п/№ Наименование Автор (ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров

В БИЦ на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Становление личности в 

психоанализе 
(электронный ресурс)

Симингтон Н. Москва: 
Институт 

психологии 
РАН, 2016 -  

URL: 
http://biblioclu 
b.ru/index.php 
?page=book_r 
ed&id=47282 

4&sr=1

Неогр.д.

2. Современный 
психоанализ: грани 
развития: монография

Старовойтов В. 
В.

Москва: 
Институт 
философии 
РАН, 2008 
URL:
http://biblioclu
b.ru/index.php

Неогр.д.

http://bibliocl
http://bibliocl
http://bibliocl
http://biblioclu
http://biblioclu


?page=book r
ed&id=66593
&sr=1

3. Энциклопедия 
глубинной психологии. 
Том четвертый. Карл 
Густав Юнг и Альфред 
Адлер

Редактор:
Боковиков
А.М.

Москва: 
Когито- 
Центр, 2004 
URL:
http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book_r
ed&id=56440
&sr=1

Неогр.д.

4. Символическая жизнь Юнг К. Г. Москва: 
Когито- 
Центр, 2010 
URL:
http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book_r
ed&id=56525
&sr=1

Неогр.д.

Базы данных, информационные справочные и поисковые системы 
Ресурсы БИЦ
1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru
4. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт»
5. http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http:// http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
Ресурсы открытого доступа
1. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
2. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 
https://openrepository.ru/uchastniki
3. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом 
диссертаций РГБ https://rusneb.ru/
4. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
6. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
7. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.

http://biblioclu
http://biblioclu
http://www.studentlibrary.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.e.lanbook.ru
http://www.biblio-online.ru/
https://www.scopus.com
http://apps.webofknowledge.com/WOS
https://link.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/


10. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
11. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
12. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

Наименование программного обеспечения:
1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. "Диалог NIBELUNG" программно-цифровой лингафонный кабинет
4. Kaspersky Endpoint Security
5. 7-PDF Split & Merge
6. ABBYY FineReader
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. CorelDRAW Graphics Suite
10. 1С:Университет
11. Math Type Mac Academic
12. Math Type Academic
13. Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и др.)
14. Autodesk AutoCad LT
15. Система антикоррупционной диагностики "Акорд"
16. Диагностика и коррекция стресса
17. Экспресс диагностика суицидального риска "Сигнал"
18. Мониторинг трудовых мотивов
19. Аудиовизуальная стимуляция "Групповой"
20. INDIGO
21. Microsoft Windows 10
22. Гарант

3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами___________

п/№ Наименование последующих дисциплин Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


1 2 3 4 5 6 7

1 «Психотерапия» 2 3

2 «Психосоматика» 2

3. «Общая психология» 1 2

4. «Психология развития и возрастная 
психология» 3 4

5. «Введение в клиническую психологию» 2 3

6 «Патопсихология» 3 4

7 «Психология личности» 6 7

8 «Нарушение психического развития в 
детском возрасте» 6

9 «Психодиагностика» 4 5

4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Обучение складывается из аудиторных занятий (42 час.), включающих лекционный 

курс и практические занятия, и самостоятельной работы (30 час.). Основное учебное время 
выделяется на проведение семинарских занятий по темам учебного плана.

Практические занятия проводятся в виде обмена мнениями, технологии блиц-опроса, 
дискуссий,обсуждение реферативных докладов, демонстрации фильмов, ответов на 
контрольные задания.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий(лекции-презентации в PowerPoint, 
обмен мнениями, технология блиц-опрос, дискуссии, художественные и тематические 
фильмы). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 
__60__ % от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим 
занятиям и включает чтение основной и дополнительной литературы, подготовку к 
контрольным работам, реферативным сообщениям, докладам, просмотра тематических 
художественных фильмов.

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине «Юнгианский анализ в практике консультирования и психотерапии» и 
выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры.

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно оформляют 
реферативные сообщения и представляют к защите.

Написание реферата, заключения способствуют формированию практических 
навыков (умений).

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.
Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с клиентами.
Исходный уровень знаний студентов определяется написанием контрольной работы, 

текущий контроль и промежуточный контроли усвоения предмета определяются блиц
опросом в ходе занятий, написанием контрольной работы, представлением реферативных 
сообщений и докладов.

Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.

В конце изучения учебной дисциплины «Юнгианский анализ в практике



консультирования и психотерапии» проводится контроль знаний в виде зачета.
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