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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

преподавателей медицинских образовательных учреждений «Введение в аналитическую 

психологию» является учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим 

содержание, организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы «Введение в аналитическую психологию».  

Современный этап развития российского общества характеризуется ориентацией на 

здоровый образ жизни, подготовку здорового психически и физически молодого поколения, на 

развитие способности и готовности каждого члена общества поддерживать, сохранять и 

укреплять свое психическое здоровье. Наиболее актуальными эти вопросы становятся в тех 

случаях, когда речь идет о специалистах системы здравоохранения. Подготовка будущих 

врачей к решению поставленных задач сохранения своего физического и психического 

здоровья находится в компетенции преподавателей медицинских образовательных учреждений. 

Этому всецело способствует целостное восприятие системы психика-тело, в рамках которого 

функционирование человека в модальности комплексного здоровья во многом зависит от 

глубинного понимания своей психики и психики своих пациентов.  

Данная программа повышения квалификации основана на синтетическом подходе и высоко 

актуальна на современном этапе развития науки в этой области. Смена научных парадигм, 

позволяющих воспринимать единство психики и тела, обеспечивает действительно глубокий и 

целостный подход к лечению пациентов. Эта позиция в полной мере представлена в данной 

программе и логически соответствует быстрой смене современных технологий. Она 

способствует формированию новой системы образования, предполагающей постоянное 

обновление и интеграцию новых знаний в уже имеющуюся систему научных концепций. 

Успешность достижения поставленной цели возможно лишь в случае постоянного повышения 

и обновления знаний преподавателей в вопросах укрепления и сохранения психического 

здоровья человека на самом глубинном уровне понимания психики, что и позволяет сделать 

программа «Введение в аналитическую психологию».  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации практических 

психологов «Введение в аналитическую психологию» разработана с учетом требований:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и 

дополнениями) 

Цель образовательной программы.  

Цель: подготовка слушателей ФПКП к освоению и интеграции в жизнь глубинных 

психологических знаний, полученных в ходе изучения данной программы.  

Программа повышения квалификации «Введение в аналитическую психологию» 

направлена на приобретение умений и навыков, связанных со знаниями в области глубинной 

психологии и последующим выполнением функции просвещения, профилактики и коррекции 

нарушений психического здоровья студентов и населения.  

Задачи: 

- рассмотреть психическую структуру человека с точки зрения глубинной психологии 

(юнгианского анализа); 

- создать целостное восприятие здоровья человека, как сложного, многомерного 

феномена, отражающего медицинские, биологические, психологические, социальные и 

духовные аспекты бытия человека в мире; 

- изучить глубинную структуру психики, включающую как сознательный, так и 

бессознательный уровни; 



- познакомить слушателей с основными понятиями аналитической психологии: уровнями 

психической организации психического развития, базовыми архетипами и комплексами 

психики; 

- сделать акценты на процессы символизации, работу с символическим материалом, 

изучение мифов и культурных кодов. 

- познакомить слушателей с идеями  и концепциями, сложившимися в зарубежной и 

отечественной аналитической психологии; 

- создать у слушателей установку на овладение теоретическими знаниями, 

профессиональными умениями и навыками в области аналитической психологии. 

- Планируемые результаты обучения. В результате освоения программы повышения 

квалификации «Введение в аналитическую психологию»  слушатель должен приобрести 

знания, умения и владения, необходимые для формирования: 

-  осознанной позиции в отношении своего собственного опыта диалога с 

бессознательным, телесно-чувственного, рефлексивного и экзистенциального опыта 

посредством диалога в коллективном культурном поле и диагностики психотипов, имеющихся 

комплексов; 

- знаний в области сохранения, укрепления психического здоровья и предупреждения 

факторов риска для психического и психосоматического здоровья человека. 

 

Структура дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации «Введение в аналитическую психологию» состоит из требований к 

результатам освоения программы, требований к итоговой аттестации, учебно-тематического 

плана, календарного учебного графика, содержания программы, условий обеспечения 

реализации программы: учебно-методического, материально-технического. В структуру 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

преподавателей медицинских образовательных учреждений включен перечень основной и 

дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Введение в аналитическую психологию» предусмотрены необходимые знания и 

практические умения по аналитической психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Введение в аналитическую психологию» 

 

В результате освоения программы ПК «Введение в аналитическую психологию» у 

слушателя должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК):  

- ОК-1 - пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии; 

- ОК-2 - пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, культурологии; 

- ОК-6 - владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 

психического состояния; 

- ОК-9 - проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении 

научных статей, отчѐтов, заключений и пр. 

В результате освоения программы ПК «Введение в аналитическую психологию» у 

слушателя должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 

(ПК): 

- ПК-2 - отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математикостатистической обработкой 

данных и их интерпретаций; 

- ПК-5 - выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

- ПК-7 - прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях; 

- ПК-9 - применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики; 

- ПК-19 - самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни; 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества. 

Перечень знаний, умений и владений 

обучающегося по окончанию обучения 

По окончании обучения слушатель должен знать (ЗН):  

1. Предмет, цели, задачи, категориальный аппарат дисциплины. 

2. Основы применения информационных технологий в образовательном процессе и 

научных исследованиях. 

3. Современные теории и методы консультирования. 

4. Этические нормы организации и проведения консультативной работы. 

5. Исторические контекст аналитической психологии и ее различные школы. 

6. Основные законы, закономерности развития психики человека в онтогенезе. 

7. Теорию архетипов, комплексов, либидо, теорию символов и синхронии. 

8. Юнгианскую типологию личности. 

9. Структуру травматического комплекса и техники работы с ним. 

10. Методы и приемы регуляции эмоционального состояния. 

11. Разновидности, структуру и процесс анализа. 



12. Факторы, влияющие на состояние психического здоровья человека, а также модели 

формирования здорового образа жизни. 

13. Уровни организации психики и психоаналитические теории развития. 

По окончании обучения слушатель должен уметь (УМ):  

1. Применять полученные знания в практической деятельности. 

2. Интегрировать полученные знания с системой академических знаний в реализации 

целей, задач медицинского образовательного учреждения и повышения качества образования. 

3. Определять направления решения проблем, связанных с физическим, психическим, 

психологическим и психосоматическим здоровьем человека. 

4. Диагностировать различные уровни психической организации; 

5. Работать с символическим материалом, применять базовые принципы амплификации. 

6. На практике применять различные методы работы с бессознательным. 

По окончании обучения слушатель должен владеть (ВД): 

1. Приемами по использованию полученных знаний. 

2. Навыками определения структуры личности в клиническом процессе. 

3. Навыками активного воображения. 

4. Навыками работы со сказкой и мифом. 

5. Приемами и основными методами восстановления, профилактики и реабилитации 

психического здоровья. 

6. Формами и методами активного обучения в процессе формирования навыков работы с 

психической сферой и умением организовать научно-исследовательскую и самостоятельную 

работу. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ» 

Категория обучающихся: психологи, студенты и выпускники высших учебных заведений, 

широкий круг слушателей. 

Срок обучения: 144 часа (1 месяц) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная (с элементами самостоятельной работы) 

Распределение часов по модулям (курсам) 

№ 

пп 

Наименование модуля Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

ЛК С/Р  

1 2 3 4 6 7 

1 Исторические и структурные аспекты 

аналитической психологии 

28 14 14 Опрос 

Круглый стол 

2 Основные теории и понятия 

аналитической психологии 

36 18 18 Опрос 

Доклад 

3 Основные архетипы и комплексы 

психики 

40 20 20 Доклад 

Круглый стол 

4 Практические аспекты аналитической 

работы 

40 20 18 Тестирование 

Доклад 

 Итоговый контроль    2 Зачет 

 ИТОГО: 144 72 72  
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Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, ссылки. 
Формирование навыков здорового образа жизни  

Рandia.ru энциклопедия знаний http://www.pandia.ru 

Библиотека МААП (Московская Ассоциация 

Аналитической Психологии) 

http://www.maap.pro/biblioteka.html 

Библиотека РОАП (Российское Общество 

Аналитической Психологии) 

http://roapinfo.ru/?page_id=31 

Клуб Касталия (просветительский клуб и магазин 

книг) 

https://castalia.ru/ 

Лабиринт https://www.labirint.ru 

Литрес https://www.litres.ru 

НикБук http://nikbook.ru 

КогитоЦентр https://cogito-shop.com 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2013/09/16/formirovanie-navykov-zdorovogo-obraza-zhizni 

Хостинг презентаций http://ppt4web.ru 

Происхождение и развитие сознания Нойман Э. http://www.evolbiol.ru/noiman.htm 

Искажение Эго в терминах истинного и ложного 

Я. Винникотт Д. 

http://psyjournals.ru/mpj/2006/n1/1721.shtml 

Джон Айзод. Миф, разум и большой экран. Глава 

1. Юнгианская теория, анализ текстов и 

зрительская игра.  

https://castalia.ru/perewody/yungiantsy-novoe-pokolenie/3561-dzhon-

ajzot-mif-razum-i-bolshoj-ekran-glava-1-yungianskaya-teoriya-analiz-

tekstov-i-zritelskaya-igra.html 
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прогностической оценки резерва здоровья мужчин трудоспособного возраста» (25.04.2008). 

5. Методическая разработка Российской медицинской академии последипломного образования «Метод 

оценки образа жизни лиц трудоспособного возраста» (25.04.2008). 

6. Семейный Кодекс РФ. 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (ред. от 27.07.2010). 

8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 23.12.2010). 

9. Приложение к приказу Минобразования России от 22.10.99 № 636 Положение о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации. 

10. Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального 

стандарта «Медицинский психолог» (подготовлен Минтрудом России 27.11.2018). 

11. Приказ № 636 от 22.10.99.г. «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации» с приложением. 

12. Письмо Государственного комитета СССР по народному образованию от 27.04.89 года № 16 «О введении 

должности психолога в учреждении народного образования». 

13. Материалы заседания Коллегии Министерства образования РФ от 8.02.2000 г. № 27/602-6 «О 

мероприятиях по развитию службы практической психологии в системе МО РФ в 2000-2001 г.». 

14. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования России (принят на 

Всероссийском съезде практических психологов образования, май 2003г., г. Москва). 
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