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Факультет психологии 

 

Специализация «Психотерапия и психоаналитическая психология» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета, реализуемой в соответствии с 

самостоятельно устанавливаемым стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова по 

специальности 37.05.01«Клиническая психология»  

 

Аннотация 

 

Специализация «Психотерапия и психоаналитическая психология» является 

комплексной научно-прикладной специализацией, которая исходно ориентирована на 

систематическое изучение фундаментальных концепций и методов психотерапии и 

психологического консультирования, практики их применения в современной 

клинической психологии, а также результатов исследования факторов эффективности 

терапевтического процесса.  

В области психотерапии, психоаналитической психологии и консультирования 

выделяется несколько основных направлений взаимодействия:  

психолог – пациенты различного возраста с психической и психосоматической 

патологией; 

психолог – ближайшее социальное окружение пациента, его семья;  

психолог – сотрудники учреждений Здравоохранения; 

психолог – общественные, государственные и негосударственные учреждения и 

организации, участвующие в решении задач психотерапии, реабилитации и 

психологической помощи больным и их семьям. 

Подготовка студентов по данной специализации предполагает освоение 

накопленных знаний по базовым дисциплинам (основные курсы) и их современного 

развития в рамках актуального уровня развития клинической психологии (специальные 

курсы). Готовность будущего специалиста к работе в условиях реальной практики 

требует владения специальными навыками и умениями, позволяющими самостоятельно 

осуществлять диагностику и применять методы активного психологического воздействия 

в форме индивидуальной и групповой психотерапии, психологического 

консультирования, обучающих тренингов для специалистов и иные методы 

психопрофилактики и психологической реабилитации, наиболее востребованные 

практикой и методами работы клинического психолога. Готовность будущего 

специалиста к самостоятельной работе обеспечивается знанием организационных и 

этических принципов психотерапии и психологического консультирования, базовых 

теоретико-методологических, антропологических и аксиологических моделей человека, 

закономерностей развития психопатологии, теорий терапевтического процесса и 

соответствующих терапевтических методов в рамках фундаментальных 

психотерапевтических систем; умением применять понятийный аппарат и знания о 

закономерностях психотерапевтического процесса при самостоятельном проектировании 

исследовательских программ оценки эффективности психологической помощи 

применительно к разным клиническим группам пациентов; владением универсальными 

методами индивидуальной и групповой психотерапии, психологического 

консультирования и реабилитации. Для этого в программе специализации предусмотрено 
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проведение пяти обширных практикумов по наиболее востребованным практикой 

формам и методам работы в данной области.  

Специалисты в области психотерапии, психоаналитической психологии и 

консультирования могут работать в качестве самостоятельных психологов, ведущих 

следующие направления работ: 

клинико-психологическая диагностика состояния психического здоровья взрослых и 

детей, их адаптационных возможностей для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии; 

разработка и внедрение программ диагностического обследования больных с 

психическими расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации; 

разработка программ консультативной и психотерапевтической работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-поведенческого, системно-

семейного и др. подходов;  

разработка и осуществлению личностно- и социально-ориентированных программ 

психотерапии, коррекции и реабилитации; 

применение современных методов оценки и оптимизации качества жизни лиц с 

трудностями адаптации и находящихся в кризисных ситуациях, а также больных с 

психическими расстройствами и членов их социальных сетей; 

взаимодействие со специалистами в области охраны психического здоровья, 

работниками экспертных организаций, образовательных учреждений, органами 

социальной защиты в связи с решением задач психологической помощи больным и их 

семьям;  

проведение культурно-просветительной работы, направленной на формирование 

здорового образа жизни и сохранения психического здоровья населения. 

Психологи, получившие профессиональную подготовку по специализации 

«Психотерапия и психоаналитическая психология», будут востребованы в различных 

государственных и административных структурах: 

практических и научных учреждениях системы Здравоохранения; 

органах социальной защиты населения; 

учреждениях системы образования; 

психологических подразделениях организаций в сфере служебной деятельности; 

отделах по работе с персоналом, кадровых службах; 

ведомственных учреждениях по реализации программ социальной поддержки 

населения; 

образовательных учреждениях - центрах профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. 

Реализация образовательной программы специализации осуществляется при участии 

сотрудников кафедры нейро- и патопсихологии, кафедры возрастной психологии, 

кафедры психологии личности, общей психологии, кафедры социальной психологии, 

кафедры методологии психологии. 

1. Специализированные профессиональные компетенции специализации 

«Психотерапия и психоаналитическая психология»: 

  овладение теоретическо-методологическими основами классических и 

современных направлений психотерапии (СПК-1): 

  овладение современными подходами к диагностике нарушений психической 

деятельности и личности для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств у взрослых и детей (СПК-

2); 
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 применение на практике методов клинико-психологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии (СПК-

3); 

 овладение базовыми навыками установления психотерапевтического контакта, 

стратегиями и тактиками поддержания конструктивных психотерапевтических 

отношений (СПК-4); 

 способность к самостоятельной постановке практических и исследовательских 

задач, сотавлению программ диагностического обследования больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации (СПК-5); 

  анализ группового взаимодействия, прогнозирование и оценка динамики 

группового процесса (СПК-6);  

 применение методик индивидуально-типологической (личностной) диагностики 

для решения психотерапевтических и реабилитационных задач (СПК-7);  

 способность к самостоятельной постановке практических и исследовательских 

задач, составлению программ консультативной и психотерапевтической работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, системно-

семейного и др. подходов (СПК-8);  

 способность к разработке и осуществлению личностно- и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (СПК-9); 

 применение современных методов оценки и оптимизации качества жизни лиц с 

трудностями адаптации и находящихся в кризисных ситуациях, а также больных с 

психическими расстройствами и членов их социальных сетей (СПК-10); 

 способность к взаимодействию со специалистами в области охраны психического 

здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной защиты 

населения (СПК-11). 

 

2. Дисциплины обязательной части специализации «Психотерапия и 

психоаналитическая психология» 

 

Объем вариативной части программы по образовательному стандарту, 

самостоятельно устанавливаемому Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего образования по 

специальности  «Клиническая психология», составляет  105 -136 з.е. 

 

По учебному плану факультета психологии МГУ объем вариативной части ОПОП 

составляет 110 з.е.  

Общий объем дисциплин специализации – 64 з.е. (в том числе дисциплин по 

выбору студента 6 з.е.). 

 

№ Наименования обязательных дисциплин     Объем 

(з. е.) 

Формируемые 

компетенции 

Общий объем обязательных дисциплин 58 
 

1.   Психогенетика  3 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-8, СПК-9 

2.   Этнопсихология*  2 СПК-5, СПК-6,  

СПК-9, СПК-11 
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3.   Методы нейропсихологической диагностики**  2 СПК-1, СПК-3 

СПК-4, СПК-5 

СПК-6, СПК-10 

4.   Проективные методы исследования личности  3 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-5, СПК-7 

5.   Дизайн исследования и обработка данных  

 в клинической психологии***  

2 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-10 

6.   Расстройства самосознания и самоидентичности  

 при нарциссическом и пограничном варианте  

 патологии личности 

 

3 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-5, СПК-7 

7.   Проективные методы в детской клинической  

 психологии 

2 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-7, 

 СПК-10 

8.   Семейная психотерапия 

 

3 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

9.   Введение в групповую психотерапию 3 СПК-6, СПК-8,  

СПК-9, СПК-10 

СПК-11 

10.   Психотерапия пациентов с пограничными,  

 нарциссическими и психосоматическими  

 расстройствами 

3 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

11.   Основы беатотерапии 

 

2 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-11 

12.  Психология и психотерапия зависимостей  3 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

13.  Психологические основы реабилитации больных  4 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

14.   Психоаналитическая диагностика: теория и  

 практика  

2 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

15.   Введение в детскую психотерапию 3 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

16.   Основы понимающей психотерапии 2 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

17.   Методики и техники качественного  

 исследования  

2 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

18.   Социально-психологический тренинг 

 

3 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 
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19.  Психотерапия как предмет системного исследования 2 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

№ Наименования обязательных дисциплин с 

преподаванием на иностранном языке 

 

 

20.  Личностные расстройства  3 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

21.  Когнитивно-бихевиоральная терапия 3 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

22.  Психоаналитическая психотерапия 

 

3 СПК-1, СПК-2,  

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

 
Общий объем дисциплин по выбору  

6  

 
Общий объем дисциплин специализации  

64  

 

 *- дисциплина является обязательной для специализации «Патопсихология» 

**- дисциплина является обязательной для специализаций «Нейропсихология и 

нейрореабилитация» 

***- дисциплина является обязательной для специализаций «Патопсихология» и 

«Нейропсихология и нейрореабилитация» 

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов по специализации 

«Психотерапия и психоаналитическая психология», отличных от дисциплин 

других специализаций  

 

 

№ Наименование дисциплин 

 

Объем (з.е.) 

1.  Когнитивные процессы при расстройствах личности 

 

2-3  

2.  Психология семейных отношений  2-3 

3.  Аффективно-поведенческие расстройства у детей  2-3 

4.  Психология индивидуальности  2-3 

5.  Психология сексуальности  2-3 

6.  Дифференциальная психосоматика  2-3 

7.  Психология отклоняющегося поведения  2-3 

8.  Теория и практика психологической экспертизы  2-3 
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9.  Психология коммуникаций  2-3 

 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в начале 

учебного года. 

 
 


