ПРОГРАММА
подготовки к государственному экзамену
Магистерская программа «Клинический психоанализ и
психоаналитическое консультирование»
Примерная
программа
государственного
экзамена
соответствует
требованиям основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению 37.04.01. «Психология», квалификация «Магистр» и
включает следующие разделы:
Раздел 1. Динамическая, экономическая и топическая точка зрения на
психический аппарат
Назвать и раскрыть: понятие нервной или психической энергии; свободной
и связанной психической энергии, первичные и вторичные процессы в психике,
принципы, управляющие психической активностью, понятие влечения с точки
зрения психоанализа.
Категории и понятия: динамическая теория, экономическая теория,
топическая теория, первая топика, вторая топика, понятие нервной или
психической энергии, свободная и связанная психическая энергия, первичные и
вторичные процессы в психике, влечение самосохранения, сексуальное влечение.
Раздел 2. Особенности психосексуального развития личности
Назвать и раскрыть особенности психосексуального развития ребенка на
каждой из стадий. Источник и цель влечения. Особенности и характер объектных
отношений.
Категории и понятия: первичная сцена, детские сексуальные теории,
первичный объект желания, эрогенные зоны, оральная стадия, анальная стадия,
фаллическая стадия, генитальная стадии, Эдипов комплекс.
Раздел 3. Понятие бессознательного у Фрейда. Психопатология
обыденной жизни, работа сновидения
Назвать и раскрыть: Понятие бессознательного и основных психических
процессов, происходящих в нем. Основные функции, механизмы сновидений и
принципы их толкования.
Категории и понятия: бессознательное, работа сновидения, смещение,
сгущение, латентное содержание, явное содержание, фантазмы, ошибочные
действия.
Раздел 4. Понятие психической структуры. Норма и патология.
Назвать и раскрыть: понятие психической структуры, особенности
невротической, психотической структуры и пограничных состояний, особенности
работы
защитных
механизмов,
особенности
психосоматического
функционирования.

Категории и понятия: конверсионная истерия, обсессивно-компульсивный
невроз, индивидуальный невроз, семейный невроз, психотическая структура.
Раздел 5. Основные принципы психоаналитической психотерапии и
психоанализа
Назвать и раскрыть: Метод свободных ассоциаций как основной метод
работы в психоанализе. Анализ материала пациента и процедуры, применяющиеся
при анализировании, специфика проведения первичного интервью. Показания и
противопоказания для психоаналитической терапии.
Категории и понятия: принцип свободных ассоциаций, перенос,
контрперенос, рабочий альянс, сопротивление, сеттинг.
Студент должен знать, уметь, владеть:
Знать:
Особенности психосексуального развития на оральной, анальной,
фаллической и генитальной стадии.
Динамический, экономический и топический подход. Первая и вторая
топика.
Психоанализ как теория о влечениях.
Работа сновидения, его функции и механизмы. Основные принципы
толкования сновидений.
Защитные механизмы.
Специфика проведения первичного интервью.
Понятие психической структуры.
Норма и патология.
Невротическая структура психики и особенности ее формирования.
Конверсионная истерия, обсессивно-компульсивный невроз. Психотическая
структура и ее особенности. Особенности пограничных состояний.
Особенности работы с психосоматическими пациентами.
Метод свободных ассоциаций как основной метод работы в психоанализе.
Работа с сопротивлением и переносом.
Особенности формирования рабочего альянса. Требования к аналитику и
пациенту.
Биография
Фрейда,
открытие
бессознательного,
разработка
психоаналитической теории.
Уметь:
Применять методы диагностики, выявлять особенности психотерапии с
конкретным клиентом.
Осуществлять самостоятельный анализ ситуаций в области, выбирать
адекватные средства психотерапии.
В соответствии с задачами реальной практики осуществлять необходимые
коррекционные
мероприятия,
диагностические
действия,
консультации,
направленные на оказание помощи клиентам.

Владеть навыками:
Организации и обеспечения психологического и психоаналитического
сопровождения психотерапии.
Диагностики и управления изменениями, происходящими в ходе
психотерапии.
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