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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 

Клинический психоанализ 

 

Программа позволяет овладеть понятийным аппаратом классического и современного 

психоанализа. Она дает возможность познакомиться с историей, основными принципами 

психоанализа как метода исследования бессознательного, метода психотерапии и теории 

личности. Программа знакомит со спецификой клинического и неклинического применения 

психоанализа на современном этапе. Программа позволяет исследовать сходства и отличия 

различных психоаналитических школ.  

 

The program allows to master the conceptual apparatus of classical and contemporary 

psychoanalysis. It opens opportunity to study history, basic principles of psychoanalysis as a 

method of studying of human unconsciousness, method of psychotherapy and theory of personality. 

Program gives ample opportunities to learn about specificity of clinical and non-clinical application 

of psychoanalysis today. It allows to study common and specific features of different 

psychoanalytic schools.  

 

Личностные расстройства: психоаналитический подход 

 

Программа позволяет овладеть понятийным аппаратом и языком основных 

психодинамических теорий развития личности и личностной организации в норме и 

патологии. Стержнем программы является критическое изложение и обсуждение основных 

психоаналитических моделей нормального и аномального функционирования личности, а 

также разработанных в них представлений об уровнях и типах расстройств личности. Эти 

подходы также критически сопоставляются с принятыми в современном мире руководствами 

по диагностике личностных расстройств, таких как МКБ-10 и DSM-IVR, DSM-V и т.д. При 

этом намечаются принципиальные направления и основные форматы психотерапии 

личностных расстройств.  
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The program allows you to master the conceptual tools and language of the main 

psychodynamic theories of normal and pathological personality development and of personality 

organization. The core of the program is a critical review and discussion of the most advanced 

psychoanalytic models of normal and abnormal functioning of the personality, and of elaborated 

within these models approaches concerning the levels and types of personality disorders. These 

approaches are critically compared with generally accepted in contemporary world diagnostic 

manuals which concern personality disorders, such as ICD-10, DSM-IV, DSM-V and others. 

Whenever relevant these ideas are linked with principal approaches and formats of psychotherapy 

with patients with personality disorders.  

 

Психоаналитическая диагностика: теория и практика 

 

Программа позволяет овладеть понятийным аппаратом современной 

психоаналитической диагностики, познакомиться с основными принципами организации 

“терапевтического” пространства при проведении психоаналитической консультации, а 

также раскрыть особенности динамики различных видов психоаналитического интервью. В 

рамках практической части курса студенты исследуют материалы реальных сеансов 

психоаналитической диагностики, которые проводятся опытным психоаналитиком или 

психоаналитическим психотерапевтом, и знакомятся с принципами составления заключения 

по данным, полученным в ходе этих сеансов.   

 

The program allows to master the conceptual apparatus of contemporary psychoanalytic 

diagnosis, to get familiar with the basic principles of creating “a therapeutic” space needed for 

conducting a psychoanalytic consultation. It also reveals the specificity and dynamic aspects of 

different forms of the psychoanalytic interview. Within this course student are privileged to study 

material of real sessions of psychoanalytic diagnosis, conducted by an experienced psychoanalyst or 

psychoanalytic psychotherapist and are introduced to the principles of writing a psychodynamic 

formulations based on these sessions.  

 

Психоаналитическая психотерапия 

 

Программа курса позволяет овладеть понятийным аппаратом современной 

психоаналитической психотерапии и современного психоанализа. Она дает возможность 

познакомиться с историей, основными принципами организации психоаналитической 
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психотерапии, и ее развитии на современном этапе. Программа позволяет исследовать 

сходства и отличия целей, особенностей сеттинга, уровня интервенций и терапевтического 

процесса в классическом психоанализе и в различных видах психоаналитической 

психотерапии. 

 

The program allows to master the conceptual apparatus and tools of contemporary 

psychoanalytic psychotherapy and contemporary psychoanalysis. It opens opportunity to study 

history, basic principles of organizing psychoanalytic therapy and its recent developments in the 

world. Program allows to study common and specific features that characterize aims, the setting, 

level of interventions and of psychotherapeutic process in classic psychoanalysis and different 

forms of psychoanalytic psychotherapy.  

 

Наблюдение за младенцами 

 

Программа позволяет овладеть концептуальными принципами и навыками 

систематического наблюдения за ходом раннего развития, динамикой семейного 

взаимодействия, психологической атмосферы и эмоционального контакта между ребенком и 

членами семьи, а также динамикой взаимодействий между наблюдателем и семьей. Она дает 

возможность на опыте наблюдения познакомиться с основными понятиями 

психоаналитической теории развития и концепциями, лежащими в основе 

психоаналитического метода психотерапии и консультирования. Программа знакомит с 

основными этическими принципами психоаналитического исследования и организации 

взаимоотношений с участниками процесса наблюдения.  

 

The program allows to master the conceptual apparatus and key skills of systematic 

observation of early development, dynamics inside a family system, psychological atmosphere and 

emotional contact between an infant and a members of the family, as well as dynamic of interaction 

of observer and a family. It opens opportunity to learn from experience of observation main 

concepts of psychoanalytic developmental theory and main concepts underlying methods of 

psychoanalytic psychotherapy and counseling. Program introduce to student main ethical principles 

of psychoanalytic investigation and relations with participant of the process.  

 

Социальное бессознательное: психоаналитические подходы к групповым и 

социальным процессам 
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Программа дает возможность познакомиться с историей, методологией и основными 

принципами использования психоанализа как метода исследования социальных и групповых 

процессов. Программа знакомит со спецификой применения психоаналитических теорий, 

понятий и категорий к исследованию социальной динамики и межличностных процессов, в 

том числе в практике консультативной работы с организациями. Программа позволяет 

усвоить основные технические и практические аспекты применения психоаналитического 

подхода в групповой терапии и психоаналитическому консультированию в организациях.  

 

The program opens opportunity to investigate history, methodology and key principles of 

application of psychoanalysis as a method of study of social and group process. It gives an 

introduction to the specificity of using psychoanalytic theory, concepts and categories in studying 

social dynamics and interpersonal relations, also in practice of organizational consultancy. The 

program allows to master the main technical and practical aspects of applying the psychoanalytic 

approach to group psychotherapy and psychoanalytically-informed consultations in organizations.  

 

Психоаналитическая и психиатрическая психопатология в клинике тяжелых 

психических расстройств 

 

Программа позволяет получить опыт наблюдения и участия в регулярных клинических 

разборах, посвященных диагностическим и терапевтическим вопросам ведения пациентов с 

тяжелыми психическими расстройствами в условиях психиатрического стационара. 

Студенты смогут познакомиться с процедурой принятия решения о выборе лечебной 

стратегии врачом-психиатром: формулирование диагноза, ориентированного на 

фармакотерапию; выявление критериев терапевтического ответа; предикторы суицидального 

и деструктивного поведения; рекомендации по продолжению лечения после выписки из 

стационара. Отдельной задачей станет наблюдение за процессами, характеризующими 

организацию медицинской помощи больным с тяжелыми формами психической патологии, 

за взаимодействием между участниками терапевтического процесса внутри психиатрической 

больницы и родственниками, опекающими больного. В рамках теоретических занятий и 

коллоквиумов студенты научатся организовывать полученный на практических занятиях 

опыт в терминах психодинамических процессов и психоаналитических квалификаций, а 

также понимать логику и разрабатывать программы психологической помощи пациентам с 

тяжелыми психическими расстройствами. 
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The program allows participants to gain direct experience of observing and participating in 

regular clinical investigations devoted to the diagnostic and therapeutic management of patients 

with severe mental disorders in a psychiatric hospital. Students will be able to get acquainted with 

the procedure of making decision regarding the choice of therapeutic strategy by a doctor 

/psychiatrist: formulation of a diagnosis-oriented pharmacotherapy; identification of criteria for 

therapeutic response; predictors of suicidal and self-destructive behavior; recommendations for 

continuation of treatment after discharge from the hospital. A separate task will be monitoring of 

the processes that characterize the organization of medical care for patients with severe forms of 

mental pathology, with the interaction between the participants of the therapeutic process within a 

psychiatric hospital and relatives to take care of the patient. In the framework of theoretical classes 

and seminars, students will learn how to arrange the obtained practical training experience in terms 

of psychodynamic processes and psychoanalytic qualifications.  

 

Исследования в психоанализе 

 

Программа курса предоставляет возможность практически овладеть основными 

методами исследования в психоанализе. Она знакомит с основными этапами развития 

методологии психоанализа в историческом ключе. Программа позволяет изучить специфику 

методов исследования психоаналитических понятий и психоаналитического процесса.  

 

The program provides practical skills in learning to apply the basic research methods in 

psychoanalysis. It informs about the main historical stages in the methodological development of 

psychoanalysis. The program gives opportunity to study the particularities of the psychoanalytic 

research methods of the psychoanalytic conceptual research and of the psychoanalytic process. 


