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Реестр магистерских программ по направлению подготовки  

37.04.01 «Психология» 

уровень высшего образования  - двухлетняя магистерская программа 

с присвоением квалификации (степени) магистр 

 

Магистерская программа «Психоаналитическая психология, 

психотерапия и  консультирование» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, реализуемой в 

соответствии с самостоятельно устанавливаемым 

 стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова  

 

Аннотация 

Магистерская программа подготовки «Психоаналитическая психология, 

психотерапия и  консультирование» направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в 

области психоаналитической  психологии, клинического и прикладного 

психоанализа, компетентных в научно-исследовательской, консультативной и 

педагогической деятельности, способных к принятию ответственности за свои 

решения в рамках профессиональных компетенций и выработке нестандартных 

решений в проблемных ситуациях.  

Особое внимание при подготовке студентов по данной специализации 

уделяется формированию знаний, навыков и умений, связанных с проведением 

психоаналитической диагностики,  консультирования и психотерапии, а также 

глубинного психоаналитически-информированного исследования отдельного 

человека, группы и организации.  Обучение по данной программе направленно на 

формирование мировоззрения и усвоение основных принципов и инструментов 

психоаналитического подхода  в научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

         Подготовка специалистов ведется по нескольким направлениям, включая 

фундаментальные и прикладные (клинические и неклинические) аспекты  

психоанализа. В ходе освоения данной магистерской программы студентам 

предлагаются к рассмотрению: 1) специфика психоаналитического и 

психоаналитически-информированного исследования и концептуализации 

особенностей нормального и аномального развития и функционирования 

эмоционально-когнитивной сферы, личностной организации ребенка и взрослого в 

норме и при различных психических нарушениях; паттернов привязанности; 

бессознательной и сознательной коммуникации; а глубинных психологических 

процессов в организациях, малых и больших социальных группах; 2) эмпирические 

и концептуальные исследования психотерапевтического процесса и центральных 

психоаналитических понятий; 3) прикладные психоаналитические исследования; 

психоаналитическая диагностика психических расстройств и проблем;   4) 

индивидуальное, групповое, организационное консультирование; 5) 

индивидуальная, семейная, групповая  психоаналитически-ориентированная 

психотерапия. 

Программа состоит не только из оригинальных курсов, которые читают 

практикующие психоаналитики и психоаналитически-ориентированные 

специалисты, но и из супервизий, уникальных мастер-классов и практикумов, на 
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которых слушатели смогут прикоснуться к живой ткани психоаналитического 

консультирования, психоаналитической диагностики и вне-клинического 

применения психоанализа в консультативном и прикладном аспектах (напр., работа 

с организациями, анализ поведения на финансовых рынках, бизнес-

консультирование, психоанализ и кинематограф и т.д.). 

В ходе практических занятий в составе курсов и супервизий  студенты имеют 

возможность освоить богатый инструментарий психоаналитической диагностики и 

консультирования, а также конкретные методы психоаналитически-

информированных эмпирических и клинических исследований.  В рамках данных 

занятий, многие из которых проходят на клинических базах  студенты активно 

взаимодействуют с преподавателями и супервизорами, но и с реальными 

клиентами и пациентами, что повышает эффективность образовательного 

процесса. Подготовка осуществляется в соответствии с последними достижениями 

современного психоанализа и психоаналитической психотерапии. 

Магистерская программа подготовки «Психоаналитическая психология, 

психотерапия и  консультирование»  призвана преодолеть как узость замкнутых 

внутри той или иной старой “школьной” традиции, так и стереотипность широко 

популяризированных подходов к психоанализу. Она дает ключ к тому, как 

различные порожденные и вдохновленные психоанализом идеи могут быть 

обращены и практически применены к вызовам современного мира, и позволяет 

применить психоаналитические идеи и методы к таким областям как психическое и 

физическое здоровье, социальные, межличностные и внутри-личностные процессы, 

нейронауки, семейные, сексуальные и гендерные проблемы, бизнес, политика, 

культура и искусство. 

Студенты, освоившие данную образовательную программу,  могут   работать 

практическими психологами в психотерапевтических, психосоматических и 

психологических службах системы здравоохранения; в психодиагностических, 

психотерапевтических и консультативных кабинетах для взрослых, детей и 

подростков, в системе социально-психологических служб и социально-

реабилитационных центрах; преподавателями психологии и исследователями в 

заведениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских 

учреждениях; педагогами-психологами в учреждениях среднего и дошкольного 

образования; консультантами по проблемам организационного развития, бизнеса, 

менеджмента и рекламы в банках и торговых фирмах; менеджерами   по персоналу 

(отбор и оптимальное распределение кадров, мониторинг их профессионального 

роста, создание благоприятных межличностных отношений в коллективе и т. д.) 

Ключевыми объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются глубинные (бессознательные или ускользающие от рефлексии) 

механизмы, факторы функционирования отдельного человека, семьи, группы, 

организации, а также структура, развитие и процессы, происходящие в этих 

группах.  

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к реализации 

магистерской программы подготовки «Психоаналитическая психология, 

психотерапия и  консультирование», состоит из специалистов высшей 

квалификации – кандидатов и докторов наук, квалифицированных практикующих 

психоаналитиков, психотерапевтов и консультантов  – членов Международной 

психоаналитической ассоциации, Московского психоаналитического общества, 

преподавателей МГУ и ведущих зарубежных специалистов. Планируется 
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сотрудничество с Европейской психоаналитической федерацией, Международным 

психоаналитическим университетом в Берлине, кафедрой психоанализа 

Университетского Колледжа Лондона и другими центрами и университетами, где 

ведутся программы по прикладному и клиническому психоанализу.  

После освоения данной программы выпускники будут уметь:  

проводить психоаналитически информированных концептуальных и 

эмпирических исследований с применением профессиональных знаний в области 

психоаналитической психологии и психологических технологий, позволяющих 

диагностировать психические состояния, возникающие в процессе учебной и 

внеучебной деятельности; разрабатывать теоретические и методические модели 

диагностики, методы сбора первичных данных, их анализа и интерпретации; 

составлять диагностические заключения и рекомендации по их использованию в 

научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности; 

проводить психоаналитически информированную экспертизу социальных, 

политических, экономических, организационных и культурных проектов с точки 

зрения их психологических составляющих и последствий; консультировать 

организации по вопросам, связанным с психодинамическими аспектами, в том 

числе бессознательными, аспектами управления человеческими ресурсами и 

организации рабочих процессов; осуществлять психоаналитически 

информированное консультирование в области социальной, образовательной, 

политической, культурной и бизнес-деятельности; проводить индивидуальное 

консультирование в области межличностных отношений, профориентации и 

планирования карьеры, личностного роста.  преподавать психоаналитическую 

психологию как общеобразовательную дисциплину и другое. 

 

1. Специализированные профессиональные компетенции магистерской 

программы «Психоаналитическая психология, психотерапия и  

консультирование»: 

знать основные психоаналитические парадигмы, теории и концепции 

развития человека, группы, организации и общества, а также основные 

теоретические положения классического и современного психоанализа о 

закономерностях нормального и патологического развития психических функций и 

личности, об особенностях психосексуального развития человека, 

внутриличностных, межличностных, групповых и организационных процессах, о 

видах бессознательной и сознательной коммуникации на индивидуальном, 

межличностном и социальном уровнях, а также социокультурных концепций 

психоанализа (М-СПК-1);  

владеть принципами психоаналитической психологии, теории развития, в 

том числе раннего развития ребенка, патопсихологии, а также группового и 

организационного анализа; критериями динамической и классической психиатрии, 

а также знаниями об основных типах и уровнях структурной организации личности 

в норме и при психической патологии, об особенностях объектных отношений, 

роли бессознательных процессов в этиологии и симптомобразовании психических, 

психосоматических и сексуальных расстройств, о нозологической систематике, 

основных вариантах расстройств и принципах их интерпретации (М-СПК-2); 

 ориентироваться  в теоретической и исследовательской проблематике 

современного психоанализа; владеть общими принципами и конкретными 

методами концептуального, эмпирического, клинического и прикладного 
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психоаналитически ориентированного исследования, а также уметь формировать 

комплекс психодиагностических методов, адекватных целям психоаналитически-

информированного исследования, определять последовательность (программу) их 

применения; уметь самостоятельно проводить исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и нормами профессиональной этики психолога, 

обработку и анализ полученных данных (в том числе, с применением 

информационных технологий), интерпретировать результаты исследования с 

применением современной психоаналитических моделей (М-СПК-3); 

уметь формулировать развернутое структурированное психодинамическое 

заключение, отвечающее целям исследования в контексте психологической и 

психоаналитической теории, обеспечивать обследуемого и заказчика услуг 

информацией о результатах диагностики, формулировать рекомендации (М-СПК-

4);  

понимать общие принципы и логику психоаналитической диагностики, 

психоаналитического индивидуального и организационного консультирования, 

психотерапии и нейропсихоанализа, а также основ профессиональной этики и 

принципов, определяющих границы и возможности применения 

психоаналитического подхода; проводить предварительную психодинамическую 

диагностику с пациентами с невротическими, пограничными и психотическими 

расстройствами; оценивать уровень личностной организации, психологического 

функционировании и межличностных отношений пациентов с различными 

расстройствами, а также  показания и противопоказания дальнейшего применения 

психоаналитически ориентированной психотерапии (М-СПК-5);  

оценивать границы собственной профессиональной подготовки и 

компетенции как в отношении проблематики, уровня клинических нарушений, так 

и объема владения различными профессиональными инструментами и методами 

(М-СПК-6); 

участвовать в последующей психодиагностической, консультативной или 

психотерапевтической работе, как под руководством опытного профессионала, так 

и самостоятельно (М-СПК-7); 

владеть навыками психоаналитически-информированного консультирования 

служащих (или сотрудников других учреждений) по вопросам профессионального 

взаимодействия, создания необходимой психологической атмосферы 

взаимодействия, навыками психоаналитически ориентированного 

психологического консультирования населения; быть способным к проведению 

психоаналитически информированных работ с кадровым составом с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственных и бизнес процессов;  к реализации интерактивных методов, 

психологических технологий, ориентированных на личностный рост человека и 

охрану здоровья индивидов и групп; и к работе в качестве психолога в 

государственных организациях, а также в структурах частного 

предпринимательства по диагностике, экспертизе и коррекции практических 

программ обучения и развития персонала (М-СПК-8). 

уметь формулировать цели, разрабатывать стратегии и план обучения 

психоаналитической психологии, психоаналитического консультирования и 

психотерапии, выбирать и использовать современные технологии обучения, 

обеспечить системность представления учебного материала, создавать 
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рациональную структуру и содержание занятий, оценивать и совершенствовать 

программы обучения (М-СПК-9); 

 

2. Дисциплины обязательной части магистерской программы 

«Психоаналитическая психология, психотерапия и  консультирование» 

 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту- 24-39 з.е. 

Объем вариативной части ОПОП по учебному плану- 27 з.е. 

Объем магистерской программы «Клинико-психологическая реабилитация при 

нарушениях когнитивных и эмоциональных процессов» - 25 з.е. Из них общий 

объем обязательных дисциплин составляет 16 з.е., общий объем дисциплин по 

выбору составляет  9 з.е. 

 

№ Наименования обязательных дисциплин Объем 

(з.е.) 

Формируемые 

компетенции 

1.  Клинический психоанализ 2  М-СПК-1,М-СПК-2, 

М-СПК-5, М-СПК-7, 

М-СПК- 9 

2.  Личностные расстройства: 

психоаналитический подход 

2  М-СПК-1,М-СПК-2, 

М-СПК-5, М-СПК-7, 

М-СПК- 9 

3.  Психоаналитическая диагностика   2  М-СПК-2, М-СПК-5, 

М-СПК-7, М-СПК- 8 

4.  Психоаналитическая психотерапия 2  М-СПК-5, М-СПК-7 

5.  Наблюдение за младенцами  2  М-СПК-1,М-СПК-2, 

М-СПК-3 

6.  Социальное бессознательное: 

психоаналитические подходы к групповым 

и социальным процессам  

2 
М-СПК-1,М-СПК-2, 

М-СПК-8, М-СПК-9 

7.  Психоаналитическая и психиатрическая 

психопатология в клинике тяжелых 

психических расстройств 

2  М-СПК-1,М-СПК-2, 

М-СПК-4, М-СПК-5, 

М-СПК- 6,М-СПК- 7 

8.  Исследования в психоанализе  2  М-СПК-1,М-СПК-2, 

М-СПК-3 

9.  Общий объем дисциплин по выбору (в 

т.ч. дисциплины на иностранном языке) 
9 

 

Общая трудоемкость обязательной части 16   

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов по 

магистерской программе «Психоаналитическая психология, психотерапия и  

консультирование», отличных от дисциплин других программ 

 

№ Наименования дисциплины по выбору Объем (з.е.) 

1.  Психотерапия пациентов с пограничными, нарциссическими 

и психосоматическими расстройствами 

2-3 

2.  Эмоциональные нарушения в детском возрасте 2-3 

3.  Расстройства самосознания и самоидентичности 2-3 
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4.  Клинико-психологические исследования раннего 

психического развития 

2-3 

5.  Проективные методы в клинической психологии 2-3 

6.  Введение в Роршах-диагностику 2-3 

7.  Нарушения познавательных процессов при расстройствах 

личности 

2-3 

8.  Дизайн исследования и обработка данных в клинической 

психологии 

2-3 

9.  З.Фрейд: хронологическое изучение основных идей 2-3 

10.  Психоаналитические теории развития 2-3 

11.  Психоанализ и кинематограф   2-3 

12.  Психоаналитические исследования театра, живописи, 

музыки и других видов искусства 

2-3 

13.  Психоаналитические подходы к  пониманию, исследованию 

и оптимизации социальных, политических и экономических 

процессов.  

2-3 

14.  Психоанализ и системно-динамическое консультирование 

организаций и руководителей 

2-3 

15.  Современные методы оценки психопатологических и 

когнитивных расстройств 

2-3 

16.  Примерный список дисциплин по выбору студента с 

преподаванием на иностранном языке 

 

17.  Психоаналитические школы  2-3 

 

В качестве дисциплин по выбору студент может освоить не более 4 з.е. из 

дисциплин других магистерских программ. 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в 

начале учебного года. 

 

 


