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Конкурентные преимущества программы
Первая и единственная в стране магистерская программа по клиническому психоанализу и
психоаналитической психотерапии представляет собой необычный для России инновационный
образовательный процесс – в большей степени непрерывный практический мастер-класс, чем
традиционные лекции и семинары.

Высокий уровень профессионализма преподавателей: программа объединяет ведущих отечественных
преподавателей, имеющих зарубежное психоаналитическое образование, и известных во всем мире
зарубежных преподавателей-психоаналитиков. Руководитель программы – профессор, д.психол.н.
А.В.Россохин, один из лидеров в области психоанализа, психоаналитического консультирования и
психотерапии, научных исследований по этим направлениям.

Международный уровень программы – в реализации программы принимают участие зарубежные
психоаналитики, члены Международной психоаналитической ассоциации, титулярные члены Парижского
психоаналитического общества, Британского психоаналитического общества и др. Большинство
отечественных преподавателей имеют французское психоаналитическое образование и являются
членами Международной психоаналитической ассоциации, членами или кандидатами Парижского
психоаналитического общества.

Использование самых современных европейских обучающих программ (Парижский центр психоанализа
и психотерапии и др.).

Элитный уровень предлагаемой программы (элитный по специализации, по составу преподавателей, по
уникальности методов обучения, по эксклюзивности предлагаемых услуг).

Неэклектический характер подготовки специалистов, строго сфокусированный на профессиональном
обучении психоаналитическому консультированию.

Использование впервые в России открытых видео-консультаций, проводимых профессионалом-
аналитиком. Студенты, находящиеся в аудитории и наблюдающие за реальной консультативной работой в
режиме реального времени, получают исключительную возможность обучения путем прямой и
непосредственной идентификации с профессионалом.

Создание на основе видео-консультаций первых в России банков обучающих видео-кейсов
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психоаналитических консультаций.

Формирование нового психоаналитически ориентированного поколения российских консультантов.

Практикоориентированность программы - еженедельные супервизии (более 15 групп в неделю),
работа с клиентами/пациентами из проектов программы во время консультативной практики уже на
первом курсе.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Завершение программы даст слушателям необходимые навыки и возможность проводить
психоаналитически ориентированную индивидуальную  работу в госучреждениях, коммерческих центрах,
центрах психотерапии и заниматься частной практикой.

Магистерская программа откроет серьезные перспективы дальнейшего профессионального развития для
своих выпускников. 

По окончании программы выпускники могут подать документы в аспирантуру НИУ ВШЭ (или на
соискательство) и в дальнейшем получить степень кандидата психологических наук.

Образование и подготовка, полученные на программе «Психоанализ и психоаналитическая
психотерапия» могут стать хорошей основой для получения дальнейшего психоаналитического
образования в Международной психоаналитической ассоциации (IPA), в частности, например, через SPP
(Парижское психоаналитическое общество).

Диплом Магистра психологии, выдаваемый на русском и английском языках, позволит выпускникам
поступать на программы PhD европейских университетов.

Характеристики образовательных модулей
программы
Слушатели программы смогут не просто заглянуть за плотно закрытые двери психоаналитического
кабинета, но погрузившись в атмосферу аналитической работы с пациентом, идентифицироваться с
профессиональными функциями психоаналитика и на достаточно глубоком уровнем обретать требуемые
психотерапевтические навыки.

Это станет возможным благодаря просмотру и детальному анализу видео консультативной и
психотерапевтической работы профессиональных психоаналитиков (М. де Мюзан, А. Жибо, А.В.
Россохин); участию в работе нескольких групп психоаналитической психодрамы с реальными пациентами;
постоянному разбору преподавателями клинических случаев психоаналитической психотерапии; началу
слушателями программы собственной психотерапевтической работы с пациентами и её
еженедельной супервизии; другим многочисленным клиническим мастер-классам.

В процессе обретения психоаналитического знания практический опыт имеет критически важное
значение, но становление психоаналитическим психотерапевтом невозможно без построения надежного
теоретического фундамента. Слушателям программы предстоит освоить ключевые концепции основных
современных психоаналитических школ –  французской, британской и американской – которые детально
представлены в издаваемой под редакцией А.В. Россохина и Алена Жибо многотомной Антологии
современного психоанализа (Россохин А.В. Антология современного психоанализа. М., 2000
(американская школа); Жибо, А., Россохин А.В. Французская психоаналитическая школа. М., 2004; Жибо,
А., Россохин А.В. Британская психоаналитическая школа. М., 2014 (готовится к печати).

Ключевые дисциплины программы включают в себя:
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Историю и теорию психоанализа. Психоаналитическую психопатологию

Технику и практику клнического псиоанализа и психоаналитической психотерапии

Клиническаую психологию и патопсихологию

Психоаналитическую дифференциальную диагностику, а также введение в психоаналитическую
практику

Патопсихологические практикумы на клинических базах

Неропсихологию и нейропсихоанализ

Современные психоаналитические теории различных направлений

Детский и подростковый психоанализ

Психоаналитическую психосоматику

Теоретические и практические принципы психоаналитического лечения пациентов с разным уровнем
психического функционирования

Основы теории и практики психоаналитической школы объектных отношений

Супервизии

Регулярная интенсивная практика

и многое другое

Помимо теоретической подготовки слушатели также участвуют в серии регулярных практических
семинаров, направленных на обсуждение и закрепление теоретического материала, а также имеют
возможность участия в группах психоаналитической психодрамы и групп-терапии.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.



Проректор С.Ю. Рощин
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