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Конкурентные преимущества программы
Единственная государственная российская программа по психоаналитическому бизнес-

консультированию с привлечением ведущих российских и западных специалистов.

Магистерская программа носит междисциплинарный характер, ее стержнем является прикладной
психоанализ. В рамках обучения магистранты осваивают учебные дисциплины по коучингу, психологии,
теории психоанализа, психоанализ организации, психодиагностика личности и организации,
управленческое консультирование.

Обучение проходит через практику - еженедельные супервизии, в ходе которых магистранты работают
под наблюдением преподавателей-супервизоров и могут начать развивать собственную практику
индивидуального и группового коучинга.

Обучение построено на реальных кейсах коучинга и бизнес-консультирование (анализ реальных сессий
Executive-коучинг, кейсы психоаналитического бизнес- консультирования российских и зарубежных
экспертов).

Интенсивная практика коучинга и консультирования в организациях.

Международное взаимодействие с различными научно-исследовательскими центрами и бизнес-
школами, таким как INSEAD (Франция), ESMT (Германия), Tavistock Institute (Великобритания),
Международная Ассоциация психоаналитического исследования организаций (ISPSO).

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники магистратуры, прошедшие обучение в данном направлении, получают уникальные знания и
навыки работы с руководителями и собственниками бизнеса.

В результате обучения на магистерской программе «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-
консультирование» магистрант должен знать: основные концепции классического психоанализа,

file:///staff/rossokhin


основные концепции прикладного психоанализа, основы психологии и развивающих практик
применительно к организационному развитию, методы индивидуального группового и организационного
коучинга и бизнес-консультирования.

Магистрант должен уметь проводить работу с личностью, группой или организацией в зависимости от
запроса клиента и выбранного профессионального фокуса магистранта.

Магистрант должен владеть навыками практической работы с клиентами средствами и методами
психоаналитического коучинга, психодрамы, групповых форматов и организационного консультирования.

Выпускники магистерской программы могут занимать различные позиции в консалтинговых и тренинговых
компаниях, в организациях на топ-позициях, позициях в HR департаментах и департаментах
организационного развития, а также прочих других функциональных направлений. Основными объектами
профессиональной деятельности выпускников являются:

● Российские и международные организации;

● Российские и международные консалтинговые компании;

● Тренинговые компании и психологические центры.

Магистерская программа откроет серьезные перспективы дальнейшего профессионального развития для
своих выпускников. Выпускники получат возможность пройти стажировку за рубежом в мировых
психоаналитических центрах и институтах.

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

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

Характеристики образовательных модулей
программы
Первый год обучения связан с формированием знаний и навыков психодинамического консультирования
на индивидуальном уровне. Обучение индивидуальной работе идет как в ключе классического коучинга,
так и в психоаналитической парадигме.

Второй год обучения сфокусирован на формировании знаний и навыков в области психоаналитического
понимания функционирования и развития организации в целом: психодиагностика личности и
организации, групп-анализ, психоанализ организации, теория реквизитных организаций. В рамках
каждого курса – практикумы. В практической части курсов слушатели решают и анализируют кейсы,
супервизируют работу с клиентами.

Комплексный подход к различным аспектам организации, этапам ее развития, организационной культуры
позволяет сформировать системный психоаналитический взгляд на организацию, используя самые
современные исследования в области психоанализа организаций.

Научно-исследовательские семинары направленны на формирование системных компетенций в области
психоаналитических исследований личности, групп и организаций и проходят в формате демо-сессий,
анализа и рефлексии случаев реального коучинга топменеджеров и собственников бизнеса. Основанием
для формирования этого направления практики и обучения является личный опыт научного руководителя
программы Манфреда Кетс де Вриса, начавшего использовать клиническую парадигму менеджмента в
консультировании и опыт руководителя программы А.В.Россохина, успешно сочетающего практику
психоаналитика и Executive-коуча. Практикумы по бизнес-коучингу служат связующим звеном для
формирования навыков магистрантов. Также магистранты осваивают инструментарий Executive-коучинга
и психодинамического консультирования из рук и уст зарубежных преподавателей.
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Ключевые дисциплины программы включают в себя:

Теория и методология современной психологии

Качественные и количественные методы исследований в психологии

История и теория психоанализа

Техника и практика психоаналитического Executive коучинга

Психоанализ организаций

Психоаналитическая патопсихология

Нейропсихоанализ

Психоаналитическая диагностика личности и организаций

Психоанализ групп, групповые процессы в организации

Основы стратегического менеджмента

Групповой и командный бизнес-коучинг

Психология личности

Техника и практика бизнес-коучинга

Организационная психоаналитическая психодрама

Супервизия психоаналитического консультирования и бизнескоучинга

Мастерская по работе с кейсами организаций

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 организационной психоаналитической психодрамы и групп-анализа.

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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