Прикладной психоанализ и
психоаналитическое консультирование
Содержание программы
Программа знакомит с базовыми психоаналитическими идеями и концепциями, классическими и
современными подходами в области психоаналитического консультирования. По окончании
данной программы подготовки магистры смогут вести практическую работу не только в рамках
индивидуального психоаналитического консультирования, но и применять свои знания для
разрешения
проблем
бизнеса,
вести
групповые
занятия

✔ Уникальность программы





Специалист данного профиля способен решать практические, исследовательские и образовательные
задачи в области психоаналитического консультирования
Магистры проходят практику и супервизии в сферах: индивидуального и семейного
психоаналитического
консультирования,
бизнес-консультирования,
психоаналитической
диагностики проблем широкого спектра
Обучающиеся на программе имеют возможность проходить международные стажировки в
Институте Микропсихоанализа (Италия) и Университете им. З. Фрейда (Австрия), которые успешно
реализуются
уже
не
первый
год

✔ Базы практик


клинические

и

консультативные

центры

психологической

помощи

г.

Москвы.

✔ Компетенции выпускника








Индивидуальное психоаналитическое консультирование в связи с проблемами в семье, любовной и
сексуальной жизни, проблемами в межличностных и социальных отношениях, проблемами
здоровья, а также проблемами в области профессиональной жизни
Эффективное применение психоаналитических знаний и опыта для психоаналитического
консультирования лиц, находящихся в критических жизненных ситуациях и переживающих
жизненные кризисы, с психотерапевтическими целями, в профессиональном бизнесконсультировании и практической деятельности в сфере прикладного психоанализа
Проведение психоаналитически-ориентированной консультативной работы в дистанционной форме
(телефонное консультирование, скайп-консультирование), в различных сферах практической
междисциплинарной области психологии, находящейся на пересечении психоанализа,
психологического консультирования, менеджмента, социологии, религии, искусства и других
смежных наук
Разработка и проведение программ и тренингов в сфере личностного роста, коммуникативной
компетентности, эффективного профессионального или родительского поведения с
психотерапевтической целью и для развития лидерских качеств
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Руководитель программы:
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Кандидат медицинских наук
Декан факультета психоанализа, профессор, Руководитель Клинического
центра при Московском институте психоанализа, врач-психиатр,
психоаналитик.

Академический руководитель:
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Дисциплины



















История клинического и прикладного психоанализа
Введение в психоанализ
Современные проблемы детского и подросткового психоанализа
Психоанализ в менеджменте, маркетинге и рекламе
Психоанализ, феминизм и половая идентичность
Психоанализ и кино
Практические основы прикладного психоанализа и психоаналитического консультирования
Психоанализ и культура
Основные психоаналитические концепции психического развития
Психоаналитическая психопатология
Методы психоаналитической диагностики и консультирования
Аналитическая психология К.Г.Юнга
Психоаналитическая диагностика в сфере управления персоналом и профориентации
Практическая работа со сновидениями в психоаналитической практике
Психоаналитические исследования художественного творчества
Архетипический подход в психоанализе политики, бизнеса и искусства
Психоаналитические исследования литературного творчества
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