Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
Введение в клинический психоанализ Б.1Б.С1.1
Направление подготовки (специальность) 37.05.01. Клиническая
психология
Уровень высшего образования Специалитет
Квалификация (степень) выпускника Клинический психолог
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная
Трудоемкость (зачетные единицы;
часы)
Цель дисциплины

Место дисциплины в структуре
образовательной программы

Обеспечивающие
(предшествующие) дисциплины

2 зачетных единицы, 72 часа
выработка навыков выявления и
квалификации психодинамических
феноменов у пациентов с психической и
соматической патологией, освоение
навыков проведения первичного
психодинамического интервью для
оценки уровня развития психических
структур и выявления базового
конфликта, ознакомление с
концептуальными основами и
методиками психодинамической
психотерапии для последующей
выработки профессиональных
компетенций специалиста по
«клинической психологии».
Дисциплина «Введение в клинический
психоанализ» относится к базовой части
профессионального цикла дисциплин и
изучается в 10 семестре в рамках
специализации «Психологическое
обеспечение в чрезвычайных
ситуациях».
«Психология личности», «Теории
личности в клинической психологии»,
«Психиатрия», «Учение о неврозах»,
«Психосоматика и психология
телесности», «Психотерапия: теория и
практика».

Обеспечиваемые (последующие)
дисциплины
Формируемые компетенции
Результаты освоения дисциплины

«Супервизия».
ПСК 1.2, 1.3, 1.9
Знать:
1. Основные концепции психоанализа и
их применение в клинической практике;
2. Значение психоанализа в
формировании современного
психотерапевтического метода;
3. Теорию строения и
функционирования психики, теорию
психосексуального развития, базовые
положения теории объектных
отношений;
4. Концепцию влечений, роль аффектов,
иерархию защитных механизмов;
5. Роль интрапсихического конфликта и
механизмы симптомообразования при
неврозах и психосоматических
заболеваниях.
Уметь:
1. Применять технику свободного
ассоциирования в работе с пациентом;
2. Провести первичное интервью с
пациентом;
3.Выявлять основные
психодинамические феномены у
пациентов с психической и
соматической патологией;
4. Оценивать уровень развития
психических структур
5. Выявить базовый интрапсихический
конфликт.
Владеть:
1.
Навыками проведения
психодинамического интервью;
2.
Навыками эмпатийного
взаимодействия с пациентом;
3.
Навыками установления
элементов психодинамического
диагноза;
4.
Навыками использования
элементов психодинамической
психотерапии (стимулирования
ассоциаций, использование техник

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы
Используемые инновационные
(активные и интерактивные)
методы обучения
Формы текущего (рубежного)
контроля
Форма промежуточной аттестации

нейтральности, конфронтации,
интерпретации, прояснения,
поддержки).
1. Основные концепции клинического
психоанализа
2. Основные лечебные процедуры и
техники психодинамической
психотерапии
Лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента
Мультимедийная презентациявизуализация
устный опрос, защита рефератов
зачет

