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Уровень высшего образования  Специалитет
         

Квалификация (степень) выпускника  Клинический психолог

Факультет медицинской психологии

Форма обучения очная                              

Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 3 зачетных единицы, 108 часов
Цель дисциплины овладение знаниями, а также принципами 

диагностики в психоаналитической терапии, 
умениями и навыками психологической 
коррекции в рамках психоанализа. Изучение 
дисциплины «Психоаналитическая 
диагностика» на факультете медицинской 
психологии состоит в формировании 
готовности к использованию полученных 
знаний в последующей профессиональной 
деятельности.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина «Психоаналитическая 
диагностика» реализуется в рамках блока 
дисциплин специализаций (Специализация №1
«Психологическое обеспечение в ЧС») и 
изучается на 5 курсе в Х семестре.

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

«Психология личности», «Психодиагностика»,
«Теория личности в клинической 
психологии»», «Личностные расстройства», 
«Психотерапия: теория и практика», 
«Психологическое консультирование», 
«Психиатрия», «Учение о неврозах». 

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

-

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1.6, ПСК-1.9

Результаты освоения дисциплины Знать: 
1. Основные  понятия,  используемые  в

психоанализе;
2. Основные  психоаналитические

подходы  и  концепции  структуры
личностной организации;

3. Основные  модели  диагностического
интервью;

4. Параметры  оценки  личности  пациента
для  определения  тактики
психотерапевтического ведения;



5. Основные  характеристики  уровней
психической  организации  по  О.
Кернбергу;

6. Характеристику и методы диагностики
интрапсихического конфликта;

7. Принципы  диагностики  характера  в
психоанализе;

8. Значение  базовых  бессознательных
мотиваций и защитных механизмов;

9. Типологию характеров в психоанализе. 
Уметь:

1. Определять  задачи  в  процессе
психоаналитической диагностики;

2. Анализировать  литературу  по
проблемам  диагностики  характера  в
психоанализе;

3. Выявлять  интрапсихические
конфликты,  механизмы  психических
защит,  ведущие  мотивы,   при  анализе
конкретных  ситуаций,  предлагать
способы  их  решения  с  учетом
структуры  психической  организации
пациента;

4. Планировать  проведение
психоаналитического интервью;

5. Определять  объем
психодиагностических  мероприятий
для выявления структуры психической
организации.

Владеть:
1. Навыками  проведения  интерактивного

и структурного интервью; 
2. Навыками  применения

психодиагностических  методик  и
навыками  интерпретации  полученных
данных в результате психодиагностики;

3. Навыками  использования  в
практической  деятельности,
полученных знаний;

4. Навыками  разработки  комплекса
психотерапевтических  мероприятий  в
рамках психоанализа.

Основные  разделы дисциплины 1. Психоаналитическая диагностика

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Практическое занятие проводится в форме 
ролевой игры в предложенных сценарных 
условиях

Формы текущего (рубежного) контроля Опрос устный, реферат.
Форма промежуточной аттестации зачет




