Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Психодинамическая психотерапия»
Цель: формирование
у студентов системных
представлений о
психоаналитическом методе и его модификациях; формирование основ
понимания
и
интерпретации индивидуального
бессознательного,
выраженного в разных знаково-символических системах; демонстрация
возможностей психоаналитического метода в практике психологического
консультирования.
Задачи:
- формирование представления о структурах: знак, символ, значение,
смысл, бессознательное, уровни бессознательного, а также о языке
психоанализа и конкретных элементах психоаналитической практики
(сопротивление, защита, трансфер, контртрансфер, инсайт, проработка и
т.д.);
- формирование отношения к индивидуальной символике как средству
самовыражения личности, а к поведению человека как к объекту
профессионального понимания и интерпретации;
- освоение базовых элементов психоаналитического метода в его разных
современных модификациях;
- развитие базовых навыков психологической интерпретации высказываний
клиента, анализа его символической продукции и т.д.;
- формирование
профессиональной
познавательной
мотивации
в
отношении
теоретических
вопросов
и
техники
психоанализа;
ориентирование студентов на постоянное самообразование в области
психологии понимания, анализа и интерпретации.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями (согласно матрице
компетенций):
- способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
- способностью к участию в проведении психологических исследований на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии (ПК-7);
- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в
определѐнной области психологии (ПК-8).
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
- основные положения психоаналитической теории;
- основные принципы и техники психоаналитического метода, историю их
создания, области применения;
- сущность основных процессов психоаналитической работы ;
- характеристики, особенности и основные элементы технологии
классического фрейдовского анализа; юнгианского анализа; адлерианского
анализа; современных техник психоанализа;
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- основные формы интерпретации бессознательного содержания, области
их применения в повседневных социальных практиках;
Уметь:
- применять элементы психоаналитического метода в работе с клиентом;
- применять элементы психоаналитической интерпретации в анализе текстов
разного типа
–
графических,
рекламных,
поэтических,
кинематографических, повседневных, клиентских;
Владеть:
- базовыми навыками интерпретации;
- общими навыками осуществления аналитической беседы.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психодинамическая психотерапия» представляет собой
дисциплину по выбору вариативной части профиля «Психологическое
консультирование». Для освоения данной дисциплины необходимы знания,
умения обучающихся, приобретенные в результате изучения таких
предшествующих дисциплин как «Психология личности», «Введение в
клиническую психологию», «Дифференциальная психология». Освоение
дисциплины «Психодинамическая психотерапия» является необходимой
основой для профессиональной деятельности будущих психологов.

2

