НОВЫЙ НАБОР
В МАГИСТРАТУРУ
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ
НАУК
Направление: Психология, психоанализ
Специализация: Клиническая психология и
терапевтическая медиация посредством искусства.

Практика и исследования в психоаналитической
клинике.
Начало занятий 14 ОКТЯБРЯ 2013 года

Магистратура гуманитарных и
социальных наук - уникальная
программа теоретической и
практической подготовки по
психоанализу.
Преподают лучшие
психоаналитики-практики
Франции и Украины.

Магистратура гуманитарных и
социальных наук
Клиническая психология и
терапевтическая медиация посредством
искусства. Практика и исследования в
психоаналитической клинике –
уникальная возможность получить
государственный диплом Франции, не
выезжая из Украины!

Срок обучения: 2 года (4 семестра, 8
сессий)
Форма обучения: очно-заочная
По окончании присваивается
образовательно-квалификационный
уровень магистра клинической
психологии и выдается
государственный диплом Франции.

ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ
Психические структуры и психопатология взрослых.
Понятие клинической структуры в психопатологии.
Изучение клинических случаев в психопатологии взрослых.
Обучение основным понятиям клинической структуры в рамках
психоаналитической теории. Описание различных клинических
структур: психозы, неврозы, перверсии, пограничные состояния.
Выявление структур и клинической симптоматики. Терапевтические
методы и клиническая работа.
Психические структуры и детская психопатология.
Субъективное формирование ребенка.
Изучение
субъективного
развития
ребенка:
подробности
формирования психической структуры, позволяющие определить
патологический диапазон. Изучение клинических случаев на основе
классических и современных психоаналитических текстов.

ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ
Основные теоретические понятия психоанализа.
Психопатология и психоанализ.
Основные современные психопатологии и изучение клинических случаев.
Психозы, депрессии и меланхолия. Перверсии. Неврозы.
Психодиагностика.
Психодиагностика: запрос, проведение и обратная связь.
«Пятна Роршаха».
Углубленное изучение психодиагностики в области клинической психологии,
психопатологии и психоанализа: вопрос IQ, клинический подход, проективные
тесты, связь между запросом, симптомами, выбранным инструментарием,
целями специалиста, проведением диагностики, анализом и интерпретацией
результатов обратной связи и др.
Психоаналитический и развитийный подход к детству.
Психопатология ребѐнка.
Диагностика и лечение изученных патологий.
Презентация различных теоретических моделей психопатологии ребенка.
Иллюстрация на базе некоторых психопатологий: аутизм, ОКР,
делинквентное поведение. Диагностика и лечение различных психопатологий.

ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ
Теории и детская клиника:
Современная психопатология подростков (профессор С. Лѐсур,
Франция).
Психоанализ ребѐнка (К. Шодер, Франция).
Работа с детьми с помощью рисунка.
Блок основывается на исследовательской деятельности
преподавателей лаборатории «Субъективность, Познание и
Социальная связь» Университета г. Страсбурга.
Классические психоаналитические авторы:
Теория Лакана.
 Теория Дольто.
Теории Фрейда о топике и динамике психических процессов.
Классические клинические случаи взрослых.
Классические клинические случаи детей.
Психодиагностика. Специализация «ТАТ» и «Черная Лапка»

Руководитель Магистратуры:
Серж Лесур - доктор психологии,
профессор,
психоаналитик,
преподаватель Университета г.
Ниццы, титулярный член и
обучающий аналитик общества
«Аналитическое пространство».
Руководитель исследований по психологии и психоанализу
во Франции, директор и преподаватель Магистратуры
гуманитарных и социальных наук по психологии, автор
многочисленных статей в разных международных
изданиях.

СЕРЖ ЛЕСУР - ученик Лакана и Дерриды, автор книг и более
50 статей по психопатологии и психоанализу подросткового
возраста
и
современной
культуре.
Занимается
психоаналитической практикой более 30 лет. Более 20 лет
участвует
в
психоаналитических
исследованиях
как
организатор и непосредственный исполнитель. Является
почетным профессором нескольких университетов мира:
Московского Государственного Университета им. Ломоносова
(Россия), Университета в Монреале (Канада), Университета
Белла-Горизонте (Бразилия), Международного Института
Глубинной Психологии (Украина).

Светлана Геннадьевна Уварова
Психоаналитик, ректор и основатель
Международного Института Глубинной
Психологии, кандидат наук, Президент
Украинской Ассоциации Психоанализа,
член Правления, сертифицированный
супервизор и тренинговый аналитик
Европейской
Конфедерации
Психоаналитических
Психотерапий
(Австрия, Вена), член Всемирного
Совета Психотерапии.
Главный редактор журналов Психоаналіз. Часопис и Европейского
журнала психоанализа. Русскоязычная версия.

МАГИСТРАТУРА ГУМАНИТАРНЫХ И
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ПО
ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОАНАЛИЗУ
ФРАНЦИЯ - УКРАИНА
 Университет г. Ницца
 Университет г. Страсбург
 Международный Институт Глубинной Психологии,

Киев
 Национальный Педагогический Университет имени
М.П. Драгоманова, Киев

Университет Ниццы Софии Антиполис (фр. Université de
Nice
Sophia-Antipolis)
—
университет, расположен в г.
Ницце и еѐ окрестностях.
В состав университета входит 8
факультетов, 2 института и
инженерная школа.
История учебного заведения начинается в XVII веке, когда в городе
была основана юридическая школа. Официальной датой основания
университета как мультидисциплинарного учебного заведения
является 1965 год.
В 1989 году к названию Университет г. Ниццы было
добавлено София - Антиполис.

Университет г. Страсбург

В настоящее время:

1621 г. – присвоен статус Университета.
1971 г. – разделение на три университета:
- Университет Луи Пастера – Университет
естественных наук;
- Университет Марка Блока – Университет
гуманитарных наук;
- Университет Робера Шумана –
Университет Права и Политических наук.
2009 г. – объединение Университетов.
1966 г. – создан первый во Франции
факультет психологии.

42 000 студентов, 21% - иностранцы; 2600 профессоров и преподавателей;
17 нобелевских лауреатов.
2200 студентов на факультете психологии и педагогических наук.
Преподавательский состав факультета психологии: 52 преподавателяисследователя, 5 приглашенных профессоров из зарубежных университетов,
46 аспирантов.

Национальный
Педагогический Университет
им. М.П. Драгоманова (Киев,
Украина) – высшее учебное
заведение IV уровня аккредитации в
Украине.

Статус Национального Университет получил в 1997 г.
Университет поддерживает связи с зарубежными вузами Гетеборским
университетом
(Швеция),
Гуанчжоуским
педагогическим университетом Южного Китая, Краковской высшей
педагогической школой (Польша), Педагогическим институтом г.
Шумена (Болгария), Университетом г. Страсбурга и Университетом г.
Ниццы (Франция). Плодотворно развиваются научные связи с
педагогическими заведениями Соединенных Штатов Америки.

Международный Институт
Глубинной Психологии (Киев,
Украина) – частное высшее учебное
заведение, осуществляющее
полномасштабное психоаналитическое
образование.

Международный Институт Глубинной Психологии был основан в 2000 году.
В 2002 году МИГП получил первую государственную лицензию Министерства
образования и науки Украины на психоаналитические программы. В 2006 году
лицензия была продлена еще на 5 лет, а в 2011 – еще на 5 лет.
В учебной программе Института представлены история, теория, методика и
практика
классического
психоанализа
и
основных
современных
психоаналитических школ (З. Фрейд, Ж. Лакан, А. Фрейд, Д. Винникот, М. Кляйн,
Э. Фромм, К. Хорни, Г. Салливан, К.-Г. Юнг, А. Адлер, Х. Кохут и другие).

Международный Институт Глубинной
Психологии
единственное лицензированное высшее учебное
заведение в Украине, осуществляющее подготовку по
программе полномасштабного психоаналитического
образования.
Программа МИГП аккредитована Европейской
Конфедерацией Психоаналитических Психотерапий
(Вена, Австрия)
Государственная лицензия Министерства образования и
науки Украины: серия АГ №582009 от 14.09.2011 года

НОВЫЙ НАБОР

На полномасштабное психоаналитическое образование:
 2,5 года обучения;
 государственный
диплом
специалиста
о
переподготовке по специальности: «практическая
психология, психоанализ»;
 дневная, вечерняя, блочная формы обучения.
Зачисление проводится на основе конкурса документов и
собеседования
Преподаватели – лучшие психоаналитики-практики из Украины,
Франции, России, Италии, Швейцарии и других стран.

Начало занятий: 13 сентября 2013 года

Контактная информация приѐмной

комиссии:
адрес: г. Киев, ул. Лаврская, 16

тел.: (044) 222 69 07, 222 70 65
факс: (044) 280 89 45

e-mail: pa_kiev@mail.ru

