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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«ПАТОПСИХОЛОГИЯ» 

 

Введение в Роршах-диагностику 

 

Программа позволяет сформировать представления о теоретических основах создания 

и применения теста Роршаха, знать принципы и правила проведения теста Роршаха, уметь 

вести опрос и протокол тестирования, уметь кодировать феномены Роршах-материала, 

представлять основное психодиагностическое значение основных элементов Роршах-

формулы, знать основы интерпретации полученного материала в соответствии с 

психологическими задачами обследования.  

 

The program allows to create ideas of theoretical bases of creation and application of test of 

Rorshaсh. To learn principles and rules of carrying out test of Rorshaсh. To conduct poll and the 

testing protocol, to be able to code phenomena of Rorschach material. To represent the major 

psychodiagnostic importance of basic elements of Rorshaсh-formuly, to know bases of 

interpretation of the received material according to psychological problems of inspection. 

 

Дизайн исследования и обработка данных в клинической психологии 

 

Программа позволяет овладеть понятийным языком, необходимым для планирования и 

проведения эмпирических исследований в клинической психологии. Особенностью 

программы является обсуждение специфики применения положений психодиагностики и 

экспериментальной психологии в клинической психологии, а также особый акцент на 

методах обработки данных, соответствующих выбранному дизайну исследования. 

 

The program allows grasping the conceptual language that is necessary for planning and 

conducting empirical studies in clinical psychology. Key feature of the program is a discussion of 

specificity of application of psycho-diagnostics and experimental psychology to clinical research 

and an emphasis on the methods of data analysis that correspond to different study designs. 

 

Клиническая психология стресса (на английском языке) 
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Курс направлен на формирование у студентов знаний по основным теоретико-

методологическим и научно-практическим аспектам исследования проблемы стресса в 

клинической психологии. 

В рамках курса анализируются классические и современные подходы к определению 

понятий «стресс» и «психическая травма»; обсуждается многозначность определений, 

феноменологических описаний и теоретико-методологических подходов к исследованию 

стресса и психической травмы как отражение сложности проблемы. Решаются задачи 

соотнесения моделей стресса и психической травмы, накопленных в различных 

теоретических подходах и методологических традициях: психоанализе, когнитивной 

психологии, гуманистической и экзистенциональной психологии, а также в 

психофизиологии и медицине. Обсуждается необходимость и специфика изучения проблемы 

стресса в клинико-психологическом контексте, а также значение клинико-психологических 

исследований проблемы стресса и психической травмы для теории и практики общей 

психологии и других разделов психологической науки. 

Подробно анализируются методологические принципы исследования проблемы стресса 

и психической травмы в клинической психологии: принцип развития и принцип 

системности, а также необходимость соблюдения данных принципов для описания 

психологических особенностей людей, имеющих опыт переживания разнообразных 

стрессовых событий; получения представлений о факторах, влияющих на успешность 

преодоления травматических переживаний и стрессовых ситуаций; выделения 

психологических механизмов симптомообразования у лиц, имеющих опыт переживания 

стрессовых событий; для аргументации подходов к психологической диагностике и 

оказанию им психологической помощи.  

Подробно обсуждаются основные психологические феномены стресса: стрессовые 

события (стрессоры) и их типы; факторы, влияющие на стрессовое переживание; типы 

стрессовых реакций. Анализируются понятия «нормальных» и «патологических» стрессовых 

и постстрессовых реакций; стадии их развития; проявление на социально-психологическом, 

психологическом (ценностно-личностном, поведенческом, когнитивном, эмоциональном), 

психофизиологическом и физиологическом уровнях. Рассматриваются реакции на 

травматические события, выделяемые в МКБ-10 и DSM-V в качестве расстройств: острые 

реакции на стресс, реакция горя, расстройства адаптации, посттравматическое стрессовое 

расстройство, хронические изменения личности после переживания катастрофы; другие 

расстройства и реакции. 
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Студенты получают представление о специфике психологической работы с лицами, 

имеющими опыт переживания стрессовых событий и травматический опыт. У них 

формируются навыки клинико-психологической диагностики психических состояний лиц с 

опытом переживания стрессовых событий. Они знакомятся с основными принципами и 

подходами к оказанию психологической помощи лицам с травматическим опытом.  

Результатом освоения программы курса является формирование у студентов системы 

компетенций в соответствии с задачами профессиональной деятельности клинических 

психологов. В рамках предлагаемой программы студенты должны получить знания, 

выработать умения и навыки, объем и структура которых сопоставимы с программами, 

реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

 

The course aims to develop students' knowledge about the main theoretical and 

methodological, scientific and practical aspects of the study of stress in clinical psychology. 

The course examines classic and modern approaches to the definition of the terms "stress" and 

"trauma"; it considers the ambiguity of definitions, phenomenological descriptions and theoretical 

and methodological approaches to the study of stress and psychological trauma engendered by the 

very complexity of the issue. It accomplishes the task of correlation between the patterns of stress 

and trauma, accumulated in various theoretical approaches and methodological traditions: 

Psychoanalysis, Cognitive Psychology, Humanistic and Existential Psychology, as well as in 

medicine and neuroscience. It brings forward the importance and specific character of the study of 

stress within the clinical and psychological context and its far-reaching effect on clinical and 

psychological research on the problem of stress and trauma for the theory and practice of general 

psychology and other branches of psychology. 

It suggests a detailed analysis of methodological principles employed in clinical psychology 

for research of stress and trauma: the principle of development and the principle of systematicity. A 

particular importance of these principles is reserved for description of psychological characteristics 

of people who experience a variety of stressful events; for gaining an insight into the factors that 

advance overcoming traumatic experiences and stressful situations; for highlighting the 

psychological mechanisms of symptoms formation in individuals with an experience of stressful 

events; for validation of approaches to psychological diagnostics and provision of counseling. 

The course provides an exhaustive consideration of basic psychological phenomena of stress: 

stressful events (stressors) and their types, factors that have effect on the experience of stress, types 

of stress reactions. It gives the analysis of such notions as "healthy" and "pathological" stress and 

post-stress reactions; stages of their development, and manifestation on various levels - 



4 

 

psychological (value personal, behavioral, cognitive, emotional), psychophysiological and 

physiological, or the level of social psychology. We consider the reaction to traumatic events 

registered in the ICD -10 and DSM-V as disorders: acute stress disorder, post-traumatic stress 

disorder, complicated grief disorder, adjustment disorders, enduring personality change after 

catastrophic experience, and other disorders. 

Students gain the insight into specificity of psychological aid to the people that suffered 

stressful life events or have a certain traumatic experience, acquiring skills of clinical and 

psychological diagnostics of mental states of people with an experience of stressful events. They get 

acquainted with the basic principles and approaches to the provision of psychological counseling of 

people with traumatic experiences. 

Accomplishment of the course provides development of students’ competence in accordance 

with the objectives of professional clinical psychologists. Within the presented program, students 

are supposed to acquire knowledge and develop skills, the scope and structure of which correspond 

to the programs implemented in leading foreign universities. 

 

Методы патопсихологической диагностики 

 

Курс обеспечивает дальнейшее углубление и систематизацию знаний о 

патопсихологическом подходе к изучению психологических механизмов и факторов 

нарушений психической деятельности при различных формах патологии (при шизофрении, 

эпилепсии, органических нарушениях, аффективных и тревожных расстройствах, 

расстройствах личности, различных вариантах аномалии развития). Включение в курс 

подробного разбора основных вариантов патопсихологических синдромов и 

симптомокомплексов, выявляемых на разных этапах развития, формирует целостное 

представление об особенностях развитии психики, позволяет проанализировать проблему 

дефекта и компенсации. Проводится сопоставление тестовой, проективной и 

экспериментальной методологий и возможностей их реализации в практической 

деятельности клинического психолога, работающего во взрослой и детской психиатрических 

клиниках. Рассматриваются параметры, определяющие выбор стратегии реализации 

исследования (получение данных истории болезни, учет возраста испытуемого, 

конкретизация задач проводимого исследования, использование данных методов беседы и 

наблюдения на каждом из этапов исследования). Обсуждаются принципы анализа данных, 

получаемых в патопсихологическом исследовании: применение качественного и 

количественного методов, динамический фактор, определение роли личностного фактора в 
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доступном уровне продуктивности когнитивных процессов. Освоение навыков составления 

патопсихологического заключения в ходе курса обеспечивает подготовку студентов к 

практикуму по патопсихологии и и практикуму по аномальному развитию. 

 

The course provides the further deepening and systematization of knowledge about 

patopsychological approach to the study of psychological mechanisms and factors of disturbances 

of mental activity in various forms of pathology (schizophrenia, epilepsy, organic disorders, mood 

and anxiety disorders, personality disorders, developmental abnormalities of the various options). 

Inclusion in the course of a detailed analysis of the main options patopsychological syndromes and 

symptom, revealed at different stages of development, forms a complete representation of the 

features of the development of the psyche, allows us to analyze the problem of the defect and its 

compensation. A comparison test, projective and experimental methodologies and their feasibility 

in the practice of clinical psychologist working in the adult and child psychiatric clinics. We 

consider the parameters determining the selection of strategies for implementing the study (data of 

the medical history, the age of the subject, the specification of tasks carried out by the research, the 

data of methods of conversation and observation at every stage of the research). We discuss the 

principles of the analysis of data obtained in the patopsychological study: application of qualitative 

and quantitative methods, the dynamic factor determining the role of the personal factor in the 

affordable level of efficiency of cognitive processes. Mastering the skills of writing the 

patopsychological conclusion during the course provides training for patopsychological workshop 

and for workshop of abnormal development. 

 

Нейропсихологическая диагностика и коррекция трудностей обучения 

 

Программа позволяет овладеть теоретическими основами детской нейропсихологии и 

когнитивной нейронауки развития, ее принципами, основанными на культурно-

историческом подходе и теории системной динамической локализации высших психических 

функций, разработанных Л.С. Выготским и А.Р. Лурией. Она знакомит с методами 

диагностики трудностей обучения и выявления их нейропсихологических механизмов. 

Наибольшее внимание уделяется экологически валидным методам оценки сильных и слабых 

сторон психики ребенка, включая методы наблюдения за поведением и анализа ошибок в 

учебных заданиях («следящая» диагностика). Программа знакомит с теоретическими 

основами и методами коррекционно-развивающего обучения, направленного на преодоление 
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трудностей обучения. Для описания основного метода работы вводится понятие помощи в 

слабом звене в Зоне ближайшего развития ребенка - «скаффолдинг». 

 

The course has three complementary goals. The first, theoretical one is to introduce basic 

notions of child neuropsychology and developmental cognitive neuroscience on normal and deviant 

development of higher psychological functions and to show the connections of these notions with 

cultural-historical approach to psychology elaborated by Lev Vygotsky, Alexander Luria and their 

school. The second goal is to present methods of neuropsychological assessment of learning 

disabilities. The special attention will be paid to ecologically valid methods of evaluation of a 

child’s strengths and weaknesses, including methods of observation of behavior and learning 

products (“tracking” diagnostics) and dynamic assessment. The third goal is to present methods of 

neuropsychological treatment directed at overcoming learning disabilities. The notion of 

“scaffolding” within the Zone of proximal development (Wood, Bruner, and Ross, 1976) will be 

introduced as a basic way of remediation of learning disabilities.  

 

Профилактика наркоманий и алкоголизма 

 

По завершении курса студенты должны: 

- знать основные теоретические положения психологии зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

- знать теоретические основы профилактики, психотерапии и реабилитации больных; 

- знать клиническую картину и клинико-психологическую динамику формирующейся 

зависимости от алкоголя и различных наркотических веществ; 

- знать основные направления психодиагностики и психотерапии зависимости; 

- знать основные направления профилактики зависимости; 

- уметь моделировать программы профилактики зависимости от психоактивных 

веществ для различных возрастов и контингентов. 

 

By the end of the course students will: 

- Be familiar with fundamental theoretical aspects of abuse of alcohol, drug abuse and 

addiction to other psychoactive substances; 

- Learn theoretical basis of addictive prevention, psychotherapy and recovery of addicts; 

- Learn clinical aspects of addictive behavior and psychological dynamics of forming 

addiction to various psychoactive substances (alcohol and et. al); 
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- Be familiar with major psychodiagnostic and therapy approaches; 

- Be familiar with major addiction prevention approaches; 

- Be able to create addiction prevention programs eligible to different social and birth cohort 

groups. 

 

Психологическая реабилитация больных в психитрической и соматической 

клиниках 

 

Программа позволяет овладеть основными принципами психологической реабилитации 

и функционального диагноза в реабилитации. Отличительной чертой программы является 

сочетание отечественных представлений о реабилитации при психических и соматических 

заболеваниях с современными международными положениями психологии здоровья. 

Рассматриваются различные уровни и мишени социальных программ, направленных на 

реабилитацию и улучшение здоровья и качества жизни, а также основные принципы их 

разработки. 

 

The program allows grasping the main principles of psychological rehabilitation and 

functional diagnosis in rehabilitation. Key feature of the program is a combination of Russian 

rehabilitation theories in mental and somatic illnesses and modern approach of health psychology. 

Different levels and targets of social programs aimed for rehabilitation and improvement of health 

and quality of life are analyzed as well as main principles of its development. 

 

Синдромный анализ в психосоматике 

 

Программа направлена на формирование знаний о современных подходах и алгоритмах 

психологической диагностики психосоматических заболеваний и соматоформных 

расстройств. В курсе раскрываются принципы и практические пути реализации синдромного 

анализа в области клинической психологии телесности. Обсуждаются различные стратегии 

психологического воздействия по результатам психосоматического синдромного анализа. 

 

The program allows to master basic concepts and diagnostical algorithms of contemporary 

psychosomatic and biopsychosocial approaches. Practical opportunities and limitations of 

psychosomatic syndrome analysis are discussed. It is shown how the results of diagnostics allow to 

select psychotherapeutic strategies for different cases of psychosomatic and somatoform disorders. 
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Эмоциональные и личностные расстройства у детей 

 

Программа позволяет овладеть понятийным языком теорий аномального развития 

эмоций и личности детей в детском возрасте, понять принципы проведения 

естественнонаучных исследований эмоций и личности ребенка, изучить прикладные аспекты 

диагностики эмоциональных и личностных расстройств у детей. Логическим стержнем 

программы является уровневый подход к исследованию развития аффективно-поведенческих 

комплексов, который интегрирует представления о нормальном и аномальном развитии 

эмоций, описывает становление ядерных образований личности ребенка в норме и в 

условиях эмоциональной депривации различной природы. Студенты овладевают 

принципами выбора диагностических процедур и коррекционных практик в соответствии со 

спецификой нарушений эмоций и личности детей. Студенты знакомятся с клинико-

психологическими типоло¬гиями эмоциональных и личностных расстройств у детей, у них 

формируется представление о связи эмоциональных расстройств и нарушений развития 

ядерных образований личности ребенка. Программа раскрывает специфику клинико-

психологических практик, направленных на коррекцию развития эмоций и личности детей.  

 

Нейропсихологическая диагностика: методы и методики 

 

Нейропсихологическая диагностика - исследование психических процессов с помощью 

набора специальных проб с целью квалификации и количественной характеристики 

нарушений (состояния) ВПФ и установления связи выявленных дефектов или особенностей с 

патологией или функциональным состоянием определенных отделов мозга или же с 

индивидуальными особенностями морфо-функционального состояния мозга в целом. 

Отличия нейропсихологической диагностики от других типов клинико-психологической 

диагностики. Возможности нейропсихологической диагностики. Этапы 

нейропсихологического обследования: выдвижение гипотезы с опорой на данные истории 

болезни и клинической беседы, определение стратегии и тактики обследования, проверка и 

уточнение исходной гипотезы в ходе выполнения конкретных заданий, выделение 

синдромообразующего фактора (или группы факторов), обобщение полученных результатов 

в форме психологического заключения. Комплексность и нестандартность 

нейропсихологического обследования: необходимость применения набора методик в 

зависимости от целей обследования и выдвинутой гипотезы; вариативность процедуры 
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обследования. Принципы построения нейропсихологических диагностических методик. 

Диагностические методики А.Р. Лурии. Способы предъявления инструкций и стимульного 

материала при исследовании различных форм праксиса, гнозиса, речи, памяти и мышления. 

Приемы, позволяющие нейропсихологу сенсибилизировать выполнение конкретных 

заданий, актуализировать нужный (произвольный или непроизвольный) уровень 

выполнения, варьировать степень своего участия в деятельности испытуемого. Приемы 

рационального ведения протокола обследования. Критерии количественной оценки 

результатов выполнения. 

Современные модификации традиционного комплекса диагностических 

нейропсихологических методик. Возможности и ограничения создания т.н. 

«стандартизованных» вариантов нейропсихологических проб и включения зарубежных 

тестовых методик в нейропсихологическое обследование. 

Экспериментальные методики и возможности их использования в клинической 

нейропсихологии. Их отличия от диагностических методик, обусловленные специальными 

целями и задачами. Особенности процедуры, регистрации и анализа результатов. 

Клинические и «аппаратурные» методы исследования межполушарной асимметрии и 

межполушарного взаимодействия. Нейропсихологический подход к изучению 

существующих в норме индивидуальных различий в латеральной организации психических 

функций и в характере межполушарного взаимодействия. Методы исследования латеральной 

организации моторных и сенсорных функций.  

 

Neuropsychological diagnostics - study of mental processes through a set of special tests in 

order to define and quantify the characteristics of the violations (state) higher mental functions and 

communication of identified defects or features of a pathology or functional state of certain parts of 

the brain or the individual characteristics of the morpho - functional state of the brain as a whole. 

Differences neuropsychological diagnosis from other types of clinical and psychological diagnosis. 

Features neuropsychological diagnostics. Stages neuropsychological examination: hypotheses 

relying on data histories and clinical discussions, strategy and tactics of inspection , testing and 

refinement of the original hypothesis in the performance of specific tasks, the allocation 

neuropsychological factor (or group of factors), summarizing the results in the form of 

psychological imprisonment. The complexity and originality of neuropsychological tests: the need 

for a set of techniques, depending on the objectives of the survey and the hypothesis; variability in 

screening procedures. Principles of construction of neuropsychological diagnostic techniques. 

Diagnostic techniques, A.R. Luria. Methods of presentation instructions and stimulus material in 
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the study of different forms of praxis, gnosis, speech, memory and thinking. Receptions allow 

neuropsychologist sensitize the performance of specific tasks, update the required level of 

performance, vary the degree of their participation in the test. Receptions sustainable logging 

survey. Criteria for quantitative evaluation of performance. 

Modern versions of the traditional set of diagnostic neuropsychological techniques. The 

possibilities and limitations of creating the so-called "standardized" versions of neuropsychological 

trial and the inclusion of foreign test methods in neuropsychological examination. 

Experimental methods and their possible use in clinical neuropsychology. They differ from 

the diagnostic methods due to specific goals and objectives. Features procedures, recording and 

analysis of results. 

Clinical and "instrumental" research methods of asymmetry and interhemispheric interaction. 

Neuropsychological approach to the study of the existing normal individual differences in lateral 

organization of mental functions in the nature of hemispheric interaction. Research Methods lateral 

organization of motor and sensory functions.  

 

Детская психосоматика 

 

Программа направлена на формирование знаний о современных подходах и алгоритмах 

психологической диагностики психосоматических заболеваний и соматоформных 

расстройств. В курсе раскрываются принципы и практические пути реализации синдромного 

анализа в области клинической психологии телесности. Обсуждаются различные стратегии 

психологического воздействия по результатам психосоматического синдромного анализа. 

 

The program allows to master basic concepts and diagnostical algorithms of contemporary 

psychosomatic and biopsychosocial approaches. Practical opportunities and limitations of 

psychosomatic syndrome analysis are discussed. It is shown how the results of diagnostics allow to 

select psychotherapeutic strategies for different cases of psychosomatic and somatoform disorders. 

 

Диагностика проективными методами в клинической психологии 

 

Курс вводит студентов в историю, теорию и методологию проективного исследования, 

предполагает формирование первоначальных базовых навыков в организации проективного 

исследования и анализа его результатов. Анализируются основные проективные техники 

(ТАТ, тест Роршаха, «Рисунок человека» и др.) с точки зрения как общепсихологического, 
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так и прикладного их значения в области клинической психологии. Особое внимание 

уделяется методическому анализу структуры проективного метода и технике его проведения 

наряду с изучением различных подходов к анализу и интерпретации проективной 

продукции. В этой связи показывается место проективных методов среди других способов 

психологического исследования, а также их значение в практике клинико-психологической 

диагностики, в последующей организации психологической помощи, психокоррекции и 

психотерапии. Специальное внимание уделяется анализу деятельности психолога-диагноста 

в ходе проективного исследования, рефлексивному отображению процессов взаимодействия, 

происходящих между обследуемым и психологом-диагностом, и использованию этих 

данных для углубления и дифференциации различных типов проективного исследования. В 

курсе также содержится введение в клинико-психологическое использование наиболее 

востребованных в практике клинического психолога проективных методов – Тематического 

апперцептивного теста, «Рисунка человека» К.Маховер, теста Роршаха и др. Вместе с тем 

изучение учебной дициплины не предполагает, что только после знакомства с ней студенты 

смогут использовать проективные методы профессионально. Следуя мировой практике, речь 

идет об основной теоретико-методологической базе для конкретного профессионального 

освоения проективных методов, что в дальнейшем необходимо дополнить поэтапной 

практической клинико-психологической подготовкой.  

 

The course is designated to provide the students with basic information about history and 

methodology of projective methods and to build basic skills in projective test administration and 

analysis of responses to projective tests. Students are introduced to the most popular projective tests 

(as TAT, Rorschach test, Draw-A-Person test etc.), their structure, guidelines in administration and 

different approaches to interpretation of responses. Among the issues gaining broad attention are the 

role of psychologist and his interaction with patient while administrating the projective test. The 

question of great importance in the course is to show the place of projective tests in the 

psychological research and to compare them with other methods detecting similarities and 

differences. Not of less importance is the issue of using projective tests for diagnostics and for 

effective treatment. The course is constructed as basic one, which means that after taking this 

course students aren’t able to use projective tests professionally for psychological diagnostics, 

psychotherapeutic work etc. 

 

Нарушения познавательной деятельности при расстройствах личности 
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Курс направлен на последовательное расширение и углубление знаний о клинико-

психологическом исследовании теоретической проблемы единства аффекта и интеллекта, на 

дальнейшее обсуждение клинико-психологического подхода к изучению роли личностной 

сферы в продуктивности и стилевых особенностях познавательной деятельности. Обращение 

к описанию и выделению психологических механизмов расстройств личности позволяет 

проиллюстрировать теоретико-методологические основы отечественной 

патопсихологической школы, а также обсудить ключевые особенности некоторых 

направлений зарубежной и отечественной клинической психологии (психоаналитического, 

когнитивно-бихевиорального, феноменологического, нарративного). Проводится подробное 

обсуждение основных экспериментальных моделей и вариантов интерпретации данных 

исследований когнитивных процессов у больных с расстройствами личности. На материале 

клинических описаний, результатов экспериментальных исследований, протоколов 

патопсихологических обследований обсуждаются стилевые и содержательные особенности 

познавательной деятельности больных с истерическим, обсессивно-компульсивным, 

параноидным, шизоидным и шизотипическим расстройствами личности 

 

The course focuses on the consistent expansion and deepening of the knowledge of the 

clinical and psychological study of the theoretical problem of the unity of affect and intellect, for 

further discussion of the clinical and psychological approach to the study of the role of the personal 

sphere in the productivity features and style of cognitive activity. Appeal to the description and 

allocation of the psychological mechanisms of personality disorders allows to illustrate the 

theoretical and methodological foundations of domestic pathopsychological school, and discuss the 

key features of some areas of foreign and domestic clinical psychology (psychoanalytic, cognitive-

behavioral, phenomenological, narrative). Conduct a detailed discussion of the main experimental 

models and variants of the interpretation of these studies of cognitive processes in patients with 

personality disorders. On a material of clinical descriptions, results of experimental research, 

protocols pathopsychological surveys discussed a style and the content features of the cognitive 

activity in patients with hysterical, obsessive-compulsive, paranoid, schizoid and schizotypal 

personality disorders. 

 

Нарушение произвольной регуляции психической деятельности 

 

Цель курса – ознакомление студентов с основными теоретическими концепциями и 

эмпирическими исследованиями произвольной регуляции психической деятельности в 



13 

 

норме, а также при локальных поражениях мозга, психических и поведенческих 

расстройствах. Рассматриваются история развития психологических представлений о 

произвольности, воля и произвольность в философии и ранних психологических 

исследованиях, болезни воли и исследования механизмов произвольности в классической 

психопатологии, проблема произвольности и саморегуляции в основных школах психологии 

(психоанализе, бихевиоризме и необихевиоризме, когнитивизме и др.), культурно-

деятельностная парадигма изучения регуляции психики и поведения. Анализируются 

основные современные общепсихологические и клинико-психологические теории и 

концепции произвольной регуляции, возможности интеграции существующих подходов к 

саморегуляции на основе принципа системности. Обсуждаются методы изучения 

произвольной регуляции в норме и патологии. Значительное внимание уделяется анализу 

нарушений основных системных компонентов произвольной регуляции психической 

деятельности (нарушения целеобразования и целеполагания, планирования и 

программирования психической деятельности, контроля за ее протеканием при очаговых 

поражениях мозга и психических расстройствах,нарушения метасистемного уровня 

произвольной регуляции, нарушения рефлексии при психических расстройствах и 

поражениях мозга, нарушения смысловой и эмоциональной саморегуляции) Обсуждается 

роль нарушений психологической саморегуляции в этиопатогенезе различных форм 

патологии – нарушения произвольной регуляции психической деятельности как 

предиспозиционные и хронифицирующие факторы соматической и неврологической 

патологии, психосоматических расстройств, психических заболеваний. Дается представление 

о проблемах и перспективах изучения произвольной регуляции деятельности в клинической 

психологии (диагностика, терапия, реабилитация). 

 

The aim of the course is to acquaint students with the basic theoretical concepts and empirical 

studies of voluntary regulation of mental activity in the norm as well as when local brain lesions, 

mental and behavioral disorders. The course covers the development history of psychological ideas 

about the arbitrariness, the will and arbitrariness in philosophy and early psychological research, the 

abulia and the mechanisms of the arbitrariness studies in the classical psychopathology, the problem 

of arbitrariness and self-regulation in the major psychology schools (psychoanalysis, behaviorism 

and neobehaviorism, cognitivism, etc.), Moscow psychological school paradigm of mental and 

behavior regulation studies. The main modern general psychological and clinical-psychological 

theories and concepts of voluntary regulation, integration of existing approaches to self-regulation 

on the system basis are analyzed within the course. The study methods of normal and pathologic 
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voluntary regulation are discussed. Considerable attention is paid to the violations analysis of the 

basic system components of arbitrary regulation of mental activity (goal formation and goal-setting 

violations, mental activity planning and programming, mental activity monitoring at focal brain 

lesions and mental disorders, metasystem level of voluntary regulation, reflection violations at 

mental disorders and brain lesions , violation of semantic and emotional self-regulation) We discuss 

the role of psychological self-control violations in the aetiopathogenesis of different forms of 

disease - violation of arbitrary regulation of mental activity as pre-disposition and chronification 

factors of somatic and neurological disorders, psychosomatic disorders, mental aberrations. The 

course provides insight into the problems and prospects of the studies related to the arbitrary 

regulation of activity in clinical psychology (diagnostics, therapy, rehabilitation). 

 

 

Основы психогенетики 

 

Цель курса – ознакомление студентов с основными теоретическими концепциями и 

эмпирическими исследованиями произвольной регуляции психической деятельности в 

норме, а также при локальных поражениях мозга, психических и поведенческих 

расстройствах. Рассматриваются история развития психологических представлений о 

произвольности, воля и произвольность в философии и ранних психологических 

исследованиях, болезни воли и исследования механизмов произвольности в классической 

психопатологии, проблема произвольности и саморегуляции в основных школах психологии 

(психоанализе, бихевиоризме и необихевиоризме, когнитивизме и др.), культурно-

деятельностная парадигма изучения регуляции психики и поведения. Анализируются 

основные современные общепсихологические и клинико-психологические теории и 

концепции произвольной регуляции, возможности интеграции существующих подходов к 

саморегуляции на основе принципа системности. Обсуждаются методы изучения 

произвольной регуляции в норме и патологии. Значительное внимание уделяется анализу 

нарушений основных системных компонентов произвольной регуляции психической 

деятельности (нарушения целеобразования и целеполагания, планирования и 

программирования психической деятельности, контроля за ее протеканием при очаговых 

поражениях мозга и психических расстройствах,нарушения метасистемного уровня 

произвольной регуляции, нарушения рефлексии при психических расстройствах и 

поражениях мозга, нарушения смысловой и эмоциональной саморегуляции) Обсуждается 

роль нарушений психологической саморегуляции в этиопатогенезе различных форм 
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патологии – нарушения произвольной регуляции психической деятельности как 

предиспозиционные и хронифицирующие факторы соматической и неврологической 

патологии, психосоматических расстройств, психических заболеваний. Дается представление 

о проблемах и перспективах изучения произвольной регуляции деятельности в клинической 

психологии (диагностика, терапия, реабилитация). 

 

The aim of the course is to acquaint students with the basic theoretical concepts and empirical 

studies of voluntary regulation of mental activity in the norm as well as when local brain lesions, 

mental and behavioral disorders. The course covers the development history of psychological ideas 

about the arbitrariness, the will and arbitrariness in philosophy and early psychological research, the 

abulia and the mechanisms of the arbitrariness studies in the classical psychopathology, the problem 

of arbitrariness and self-regulation in the major psychology schools (psychoanalysis, behaviorism 

and neobehaviorism, cognitivism, etc.), Moscow psychological school paradigm of mental and 

behavior regulation studies. The main modern general psychological and clinical-psychological 

theories and concepts of voluntary regulation, integration of existing approaches to self-regulation 

on the system basis are analyzed within the course. The study methods of normal and pathologic 

voluntary regulation are discussed. Considerable attention is paid to the violations analysis of the 

basic system components of arbitrary regulation of mental activity (goal formation and goal-setting 

violations, mental activity planning and programming, mental activity monitoring at focal brain 

lesions and mental disorders, metasystem level of voluntary regulation, reflection violations at 

mental disorders and brain lesions , violation of semantic and emotional self-regulation) We discuss 

the role of psychological self-control violations in the aetiopathogenesis of different forms of 

disease - violation of arbitrary regulation of mental activity as pre-disposition and chronification 

factors of somatic and neurological disorders, psychosomatic disorders, mental aberrations. The 

course provides insight into the problems and prospects of the studies related to the arbitrary 

regulation of activity in clinical psychology (diagnostics, therapy, rehabilitation). 

 

Патология эмоций 

 

Цель курса – ознакомление студентов с актуальными проблемами мозговой 

организации эмоций и методами изучения эмоциональной сферы, ее особенностями в норме, 

а также при локальных поражениях мозга и различных психических расстройствах. 

Рассматриваются общепсихологические основания нейропсихологического изучения 

эмоций: классические и современные подходы к изучению эмоций, возможности интеграции 
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существующих психологических подходов к эмоциям, теории уровневой организации 

эмоциональных явлений, системная организация эмоциональной сферы, проблема 

соотношения аффекта и интеллекта в общенаучном аспекте, культурно-деятельностная 

традиция анализа эмоциональных явлений, когнитивная, аффективная и когнитивно-

аффективная наука. Анализируется современное состояние проблемы «мозг и эмоции»: 

теоретико-методологические основания аффективной нейронауки, вегетативная нервная 

система (симпатический и парасимпатический отделы) и ее роль в обеспечении 

эмоциональных процессов, «вертикальные» и «горизонтальные» аппараты центральной 

нервной системы и их значение для обеспечения эмоций. «Эмоциональный мозг» 

(гипоталамус и его связи) и другие подкорковые «эмоциональные центры». 

Нейрохимическая и гуморальная специфика базовых эмоций. Проблема межполушарной 

организации эмоций и межполушарного взаимодействия в эмоциональной сфере. 

Рассматриваются нейропсихологические методы изучения эмоций в норме и патологии. 

Особое внимание уделено эмпирическим и теоретическим нейропсихологическим 

исследование эмоциональной сферы при локальных поражениях мозга и психических 

заболеваниях. Рассматриваются перспективы изучения эмоций в нейропсихологии в 

контексте диагностики, терапии и реабилитации больных. 

 

The goal of the course is to introduce students to the actual problems of brain organization of 

emotions and methods of how you can research emotional sphere, it’s peculiarities in healthy 

controls and in local brain leisures as well as various mental disordrs. Main psychological 

foundations for neuropsychological approach to the emotions are being observed: classical and 

contemporary approaches, a possibility of integration between existing psychological approaches, 

theories of layered organization of emotions, system organization of emotional sphere, emotional-

rational problem in scientific aspect, cultural-activiry tradition of emotions’ analysis, cognitive, 

affective and cognitive-affective science. Contemporary state of “brain and emotions” problems is 

being analyzed: theoretical and methodological foundations for affective neuroscience, vegetative 

nerval system (sympatic and parasympatic parts) and its role in maintenance of emotional 

procceses, “vertical” and “horizonal” apparats of central nervous system and its role in emotional 

maintenance. “Emotional brain” (hypothalamus and its brains) and others subcortical “emotional 

centres”. Neurochemical and humoral specificy of basal emotions. Problems of interhemispheric 

emotions organizations and interhemispheric relationships in emotional sphere. Neuropsychological 

methods of emotions investigation in healthy controls and mental disorders are being observed. 

Special attention is dedicated to empirical and theoretical neuropsychological research of emotional 
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sphere in local brain leisures and mental disorders. Perspectives of future research of emotions in 

neuropsychological diagnostics, therapy and reabilitation of the patients are being observed. 

 

Эмоционально-личностные расстройства подросткового возраста 

 

Программа позволяет овладеть понятийным языком теорий аномального развития 

эмоций и личности детей в детском возрасте, понять принципы проведения 

естественнонаучных исследований эмоций и личности ребенка, изучить прикладные аспекты 

диагностики эмоциональных и личностных расстройств у детей. Логическим стержнем 

программы является уровневый подход к исследованию развития аффективно-поведенческих 

комплексов, который интегрирует представления о нормальном и аномальном развитии 

эмоций, описывает становление ядерных образований личности ребенка в норме и в 

условиях эмоциональной депривации различной природы. Студенты овладевают 

принципами выбора диагностических процедур и коррекционных практик в соответствии со 

спецификой нарушений эмоций и личности детей. Студенты знакомятся с клинико-

психологическими типоло¬гиями эмоциональных и личностных расстройств у детей, у них 

формируется представление о связи эмоциональных расстройств и нарушений развития 

ядерных образований личности ребенка. Программа раскрывает специфику клинико-

психологических практик, направленных на коррекцию развития эмоций и личности детей.  

 

Психология утраты и переживания горя 

 

Курс основан на теоретических и практических целях. Студенты знакомятся с 

типологией психологических утрат и потерь в различных возрастах, от смерти близкого 

человека до потери идентичности или уверенности в себе. При этом акцент делается на 

возрастных особенностях переживания утраты. Рассматриваются также близкие 

психологические понятия – кризис, стресс, страдание, страх смерти, посттравматический 

синдром, жизненные трудности, травма, трудные жизненные ситуации и пр. Подробно 

рассматриваются этапы процесса горевания, основные задачи горевания, культурные 

механизмы помощи человеку в процессе горевания и основные типичные трудности этого 

процесса. Рассматриваются также понятия совладания, копинга, преодоления и др. Отдельно 

рассматриваются возрастные особенности горевания и возможности оказания 

консультативно-терапевтической помощи горюющему человеку. 
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The course is based on theoretical and practical purposes. Students are introduced to the 

typology of psychological losses and losses in various age groups, from the death of a loved one to 

the loss of identity and self-confidence. The emphasis is on their age bereavement. We also 

consider similar psychological concepts - the crisis, stress, suffering, fear of death, PTSD, life 

difficulties, trauma, difficult life situations, etc. are considered in detail the stages of the mourning 

process, the main tasks of mourning, cultural mechanisms of assistance to a person in the process of 

mourning and the main common challenges this process. We also consider the concept of coping, 

coping, overcoming etc. Separately considered age-appropriate mourning and the possibility of 

providing a consultative and therapeutic support grieving person 

 

Клинико-психологические исследования нарушений раннего психического 

развития 

 

Программа позволяет овладеть понятийным языком теорий раннего психического 

развития. Логическим стержнем программы является эволюционная оценка целостного 

развития, позволяющая интегрировать данные о нормальных и аномальных вариантах 

развития отдельных психических функций, поведения, эмоций и личности ребенка раннего 

возраста. Программа позволяет овладеть основными методами диагностики психического 

развития ребенка с общими расстройствами развития, психотическими состояниями и 

аутизмом, а также с различными вариантами задержанного развития. Особое внимание 

уделяется возрастным симптомам, раскрытию современного представления о вариантах 

норм психического развития детей, воспитывающихся в разных социальных условиях. В 

программе раскрываются принципы этологического наблюдения за поведением, клинико-

психологической диагностики игры, исследовательского поведения и речевой и неречевой 

коммуникации ребенка, основами психоаналитического наблюдения. Студенты получают 

навык постановки исследовательских задач по изучению феноменов и механизмов 

нарушенного развития у детей раннего возраста, знакомятся с практическими методами 

игровой терапии, овладевают навыками составления программ раннего вмешательства, 

обучаются работать в группе специалистов по раннему развитию.  

 

Психология психической травмы 
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Курс направлен на формирование у студентов знаний по основным теоретико-

методологическим, научно-практическим и прикладным аспектам исследования психической 

травмы в клинической психологии. 

В рамках курса анализируются классические и современные подходы к определению 

понятия «психическая травма»; обсуждается многозначность определений, 

феноменологических описаний и теоретико-методологических подходов к исследованию 

психической травмы как отражение сложности проблемы. Решаются задачи соотнесения 

моделей психической травмы, накопленных в различных теоретических подходах и 

методологических традициях: психоанализе, когнитивной психологии, гуманистической и 

экзистенциональной психологии, а также в психофизиологии и медицине. Обсуждается 

необходимость и специфика изучения психической травмы в клинико-психологическом 

контексте, а также значение клинико-психологических исследований проблемы психической 

травмы для теории и практики общей психологии и других разделов психологической науки. 

Рассматриваются реакции на травматические события, выделяемые в МКБ-10 и DSM-V 

в качестве расстройств: острое стрессовое расстройство (ОСР), посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР), реакция горя, расстройства адаптации, хронические 

изменения личности после переживания катастрофы; другие расстройства и реакции. 

Студенты получают представление о специфике психологической работы с лицами с 

травматическим опытом. У студентов формируются навыки клинико-психологической 

диагностики; создаются условия для усвоения навыков психологического консультирования 

и психотерапии лиц с опытом переживания травматических событий.  

 

The course aims to advance students' knowledge about the main theoretical and 

methodological, scientific and practical aspects of the study of psychological trauma. 

The course examines classic and modern approaches to the definition of the term "trauma"; it 

considers the ambiguity of definitions, phenomenological descriptions and theoretical and 

methodological approaches to the study of psychological trauma, engendered by the very 

complexity of the issue. It suggests the analysis of trauma models, accumulated in various 

theoretical approaches and methodological traditions: psychoanalysis, cognitive psychology, 

humanistic and existential psychology, as well as in medicine and neuroscience. It brings forward 

the importance and specific character of the study of psychological trauma within the clinical and 

psychological context and its far-reaching effect on the theory and practice of general psychology 

and other branches of psychological science. 
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We consider various kinds of reaction to traumatic events registered in the ICD -10 and DSM-

V as disorders: acute stress disorder, post-traumatic stress disorder, complicated grief disorder, 

adjustment disorders, enduring personality change after catastrophic experience, and other 

disorders. 

Students gain the insight into specificity of psychological counseling and psychotherapy of 

the people that suffered a traumatic experience, acquiring the skills of clinical and psychological 

diagnostics. The course creates conditions for students to learn main theoretical and methodological 

approaches and empirical methods in psychological counseling and psychotherapy of persons with 

traumatic experience. 


