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Факультет психологии 

 

Специализация «Клиническая психофизиология» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета, реализуемой в соответствии с самостоятельно 

устанавливаемым стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова по специальности 

37.05.01«Клиническая психология»  

 

Аннотация 

Специализация «Клиническая психофизиология» направлена на  

фундаментальную подготовку по теоретической, экспериментальной и прикладной 

психофизиологии. 

В ходе подготовки выпускник овладевает знаниями, умениями и навыками 

исследований когнитивных процессов, мотивационно-эмоциональной сферы, 

индивидуальных различий и функциональных состояний человека с использованием 

современных информационных технологий (виртуальная реальность, биологическая 

обратная связь), психологических, психофзиологических и физиологических методов. 

Подготовка студентов по данной специализации предполагает освоение 

накопленных знаний по базовым дисциплинам (основные курсы) и их современного 

развития в рамках актуальной проблематики клинической психологии и 

психофиизиологии (специальные курсы). Кроме того, готовность будущего 

специалиста к работе в условиях реальной практики требует владения специальными 

навыками и умениями работы с современной психофизиологической аппаратурой и 

психофизиологическими экспертными системами, позволяющими самостоятельно 

осуществлять разработку и применение методов психофизиологической диагностики 

и коррекции состояния психического здоровья и адаптационных возможностей 

человека для реализации задач психопрофилактики, реабилитации и психотерапии. 

Для этого в программе специализации предусмотрено проведение достаточно 

объемного спецпрактикума по наиболее востребованным практикой формам и 

методам работы клинического психофизиолога. 

Специалисты в области клинической психофизиологии могут работать в 

качестве самостоятельных  клинических психофизиологов, ведущих следующие 

направления работ: 

выявление и анализ сведений о потребностях пользователей клинико-

психологических услуг для выбора стратегии и методов диагностики, 

консультирования,  психотерапии,  психологической коррекции и др.; 

проведение клинико-психологических и психофизиологических исследований 

на основе профессиональных знаний и применение технологий, позволяющих 

осуществлять решение теоретических задач в различных научных и научно-

практических областях клинической психологии; 

психофизиологическая диагностика психологических свойств, состояний, 

характеристик психических процессов у взрослых и детей для решения вопросов, 

касающихся особенностей функционирования в определенных видах деятельности с 

учетом нозологических, синдромальных, культуральных, социально-

демографических и индивидуально-психологических характеристик; 

научно обоснованный психофизиологический анализ и диагностика нарушений 

психической деятельности и личности при различных психических заболеваниях; 
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составление научно обоснованных программ и организации сеансов 

психофизиологической реабилитации с использованием методов биологической 

обратной связи и нейротренинга. 

Подготовка психологов в области клинической психофизиологии 

ориентирована на решение комплекса организационно-психологических проблем, 

связанных с обеспечением эффективного функционирования и  реализации 

интерактивных методов и психофизиологических технологий, ориентированных на 

охрану здоровья индивидов и групп, координацию взаимодействия с психологами, 

специалистами здравоохранения, представителями других сфер деятельности, а также 

с руководителями и персоналом различных организаций. Специалисты готовы к 

решению задач по разработке психофизиологических экспертных систем, 

диагностике и коррекции психических процессов и состояний, в том числе на 

различных стадиях онтогенеза. 

Психологи, получившие профессиональную подготовку по специализации 

«Клиническая психофизиология», будут востребованы в государственных научных и 

образовательных учреждениях, а также в различных бизнеструктурах: 

службах (центрах) психофизиологического обеспечения надежности и 

безопасности деятельности и сохранения здоровья персонала;  

службах психологической помощи населению; 

службах безопасности (экспертиза профпригодности и надежности персонала с 

использованием полиграфа); 

системах высшего психологического образования, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров; 

академических научных учреждениях РАН, РАО и РАМН; 

центрах профессиональной ориентации, службах занятости и управления 

миграционными процессами. 

 

1. Специализированные профессиональные компетенции специализации 

«Клиническая психофизиология»: 

овладение основами фундаментальной и прикладной психофизиологии, 

современной нейронауки, нейропсихологии, психофармакологии (СПК-1); 

овладение теоретическими основами и принципами психофизиологического 

анализа нарушений психической деятельности и личности при различных 

психических заболеваниях (СПК-2); 

овладение современными подходами к психофизиологической диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления физиологических 

механизмов расстройств психики (СПК-3); 

овладение теоретическими основами и методами психотерапевтических 

направлений, развивающихся на стыке психологии и нейронаук (СПК-4); 

овладение теорией и методологией проведения психофизиологических 

экспертиз с учетом  их предметной специфики (СПК-5); 

овладение навыками работы с психофизиологической аппаратурой и 

психофизиологическими экспертными системами; освоение современных методов 

математического анализа, моделирования и представления психофизиологических 

данных (СПК-6);  

способность к самостоятельному составлению программ и организации сеансов 

психофизиологической реабилитации с использованием методов биологической 

обратной связи и нейротренинга (СПК-7); 



3 

 

способность к применению на практике методов психофизиологической 

диагностики и коррекции состояния психического здоровья и адаптационных 

возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии (СПК-8); 

способность к разработке и реализации индивидуальных 

психофизиологических программ для личностно- и социально-ориентированных  

процедур психотерапии, коррекции и реабилитации (СПК-9); 

способность к конструктивному взаимодействию в интересах больного и его 

близких со специалистами в области охраны психического здоровья, с работниками 

экспертных организаций, медицинских учреждений и учреждений социальной 

защиты населения (СПК-10)  

2. Дисциплины обязательной части специализации «Клиническая 

психофизиология» 

Объем вариативной части программы по образовательному стандарту, 

самостоятельно устанавливаемому Московским государственным университетом 

имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего 

образования по специальности «Клиническая психология», составляет 105-136 з.е. 

 

По учебному плану факультета психологии МГУ объём вариативной части 

ОПОП составляет 110 з.е.  

Общий объем дисциплин специализации – 64 з.е. (в том числе дисциплин по 

выбору студента 6 з.е.). 

 

№ Наименования обязательных дисциплин Объем  (з.е.) 
Формируемые 

компетенции 

Общий объем обязательных дисциплин 58  

1.  Основы практической психофизиологии 3 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-5,СПК-6, 

СПК-7,СПК-8,СПК-9, 

СПК-10 

2.  
Медиаторные системы мозга: норма и 

патология  
3 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК- 10 

3.  
Психофизиология функциональных 

состояний: норма и патология 
3 

СПК-1, СПК-2,СПК-3, 

СПК-4, СПК-6,СПК-10 

4.  
Современные методы локализации 

мозговой активности  
2 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-10 

5.  

Технологии биологической обратной связи 

при коррекции  психосоматических  и 

эмоциональных расстройств 

2 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-5,СПК-6, 

СПК-7,СПК-8,СПК-9, 

СПК-10 

6.  Векторная психофизиология 3 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-9, 

СПК-10 

7.  Когнитивная психофизиология 3 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-9, 

СПК-10 



4 

 

8.  Психофизиологические механизмы стресса 3 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-7, 

СПК-8,СПК-9,СПК-10 

9.  
Возрастная психофизиология: развитие и 

старение 
3 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-10 

10.  Психофизиология научения и памяти 4 
СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-10, 

11.  
Системная психофизиология: мозг и 

психика в норме и патологии 
3 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-9, 

СПК-10 

12.  
Моделирование информационных 

процессов в нейронных структурах 
2 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-8, 

СПК-9,СПК-10 

13.  
Биологические предпосылки социальных 

взаимодействий 
2 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-10 

14.  

Нормальная и клиническая 

психофизиология сознания 3 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-8, 

СПК-9,СПК-10 

15.  Дифференциальная психосоматика* 3 
СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-10 

16.  
Физические аспекты методов 

психофизиологического исследования 
2 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-9, 

СПК-10 

17.  
Статистические методы в 

психофизиологии 
2 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-9, 

СПК-10 

18.  
Электрофизиологические методы в 

психофизиологии 
2 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-5,СПК-6, 

СПК-7,СПК-8 

19.  
Фундаментальная и клиническая 

сомнология 
2 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК- 

СПК-10 

№ Наименования обязательных дисциплин 

с преподаванием на иностранном языке 

 
 

20.  
Психофизиология эмоций и речи 

3 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-9, 

СПК-10 

21.  
Томографические методы в 

психофизиологии и клинической практике 
2 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-6,СПК-9, 

СПК-10 

22.  
Актуальные проблемы нормальной и 

клинической психофизиологии 
3 

СПК-1,СПК-2,СПК-3, 

СПК-4,СПК-5,СПК-6, 

СПК-7,СПК-8,СПК-9, 

СПК-10 
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Общий объем дисциплин по выбору  
6  

Общий объем дисциплин специализации  
64  

 

*- дисциплина является обязательной для специализации «Психология чрезвычайных 

и экстремальных ситуаций» и предложена по выбору студента  для специализации 

«Психотерапия и психоаналитическая психология» 

 

23. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов по специализации 

«Клиническая психофизиология», отличных от дисциплин других 

специализаций  

 

№ Наименование дисциплин  Объем (з.е.) 

1.  Нейробиологические основы психических заболеваний 2-3 

2.  Основы эргономической психофизиологии 2-3 

3.  Психофизиология семантического кодирования 2-3 

4.  
Система виртуальной реальности в психологических и                                  

психофизиологических исследованиях 

2-3 

5.  Современные проблемы психофизики 2-3 

6.  
Происхождение языка человека и коммуникативные 

сигналы животных   

2-3 

7.  Статистические методы в психофизиологии 2-3 

8.  
Фундаментальная и клиническая сомнология 

 

2-3 

 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в начале 

учебного года. 

 
 

 


