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Факультет психологии 

 

Специализация «Патопсихология» 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 «Патопсихология» является комплексной научно-практической 

специализацией, которая ориентирована на системный анализ нарушений психической 

деятельности и личности при различных психических и психосоматических заболеваниях 

у взрослых и детей. В области патопсихологии, психосоматики и психологии аномального 

развития выделяется несколько основных направлений взаимодействия:  

психолог – пациенты различного возраста с психической и психосоматической 

патологией; 

психолог – ближайшее социальное окружение пациента, его семья;  

психолог – сотрудники учреждений Здравоохранения; 

психолог – общественные, государственные и негосударственные учреждения и 

организации, участвующие в решении задач реабилитации и психологической помощи 

больным и их семьям. 

Подготовка студентов по данной специализации предполагает освоение 

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

развития в рамках актуальной патопсихологической и психосоматической проблематики 

(специальные курсы). Кроме того, готовность будущего специалиста к работе в условиях 

реальной практики требует владения специальными навыками и умениями, позволяющими 

применять на практике методы патопсихологии, индивидуально-психологической 

(личностной), а также психосоматической диагностики психического и 

психосоматического здоровья, адаптационных возможностей больных различных 

возрастов в целях психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии. Для этого в программе специализации предусмотрено проведение пяти  

обширных практикумов по наиболее востребованным практикой формам и методам 

работы в данной области. 

Специалисты в области  патопсихологии, психосоматики и психологии аномального 

развития могут работать в качестве самостоятельных психологов по следующим 

направлениям:  

применение на практике диагностических процедур для оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности больных разного 

возраста;  

разработка и осуществление личностно- и социально-ориентированных программ 

реабилитации, психологической коррекции и психотерапии; 

самостоятельное проведение судебно-психологической и комплексной психолого-

психиатрической экспертиз в государственных лечебных, судебно-экспертных 

учреждениях и при производстве негосударственных (частных) экспертиз;  

применение современных методов оценки и оптимизации качества жизни больных, 

их семей и членов их социальных сетей;   

взаимодействие со специалистами в области охраны психического здоровья, 

работниками экспертных организаций, образовательных учреждений, органами 
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социальной защиты в связи с решением задач психологической помощи больным и их 

семьям;   

проведение культурно-просветительной работы, направленной на формирование 

здорового образа жизни и сохранения психического и психосоматического здоровья 

населения. 

Психологи, получившие профессиональную подготовку по специализации 

«Патопсихология»  будут востребованы в различных государственных, административных 

и негосударственных структурах:  

практических и научных учреждениях системы Здравоохранения; 

судебно-экспертных учреждениях; 

органах социальной защиты населения; 

учреждениях системы образования; 

в системе учреждений МВД. 

Реализация образовательной программы  специализации  осуществляется при участии 

сотрудников кафедры  нейро- и патопсихологии, лаборатории нейропсихологии,  кафедры 

возрастной психологии, кафедры методологии психологии, кафедры социальной 

психологии, кафедры психофизиологии. 

 

 

1. Специализированные профессиональные компетенции специализации 

«Патопсихология»: 

 умение применять теоретические основы, принципы и методический арсенал 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических и психосоматических заболеваниях у взрослых и 

детей(СПК-1); 

 готовность к освоению методологии синдромного анализа структуры аномалии 

психического и психосоматического развития с целью определения первичных и 

вторичных нарушений для решения задач профилактики и коррекции (СПК-2); 

 готовность к самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, 

составление программ диагностического обследования больных с психическими и 

психосоматическими расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, 

а также факторов риска и дезадаптации (СПК-3); 

 умение применять на практике диагностические процедуры для оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности больных разного 

возраста (СПК-4); 

 умение применять на практике методы патопсихологической, индивидуально-

типологической (личностной), а также психосоматической   диагностики состояния 

психического и соматического здоровья, адаптационных возможностей больных 

различных возрастов для реализации задач психопрофилактики, психологической 

коррекции, реабилитации и психотерапии (СПК-5); 

 способность разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-

ориентированные  программы  психотерапии, коррекции и реабилитации (СПК-6); 

 готовность к самостоятельному проведению судебно-психологической и 

комплексной психолого-психиатрической экспертиз в государственных лечебных, 

судебно-экспертных учреждениях и при производстве негосударственных (частных) 

экспертиз на организационно-правовой основе и этических принципах, а также умение 

составлять заключение эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами      

(СПК-7); 
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 готовность к применению современных методов оценки и оптимизации качества 

жизни больных с психическими и психосоматическими расстройствами разного возраста, а 

также членов их социальных сетей (СПК-8); 

 умение взаимодействовать со специалистами в области охраны психического 

здоровья, с работниками экспертных организаций, образовательных учреждений, органов  

социальной защиты населения и МВД в связи с решением задач психологической помощи 

больным и их семьям (СПК-9); 

 готовность к проведению клинико-психологических разработок инновационного 

типа на основе применения общепрофессиональных и специальных знаний и умений с 

целью внедрения перспективных психологических технологий для совершенствования 

деятельности психологического, педагогического и медицинского персонала учреждений 

здравоохранения, образования и социальной защиты (СПК-10); 

 умение проводить культурно-просветительскую работу, направленную на 

формирование здорового образа жизни и сохранение психического и психосоматического 

здоровья населения (СПК-11). 

 

2. Дисциплины обязательной части специализации «Патопсихология» 

 

 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 объем вариативной части ОПОП 

составляет 110  з.е.  

Общий объем дисциплин специализации – 63 з.е. (в том числе дисциплин по выбору 

студента 5 з.е.) 

 

№ Наименования обязательных дисциплин Объем 

(з. е.) 

Формируемые 

компетенции 

Общий объем обязательных дисциплин 58 
 

1.  Нейропсихологическая диагностика 2 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-8, СПК-9 

2.  Основы психогенетики 3 

СПК-1,  СПК-3 

СПК-4, СПК-5 

СПК-6, СПК-10 

3.  
Диагностика проективными методами в клинической 

психологии 
3 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-5, СПК-7 

4.  Этнопсихология* 2 
СПК-5, СПК-6, 

СПК-9, СПК-11 

5.  
Дизайн исследования и обработка данных в 

клинической психологии** 
2 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4,         

СПК-7, СПК-10 

6.  
Нарушения познавательной деятельности 

при расстройствах личности 
3 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-5, СПК-7 
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7.  Методы патопсихологической диагностики 2 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-7, 

СПК-10 

8.  
Эмоциональные и личностные расстройства у 

детей 
3 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

9.  Клиническая  психология сексуальности 3 

СПК-6, СПК-8, 

СПК-9, СПК-10 

СПК-11 

10.  Профилактика наркоманий и алкоголизма 3 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

11.  
Эмоционально-личностные расстройства 

подросткового возраста 
2 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-11 

12.  Синдромный анализ в психосоматике 3 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

13.  
Клинико-психологические аспекты девиантного    

поведения 
3 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

14.  Введение в Роршах-диагностику 2 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

15.  Психологическая экспертиза в сфере семьи и детства 3 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

16.  Детская  психосоматика 2 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

17.  
Клинико-психологические аспекты 

инфокоммуникационных технологий 
2 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

18.  Психология психической травмы 3 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

19.  
Психологическая реабилитация больных 

в психиатрической и соматической клиниках 
4 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

№ 
Наименования обязательных дисциплин с 

преподаванием на иностранном языке 

 
 

20.  
Клинико-психологические исследования 

нарушений раннего психического развития 
2 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

21.  Клиническая психология стресса 3 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

СПК-7, СПК-8 

22.  
Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

трудностей обучения 
3 

СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 
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СПК-7, СПК-8 

Общий объем дисциплин по выбору 5  

Общий объем дисциплин специализации 
      63  

 

*-дисциплина является обязательной для специализации «Психотерапия и 

психоаналитическая психология» 

**- дисциплина является обязательной для специализаций «Психотерапия и 

психоаналитическая психология»  и «Нейропсихология и нейрореабилитация» 

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов по специализации 

«Патопсихология», отличных от дисциплин других специализаций 

 

№ Наименование  дисциплин Объем (з.е.) 

1.  Расстройства идентичности  при патологии личности 2-3 

2.  
Терапия при пограничных  расстройствах  личности 2-3 

3.  
Психотерапия семьи 2-3 

4.  
Патология эмоций 2-3 

5.  
Расстройства личности 2-3 

6.  
Нарушения произвольной регуляции психической  деятельности 2-3 

7.  
Психология родительства 2-3 

8.  
Психология утраты и переживания горя 2-3 

 

  

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в начале 

учебного года. 

 
 

 


