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Реестр магистерских программ по направлению подготовки  

37.04.01«Психология» 

уровень высшего образования  - двухлетняя магистерская программа 

с присвоением квалификации (степени) магистр 

 

Магистерская программа «Клинико-психологическая реабилитация 

при нарушениях когнитивных и эмоциональных процессов» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым 

стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова  

 

Аннотация 

 

Магистерская программа подготовки «Клинико-психологическая 

реабилитация при нарушениях когнитивных и эмоциональных процессов» 

предполагает рассмотрение проблемы реабилитации (в частности, клинико-

психологической реабилитации) пациентов, перенесших различные болезни (в 

первую очередь, ЦНС) и травмы. Реабилитация направлена на восстановления 

личного и социального статуса этих людей и представляет собой систему 

медицинских, психологических и социальных мероприятий способствующих 

возвращению их в общество. Реабилитация рассматривается как область 

теоретических знаний и практических умений самых разных специалистов, в том 

числе и в области клинической психологии. Даётся анализ стратегий клинико-

психологической реабилитации больных различных нозологических групп. 

Большое внимание уделяется обобщению опыта ведущих зарубежных и 

отечественных специалистов в области клинико-психологической реабилитации. 

Основной целью магистерской программы является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для научной разработки теоретико-

методологических основ клинико-психологической реабилитации и для 

практической деятельности в области применения реабилитационных технологий. 

Магистерская программа в первую очередь ориентирована на выпускников-

специалистов по специальностям «Психология», «Клиническая психология», 

«Лечебное дело». 

Магистр по программе «Клинико-психологическая реабилитация при 

нарушениях когнитивных и эмоциональных процессов» готов к решению научно-

исследовательских и практических задач в системе здравоохранения. Магистр 

способен к оценке функционирования и ограничения жизнедеятельности пациента 

по МКФ (Международная классификация функционирования), к проведению 

клинико-психологической диагностики, к постановке реабилитационных целей; к 

проведению психологической реабилитации больных в клиниках разного профиля, 

к оценке эффективности реабилитационных мероприятий; владеет 

реабилитационными технологиями и стратегиями для больных различных 

нозологических групп (неврология, онкология, кардиология, травматология 

опорно-двигательной системы и др.); умеет работать в мультидисциплинарной 

реабилитационной бригаде.  

Подготовка магистров по направленности «Клинико-психологическая 

реабилитация при нарушениях когнитивных и эмоциональных процессов» 
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обеспечивается профессорско-преподавательским составом кафедры нейро- и 

патопсихологии совместно с другими кафедрами и лабораториями факультета 

психологии МГУ. Практикумы проходят на базе стационаров различного профиля 

города Москвы. 

 

1. Специализированные профессиональные компетенции магистерской 

программы «Клинико-психологическая реабилитация при нарушениях 

когнитивных и эмоциональных процессов»: 

  овладение методологией, теоретическими  концепциями и 

принципами реабилитационной работы, а также основными направлениями в 

практике   реабилитации больных с заболеваниями головного мозга; способность и 

готовность анализировать состояние проблемы реабилитации в области 

клинической психологии и медицины (М-СПК-1);  

  способность и готовность к инициации, разработке, организации  и 

проведению  теоретических и прикладных исследований, направленных на 

решение задач клинико-психологической реабилитации (М-СПК-2); 

  способность и готовность применять на практике методологию 

синдромного анализа структуры нарушений высших психических функций и 

осуществлять решение диагностических и реабилитационных задач на основе 

знаний о нейропсихологических синдромах, характерных для заболеваний мозга 

различного генеза и этиологии; самостоятельно составлять стратегии 

диагностического обследования с целью определения сохранных и структуры 

нарушенных высших психических функций (М-СПК-3); 

  способность и готовность создавать новые способы и средства  

восстановительной работы и осуществлять выбор апробированных  эффективных 

конкретных технологий восстановления нарушенных высших психических 

функций для введения их в реабилитационный процесс (М-СПК-4); 

 способность и готовность использовать  результаты 

психофизиологической диагностики нарушений в работе мозговых структур для 

выявления нейрональных детерминант расстройств в когнитивной и 

эмоциональной сферах психики (М-СПК-5); 

 овладение теоретическими основами и методами психотерапии, 

эффективными для нейрореабилитации; планирование, разработка  и реализация  

индивидуальных реабилитационных программ  личностно- и социально-

ориентированной реабилитации больных в целях их реинтеграции в социум и 

повышения качества жизни; проведение реабилитационной работы с 

родственниками больных(М-СПК-6). 

 

2. Дисциплины магистерской программы «Клинико-психологическая 

реабилитация при нарушениях когнитивных и эмоциональных процессов» 

 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту- 24-39 з.е. 

Объем вариативной части ОПОП по учебному плану- 27 з.е. 

Объем магистерской программы «Клинико-психологическая реабилитация при 

нарушениях когнитивных и эмоциональных процессов» - 25 з.е. Из них общий 

объем обязательных дисциплин составляет 16 з.е., общий объем дисциплин по 

выбору составляет  9 з.е. 

 



3 
 

 

 

№ Наименования обязательных дисциплин Объем 

(з.е.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Введение в нейропсихологическую 

синдромологию  

2  М-СПК-1 

М-СПК-2 

М-СПК-3 

М-СПК-4 

М-СПК-5 

М-СПК-6 

 

2 Клиника нервных болезней  2  

3 Основы нейролингвистики* 2  

Методы нейропсихологической диагностики и 

коррекции детей с когнитивными проблемами** 

4 Патология и восстановление памяти*  2 

Биопсихосоциальная концептуализация 

клинического случая** 

5 Проблемы нейропсихологической реабилитации 2  

6 Нейропсихологическая реабилитация: история 

развития и организация работы в современных 

клиниках* 

2 

Психологическое сопровождение больных в 

соматической клинике** 

7 Современные методы оценки динамики 

психических функций до и после лечения* 

2 

Методы психологической саморегуляции 

состояния в реабилитационной практике** 

8 Современные технологии в психологической  

реабилитации 

2 

Общий объем дисциплин по выбору (в т.ч. 

дисциплины на иностранном языке) 
9 

Общий объем  магистерской программы 25  

 

* дисциплины, обязательные для программы реализуемой на факультете 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Москва 

** дисциплины, обязательные для программы реализуемой на факультете 

психологии  филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Баку  

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов магистерской 

программы «Клинико-психологическая реабилитация при нарушениях 

когнитивных и эмоциональных процессов», отличных от дисциплин других 

программ  

 

№ Наименования дисциплин по выбору Объем (з.е.) 

1.  Психологическая реабилитация при травматических 

переживаниях 

2-3 
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2.  Методы психологической саморегуляции состояния 2-3 

3.  Групповые методы социально-психологической 

реабилитации больных 

2-3 

4.  Семейная психотерапия в клинико-психологической 

реабилитации 

2-3 

5.  Интегративная клиническая психология 2-3 

6.  Функции лобных долей 2-3 

7.  Психологическое сопровождение лечебного и 

реабилитационного процесса в клинике 

2-3 

8.  Актуальные проблемы современной нормальной и 

клинической психофизиологии 

2-3 

9.  Процессы групповой динамики и активные методы 

командообразования в коллективе 

2-3 

 Примерный список дисциплин по выбору с 

преподаванием на иностранном языке 

 

1.  Психологические основы реабилитации больных в 

психиатрической и соматической клиниках  

2-3 

 

В качестве дисциплин по выбору студент может освоить не более 4 з.е. из 

дисциплин других магистерских программ. 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в 

начале учебного года 

 

 


