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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
Специальность: 37.05.01 – Клиническая психология 

Специализация: Патопсихологическая диагностика и психотерапия  
(в клинической и психолого-педагогической практике) 

Факультет: Консультативная и клиническая психология 
Декан факультета: Холмогорова Алла Борисовна, доктор психологических наук, профессор 
Выпускающая кафедра: Клинической психологии и психотерапии 
Заведующая выпускающей кафедрой: Холмогорова Алла Борисовна, доктор психологических наук, 
профессор 
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: «Клинический психолог» 
Форма обучения: очная 
Срок обучения: 5 лет 6 месяцев (нормативный), по ускоренной программе на базе высшего профессионального 
обучения - 4 года 4 месяца. 
Требования к абитуриентам: Базовое образование при поступлении – высшее профессиональное образование. 
Поступление: Предметы вступительных испытаний: русский язык (тестирование), обществознание 
(тестирование), собеседование по психологии с заданиями практического характера (письменная и устная часть). 
Чему обучают?  
Умению решать комплексные задачи психологической диагностики, экспертизы и психологической помощи 
гражданам в общественных, образовательных, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, а также в сфере частной практики – 
предоставление психологической помощи или психологических услуг физическим и юридическим лицам.  
У выпускника формируется широкий круг общекультурных, профессиональных (в областях научно-
исследовательской, психодиагностической, экспертной, педагогической, психолого-просветительской, 
организационно-управленческой, проектно-инновационной деятельности) компетенций. Обучение включает 
формирование профессионально-специализированных компетенций, связанных с клинико-психологической и 
клинико-психодиагностической деятельностью. 
Кого готовят? 
Клинических психологов – специалистов, осуществляющих  исследовательскую и практическую деятельность в 
сфере клинической психологии, направленную на решение комплексных задач психологической диагностики, 
экспертизы и психологической помощи гражданам в учреждениях здравоохранения, образования и социальной 
помощи населению, общественных и хозяйственных организациях, административных и правоохранительных 
органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, а также в сфере частной практики – 
предоставление психологических услуг или продукции физическим лицам и организациям. 
Объекты профессиональной деятельности: человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с 
его физическим, психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы охраны, 
профилактики и восстановления здоровья; распространение информации и формирование знаний о 
психологических факторах психического и физического здоровья и здоровом образе жизни; изучение 
психологических факторов дезадаптации и развития нервно-психических и психосоматических заболеваний; 
изучение психологических факторов формирования поведения, направленного на поддержание, сохранение, 
укрепление и восстановление здоровья; выявление лиц с повышенным риском развития заболеваний, 
психологической и социальной дезадаптации; психологическая диагностика, направленная на решение 
диагностических и лечебных задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и 
адаптации личности; психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и 
реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях содействия процессам 
развития и адаптации личности; психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), 
педагогической, судебной и военной экспертизы. 
Особенности программы: подготовка кадров для организаций системы здравоохранения, учреждений 
образования, Центров психолого-медико-социального сопровождения, государственных и муниципальных 
органов управления и силовых структур РФ, а также для исследовательских организаций психологического и 
другого социального профиля. Программа специалитета ориентирована на приобретение выпускником 
компетенций, знаний и умений в клинической психологии: в областях научно-исследовательской, 
психодиагностической, экспертной, преподавательской, психолого-просветительской, организационно-
управленческой, проектно-инновационной деятельности. 
Где смогут работать выпускники: практические учреждения Минздрава России: различные лечебные 
учреждения общесоматического, психоневрологического, наркологического профиля (должность – медицинский 
психолог), стационарные и амбулаторно-поликлинические, реабилитационные и консультативно-медицинские 
центры; научно-исследовательские учреждения Минздрава России; высшие учебные заведения Минздрава и 
Минобрнауки России; подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций, занимающиеся проблемами 
профилактики и помощи лицам с многообразными проявлениями посттравматических стрессовых расстройств; 



2018 год 
 

учреждения Министерства юстиции, поскольку пенитенциарная система активно развивает психологическую 
службу и нуждается в высококвалифицированных кадрах клинических психологов; сфера социальной работы; 
область управления персоналом, консультирования в сферах управления, бизнеса и связей с общественностью. 
В учебном процессе участвуют известные российские ученые: Холмогорова Алла Борисовна, доктор 
психологических наук, заведующая кафедрой клинической психологии и психотерапии, руководитель 
лаборатории психологического консультирования и психотерапии филиала ФГБУ «НМИЦПН» имени 
В.П.Сербского. Гаранян Наталья Георгиевна, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры 
клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии, медицинский 
психолог высшей категории. Довженко Татьяна Викторовна, доктор медицинских наук, профессор, профессор 
кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии, 
ведущий научный сотрудник лаборатории психологического консультирования и психотерапии филиала ФГБУ 
«НМИЦПН» имени В.П.Сербского, врач-психиатр высшей категории. Рычкова Ольга Валентиновна, доктор 
психологических наук, доцент, профессор кафедры клинической психологии и психотерапии факультета 
консультативной и клинической психологии, ведущий научный сотрудник лаборатории психологического 
консультирования и психотерапии филиала ФГБУ «НМИЦПН» имени В.П.Сербского, заместитель декана 
факультета консультативной и клинической психологии по учебно-методической работе. Польская Наталия 
Анатольевна, доктор психологических наук, профессор кафедры клинической психологии и психотерапии 
факультета консультативной и клинической психологии, редактор журнала «Консультативная психология и 
психотерапия». Туревская Рита Аркадьевна, кандидат медицинских наук, профессор кафедры клинической 
психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии. Пуговкина Ольга 
Дмитриевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии 
факультета консультативной и клинической психологии, старший научный сотрудник лаборатории 
психологического консультирования и психотерапии филиала ФГБУ «НМИЦПН» имени В.П.Сербского. 
Радионова Мария Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры клинической 
психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии. Царенко Дмитрий 
Михайлович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии 
факультета консультативной и клинической психологии; старший научный сотрудник Московского научно-
исследовательского института психиатрии. Юдеева Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической 
психологии; старший научный сотрудник лаборатории психологического консультирования и психотерапии 
филиала ФГБУ «НМИЦПН» имени В.П.Сербского. Воликова Светлана Васильевна, кандидат 
психологических наук, доцент, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии факультета 
консультативной и клинической психологии, ведущий научный лаборатории психологического 
консультирования и психотерапии филиала ФГБУ «НМИЦПН» имени В.П.Сербского. Зарецкий Юрий 
Викторович кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии 
факультета консультативной и клинической психологии. Матюшкина Елена Яковлевна, кандидат 
психологических наук, доцент, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии факультета 
консультативной и клинической психологии, заместитель декана по учебной работе.  
Осваиваемые компетенции: 
Помимо компетенций, осваиваемых в соответствии с образовательным стандартом по специальности 37.05.01 
«Клиническая психология» студенты освоят дополнительные профессионально-специализированные 
компетенции: 
• способность и готовность к овладению теоретическими основами и принципами патопсихологического 
синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности при различных психических 
заболеваниях; 
• способность и готовность к овладению современными подходами к диагностике нарушений психической 
деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов возникновения и 
динамики психопатологических расстройств; 
• способность и готовность к овладению теоретическими основами и методами классических и современных 
направлений психотерапии;  
• способность и готовность к овладению теорией и методологией проведения психологических экспертиз с 
учетом их предметной специфики; 
• способность и готовность к самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, 
составлению программ диагностического обследования больных с психическими расстройствами и их семей с 
целью определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации; 
• способность и готовность к применению на практике методов патопсихологической диагностики состояния 
психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 
психологической коррекции, реабилитации и психотерапии; 
• способность и готовность к самостоятельному проведению психологических экспертиз и составлению 
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заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами; 
• способность и готовность к применению на практике диагностических методов и процедур для оценки 
сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности больного; 
• способность и готовность к применению методик индивидуально-типологической (личностной) диагностики 
для решения психотерапевтических и реабилитационных задач; 
• способность и готовность к разработке и осуществлению личностно- и социально-ориентированных программ 
психотерапии, коррекции и реабилитации; 
• способность и готовность к применению современных методов оценки и оптимизации качества жизни 
больных с психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей; 
• способность и готовность к взаимодействию со специалистами в области охраны психического здоровья, с 
работниками экспертных организаций и учреждений социальной защиты населения.  
 
График обучения: 

Год обучения Курс Период 
учебного года 

Период 
экзаменационной 

сессии 
Каникулы Примечания 

1 год обучения 1 курс Сентябрь - 
январь 

Январь Первая неделя января, 
первая неделя февраля 

В ноябре проходит 
процедура 
перехода на 
ускоренную 
форму обучения 

2 курс Февраль - 
июнь 

Июнь Июль, август  

2 год обучения 3 курс Сентябрь - 
июнь 

Январь, Июнь Первая неделя января, 
первая неделя февраля, 
июль, август 

 

3 год обучения 4 курс Сентябрь - 
июнь 

Январь, Июнь Первая неделя января, 
первая неделя февраля, 
июль, август 

 

4 год обучения 5 курс Сентябрь - 
июнь 

Январь, Июнь Первая неделя января, 
первая неделя февраля, 
июль, август 

 

5 год обучения 6 курс Сентябрь - 
декабрь 

Ноябрь, итоговая 
аттестация декабрь 
(ГОС экзамен, 
защита диплома) 

  

 
График учебного процесса на 2018/2019 учебный год для студентов первого года обучения 37.05.01 
Клиническая психология, специализация "Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в 

клинической и психолого-педагогической практике)" 
 

курс 1 

Теоретическое обучение 01.09-31.12, 09.01-13.01 

Практика 01.09-31.12, 09.01-13.01 
Экзаменационная сессия 14.01-03.02 
Каникулы  01.01-08.01, 04.02-10.02 
курс 2 

Теоретическое обучение 11.02-23.06 

Практика 11.02-16.06 
Экзаменационная сессия 17.06-30.06 
Каникулы 01.07-31.08 

 
Особенности обучения: Программа специалитета включает освоение дисциплин, практики и государственную 
итоговую аттестацию. 
 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»: 
Базовая часть: Модуль 1. «Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной 
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деятельности»: История; Философия; Экономические основы профессиональной деятельности; Правовые 
основы профессиональной деятельности; Социология; Модуль 2. «Коммуникация в профессиональном 
взаимодействии»: Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном взаимодействии; Культура 
языковой коммуникации; Иностранный язык; Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; Модуль 3. «Здоровье сберегающие технологии в профессиональной 
деятельности»: Физическая культура; Безопасность жизнедеятельности; Модуль 4. «Основы психолого-
педагогической деятельности»: Педагогическая психология; Педагогика и методика преподавания психологии; 
Модуль 5. «Естественнонаучные основы психологии»: Зоопсихология и сравнительная психология; Анатомия 
и физиология центральной нервной системы; Психофизиология; Психогенетика; Модуль 6. «Основы научной 
деятельности»: Математика и математическая статистика; Методологические основы психологии; 
Экспериментальная психология; Математические методы в психологии; Модуль 7. «Введение в 
профессиональную деятельность»: Введение в профессию; Общая психология; Общепсихологический 
практикум; Психология личности; Психология развития и возрастная психология; Психологическое 
консультирование; История психологии; Психология семьи; Модуль 8. «Социальная психология»: Социальная 
психология; Психология труда, инженерная психология и эргономика; Организационная психология; Модуль 9. 
«Психология индивидуальных различий»: Дифференциальная психология; Психодиагностика; Модуль 10. 
«Теоретические основы клинической психологии»: Клиническая психология; Специальная психология; 
Нейропсихология; Патопсихология; Психосоматика и психология телесности; Нарушения психического 
развития в детском и подростковом возрасте; Модуль 11. «Медицинские основы клинической психологии»: 
Неврология; Психиатрия; Психофармакология; Клиника внутренних болезней; Модуль 12. «Практические 
основы клинической психологии»: Практикум по нейропсихологии; Практикум по патопсихологии; 
Практикум по психосоматике; Модуль 13. «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» 
(дисциплины специализации): Психология здоровья; Основы научной деятельности студента; Личностные 
расстройства; Когнитивно-бихевиоральная терапия - 1 ступень; Проективные методы в клинической психологии; 
Эмпирические исследования в клинической психологии; Психотерапия: теория и практика; Практикум по 
психотерапии и консультированию; Супервизия; Криминальная психология; Психологическая профилактика 
зависимого поведения; Судебно-психологическая экспертиза; Профессиональная этика; Клиническая психология 
сексуальных расстройств; Теории личности в клинической психологии; Практикум по патопсихологии (2 
ступень). 
Вариативная часть:  
Обязательные дисциплины: 
Модуль 14. «Основы психического здоровья и психопрофилактики»: Психология стресса; Психология 
девиантного поведения; Введение в рефлексивно-деятельностный подход; Практикум по коррекционно-
развивающему обучению; Практикум по детской клинической психологии; Модуль 15. «Психотерапия в 
клинической психологии»: Семейная психотерапия; Психоанализ; Когнитивно-бихевиоральная психотерапия - 
2 ступень; Введение в детскую и подростковую психотерапию; Когнитивно-бихевиоральная психотерапия 
(мастер-класс); Психотерапия детей с эмоциональными расстройствами; Тренинг когнитивных и социальных 
навыков при психических расстройствах; Тренинг по осознанию и выражению чувств; Модуль 6. «Основы 
научной деятельности» вариативная часть: Количественный анализ эмпирических данных. 
Дисциплины по выбору: Прикладная физическая культура, Модуль 4. Культура детства / Педагогическая 
психотехника, Модуль 6. Психология социальной работы / Психологическая теория деятельности: история и 
перспективы, Модуль 12. Психология игры / Методы психологического тренинга; Психологическая диагностика 
в медико-социальной экспертизе / Методы клинико-психологической диагностики аномалий развития, Модуль 
14. Аутичный ребенок / Психология социального взаимодействия; Семейная психотерапия при психических 
расстройствах / Само-повреждающее поведение; Посттравматический стресс / Судебно-психологическая и 
судебно-психиатрическая экспертиза детей и подростков, Модуль 15. Основы проектной деятельности / 
Введение в арт-терапию с детьми и подростками; Психологическая помощь семьям, имеющим проблемного 
ребенка / Групповая психотерапия. 
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»: Учебная практика 
(ознакомительная практика, консультативная ознакомительная практика). Научно-исследовательская работа. 
Производственная практика (психодиагностическая, педагогическая, патопсихологическая диагностика 
(взрослая), патопсихологическая диагностика (детская), супервизорская, преддипломная).  
Основной базой практики и учреждением-партнером является Федеральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России. Обучающиеся проходят практику в 
учреждениях здравоохранения (психиатрические, наркологические, соматические клиники, 
психоневрологические диспансеры), образовательных и психолого-медико-социальных организациях 
Минобрнауки, Минтруда и соцразвития России. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»: подготовка и сдача государственного экзамена, защита ВКР. 
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Начало занятий: 1 сентября. 
Трудоемкость программы, всего – 330 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов). 
Теоретическое обучение – 276 зач. ед. 
Практики, НИР – 45 зач. ед. 
Государственная итоговая аттестация (в.т.ч. подготовка ВКР) – 9 зач. ед. 
Контакты и информация: 127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29.   
Факультет (деканат): Тел. 8 (499) 975-51-32, 8 (495) 632-9212 Сайт: http://www.pk.mgppu.ru/.  
E-mail: priem.pk.mgppu@gmail.com  
Декан факультета: Холмогорова Алла Борисовна, Тел. 8 (495) 632-9212, E-mail: holmogorovaab@mgppu.ru   
Заместитель декана по учебной работе: Матюшкина Елена Яковлевна, Тел. 8 (495) 632-9212, E-mail: 
matyushkinaeya@mgppu.ru 
Деканат второго высшего образования: Москва, Спасский тупик, д. 6, стр. 1,  
Тел. 8 (499) 975-51-18, 8 (499) 975-51-32, E-mail деканата: fpc-2@list.ru 
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