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Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 37.05.01  – Клиническая психология целями освоения дисциплины 

«Клиническая психофизиология»являются: 

- формирование у студентов фундаментальных знаний об изменении 

психофизиологических механизмов при психосоматической патологии, стрессе, 

- овладение практическими навыками, необходимыми для подготовки будущего 

клинического психолога к осуществлению диагностической, корригирующей, 

профилактической, воспитательно-образовательной, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской деятельности, 

- формирование системных знаний о жизнедеятельности организма как целого, его 

взаимодействие с внешней средой и динамике жизненных процессов,  

- овладение представлений об основных закономерностях высшей нервной 

деятельности человека, работе сенсорных системах организма и механизмах регуляции 

функции посредством ЦНС при изменении психофизиологических функций, 

- способствовать формированию философского диалектико-материалистического 

мировоззрения в понимании сущности психофизиологических процессов и общих 

биологических законов. 

Задачей изучения дисциплины «Клиническая психофизиология» являются:

 Формирование у студентов понимания сущности психофизиологических процессов в 

высшей нервной деятельности и общих биологических законов; навыков 

психофизиологического мышления; понятия о здоровье и здоровом образе жизни; навыков 

изучения научной литературы; навыков общения с коллективом. 

Обучение студентов важнейшим методам анализа психофизиологических механизмов 

на различных уровнях организации живого, позволяющим давать общую оценку результатов 

исследований психофизиологического состояния человека в норме и при изменении 

функционального состояния; системному подходу в клинической психофизиологии 

человека, понимание психофизиологических механизмов, лежащих в основе нормальных 

функций организма и при психосоматических и эндокринных изменениях; 

Усвоение студентами знаний в области базисных психофизиологических процессов, 

протекающих на молекулярно-клеточном уровне; знаний о психофизиологических методах 

исследования функций организма в эксперименте,  знаний психофизиологических методах 

исследования, используемых с целью диагностики в клинической практике; знаний о 

взаимозависимости и единстве структуры и функции, взаимосвязи организма с 

изменяющимися условиями окружающей среды, влияния экологических, генетических 

факторов, характера труда, профессии, физической культуры и социальных условий на 

функционирование организма, регуляция функций организма. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Клиническая психофизиология» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к 

содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 Клиническая психология. 
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Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного 

плана и изучается студентами очной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре и на VI курсе в 

8 семестре очно-заочной формы обучения. Изучение дисциплины завершается сдачей 

экзамена. 

Клиническая психофизиология является необходимой основой для изучения 

психологии экстремальных ситуаций и состояний, клинико-психологических аспектов 

стресса, психотерапии (теория и практика), психосоматики, клинической психологии в 

геронтологии и педиатрии и других клинических дисциплин, т.к. знание физиологических 

механизмах изменений психической деятельности человека при психической и соматической 

патологии, а также их взаимных влиянияхявляется неотъемлемой частью понимания 

этиологических факторов, патогенетических механизмов, адекватной терапии, 

профессиональной реабилитации при различных видах патологии,  а также повышения 

возможностей психических и психологических ресурсов, адаптационных возможностей 

человека. 

Данный курс основывается на таких дисциплинах, как: общая психология, 

функциональная анатомия ЦНС, психофизиология, нейрофизиология практикум по 

нейрофизиологии и другие.Изучение дисциплины «Клиническая психофизиология» 

позволит создать необходимую методологическую основу для изучения последующих 

профессиональных дисциплин учебного плана,  а также позво,лит применить приобретенные 

знания, навыки и умения при прохождении всех видов практик.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

- способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности и 

умению применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8). 

 

Профессиональные компетенции: 

-научно-исследовательская деятельность: готовность к активной коммуникации и 

информационно-аналитической деятельности: активным включением в сеть 

профессионального сообщества, ведением постоянного информационного наблюдения за 

предметной областью, анализом динамики ее развития, поддержанием активных контактов с 

коллегами, активным информированием профессионального сообщества о результатах 

собственной научной и информационно-аналитической деятельности (ПК-1); 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических 

данных, подготовки отчетной документации и обобщения полученных данных в виде 

научных статей и докладов (ПК – 4); 

- владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик, умением формировать комплекс 

психодиагностических методов, адекватных целям исследования, определять 

последовательность  (программу) их применения (ПК-6); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в 

соответствии с исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, 

обработку и анализ полученных данных (в том числе, с применением информационных 

технологий), интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

- умение формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, 

обеспечивать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о 

результатах диагностики, формулировать рекомендации (ПК-8); 
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- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Клиническая психофизиология», обучающийся 

должен: 

знать: 

цель, задачи дисциплины, ее значение для своей будущей профессиональной 

деятельности; 

— основные термины клинической психофизиологии; 

— современные представления о клинической психофизиологии как междисциплинарной 

науке; 

— вклад отечественных ученых в развитие клинической психофизиологии; 

— основные методики психофизиологических исследований в клинике; 

— психофизиологические механизмы формирования сна в норме и при различных видах 

нарушений; 

— психофизиологические закономерности, лежащие в основе процессов реагирования на 

различные виды стресса; 

— психофизиологические механизмы, связанные с развитием эндокринных нарушений; 

— психофизиологические механизмы, определяющие развитие и течение психосоматических 

заболеваний; 

— психофизиологические механизмы, связанные с развитием определённых форм неврозов; 

— психофизиологические механизмы, лежащие в основе психологии телесности.  

 

уметь: 

— использовать диалектический принцип как обобщенный подход к познанию 

психофизиологических закономерностей жизнедеятельности организма в различных 

условиях существования; 

— оценивать и анализировать основные закономерности формирования и регуляции 

психофизиологических функций организма при достижении полезного приспособительного 

результата; 

— давать общую оценку результатов исследований психофизиологического состояния 

человека; 

— объяснять информационную ценность различных показателей психофизиологических 

методов исследования в клинике; 

— объяснить психофизиологические механизмы формирования состояния сна при 

нормальной жизнедеятельности человеческого организма и при различных видах нарушения 

сна; 

— объяснять механизмы регуляции деятельности нервной системы и целостного организма 

при различных видах стресса; 

— объяснять и схематически отображать основные психофизиологические процессы, 

связанные с развитием и формированием реакций организма на различные виды стресса; 

— объяснять психофизиологические механизмы формирования психосоматической 

патологии при различных заболеваниях;  

— схематически отображать основные психофизиологические процессы, связанные с 

развитием и формированием эндокринных, психосоматических заболеваний и неврозов;  

— схематически отображать основные психофизиологические процессы, лежащие в основе 

психологии телесности и телесно-ориентированной психотерапии; 

— оценивать и анализировать закономерности формирования и регуляции основных форм 

психофизиологического реагирования организма в зависимости от психологического 

состояния. 
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владеть: 

— навыком оценки и интерпретации результатов психофизиологического исследования; 

— навыком анализа клинических данных на основе психофизиологических механизмов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Клиническая психофизиология как междисциплинарная область знаний о 

физиологических механизмах изменений психической деятельности человека при 

психической и соматической патологии, а также их взаимных влияниях. 

Тема 2. Психофизиология сна. 

Тема 3. Стресссоры. 

Тема 4. Психофизиологические аспекты нарушений функций щитовидной железы, 

поджелудочной железы, мужских и женских половых желёз, эпифиза. 
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