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организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты населения, в сфере правоохранительной 
деятельности, обороны, безопасности личности, общества и государства, спорта, а 
также в сфере частной практики - предоставление психологической помощи или 
психологических услуг физическим и юридическим лицам. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу специалитета, являются: 

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; 

психологические факторы дезадаптации и развития нервно - психических и 
психосоматических заболеваний; 

формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, 
укрепление и восстановление здоровья; 

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), медико-педагогической, судебно-психологической и военной 
экспертизы. 

 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая 
психология готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
научно-исследовательской;  

психодиагностической;  

консультативной и психотерапевтической (психологическое вмешательство);  

экспертной;  

проектно-инновационной. 
 
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: научно-
исследовательская деятельность: 

теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией человека и 
расстройствами психики при различных заболеваниях; 

обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам 
психодиагностической, консультативной, коррекционной и психотерапевтической 
деятельности; 

формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 
исследований; 
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выбор методов, планирование научного исследования, оценка его 
соответствия этико-деонтологическим нормам; 

разработка новых и адаптация существующих методов психологических 
исследований (в том числе с использованием новых информационных технологий); 

самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное 
представление материалов собственных исследований; 
 

выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и 
анализа психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций; 

проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных 
исследовательских проектов; 

организация научных и профессиональных собраний и конференций и участие 
в их работе; 

психодиагностическая деятельность: 
эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским 

персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, социально-
психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и 
медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 
анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических 
методов; 

определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с 
учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 
индивидуально-психологических характеристик; 

диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности 
и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, 
личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических 
феноменов с использованием соответствующих методов клинико-психологического 
и экспериментально-психологического исследования; 

составление развернутого структурированного психологического заключения 
и рекомендаций; 

обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала и других заказчиков 
услуг информацией о результатах диагностики с учетом деонтологических норм, 
потребностей и индивидуальных особенностей пользователя психологического 
заключения; 

консультативная и психотерапевтическая деятельность: 
определение целей, задач и программы психологического вмешательства с учетом 
нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-
психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, лечения, 
реабилитации и развития; 

проведение психологического вмешательства с использованием 
индивидуальных, групповых и семейных методов; 

оценка эффективности психологического вмешательства; консультирование 
медицинского персонала, работников социальных служб, педагогов, руководителей 
по вопросам взаимодействия с людьми для создания «терапевтической среды» и 
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оптимального психологического климата; 
психологическое консультирование населения с целью выявления 

индивидуально-психологических и социально-психологических факторов риска 
дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно-психических и 
психосоматических расстройств;  

экспертная деятельность: 
постановка целей и задач психологического исследования в рамках различных 

видов экспертизы; 
выбор методов психологического исследования, в соответствии с задачам 

конкретного вида экспертизы; 
проведение психологического исследования в рамках судебно-

психологической, военной, медико-социальной и медико-педагогической 
экспертизы; 

составление экспертного психологического заключения; 
обеспечение заказчика информацией о результатах экспертного 

психологического исследования; 
проектно-инновационная деятельность: 
выбор и применение клинико-психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение новых задач в различных областях профессиональной 
практики; 

психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на повышение 
качества жизни, психологического благополучия и здоровья людей; 

в соответствии со специализацией: 
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия»:  
владение теоретическими основами и принципами патопсихологического 
синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности при 
различных психических заболеваниях; 

владение современными подходами к диагностике нарушений психической 
деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических 
механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств; 

владение теоретическими основами и методами классических и современных 
направлений психотерапии; 

владение теорией и методологией проведения психологических экспертиз с 
учетом их предметной специфики; 

самостоятельная постановка практических и исследовательских задач, 
составление программ диагностического обследования больных с психическими 
расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а также 
факторов риска и дезадаптации; 

применение на практике методов патопсихологической диагностики состояния 
психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации 
задач психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и 
психотерапии; 

самостоятельное проведение психологических экспертиз и составление 
заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативными правовыми 
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актами; 
применение на практике диагностических методов и процедур для оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности 
больного; 

применение методик индивидуально-типологической (личностной) 
диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач; 

разработка и реализация личностно- и социально-ориентированных программ 
психотерапии, коррекции и реабилитации; 

применение современных методов оценки и оптимизации качества жизни 
больных с психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей; 

взаимодействие со специалистами в области охраны психического 
здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 
социальной защиты населения; 

 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-3). 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические 
исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей 
и докладов (ПК-1); 

психодиагностическая деятельность: 
готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях 

(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-
2); 

способностью планировать и самостоятельно проводить 
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными 
задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-
демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик 
(ПК-3); 

способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 
обследования пациента, формулировать развернутое структурированное 
психологическое заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский 
персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 
рекомендациях (ПК-4); 

консультативная и психотерапевтическая деятельность: 
способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства 
с учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик, 
квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 
профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-5); 

способностью осуществлять психологическое консультирование 
медицинского персонала (или работников других учреждений) по вопросам 
взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую 
психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» (ПК-6); 

готовностью и способностью осуществлять психологическое 
консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения 
психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а 
также личностного развития (ПК-7); 

экспертная деятельность: 
готовностью квалифицированно проводить психологическое исследование в 

рамках различных видов экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-
социальной и медико-педагогической экспертизы), анализировать его результаты, 
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формулировать экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 
пользователя (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 
способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с 

использованием инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать 
критерии оценки результатов образовательного процесса, проводить супервизию 
педагогической, научно-исследовательской и практической работы обучающихся 
(ПК-9); 

проектно-инновационная деятельность: 
способностью выбирать и применять клинико-психологические технологии, 

позволяющие осуществлять решение новых задач в различных областях 
профессиональной практики (ПК-13); 

готовностью сопровождать инновации, направленные на повышение качества 
жизни, психологического благополучия и здоровья людей (ПК-14). 
 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими 
специализации программы специалитета: 

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и 
принципами патопсихологического синдромного анализа нарушений психической 
деятельности и личности при различных психических заболеваниях (ПСК-3.1); 

способностью и готовностью к овладению современными подходами к 
диагностике нарушений психической деятельности субъекта для выявления 
закономерностей и психологических механизмов возникновения и динамики 
психопатологических расстройств (ПСК-3.2); 

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и 
методами классических и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3); 

способностью и готовностью к овладению теорией и методологией проведения 
психологических экспертиз с учетом их предметной специфики (ПСК-3.4); 

способностью и готовностью 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 (ПСК-3.5); 

способностью и готовностью к применению на практике методов 
патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 
адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 
психологической коррекции, реабилитации и психотерапии (ПСК-3.6); 

способностью и готовностью к самостоятельному проведению 
психологических экспертиз и составлению заключений в соответствии с задачами 
экспертизы и нормативно-правовыми документами (ПСК-3.7); 

способностью и готовностью к применению на практике диагностических 
методов и процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре 
психической деятельности и личности больного (ПСК-3.8); 

способностью и готовностью к применению методик индивидуально-
типологической (личностной) диагностики для решения психотерапевтических и 
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реабилитационных задач (ПСК-3.9); 
способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно- и 

социально-ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации 
(ПСК-3.10); 

способностью и готовностью к применению современных методов оценки и 
оптимизации качества жизни больных с психическими расстройствами, а также 
членов их социальных сетей (ПСК-3.11); 

способностью и готовностью к взаимодействию со работниками в области 
охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и 
учреждений социальной защиты населения (ПСК-3.12); 
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