Краткая характеристика основной образовательной программы высшего
профессионального образования
«Клиническая психология»
1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом по уровню специалитет по
направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая психология».
2. Формы и сроки обучения – очно, 5,5 лет.
3. Перечень профилей образовательной программы: специализация № 3
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия».
4. Область профессиональной деятельности выпускников включает
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.
5. Объектами профессиональной деятельности выпускников является:
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;
психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и
лечебных задач клинической практики и содействия процессам 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, судебной и военной экспертизы.
6. Виды и задачи профессиональной деятельности:
Специалист по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая
психология» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: научноисследовательской, психодиагностической, консультативной и психотерапевтической
(психологическое вмешательство), экспертной, преподавательской,
психологопросветительской, организационно-управленческой, проектно-инновационной.
Задачи профессиональной деятельности выпускника
В научно-исследовательской деятельности:

реализация основных процедур теоретического анализа проблем, связанных
с дезадаптацией человека, с функционированием людей с ограниченными
возможностями, с расстройствами психики при различных заболеваниях;

обзор и анализ существующей психологической литературы по вопросам
методологии психодиагностической, консультативной и психотерапевтической
деятельности;

формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических
исследований;

выбор методов исследования, соответствующих поставленной проблеме;

планирование научного исследования;


разработка дизайна исследования, оценка его соответствия современным
требованиям, целям исследования и этико-деонтологическим нормам;

разработка новых и адаптация существующих методов психологического
исследования (в том числе, с использованием новых информационных технологий);

самостоятельное проведение исследования;

выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки
и анализа психологических данных, моделей интерпретации полученных результатов,
подготовка заключений и рекомендаций;

проведение научной экспертизы (экспертная оценка актуальных и
потенциальных исследовательских проектов), письменное, устное и виртуальное
(размещение в информационных сетях) представление материалов собственных
исследований;

организация и участие в научных и профессиональных собраниях и
конференциях.
В психодиагностической деятельности:

эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским
персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, социальнопсихологических 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 клиникопсихологических методов;

определение целей, задач и программы (выбор методов и
последовательности их применения) психодиагностического исследования с учетом
нозологических, синдромальных, 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 с учетом современных представлений о системном характере
психики человека в норме и патологии;

предоставление обратной связи: обеспечение пациента (клиента),
медицинского персонала и других заказчиков услуг информацией о результатах
диагностики с учетом потребностей и индивидуальных особенностей пользователя
психологического заключения.
В консультативной и психотерапевтической деятельности:

определение целей, задач и программы психологического вмешательства с
учетом нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и
индивидуально-психологических характеристик;

разработка
программы
(определение
конкретных
методов
и
последовательности их применения) психологического вмешательства в соответствии с
нозологическими,
синдромальными
и
индивидуально-психологическими
характеристиками пациентов (клиентов) 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
оптимального психологического климата;

психологическое консультирование населения с целью выявления
индивидуально-психологических и социально-психологических факторов риска
дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервнопсихических и
психосоматических расстройств.
В экспертной деятельности:

постановка целей и задач психологического исследования в рамках
различных видов экспертизы совместно с заказчиком;

выбор методов психологического исследования, адекватных задачам
конкретного вида экспертизы;

проведение психологического исследования в рамках судебной военной,
медико-социальной и медико-педагогической экспертизы; составление экспертного
психологического заключения; предоставление обратной связи: обеспечение заказчика
информацией о результатах экспертного психологического исследования.
В педагогической деятельности:

разработка целей, стратегии и плана обучения; определение содержания
обучения, выбор и использование различных обучающих (в том числе, современных
компьютерных) технологий;

разработка различных материалов для повышения эффективности
обучающего процесса (написание учебников, создание инструментария, обучающих
моделей);

проведение обучения в различных формах (лекции, семинары, практические
занятия, активные методы обучения);

организация самостоятельной работы и консультирование субъектов
образовательного процесса;

разработка критериев и оценка результатов обучения; оценка и
совершенствование программ обучения и развития.
В психолого-просветительской деятельности:

стимулирование интереса к психологическим знаниям и практике;

распространение информации о роли психологических факторов в
поддержании и сохранении психического и физического здоровья;

формирование установок, направленных на гармоничное развитие,
продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с
окружающим миром;

подготовка и презентация программ здоровья для общественных и
государственных организаций (программы профилактики курения, программы для
родителей, просветительские программы о психологических услугах в области здоровья);

подготовка и презентация программ раннего психологического
вмешательства для групп риска (профилактика наркозависимости, синдрома
приобретенного иммунодефицита (СПИДа), школьного насилия);

подготовка,
презентация,
координация
и
оценка
обучающих
психологических программ, семинаров и мастер-классов для различных групп (для
персонала в образовательных и юридических системах, в коммерческих организациях, для
медицинских работников);

проведение экспертизы и оказание консультативных психологических услуг
федеральным, региональным органам и советам (например, органам здравоохранения,
правоохранительным органам) и другим организациям, участвующим в общественной
жизни;


распространение психологических знаний и повышение их ценности в
массовом сознании с помощью средств массовой информации (СМИ) (интервью и статьи
в прессе, выступления по радио и телевидению);

создание,
пропаганда
и
активное
содействие
соблюдению
профессиональных стандартов для организаций и частных практиков, работающих в
области психологических услуг.
В организационно-управленческой деятельности:

решение управленческих задач в условиях реально действующих клиникопсихологических структур в соответствии с организационно-правовыми основами
профессиональной деятельности;

руководство стажерами и соискателями в процессе их практической и
научно-практической деятельности в области клинической психологии;

реализация интерактивных методов, клинико-психологических технологий,
ориентированных на охрану здоровья индивидов и групп;

координация
взаимодействия
с
психологами,
специалистами
здравоохранения, представителями других сфер деятельности, а также с руководителями,
персоналом различных организаций;

создание, пропаганда и активное содействие соблюдению профессиональноэтических стандартов для организаций и частных лиц, работающих в области
психологических услуг;

организация деятельности ведомственных психологических служб и их
структурных подразделений (Минобрнауки, Минздравсоцразвития, правоохранительных
органов и других организаций).
В проектно-инновационной деятельности:
 проведение клинико-психологических исследований в различных областях
клинической психологии;
 выбор и применение клинико-психологических технологий, позволяющих
осуществлять решение новых задач в различных областях профессиональной практики;
 методическая
и
профессиональная
готовность
к
работе
над
междисциплинарными проектами;
 психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на повышение качества
жизни и психологического благополучия и здоровья людей.
7. Дополнительная информация:
Реализация программы на факультете психологии началась в 2014 г., в реализации
принимает участие профессорско-преподавательский состав, 66% из которого имеют
степень кандидата наук и/или звание доцента, 16% являются докторами психологических
наук и/или имеют ученое звание профессора.
Для реализации программы привлечены также практикующие психологи по
направлению подготовки и внештатные совместители (доктора и кандидаты наук по
специальности 19.00.04 «Медицинская психология») из вузов Санкт-Петербурга и Курска.
В ходе обучения предусмотрены учебно-ознакомительная, педагогическая,
производственная и научно-исследовательская практики.
На факультет психологии и в университете в целом имеются широкие возможности
для продолжения обучения в магистратуре по направлениям «Социальная психология
образования», «Психология развития, акмеология», в аспирантуре по специальности
19.00.07 – Педагогическая психология», по программам дополнительного
профессионального образования («Управление персоналом», «Основы теологического
образования», «Логопедия» и др.), на курсах повышения квалификации. Студенты также
имеют возможность осуществлять академическую мобильность, обучаясь психологии по
программам высших учебных заведений - партнеров Псковского государственного
университета ближнего и дальнего зарубежья.

Студенты факультета психологии имеют также возможности для реализации
своего профессионального и личностного потенциалов в рамках различных направлений
воспитательной и просветительской работы факультета: научно-исследовательской,
общественно-научной деятельности (например, в рамках Молодежной секции Псковского
регионального отделения Российского психологического общества, в организации и
работе научно-практических конференций в Пскове и других городах России и за
рубежом), волонтерской деятельности, деятельности Центра духовно-нравственного
развития, Социально-психологического центра ПсковГУ и др., благодаря участию в
студенческом самоуправлении факультета и университета.

