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Область профессиональной деятельности специалистов 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.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, 
которые готов решать специалист: 

 

научно-исследовательская: 

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

• формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 
исследований, 

• выбор методов исследования, соответствующих поставленной проблеме; 
планирование научного исследования; 

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

психодиагностическая: 

• 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 программы (выбор методов и последовательности их 
применения) психодиагностического исследования с учетом нозологических, 
синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-
психологических характеристик; 
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консультативная и психотерапевтическая (психологическое вмешательство): 

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

• 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 нервно-психических и 
психосоматических расстройств; 

экспертная: 

• проведение психологического исследования в рамках судебной психиатрической (в том числе, комплексной судебно-
психолого-психиатрической), военной, медико-социальной и медико-психолого-педагогической экспертизы; 

 

• диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и интеллекта, психологических проблем, 
конфликтов, уровня развития нравственного и правового сознания, 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; 
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 • составление экспертного психологического заключения; 

• предоставление обратной связи: обеспечение заказчика информацией о результатах экспертного психологического 
исследования; 

преподавательская: 

• 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). 

 

Трудоустройство:  

Нейропсихолог | Патопсихолог | Психиатр | Психотерапевт| Социальный педагог | Психолог  

Нейропсихология — междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке психологии и нейронауки, 
нацелена на понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и 
поведением живых существ.  

Патопсихолоѓия— практическая отрасль клинической психологии, «изучающая расстройства психических 
процессов (например, при психических болезнях)» и состояний психологическими методами, осуществляя 
анализ патологических изменений «на основе сопоставления с характером формирования и протекания 
психических процессов, состояний и свойств личности в норме». 

Психиатри́я — отрасль клинической медицины, изучающая психические расстройства через призму 
методологии медицины, методы их диагностики, профилактики и лечения.  

Психотерапия— система лечебного воздействия на психику и через психику на организм человека. Часто 
определяется как деятельность, направленная на избавление человека от различных проблем 
(эмоциональных, личностных, социальных). 

Психолог— это специалист, который занимается изучением проявлений, способов и форм организации 
психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-
исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и 
сопровождения.  

 

Профессиональное образование: 
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