
Клиническая психология                 37.05.01 
Квалификация выпускника:  Клинический психолог. 
 
Обучение: 
Знания по анатомии и медицине – обязательны для будущего клинического психолога. Студенты изучают  
функциональную анатомию центральной нервной системы, нейрофизиологию, психофизиологию, современные  
концепции естествознания и др. Среди предметов профессионального цикла – психология экстремальных  
ситуаций и состояний, общая психология, клиническая психология, социальная психология и др.  
Предусмотрены практикумы по различным психологическим техникам.  
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной и социальной  помощи субъектам образовательного процесса;; 
• Здравоохранение (в сферах: психодиагностической, консультативной и психотерапевтической, экспертной деятельности в процессе лечения, 
реабилитации и профилактики заболеваний, поддержания здорового образа жизни среди населения, при работе с пациентами в рамках лечебно-
восстановительного процесса и психолого-просветительской деятельности в рамках профилактических программ для здорового населения); 
• Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения представителей социально уязвимых слоев населения; 
консультативной помощи работникам социальных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания психологической помощи 
отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и повышения психологической культуры населения); 
• Культура, искусство (в сфере научно-исследовательской деятельности в интересах поддержания здоровья и  
психологического благополучия человека); 
• Физическая культура и спорт (в сферах: психодиагностической и консультативной деятельности в интересах укрепления физического 
здоровья, поддержания здорового образа жизни и реабилитации спортсменов в области спорта высших  достижений; научных исследований); 
• Обеспечение безопасности (в сферах: психодиагностической и консультативной деятельности в интересах обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности и правопорядка; научных исследований); 
• Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и пр.) (в сфере индивидуального психологического консультирования и сопровождения лиц, нуждающихся в 
психологической помощи); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: консультирования, управления коммуникацией, 
администрирования бизнес-процессов и обеспечения работы с персоналом). 

Трудоустройство:  
Нужен грамотный совет в сложный момент жизни? Помочь могут специалисты по клинической психологии, которые занимаются психологической 
диагностикой и экспертизой. Оказывают психологическую помощь, в т. ч. при экстренных ситуациях. Выступают в качестве консультантов. Могут 
работать в различных учреждениях здравоохранения, психологических центрах, на телефонах доверия, в государственных органах и службах 
(например, в МЧС). Детские психологи сейчас есть практически во всех школах: дети и подростки – наиболее подвержены состояниям, при которых 
вмешательство специалистов необходимо. На рынке труда особенно востребованы психологи, специализирующиеся на специфичных проблемах или 
группах пациентов.  
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