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ЦЕЛЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Подготовка Докторов PhD, способных: проводить исследовательскую работу в 

области клинической и социальной психологии,  решать профессиональные задачи 

в сфере образования, здравоохранения и социальных практик 

ОБЛАСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Образовательная (педагогическая): обучение и эмоциональное развитие обучающихся, 

психологическое сопровождение процесса обучения и воспитания, диагностика, коррекция, 

прогнозирование результатов психолого-педагогической деятельности,  

изучение и распространение инновационного опыта в сфере психологии здоровья.  

2.  Учебно-воспитательная: отбор и использование комплекса форм и методов оптимизации 

здорового образа жизни, гармонизации психического и психологического развития обучающихся, 

соблюдение норм профессиональной и корпоративной этики.  

3.  Учебно-технологическая: проектирование социально-психологической службы в 

образовательном учреждении, использование в образовательном процессе инновационных 

технологий по коррекции психического, психологического и соматического здоровья обучающихся. 

4. Социально-педагогическая: создание благоприятных условий в образовательных учреждениях, 

необходимых для повышения психических ресурсов и адаптационных возможностей обучающихся. 

5. Экспериментально-исследовательская: осуществляет постановку проблемы, задач, методов и 

целей научных изысканий, основываясь на анализе достижений современной клинической и 

медицинской психологической науки и практики. 

6.  Организационно-управленческая:  способность и готовность к реализации и оценке 

образовательного процесса и среды при подготовке психологических кадров с учетом  

интерактивных и цифровых методов обучения и инновационных технологий. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО1 -  понимает социальную значимость профессии клинического и социального 

психолога, организовывает научно-исследовательскую деятельность, с учетом 

отечественных и мировых достижений.   

РО2 - соблюдает этический кодекс психолога при оказании психологической помощи 

при негативных психических состояниях и дезадаптивном поведении детей и 

взрослых. 

РО3 – практически интерпретирует био-социо-психологическую концепцию 

развития личности, владеет методами социально-психологической экспертизы, 

психотерапевтических техник и методик. 

РО4 – обосновывает психологический диагноз с учетом биологических, социальных, 

когнитивных и аффективных компонентов исследуемого объекта. 

РО5 – анализирует индивидуальные и групповые культурные и социальные 

переменные, определяющие поведение людей в обществе, владеет методами 

психотерапевтических воздействий. 

РО6 – создает и модифицирует новые методики в прикладной деятельности в 

области социальной и клинической психологии и научно обосновывает их в 

публикациях высокорейтинговых журналов. 

РО7 – применяет навыки диагностики, экспертизы, консультирования и 

психокоррекции, оказывает  клинико-психологическую помощь в кризисных и 

экстремальных ситуациях. 

РО8 – осуществляет  сбор анамнеза жизни и расстройств, описания психического 

статуса, применяет способы патопсихологической диагностики и экспертизы. 


