
Профессиограмма  

Код. Наименование 

образовательной 

программы  

37.05.01 Клиническая психология  

Профиль: Клинико-психологическая помощь в 

социальной сфере 

Описание профессии  

Область профессиональной деятельности 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). 

Доминирующие виды 

деятельности  

Основные виды деятельности: 

Научно-исследовательский 

психодиагностическая консультативная и 

психотерапевтическая  

В период обучения будут предложены треки, 

для специализации по направлениям: 

Трек 1. Клиническая психология экстремальных 

состояний  

Трек 2. Клиническая психология в образовании  

Трек 3 Деятельность клинического психолога в 

юридически значимых ситуациях 

Область применения 

профессиональных 

знаний.  

Министерство здравоохранения РС(Я), 

Министерство внутренних дел РС(Я), ГУ МЧС 

России по РС(Я), Министерство по делам 

молодежи и социальным коммуникациям 

РС(Я), Министерство труда и социального 

развития РС(Я), Министерство образования и 

науки РС(Я) и др. 

Профессионально 

важные качества  

Для успешной деятельности в качестве 

клинического психолога необходимо наличие 

следующих профессионально-важных качеств: 

- гуманность; 



- общая и профессиональная культура; 

- организованность в работе; 

- стрессоустойчивость, высокий уровень 

саморегуляции; 

- высокий уровень концентрации внимания; 

- коммуникабельность; 

- способность длительное время заниматься 

решением одной проблемы; 

- высокая наблюдательность; 

 

Качества, 

препятствующие 

эффективности 

профессиональной 

деятельности  

Качества, препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности: 

- невнимательность, рассеянность; 

- неорганизованность; 

- неспособность сопоставлять и анализировать 

факты; 

- ограниченность кругозора; 

- отсутствие склонности к работе с 

документами; 

- отсутствие целеустремленности. 

 

Условия работы.  

Клинический психолог проводит необходимые 

консультативно-диагностические, 

психодиагностические, психокоррекционные 

мероприятия в лечебных, реабилитационных, 

психопрофилактических и психогигиенических 

программах для пациентов с реакциями 

дезадаптации, стресса, неврозов и других не 

психотических и психосоматических 

расстройств. Работая в междисциплинарной 

команде (лечащим врачом, психиатром, 

психотерапевтом) в качестве консультанта или 



сотрудника терапевтической бригады, 

клинический принимает участие в лечении и 

реабилитации больных с психическими и 

соматическими расстройствами в стадии 

ремиссии и с другой патологией, в развитии 

которой существенную роль играют 

психосоциальные факторы. При выполнении 

психодиагностических мероприятий 

клинический психолог руководствуется 

задачами, поставленными лечащим врачом или 

собственными целями и планами реализации 

индивидуальной лечебной и реабилитационной 

программы. 

Перспективы и 

преимущества  

Клинические психологи востребованы в 

учреждениях здравоохранения (поликлиники, 

стационары, реабилитационные центры, 

санатории, профилактории), учреждениях 

исправительного типа, образовательных 

учреждениях коррекционного и лечебно-

профилактического типов. Клинические 

психологи могут специализироваться в области 

психотерапии, осваивая новые способы, приемы 

работы с клиентами и пациентами, 

нуждающимися в психологической помощи. 
 


