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На современном этапе в  условиях интенсивных изменений системы 
высшего образования трансформируются как содержательные, так и орга-
низационно-технологические аспекты. Развитие системы клинико-пси-
хологического образования в  РФ реализуется в  рамках двух тенденций: 
с  одной стороны, оно осуществляется в  направлении регламентации 
и унификации образовательных программ; с другой стороны – в направ-
лении их  многопрофильности и  дифференцированности. В  связи 
с  этим в  качестве основной цели исследования является поиск ответа 
на  вопрос, как с  помощью компетентностно-методического моделирова-
ния возможно обеспечить профильность и  дифференцированность обра-
зовательных программ в  рамках одной специальности в  соответствии 
с  федеральным государственным образовательным стандартом нового 
поколения (сформированным и утвержденным с учетом профессиональных  
стандартов). 
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Clinical psychology in health care: 
Competence-based  
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of the profile of a specialist’s program

At the present stage, in the conditions of intensive changes in the higher 
education system, the  content, organizational and technological aspects 
are  being transformed. The  development of  the  system of  clinical and 
psychological education in the Russian Federation is being implemented within 
the framework of two trends. On the one hand, the development of the system 
of  clinical and psychological education is  carried out in  the  direction 
of  the  regulation and unification of  educational programs; on  the  other 
hand, it is  realized in  the  direction of  multidisciplinary and differentiated 
educational programs. In  this regard, the  main purpose of  the  study is 
to  find an  answer to  the  question of  how, with the  help of  competence-
based and methodological modeling, it is possible to ensure the profile and 
differentiation of  educational programs within one specialty in  accordance 
with the  new generation federal state educational standard (formed and 
approved taking into account professional standards).
Key words: universal competence, general professional competence, 
professional competence, achievement indicators, educational program profile
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Современное высшее образование проходит стресс-тест и меняет-
ся в разных направлениях: в технологическом [10], организационном 
[2; 5], содержательном [3; 8]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт выступа-
ет нормативным регулятором образовательной траектории по направ-
лению подготовки/специальности. Статус и полномочия регулятора 
состоят в регламентировании: срока обучения по программе специали-
тета – не менее 5,5 лет; объема образовательной программы – не менее 
330 зачетных единиц (не более 60 зачетных единиц за один учеб-
ный год); невозможности применения исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в реализации 
образовательной программы; структуры образовательной программы 
специалитета, включающей блок «Дисциплины (модули)», «Практика», 
«Государственная итоговая аттестация». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования – специалитет по специальности 37.05.01 «Клиническая 
психология» утвержден 26 мая 2020 г. приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации № 683. Указанный 
ФГОС впервые обращается к профессиональным стандартам, соответ-
ствующим профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая 
психология».

Настоящий ФГОС ориентирован на следующие области и сферы 
профессиональной деятельности: образование и наука; здравоохра-
нение; социальное обслуживание; культура, искусство; физическая 
культура и спорт; обеспечение безопасности; сервис, оказание услуг 
населению; сквозные виды профессиональной деятельности в про-
мышленности. В процессе освоения указанной программы специа-
литета выпускники готовятся к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов: психодиагностической, консульта-
тивной и психотерапевтической, экспертной, педагогической, орга-
низационно-управленческой, проектно-инновационной и научно- 
исследовательской. 

Федеральный государственный образовательный стандарт реализу-
ется в рамках компетентностного подхода, который организационно  
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связывает обобщенную трудовую функцию, зафиксированную в соот-
ветствующем профессиональном стандарте (табл. 1). 

Программа формирования компетенции – это обоснованная совокуп-
ность содержания образования, методов и условий, обеспечивающих 
формирование компетенции заданного уровня (определение предлага-
ется авторами-составителями). Программа формирования компетенции 
аккумулирует информацию в поле: результаты обучения – методы обу-
чения – методы оценки.

В этом смысле компетентностный подход выступает как идеология, 
связывающая обобщенную трудовую функцию, трудовые функции, 
компетенции, индикаторы достижения компетенций, а также способы 
измерения сформированности компетенций с помощью контрольно- 
измерительных материалов (рис. 1). 

В структуре компетенции по специальности 37.05.01 «Клиниче-
ская психология» выделяются универсальные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции. 

Рассматривая компетенцию как единицу измерения подготовлен-
ности обучающихся, отечественными специалистами были выделены 
следующие основные характеристики компетенций: компетенция выра-
жает значение традиционной триады «знания, умения, навыки» и высту-
пает в качестве интегрирующего основания между ее компонентами; 
компетентность предполагает постоянное обновление знаний, овладе-
ние новой информацией для успешного решения профессиональных 
задач в данное время и в данных условиях; компетентность включает 
в себя как содержательный (знание), так и процессуальный (умение) 
компоненты [1; 4; 6; 7; 9].

Универсальные компетенции (УК) отражают ожидания современно-
го общества в части социально-личностного позиционирования в нем 
выпускника образовательной программы высшего образования соответ-
ствующего уровня и потенциальной готовности его к самореализации 
и саморазвитию. В качестве основы для формирования УК выступают зна-
ния основ философии, истории, логики, информационных технологий, для 
некоторых специальностей – теории вероятностей, высшей математики. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) соответствуют запро-
сам рынка труда (в одной или нескольких смежных профессиональных 
областях) в части владения выпускником образовательной программы 
основами профессиональной деятельности с учетом ее динамического 
развития и потенциальной готовности к профессиональному росту. 

Профессиональная компетенция (ПК) определяется как способность 
успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний 
при решении профессиональных задач. ПК отражают запросы рынка 
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Таблица 1
Соотношение области и сферы профессиональной деятельности с обобщенной трудовой функцией  

и задачами профессиональной деятельности клинического психолога

Области профессиональной 
деятельности 

и сферы профессиональной 
деятельности

Обобщенная 
трудовая функция

Задачи 
профессиональной 

деятельности 
следующих типов

Трудовые функции

02 Здравоохранение
(в сферах: психодиагностиче-
ской, консультативной и пси-
хотерапевтической, эксперт-
ной деятельности в процессе 
лечения, реабилитации и про-
филактики заболеваний, под-
держания здорового образа 
жизни среди населения, при 
работе с пациентами в рамках 
лечебно-восстановительного 
процесса и психолого-про-
светительской деятельности 
в рамках профилактических 
программ для здорового насе-
ления; научных исследований)

Организация 
и предоставление  
психологических 
услуг лицам раз-
ных возрастов 
и социальных 
групп  
(03.008   
«Психолог  
в социальной 
сфере»)

Консультативный 
и психотерапевтический

А/04.7. Организация психологического 
сопровождения и психологической помо-
щи социально уязвимым слоям населения 
(клиентам)
А/05.7. Оказание психологической помо-
щи работникам органов и организаций  
социальной сферы (клиентам)

Экспертный А/02.7. Организация мониторинга психо-
логической безопасности и комфортности 
среды проживания населенияПсиходиагностический

Проектно-
инновационный

А/07.7. Организация работы по созданию 
системы психологического просвещения 
населения, работников органов и органи-
заций социальной сферы
А/08.7. Разработка и реализация программ 
повышения психологической защищенно-
сти и предупреждения психологического 
неблагополучия населения

Организационно-
управленческий

А/01.07. Подготовка межведомственных 
команд по оказанию психологической 
помощи социальным группам и отдель-
ным лицам (клиентам)

Педагогический
Научно-
исследовательский
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Рис. 1.  Схема траектории формирования обобщенной трудовой функции и траектории прогнозирования индикаторов 
достижения компетенций
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труда в части потенциальной готовности выпускника образовательной 
программы к выполнению задач профессиональной деятельности в рам-
ках определенного вида профессиональной деятельности в конкретной 
профессиональной области (или в секторе профессиональной области), 
в том числе – потенциальной готовности выпускника к выполнению 
трудовых функций соответствующего уровня квалификации, не требу-
ющих опыта работы или дополнительного профессионального образо-
вания, установленных профессиональным стандартом на соответствую-
щий вид профессиональной деятельности (при наличии).

Каждая компетенция имеет от двух до пяти индикаторов достижения 
компетенций (ИД), которыми должен овладеть обучающийся по соот-
ветствующей образовательной программе. ИД уточняют и раскрывают 
содержание компетенции в форме конкретных действий. Они долж-
ны соответствовать критериям достаточности, измеряемости, четкости 
формулировки и преемственности по уровням образования. 

Оценка сформированности компетенций осуществлялась по трем 
уровням ее формирования: знать, уметь, владеть практическим опытом. 

Европейскими университетами под руководством университета 
Деусто (Испания) и Университета Гронингена в Нидерландах была 
разработана система «TUNING»1. Данная система представляет собой 
проект, разработанный в рамках образовательной программы Евро-
пейской комиссии Сократ-Эразмус и служит инструментом для гар-
монизации национальных систем европейского пространства высшего 
образования. Основной целью проекта является обеспечение сопоста-
вимости, совместимости и прозрачности. Система «TUNING» включа-
ет в себя следующие категории: результаты обучения и компетенции. 
Согласно основным целям данной системы, компетенции позволят 
обеспечить прозрачность европейской системы высшего образования, 
а также усилить его профессионализацию и повысить качество учеб-
ного процесса.

Согласно проекту «TUNING», компетенции включают: знание и пони-
мание (знание академической области, способность знать и понимать); 
знание как действовать (практическое и оперативное применение зна-
ний к конкретной ситуации); знание как быть (ценности, являющие-
ся неотъемлемой частью восприятия и жизни с другими в социальном 
контексте). Результаты обучения при этом планируются о следующим 
группам: знание и понимание (группа А), интеллектуальные навы-
ки (группа В), практические навыки (группа С), переносимые навыки 
(группа D). 

1 Болонский процесс: поиск общности европейских систем высшего образования (про-
ект TUNING) / Под ред. В.И. Байденко. М., 2006.



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

179

Педагогика и психология образования. 2022. № 1

Назначением уровней сформированности компетенций является 
построение на их основе этапности обучения (порядок освоения дисцип- 
лин в процессе освоения образовательной программы по семестрам) 
на основе постепенного повышения сложности задач, которые способ-
ны самостоятельно решать студенты; перехода с теоретического уровня 
освоения программы к практическому. Это означает, что вузу недоста-
точно описать лишь те уровни компетенций, которые он намерен сфор-
мировать у выпускников. Необходимо описать все уровни, начиная 
с того, который фиксирует входные требования к абитуриентам. Описа-
ние уровней является основой для разработки контрольно-измеритель-
ных материалов для итоговой государственной аттестации. 

Также закономерно возникает вопрос о том, могут ли УК и ОПК обе-
спечивать конкретный профиль образовательной программы, несмо-
тря на их общее содержание, закрепленное в ФГОС. Или же профиль 
образовательной программы обеспечивается формированием только 
лишь ПК, формируемых образовательной организацией самостоятельно 
на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников. 

Исходя из вышеизложенного, основной целью предлагаемого иссле-
дования является поиск ответа на вопрос: как с помощью компетент-
ностно-методического моделирования возможно обеспечить профиль-
ность и дифференцированность образовательных программ в рамках 
одной специальности – 37.05.01 «Клиническая психология».

Отвечая на данный вопрос, представим соотношение УК и ОПК, форми-
руемые в процессе обучения по образовательным программам по специ-
альности 37.05.01 «Клиническая психология (специалитет)» и по направ-
лению подготовки 37.04.01 «Психология (магистратура)» (табл. 2). 

Сопоставляя категории универсальных компетенций и их содержа-
ние в рассматриваемых ФГОС по программам специалитета и магистра-
туры, можем констатировать полное совпадение по шести категориям 
компетенций (системное и критическое мышление, разработка и реа-
лизация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, меж-
культурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие (в том 
числе здоровьесбережение)), а также идентичность содержания УК 
с первой по пятую. Формулировка УК-6 разнится лишь в части содержа-
ния. В программе специалитета акцент ставится на поддержание уров-
ня образования в течение всей жизни, что не прописывается в ФГОС 
по направлению подготовки магистратуры. Также следует отметить, что 
категория универсальных компетенций «Самоорганизация и саморазви-
тие (в том числе здоровьесбережение)» в рамках программы специали-
тета представлена двумя УК (УК-6 и УК-7), в то время как в программе 
магистратуры лишь одной компетенцией (УК-6). 
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Таблица 2
Соотношение категорий и содержания универсальных компетенций в ФГОС по специальности  
37.05.01 «Клиническая психология» и ФГОС по направлению подготовки 37.04.01 «Психология»

Наименование 
категории

37.05.01 «Клиническая психология (специалитет)» 37.04.01 «Психология (магистратура)»

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное 
и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхо-
да, вырабатывать стратегию действий

УК-1. Способен осуществлять крити-
ческий анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий

Разработка 
и реализация проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла

Командная работа 
и лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели

УК-3. Способен организовывать 
и руководить работой команды, выра-
батывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели

Коммуникация УК-4. Способен применять современные комму-
никативные технологии, в том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для академического и профес- 
сионального взаимодействия

УК-4. Способен применять современ-
ные коммуникативные технологии, 
в том числе на иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академического и профес-
сионального взаимодействия

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разно- 
образие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия

УК-5. Способен анализировать и учи-
тывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация 
и саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать при-
оритеты собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе самооценки и обра-
зования в течение всей жизни

УК-6. Способен определять и реализо-
вывать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершенство-
вания на основе самооценки

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятель-
ности

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повсед-
невной жизни и в профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов

Инклюзивная 
компетентность

УК-9. Способен использовать базовые дефектоло-
гические знания в социальной и профессиональной 
сферах

Экономическая культура, 
в том числе финансовая 
грамотность

УК-10. Способен принимать обоснованные эконо-
мические решения в различных областях жизнедея-
тельности

Гражданская позиция УК-11. Способен формировать нетерпимое отноше-
ние к коррупционному поведению
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Таблица 2
Соотношение категорий и содержания универсальных компетенций в ФГОС по специальности  
37.05.01 «Клиническая психология» и ФГОС по направлению подготовки 37.04.01 «Психология»

Наименование 
категории

37.05.01 «Клиническая психология (специалитет)» 37.04.01 «Психология (магистратура)»

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное 
и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхо-
да, вырабатывать стратегию действий

УК-1. Способен осуществлять крити-
ческий анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий

Разработка 
и реализация проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла

Командная работа 
и лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели

УК-3. Способен организовывать 
и руководить работой команды, выра-
батывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели

Коммуникация УК-4. Способен применять современные комму-
никативные технологии, в том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для академического и профес- 
сионального взаимодействия

УК-4. Способен применять современ-
ные коммуникативные технологии, 
в том числе на иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академического и профес-
сионального взаимодействия

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разно- 
образие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия

УК-5. Способен анализировать и учи-
тывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация 
и саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать при-
оритеты собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе самооценки и обра-
зования в течение всей жизни

УК-6. Способен определять и реализо-
вывать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершенство-
вания на основе самооценки

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятель-
ности

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повсед-
невной жизни и в профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов

Инклюзивная 
компетентность

УК-9. Способен использовать базовые дефектоло-
гические знания в социальной и профессиональной 
сферах

Экономическая культура, 
в том числе финансовая 
грамотность

УК-10. Способен принимать обоснованные эконо-
мические решения в различных областях жизнедея-
тельности

Гражданская позиция УК-11. Способен формировать нетерпимое отноше-
ние к коррупционному поведению
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Учитывая разницу в длительности обучения, а также в общем объ-
еме образовательных программ специалитета и магистратуры, следует 
указать четыре категории универсальных компетенций, которые пред-
ставлены в программе специалитета, но отсутствуют в программе маги-
стратуры: безопасность жизнедеятельности, инклюзивная компетент-
ность, экономическая культура, в том числе финансовая грамотность, 
гражданская позиция. Данный факт объясняется тем, что обучение 
по образовательной программе специалитета осуществляется на базе 
полного общего образования, а обучению по образовательной програм-
ме магистратуры предшествует высшее профессиональное образование 
(уровень бакалавриата или специалитета), в рамках которого осущест-
влялось формирование универсальных компетенций в соответствии 
с обозначенными категориями. 

ОПК, характеризующие степень владения основами профессио-
нальной деятельности, в образовательной программе по специально-
сти 37.05.01 «Клиническая психология» и образовательной программе 
по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» совпадают только 
в части категорий ОПК и в части содержания ОПК. При этом формули-
ровка ОПК, формируемых при освоении образовательной программы 
37.05.01 «Клиническая психология», несколько шире, нежели форму-
лировка ОПК, представленных в ФГОС по образовательной програм-
ме магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 
(табл. 3). 

Отвечая на обозначенный ранее вопрос о том, могут ли УК и ОПК 
обеспечивать конкретный профиль образовательной программы, несмо-
тря на общность их содержания, закрепленную в соответствующих 
ФГОС, отметим, что диференцированность и разнообразие профилей 
в рамках одного (каждого) ФГОС обеспечивается через характеристику 
конкретных действий, представленных в ИД, которые будут отражать 
специфику профиля конкретной образовательной программы. Приме-
ры того, как индикаторы достижения УК и ОПК обеспечивают профиль 
образовательной программы, представлены в табл. 4.

Развитие системы клинико-психологического образования в РФ реа-
лизуется в рамках двух тенденций: с одной стороны, регламентации 
и унификации образовательных программ; с другой – их профильности 
и дифференцированности. Профильность образовательных программ 
по специальности или направлению подготовки в рамках одного феде-
рального государственного образовательного стандарта обеспечивает-
ся формированием универсальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций. Сформированность компетенций является 
результатом освоения соответствующей образовательной программы 
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Таблица 3

Соотношение категорий и содержания общепрофессиональных компетенций в ФГОС по специальности 
37.05.01 «Клиническая психология» и ФГОС по направлению подготовки 37.04.01 «Психология»

Наименование 
категории 

(37.05.01/37.04.01)

37.05.01 «Клиническая психология (специалитет)» 37.04.01 «Психология (магистратура)»

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

Исследование 
и оценка / 
Научное 
исследование 
и оценка

ОПК-1. Способен осуществлять научное иссле-
дование в сфере профессиональной деятельно-
сти на основе современной методологии

ОПК-1. Способен организовывать научное 
исследование в сфере профессиональной дея-
тельности на основе современной методологии

ОПК-2. Способен применять научно обоснован-
ные методы оценки уровня психического разви-
тия, состояния когнитивных функций, эмоцио-
нальной сферы, развития личности, социальной 
адаптации различных категорий населения

ОПК-2. Способен планировать, разрабатывать 
и реализовывать программы научного иссле-
дования для решения теоретических и практи-
ческих задач в сфере профессиональной дея-
тельности, применять основные методы оценки 
исследовательских и прикладных программ

Психологическая 
оценка, диагностика 
и экспертиза / 
Психологическая 
диагностика 
и экспертиза

ОПК-3. Способен применять надежные и валид-
ные способы количественной и качественной 
психологической оценки при решении научных, 
прикладных и экспертных задач, связанных 
со здоровьем человека, в том числе с учетом 
принципов персонализированной медицины

ОПК-3. Способен использовать научно обосно-
ванные подходы и валидные способы количе-
ственной и качественной диагностики и оценки 
для решения научных, прикладных и эксперт-
ных задач

ОПК-4. Способен вести протокол и составлять 
заключение по результатам психологической 
диагностики и экспертизы, а также представ-
лять обратную связь по запросу заказчика

ОПК-4. Способен проводить оценку психоме-
трических характеристик используемых пси-
ходиагностических инструментов, составлять 
протоколы, заключения, отчеты по результатам 
психологической оценки, диагностики и экс-
пертизы, а также представлять обратную связь 
по ним



Pedagogy and Psychology of Education. 2022. N
o. 1

184 Теория и методика 
профессионального 
образования

ISSN
 2500-297XНаименование 

категории 
(37.05.01/37.04.01)

37.05.01 «Клиническая психология (специалитет)» 37.04.01 «Психология (магистратура)»

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

Психологическое 
вмешательство / 
Психологическое 
вмешательство  
(развитие, коррек-
ция, реабилитация)

ОПК-5. Способен разрабатывать и использо-
вать научно обоснованные программы психо-
логического вмешательства и психологической 
помощи консультационного, развивающе-
го, коррекционного, психотерапевтического, 
профилактического или реабилитационного 
характера для решения конкретной проблемы 
отдельных лиц и групп населения и (или) орга-
низаций, в том числе лицам с ОВЗ

ОПК-5. Способен разрабатывать и реализовы-
вать научно обоснованные программы вмеша-
тельства профилактического, развивающего, 
коррекционного или реабилитационного харак-
тера для решения конкретной психологической 
проблемы отдельных лиц, групп и (или) орга-
низаций

Психологическое 
консультирование

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовы-
вать комплексные программы предоставления 
психологических услуг по индивидуальному, 
семейному и групповому психологическому 
консультированию и неврачебной психотерапии 
как виду профессиональной деятельности кли-
нического психолога

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовы-
вать комплексные программы предоставления 
психологических услуг по индивидуальному, 
семейному и групповому психологическому 
консультированию в соответствии с потребно-
стями и целями клиента

Администрирование  
(организация 
и управление)

ОПК-7. Способен выполнять основные функ-
ции управления психологической практикой, 
разрабатывать и реализовывать психологиче-
ские программы подбора персонала в соответ-
ствии с требованиями профессии, психофизи-
ологическими возможностями и личностными 
характеристиками претендента, осуществлять 
управление коммуникациями и контролировать 
результаты работы

ОПК-9. Способен выполнять основные функ-
ции управления психологической практикой

Преподавание  
(обучение)

ОПК-8. Способен разрабатывать и реализовы-
вать программы обучения основам клинической 
психологии и психологии здоровья, в том числе 
здоровьесберегающим технологиям в соответ-
ствии с образовательными потребностями пред-
ставителей различных групп населения (групп 
риска, уязвимых категорий населения, лиц 
с ОВЗ), включая инклюзивное образование

ОПК-10. Способен осуществлять педагогиче-
скую деятельность на основе новейших разра-
боток в области образования и психологической 
науки и практики применительно к образова-
тельным потребностям представителей раз-
личных групп населения, в том числе особых 
социальных групп населения (групп риска, уяз-
вимых категорий населения, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья) и при организа-
ции инклюзивного образования

Психологическая 
профилактика

ОПК-9. Способен осуществлять психолого-про-
филактическую деятельность среди различных 
категорий населения с целью повышения уров-
ня их психологической грамотности и куль-
туры, формирования научно-обоснованных 
знаний и представлений о роли психологии 
в решении социально- и индивидуально значи-
мых проблем и задач в сфере охраны здоровья 
и смежных с ней областей

ОПК-7. Способен вести просветительскую 
и психолого-профилактическую деятельность 
среди различных категорий населения с целью 
повышения психологической культуры обще-
ства и понимания роли психологии в решении 
социально и индивидуально значимых задач 
в сфере охраны здоровья и смежных с ней обла-
стей

Супервизия ОПК-10. Способен использовать системные 
модели и методы, способы и приемы супервизии, 
в том числе профессиональную рефлексию и про-
фессиональную коммуникацию для повышения 
уровня собственной компетентности и компе-
тентности других специалистов в решении клю-
чевых задач профессиональной деятельности

ОПК-8. Способен использовать модели и мето-
ды супервизии для контроля и совершенствова-
ния профессиональной деятельности психолога

Информационно- 
коммуникационные 
технологии для  
профессиональной 
деятельности

ОПК-11. Способен понимать принципы рабо-
ты современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профес- 
сиональной деятельности

Окончание табл. 3
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Наименование 
категории 

(37.05.01/37.04.01)

37.05.01 «Клиническая психология (специалитет)» 37.04.01 «Психология (магистратура)»

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

Психологическое 
вмешательство / 
Психологическое 
вмешательство  
(развитие, коррек-
ция, реабилитация)

ОПК-5. Способен разрабатывать и использо-
вать научно обоснованные программы психо-
логического вмешательства и психологической 
помощи консультационного, развивающе-
го, коррекционного, психотерапевтического, 
профилактического или реабилитационного 
характера для решения конкретной проблемы 
отдельных лиц и групп населения и (или) орга-
низаций, в том числе лицам с ОВЗ

ОПК-5. Способен разрабатывать и реализовы-
вать научно обоснованные программы вмеша-
тельства профилактического, развивающего, 
коррекционного или реабилитационного харак-
тера для решения конкретной психологической 
проблемы отдельных лиц, групп и (или) орга-
низаций

Психологическое 
консультирование

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовы-
вать комплексные программы предоставления 
психологических услуг по индивидуальному, 
семейному и групповому психологическому 
консультированию и неврачебной психотерапии 
как виду профессиональной деятельности кли-
нического психолога

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовы-
вать комплексные программы предоставления 
психологических услуг по индивидуальному, 
семейному и групповому психологическому 
консультированию в соответствии с потребно-
стями и целями клиента

Администрирование  
(организация 
и управление)

ОПК-7. Способен выполнять основные функ-
ции управления психологической практикой, 
разрабатывать и реализовывать психологиче-
ские программы подбора персонала в соответ-
ствии с требованиями профессии, психофизи-
ологическими возможностями и личностными 
характеристиками претендента, осуществлять 
управление коммуникациями и контролировать 
результаты работы

ОПК-9. Способен выполнять основные функ-
ции управления психологической практикой

Преподавание  
(обучение)

ОПК-8. Способен разрабатывать и реализовы-
вать программы обучения основам клинической 
психологии и психологии здоровья, в том числе 
здоровьесберегающим технологиям в соответ-
ствии с образовательными потребностями пред-
ставителей различных групп населения (групп 
риска, уязвимых категорий населения, лиц 
с ОВЗ), включая инклюзивное образование

ОПК-10. Способен осуществлять педагогиче-
скую деятельность на основе новейших разра-
боток в области образования и психологической 
науки и практики применительно к образова-
тельным потребностям представителей раз-
личных групп населения, в том числе особых 
социальных групп населения (групп риска, уяз-
вимых категорий населения, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья) и при организа-
ции инклюзивного образования

Психологическая 
профилактика

ОПК-9. Способен осуществлять психолого-про-
филактическую деятельность среди различных 
категорий населения с целью повышения уров-
ня их психологической грамотности и куль-
туры, формирования научно-обоснованных 
знаний и представлений о роли психологии 
в решении социально- и индивидуально значи-
мых проблем и задач в сфере охраны здоровья 
и смежных с ней областей

ОПК-7. Способен вести просветительскую 
и психолого-профилактическую деятельность 
среди различных категорий населения с целью 
повышения психологической культуры обще-
ства и понимания роли психологии в решении 
социально и индивидуально значимых задач 
в сфере охраны здоровья и смежных с ней обла-
стей

Супервизия ОПК-10. Способен использовать системные 
модели и методы, способы и приемы супервизии, 
в том числе профессиональную рефлексию и про-
фессиональную коммуникацию для повышения 
уровня собственной компетентности и компе-
тентности других специалистов в решении клю-
чевых задач профессиональной деятельности

ОПК-8. Способен использовать модели и мето-
ды супервизии для контроля и совершенствова-
ния профессиональной деятельности психолога

Информационно- 
коммуникационные 
технологии для  
профессиональной 
деятельности

ОПК-11. Способен понимать принципы рабо-
ты современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профес- 
сиональной деятельности
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Таблица 4
Примеры индикаторов достижения УК и ОПК в разных профилях программ специалитета и магистратуры

Компетенции 

Индикаторы достижения
37.05.01 

«Клиническая психология» 
Профиль: 

Клиническая психология 
в здравоохранении

37.05.01 
«Клиническая психология»

Профиль: 
Клиническая психология 

в образовании

37.04.01 
«Психология»

Профиль: 
Клиническая психология 

в социальной сфере
УК-4. Способен при-
менять современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), 
для академического 
и профессионально-
го взаимодействия

ИД1. Формирует стиль общения 
в зависимости от цели и усло-
вий взаимодействия; адаптирует 
речь, стиль общения и язык жестов 
к ситуациям профессионального 
взаимодействия в организациях 
системы здравоохранения.
ИД4. Выступает перед аудитори-
ей на русском и иностранном язы-
ках, выстраивает свое выступление 
с учетом аудитории и цели акаде-
мического и профессионального 
взаимодействия.
ИД5. Устно представляет результа-
ты своей деятельности в професси-
ональном сообществе на русском 
и иностранном языках, участвует 
в их обсуждении

ИД1. Формирует стиль общения 
в зависимости от цели и условий вза-
имодействия; адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к ситуациям 
академического и профессионально-
го взаимодействия в организациях 
системы образования. 
ИД4. Выступает перед аудитори-
ей на русском и иностранном язы-
ках, выстраивает свое выступление 
с учетом аудитории и цели акаде-
мического и профессионального 
взаимодействия.
ИД5. Устно представляет результа-
ты своей деятельности в професси-
ональном сообществе на русском 
и иностранном языках, участвует 
в их обсуждении

ИД1. Формирует стиль общения 
в зависимости от цели и усло-
вий взаимодействия; адаптирует 
речь, стиль общения и язык жестов 
к ситуациям профессионального 
взаимодействия.
ИД4. Выступает перед аудитори-
ей на русском и иностранном язы-
ках, выстраивает свое выступление 
с учетом аудитории и цели акаде-
мического и профессионального 
взаимодействия.
ИД5. Устно представляет результа-
ты своей деятельности в професси-
ональном сообществе на русском 
и иностранном языках, участвует 
в их обсуждении

УК-6. Способен  
определять и реали-
зовывать прио- 
ритеты собственной 
деятельности  
и способы ее со- 
вершенствования

ИД1. Использует технологии 
и методы управления временем 
в процессе планирования, подго-
товки и реализации профессиональ-
ных задач клинического психоло-
га в организациях и учреждениях 
системы здравоохранения. 

ИД1. Использует технологии 
и методы управления временем 
в процессе планирования, подго-
товки и реализации профессиональ-
ных задач клинического психоло-
га в организациях и учреждениях 
системы образования. 

ИД1. Использует технологии 
и методы управления временем 
в процессе планирования, подго-
товки и реализации профессиональ-
ных задач.

на основе само- 
оценки

ИД2. Осуществляет анализ и оценку 
требований рынка труда и образова-
тельного соответствия для формиро-
вания траектории профессионально-
го развития клинического психолога 
в системе здравоохранения.
ИД3. Осуществляет планирование 
своей профессиональной карье-
ры и формирует индивидуальную 
стратегию профессионального раз-
вития с учетом требований рынка 
труда, предъявляемых к клиниче-
скому психологу в системе здраво-
охранения

ИД2. Осуществляет анализ и оцен-
ку требований рынка труда и обра-
зовательного соответствия для 
формирования траектории про-
фессионального развития клини-
ческого психолога в системе обра-
зования.
ИД3. Осуществляет планирование 
своей профессиональной карье-
ры и формирует индивидуальную 
стратегию профессионального раз-
вития с учетом требований рынка 
труда, предъявляемых к клиниче-
скому психологу в системе обра-
зования

ИД2. Осуществляет анализ и оцен-
ку требований рынка труда и обра-
зовательного соответствия для 
формирования траектории профес-
сионального развития.
ИД3. Осуществляет планирование 
своей профессиональной карье-
ры и формирует индивидуальную 
стратегию профессионального раз-
вития с учетом требований рынка 
труда, предъявляемых к психологу

ОПК-6. Способен 
разрабатывать и реа-
лизовывать ком-
плексные програм-
мы предоставления 
психологических 
услуг по индиви-
дуальному, семей-
ному и групповому 
психологическому 
консультированию 
и неврачебной пси-
хотерапии как виду 
профессиональной 
деятельности клини-
ческого психолога

ИД1. Формирует комплексные 
программы предоставления психо-
логической помощи по индивиду-
альному, семейному и групповому 
психологическому консультирова-
нию в системе здравоохранения.
ИД2. Реализует комплексные про-
граммы по индивидуальному, 
семейному и групповому психо-
логическому консультированию 
в системе здравоохранения.
ИД3. Разрабатывает, реализу-
ет и экспертирует программы 
по неврачебной психотерапии

ИД1. Формирует комплексные 
программы предоставления психо-
логической помощи по индивиду-
альному, семейному и групповому 
психологическому консультирова-
нию субъектов образовательного 
процесса.
ИД2. Реализует комплексные про-
граммы по индивидуальному, 
семейному и групповому психоло-
гическому консультированию субъ-
ектов образовательного процесса

ИД1. Формирует комплексные про-
граммы предоставления психологи-
ческих услуг по индивидуальному, 
семейному и групповому психоло-
гическому консультированию.
ИД2. Реализует комплексные про-
граммы по индивидуальному, 
семейному и групповому психоло-
гическому консультированию
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Таблица 4
Примеры индикаторов достижения УК и ОПК в разных профилях программ специалитета и магистратуры

Компетенции 

Индикаторы достижения
37.05.01 

«Клиническая психология» 
Профиль: 

Клиническая психология 
в здравоохранении

37.05.01 
«Клиническая психология»

Профиль: 
Клиническая психология 

в образовании

37.04.01 
«Психология»

Профиль: 
Клиническая психология 

в социальной сфере
УК-4. Способен при-
менять современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), 
для академического 
и профессионально-
го взаимодействия

ИД1. Формирует стиль общения 
в зависимости от цели и усло-
вий взаимодействия; адаптирует 
речь, стиль общения и язык жестов 
к ситуациям профессионального 
взаимодействия в организациях 
системы здравоохранения.
ИД4. Выступает перед аудитори-
ей на русском и иностранном язы-
ках, выстраивает свое выступление 
с учетом аудитории и цели акаде-
мического и профессионального 
взаимодействия.
ИД5. Устно представляет результа-
ты своей деятельности в професси-
ональном сообществе на русском 
и иностранном языках, участвует 
в их обсуждении

ИД1. Формирует стиль общения 
в зависимости от цели и условий вза-
имодействия; адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к ситуациям 
академического и профессионально-
го взаимодействия в организациях 
системы образования. 
ИД4. Выступает перед аудитори-
ей на русском и иностранном язы-
ках, выстраивает свое выступление 
с учетом аудитории и цели акаде-
мического и профессионального 
взаимодействия.
ИД5. Устно представляет результа-
ты своей деятельности в професси-
ональном сообществе на русском 
и иностранном языках, участвует 
в их обсуждении

ИД1. Формирует стиль общения 
в зависимости от цели и усло-
вий взаимодействия; адаптирует 
речь, стиль общения и язык жестов 
к ситуациям профессионального 
взаимодействия.
ИД4. Выступает перед аудитори-
ей на русском и иностранном язы-
ках, выстраивает свое выступление 
с учетом аудитории и цели акаде-
мического и профессионального 
взаимодействия.
ИД5. Устно представляет результа-
ты своей деятельности в професси-
ональном сообществе на русском 
и иностранном языках, участвует 
в их обсуждении

УК-6. Способен  
определять и реали-
зовывать прио- 
ритеты собственной 
деятельности  
и способы ее со- 
вершенствования

ИД1. Использует технологии 
и методы управления временем 
в процессе планирования, подго-
товки и реализации профессиональ-
ных задач клинического психоло-
га в организациях и учреждениях 
системы здравоохранения. 

ИД1. Использует технологии 
и методы управления временем 
в процессе планирования, подго-
товки и реализации профессиональ-
ных задач клинического психоло-
га в организациях и учреждениях 
системы образования. 

ИД1. Использует технологии 
и методы управления временем 
в процессе планирования, подго-
товки и реализации профессиональ-
ных задач.

на основе само- 
оценки

ИД2. Осуществляет анализ и оценку 
требований рынка труда и образова-
тельного соответствия для формиро-
вания траектории профессионально-
го развития клинического психолога 
в системе здравоохранения.
ИД3. Осуществляет планирование 
своей профессиональной карье-
ры и формирует индивидуальную 
стратегию профессионального раз-
вития с учетом требований рынка 
труда, предъявляемых к клиниче-
скому психологу в системе здраво-
охранения

ИД2. Осуществляет анализ и оцен-
ку требований рынка труда и обра-
зовательного соответствия для 
формирования траектории про-
фессионального развития клини-
ческого психолога в системе обра-
зования.
ИД3. Осуществляет планирование 
своей профессиональной карье-
ры и формирует индивидуальную 
стратегию профессионального раз-
вития с учетом требований рынка 
труда, предъявляемых к клиниче-
скому психологу в системе обра-
зования

ИД2. Осуществляет анализ и оцен-
ку требований рынка труда и обра-
зовательного соответствия для 
формирования траектории профес-
сионального развития.
ИД3. Осуществляет планирование 
своей профессиональной карье-
ры и формирует индивидуальную 
стратегию профессионального раз-
вития с учетом требований рынка 
труда, предъявляемых к психологу

ОПК-6. Способен 
разрабатывать и реа-
лизовывать ком-
плексные програм-
мы предоставления 
психологических 
услуг по индиви-
дуальному, семей-
ному и групповому 
психологическому 
консультированию 
и неврачебной пси-
хотерапии как виду 
профессиональной 
деятельности клини-
ческого психолога

ИД1. Формирует комплексные 
программы предоставления психо-
логической помощи по индивиду-
альному, семейному и групповому 
психологическому консультирова-
нию в системе здравоохранения.
ИД2. Реализует комплексные про-
граммы по индивидуальному, 
семейному и групповому психо-
логическому консультированию 
в системе здравоохранения.
ИД3. Разрабатывает, реализу-
ет и экспертирует программы 
по неврачебной психотерапии

ИД1. Формирует комплексные 
программы предоставления психо-
логической помощи по индивиду-
альному, семейному и групповому 
психологическому консультирова-
нию субъектов образовательного 
процесса.
ИД2. Реализует комплексные про-
граммы по индивидуальному, 
семейному и групповому психоло-
гическому консультированию субъ-
ектов образовательного процесса

ИД1. Формирует комплексные про-
граммы предоставления психологи-
ческих услуг по индивидуальному, 
семейному и групповому психоло-
гическому консультированию.
ИД2. Реализует комплексные про-
граммы по индивидуальному, 
семейному и групповому психоло-
гическому консультированию
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с учетом профиля. При этом результат обучения оценивается через кон-
кретные профессиональные действия, которые представлены в индика-
торах достижений.

Выводы

На основании результатов проведенного исследования нами получе-
ны несколько выводов. Во-первых, соответствие формулировок и/или 
содержания универсальных и общепрофессиональных компетенций, 
описывающих результат освоения образовательной программы в рам-
ках одного направления в соответствии с ОКСО 37.00.00 «Психоло-
гические науки», позволяет обеспечить унификацию и регламентацию 
образовательных программ, разрабатываемых образовательной органи-
зацией самостоятельно на основании ФГОС ВО. Регламентация, в свою 
очередь, дает возможность объективизации критериев и процедуры оце-
нивания соответствующей образовательной программы. 

Во-вторых, возможность образовательной организации самостоятель-
но определять профиль образовательной программы и формулировать 
профессиональные компетенции в рамках областей профессиональной 
деятельности, зафиксированных в ФГОСе, позволяет обеспечить про-
фильность образовательных программ в рамках одной специальности 
или направления подготовки. При этом количество профилей может 
быть дифференцированным и сколь угодно разнообразным. 

В-третьих, профильность и дифференцированность образовательных 
программ, разрабатываемых образовательной организацией самосто-
ятельно, целесообразно обеспечивать не только на уровне профессио-
нальных компетенций, но и на уровне универсальных и общепрофесси-
ональных компетенций через формулировку индикаторов достижения 
каждой из них. 
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