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Краткое содержание курса:
Психологическая наука в 21 веке
Клиническая психология в сфере здравоохранения: развитие на современном этапе и перспективы. Ориентация
на научно обоснованный подход к психическому, психосоматическому здоровью и поведенческому балансу
Современные исследования и применимость нейропсихологии
Современные методики в развитии клинической психодиагностики
Психотерапия и психологическое консультирование: современный статус и направления
Социальная психология: современный статус и направления
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: будет знать теоретические
модели и современные исследования в области психологии; установит рамки важных исследований проблем психологии;
продемонстрирует умение формулировать современные исследования проблем психологии; определит цели и задачи
исследования в рамках компетенций практикующего психолога; будет выступать в качестве эксперта в соответствии с
деонтологическими принципами и в пределах компетенции психолога; будет принимать решения на основе доступной
научной информации, в том числе предоставленной другими специалистами; будет продвигать активную гражданскую
позицию, вовлекаясь в теоретическое и прикладное решение проблем со ссылкой на самые современные аспекты
психологии; будет применять методы исследования в психологии в соответствии с профессиональными компетенциями и
деонтологическими принципами.
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