
1. Наименование направления подготовки (специальности) 
Психология (общий профиль) 
2. Код направления подготовки (специальности) 
37.03.01 
3. Вступительные испытания (экзамены) 

На базе профессионального образования На базе среднего общего образования 
Биология  (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Биология (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

4. Дополнительные испытания 
- 

5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности  
1. Общая психология 
2. История психологии 
3. Экспериментальная психология 
4. Консультативная психология 
5. Психодиагностика  
6. Социальная психология 
7. Психология личности  
8. Психология развития и возрастная психология 
6. Будущая профессия 
1. Психолог 
2. Спецпсихолог 
3. Преподаватель психологии в средних учебных заведениях 
4. Психолог-реабилитолог 
5. Кадровый консультант (консультант по персоналу) 
7. «Что я смогу?» 
1. Анализировать психологические свойства и состояния, характеристики 
психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп 
2. Предупреждать отклонения в социальном и личностном развитии 
3. Заниматься проблемами обучения и воспитания, профессиональной 
деятельности, отношениями людей в различных группах 
4. Исследовать особенности психики в экстремальных и критических 
ситуациях 
5. Работать с больными людьми, людьми пожилого возраста  
6. Помочь выбрать профессию, планировать карьеру 
7. Помочь разобраться в себе, решить личностный конфликт 
8. Решать семейные проблемы 
9. Помочь людям улучшить отношения с другими людьми 
10. Оказывать услуги фирмам, государственным службам и организациям по 
вопросам подбора кадров и взаимоотношений в коллективе, и создании 
благоприятного психологического климата 
8. Отзывы о профессии 
 
Каждая профессия требует от человека определенных личностных качеств, 
которые называют профессионально важными. В работе психолога это, в 



 
 

 

первую очередь, способность к сопереживанию (эмпатия), терпимость к 
другому (толерантность), чувствительность к различиям между людьми и 
восприимчивость к нюансам (сенситивность). Эти качества заложены в 
каждом, однако так же, как и другие, могут быть развиты в разной мере. 
Задача психолога-консультанта заключается в психологической помощи 
тому или иному человеку или небольшой группе людей, обратившемуся за 
ней к психологу, с помощью методов и техник, которые показали свою 
надежность. Семейный психолог-консультант - это профессиональный 
психолог, который специализируется на проблемах внутри одной семьи; он 
помогает одному человеку в случае, когда тот испытывает трудности в 
семейной жизни, но чаще всего такие семейные проблемы необходимо 
решать, обсуждая их со всеми членами семьи, задействованными в этой 
проблемной ситуации. 
Семейные психологи-консультанты имеют возможность работать в 
специальных консультационных центрах, организовывать собственные 
консультации на своем основном месте работы; они также могут работать в 
школах или производственных организациях, если в таких специалистах 
существует потребность. Но чаще всего психологи-консультанты, 
работающие в консалтинговых фирмах, не имеют специализации, связанной 
с проблемами семьи. 
Работники реабилитационных центров видят в качестве своей цели не только 
восстановительное лечение, обучение, коррекцию и компенсацию 
нарушенных функций у ребенка, но и преодоление патогенных типов 
организации семейного воспитания, в основе которых лежит дисгармония 
внутрисемейных отношений и макросоциальных взаимодействий семьи, 
нормализацию ситуации развития личности ребенка в поэтапно 
организованном комплексном реабилитационном процессе, протекающем в 
ситуации совместной продуктивной деятельности специалистов-
реабилитологов семьи и ребенка. 
В таких учреждениях психолог производит диагностику различного рода 
нарушений, разрабатывает коррекционную программу помощи ребенку и его 
семье, организует реабилитационную работу.  
Психолог должен обладать отличной теоретической подготовкой и в то же 
время быть сведущим в вопросах практической психологии, психологии 
труда и управления, инженерной и социальной психологии. Иметь общие 
практические навыки в психодиагностике, знать методики изучения и оценки 
психологических особенностей трудовой деятельности. Не будут лишними 
знания по экономике, управлению, трудовому законодательству. 


