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В последние годы услуги психологов становятся все более 

востребованными. Люди наконец поняли, что со многими проблемами нельзя 
бороться в одиночку и осознали необходимость обращения к специалистам. 
Сегодня профессия «психолог» представляется перспективной и 
востребованной. Психология изучает особенности работы психических 
процессов, личностные качества людей, их проявления и взаимосвязи, 
отношения с людьми и многое другое. Дипломированные психологи могут 
оказывать людям немедицинскую помощь в сложных ситуациях, однако они 
не занимаются психическими заболеваниями, назначением 
медикаментозного лечения и пр. Основная задача психолога — помочь 
людям раскрыть и научиться использовать свои психологические ресурсы 
наиболее эффективно как в частной жизни, так и в карьере.  

 
Основные дисциплины направления:  
‒ Общая психология,  
‒ История психологии,  
‒ Психология личности,  
‒ Социальная психология,  
‒ Психология развития и возрастная психология,  
‒ Экспериментальная психология и психодиагностика,  
‒ Специальная психология,  
‒ Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях, 
‒ Психология семьи и семейного консультирования,  
‒ Введение в клиническую психологию,  
‒ Психологическая коррекция,  
‒ Психологическое консультирование. 

 
В своей профессиональной деятельности выпускники смогут 

решать комплексные задачи в сфере образования, культуры, юриспруденции, 
управления, социальной помощи населению, а также в общественных и 
хозяйственных организациях, административных органах, научно-ис-
следовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 
психологические услуги физическим лицам и организациям. 

Немало специалистов этого профиля трудится в сфере 
здравоохранения, работая медицинскими и клиническими психологами, 
психологами судебной медицины, психоаналитиками и консультантами 
телефонных служб психологической поддержки. Психологи необходимы и в 
сфере образования — школьные психологи, психологи дошкольных 



заведений всегда востребованы, особенно в частных учебных заведениях. 
Психолог может передавать свои знания следующему поколению, 
преподавая психологию в учебных заведениях, а также заниматься 
исследовательской работой. В последние годы психологи все чаще находят 
себя в бизнес-сфере — такие профессии, как персональный коуч и бизнес-
тренер, весьма популярны. Психологи часто работают в HR-службах. 
Специалисты такого профиля крайне востребованы в маркетинге, ведь они 
способны анализировать и прогнозировать человеческое поведение в 
реальной жизни и в бизнес-сфере, а также могут, учитывая эти данные, 
разработать схемы по увеличению капитала компании. Многие специалисты 
психологи занимаются частной практикой. 

 
 

 

 


