
О НАПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКИ «ПСИХОЛОГИЯ» 

Психологическое образование на современном 
этапе является наиболее востребованным в высших 
учебных заведениях многих стран. Оно становится важным 
фактором достижения успеха в различных сферах (кадры, 
торговля, реклама, услуги, управление). 

Специалисты, понимающие принципы поведения человека 
и умеющие общаться, востребованы везде и всегда. 

Психолог – это человек, который профессионально занимается психологией в 
теоретическом и прикладном аспекте. Психолог оказывает помощь в кризисных и 
стрессовых ситуациях; помогает формировать установки на преодоление жизненных 
и профессиональных трудностей; проводит диагностическую, коррекционную, 
экспертную и консультативную работу; занимается культурно-просветительской и 
педагогической деятельностью. 

Современная психология позволяет человеку осознать собственные психологические 
ресурсы, лучше понять себя и других, разобраться в межличностных отношениях, 
симпатиях и конфликтах, узнать о влиянии других людей на мнения и поведение 
личности. 

При подготовке психологов в филиале особое внимание уделяется обучению 
будущих профессионалов, способных применять знания психологии в практической 
деятельности. Студенты обучаются методам диагностики и коррекции личностного и 
группового развития, индивидуального, семейного и группового консультирования; 
учатся использованию законов управленческой деятельности и предвидению 
развития организации; овладевают эффективными способами командообразования, а 
также методами проведения психологического просвещения и профилактики. 

Рынок труда: 

Современный рынок труда нуждается в высоко квалифицированных психологах, 
повышаются требования к их знаниям и умениям в русле социального заказа: от 
образования до рекламной деятельности, кадрового менеджмента и политических 
систем. Психолог востребован при осуществлении социально-психологической, 
педагогической и организационно-управленческой деятельности в образовании, 
экономике, здравоохранении, банковском деле, управлении персоналом, в различных 
структурах бизнеса и предпринимательства, в сфере социального обслуживания 
населения, юриспруденции и т.д. 

Сферы профессиональной деятельности психолога: 

1. Сфера образования – педагогическая деятельность в вузе, колледже; психолог в 
детском саду, школе, образовательном центре. 

2. Социальная сфера – центры социальной помощи семье и детям, территориальные 
центры социального обслуживания населения, психолого-медико-педагогические 
центы, детские дома и школы-интернаты, детские реабилитационные центры, дома 
ветеранов, организации здравоохранения, общественные организации. 

3. Частное психологическое консультирование и психотерапия – работа в частных 
психологических кабинетах, в центрах психологической помощи и реабилитации, в 
кризисных центрах. 

4. Организационно-управленческая деятельность – кадровые службы организаций, 
службы по персоналу или HR-подразделения. 



5. Сфера рекламы, PR, политики. 
6. Сфера юриспруденции, силовые структуры – МЧС, Вооруженные силы, МВД. 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
БАКАЛАВРИАТ 

Бакалавр — академическая степень или квалификация, 
базовое законченное высшее образование в странах, 
которые участвуют в Болонском процессе. 

Квалификация «бакалавр» принята по международной 
классификации и понятна работодателям во всем мире, и 

прежде всего – в наиболее экономически развитых странах. 

Возможности трудоустройства и дальнейшего обучения бакалавров: 

 закончив бакалавриат, выпускник получит общую фундаментальную и профильную 
практическую подготовку, достаточную для выполнения профессиональных задач; 

 после окончания бакалавриата можно поступить в магистратуру и получить высшую 
академическую степень - магистр. 
Программа обучения психологии имеет яркий практико-ориентированный характер. 
Бакалавр по направлению подготовки «Психология» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

 практической (диагностическая, профилактическая, просветительская, 
профориентационная, консультативная работа по различным направлениям), 

 научно-исследовательской, 
 педагогической, 
 организационно-управленческой. 

Программа подготовки бакалавров по психологии длится: очная форма обучения - 
4 года, заочная форма обучения - 4 года 6 месяцев. 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
МАГИСТРАТУРА 

Магистратура – ваша следующая ступень получения 
высшего образования после бакалавриата. Обучение в 
магистратуре позволяет углубить специализацию по 
выбранному профессиональному направлению. 

Магистратура – это программа высшего 
профессионального образования, нацеленная на 
подготовку профессионалов высокого уровня для 
осуществления ими высококвалифицированной 

профессиональной деятельности и выстраивания успешной карьеры в отечественных 
и международных компаниях, а также аналитической, консультационной и научно-
исследовательской деятельности. 
Степень магистра дает возможность развить научную деятельность и поступить в 
аспирантуру, возможность углубить и расширить психологические умения и навыки 
для практической деятельности, работать руководителями подразделений в 
исследовательских центрах и преподавателями в высших учебных заведениях. 
Программа обучения нацелена на подготовку высокопрофессиональных психологов, 
владеющих: 

 основами психологической теории и методологии психологического исследования в 
области социальной и кросс-культурной психологии; 



 умениями консультативной, коррекционной и тренинговой работы в области 
социальной психологии; 

 навыками и умениями самостоятельной научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности; 

 навыками разработки и модификации исследовательских и психодиагностических 
методик, выявления и оценки индивидуальных и групповых социально-
психологических явлений, технологиями и методами психологической экспертизы. 
Поступить в магистратуру могут как выпускники направлений подготовки 
«Психология», «Социальная работа», «Юриспруденция», «Конфликтология» 
«Менеджмент», так и выпускники других специальностей вузов Республики Беларусь 
и Российской Федерации. 

Программа подготовки магистров по психологии длится на заочной форме 
обучения – 2 года 5 месяцев. 

Современное психологическое образование, полученное в нашем вузе, откроет для 
вас огромные возможности и перспективы дальнейшего трудоустройства. К нам 
идут учиться те, кто хочет работать с людьми, помогать им; лучше узнать самого 
себя, побороть свои комплексы, стать уверенным и счастливо устроить свою 
жизнь. 

ПОСТРОЙ СВОЮ КАРЬЕРУ ПРАВИЛЬНО! 

 


