
Психология                37.03.01 
Квалификация выпускника: Бакалавр.  
 
Обучение: 
Хотя направление не относится к медицинским, основные медицинские знания студенты получают 
на таких предметах, как анатомия ЦНС, нейрофизиология, введение в клиническую психологию.  
В рамках цикла базовых дисциплин будущие бакалавры изучают общую психологию, психологию  
личности, зоопсихологию, социальную психологию, этнопсихологию, психологию труда,  
психологию развития и возрастную психологию и т.д.  
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной и социальной помощи участникам образовательных  
отношений; научных исследований); 
• Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения представителей социально уязвимых слоев населения;  
консультативной помощи работникам социальных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания психологической 
помощи отдельным лицам , попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и повышения психологической культуры населения); 
• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: психологического сопровождения информационно- 
коммуникационного пространства и обеспечения психологической безопасности информационной среды включая интернет-контент и 
средства массовой информации; связей с общественностью (PR); 
• Обеспечение безопасности (в сфере научно-исследовательской, психодиагностической и консультативной деятельности в интересах  
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка); 
• Сервис, оказание услуг населению (в сфере индивидуального психологического консультирования и сопровождения лиц, нуждающихся в  
психологической помощи); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: консультирования, управления коммуникацией,  
администрирования бизнес-процессов и обеспечения работы с персоналом). 
 
Трудоустройство: 
Бакалавры психологии могут работать в реабилитационных и консультационных центрах, школах, колледжах и вузах. Могут заниматься 
научно-исследовательской работой, работой с фокус-группами и т.п. Они собирают информацию, анализируют ее, дают рекомендации 
(строго в пределах своей компетенции). Психотерапия — значительно более серьезная сфера, для работы в которой необходимо 
медицинское образование. Кадры требуются как в государственные психологические службы и реабилитационные центры, так и в частные 
структуры. Одно из распространенных мест трудоустройства недавних выпускников — средняя школа. Психологи могут работать также 
коучами и тренерами. 
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