
Профессиограмма  

Код. Наименование 

образовательной 

программы  

37.03.01 Психология 

Профиль: Психологическое консультирование  

Описание профессии  

Область профессиональной деятельности 

выпускников включает решение 

профессиональных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению. 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются психические процессы, 

свойства и состояния человека; их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, 

в межличностных и социальных 

взаимодействиях на уровне индивида, группы, 

сообщества, а также способы и формы их 

организации, изменения, воздействия.  

Доминирующие виды 

деятельности  

Основные виды деятельности: 

Научно-исследовательский 

Диагностический 

консультационный 

В период обучения будут предложены треки, 

для специализации по направлениям: 

Трек 1. Психология в сфере образования 

Трек 2. Психология спорта 

Трек 3. Организационная психология 

Область применения 

профессиональных 

знаний.  

Улусные и городские психологические центры 

по линии Министерства по делам молодежи и 

социальным коммуникациям РС(Я), 

Министерства труда и социального развития 

РС(Я), Министерства образования и науки 

РС(Я), Министерства внутренних дел РС(Я), 

Центр психологической помощи при Институте 

психологии СВФУ, Дом-интернат для 

инвалидов и престарелых г. Якутска, средние и 

общеобразовательные школы, банки и другие 

учреждения.  



Профессионально 

важные качества  

Образовательная программа разработана для 

абитуриентов, интересующихся проблемами 

психологической науки и практики.  

Личностные качества, интересы и склонности:  

- гуманность;  

- наблюдательность;  

- аккуратность;  

- внимательность;  

- настойчивость;  

- эрудированность, широкий кругозор;  

- любознательность.  

Качества, 

препятствующие 

эффективности 

профессиональной 

деятельности  

Качества, препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности:  

- невнимательность, рассеянность;  

- неорганизованность;  

- неспособность сопоставлять и анализировать 

факты;  

- ограниченность кругозора;  

- отсутствие склонности к работе с 

документами;  

- отсутствие целеустремленности.  

Условия работы.  

Работа мобильная, высокоинтеллектуальная, с 

элементами творчества, импровизации. 

Доминирует интенсивное общение в условиях 

высокой психоэмоциональной нагрузки. 

Инструментами труда психолога в первую 

очередь являются внутренние средства: его 

профессиональный опыт и знания, творческое 

аналитическое мышление, эмпатия (умение 

прочувствовать эмоциональное состояние 

другого человека), выразительные движения, 

мимика и голос. Дополнительными средствами 



труда психолога являются технические 

устройства, компьютер, диагностические 

методики. Высокий уровень моральной 

ответственности.  

Перспективы и 

преимущества  

Профессия психолога достаточно востребована 

в государственных учреждениях и в частных 

предприятиях. А также многие психологи 

работают в частной практике.  

Выпускники бакалавры 

имеют возможность 

продолжить обучение в 

магистратуре  

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/ip/For-Entrant/  
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