
Профессиограмма 

 

Код. Наименование образовательной 

программы 

37.05.02. Психология служебной 

деятельности, Специализация Психология 

менеджмента и организационное 

консультирование 

Описание профессии Области профессиональной деятельности и 

(или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, 

освоившие программу специалитета (далее 

- выпускники), могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

Социальное обслуживание (в сфере 

оказания психологических услуг); 

Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности (в сферах 

психологического обеспечения служебной 

деятельности, консультирования, 

управления коммуникацией при работе с 

персоналом). 

 

Доминирующие виды деятельности  

 

В рамках освоения программы 

специалитета выпускники должны 

готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности 

следующих типов: экспертно-

диагностический, психологическая 

интервенция (развитие, коррекция и 

реабилитация), консультационный, 

организационно-управленческий. 

Траектории:  

Трек 1. Психология экстремальных 

состояний. 

Трек 2. Деятельность психолога в 

юридически значимых ситуациях 

Область применения 

профессиональных знаний.  

 

Профессиональную деятельность 

выпускник может осуществлять в: 

Управление Федеральной Службы 

Исполнений Наказания России по 



Республике Саха (Якутия), Министерство 

внутренних дел по Республике Саха 

(Якутия), Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, 

Министерстве здравоохранения, 

администрации района  

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.  

 

Психолог работает чаще всего в 

помещении. Это может быть специально 

оборудованный кабинет, офисная комната 

для индивидуальной или групповой формы 



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  Программа позволяет подготовить 

специалистов, эффективно решающих 

комплексные задачи психологического 

обеспечения служебной деятельности 

государственных служащих в 

исполнительных органах государственной 

власти; работников и подразделений 

силовых ведомств; в сфере общественных 

отношений; в объединениях и 

организациях 

Выпускники имеют возможность 

продолжить обучение в аспирантуре 

 

 


