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На факультете педагогики и психологии детства 
осуществляется подготовка по специальности          
1-23 01 04 «Психология» с квалификацией 
«Психолог. Преподаватель психологии». 
Подготовка психологов осуществляется по двум 
направлениям: со специализацией в социальной 
психологии и со специализацией в психологии 
семейных отношений. Имеется как дневная, так и 
заочная формы обучения. 

 

ПРОФЕССИЯ «Психолог» 

Профессия психолог появилась сравнительно 
недавно. В отличие от психиатра, психолог врачом 
не является. Предмет его работы личность, 
внутренний мир человека и его саморазвитие. 
Психолог помогает человеку обрести гармонию, как 
с самим собой, так и с окружающими его людьми. 
 

Профессиональная деятельность психолога 
включает следующие направления: 
психологическая диагностика – изучение 
индивидуальных особенностей психики человека с 
помощью тестов, наблюдения и интервью; 
консультирование – доверительное общение между 
психологом и клиентом для поиска способов 
решения проблем; тренинг – интерактивное 
обучение по различным направлениям и темам. 

 

Педагоги-психологи помогают детям в детском саду, 
школе или вузе быстрее адаптироваться к новым 
условиям, проводят тестирование учащихся, определяют 
готовность ребенка к школе, проводят 
индивидуальную работу с «трудными» 
детьми. Психологи на предприятиях 
помогают молодым специалистам влиться 
в коллектив, наладить отношения, 
проводят консультации и исследования на 
предмет влияния труда на психику 
человека. Семейный психолог проводит 
консультации супругов, которые 
испытывают сложности в отношениях. 
Клинический психолог работает при 
службах доверия, в реабилитационных 
центрах, где проводит консультации для 
людей в сложных жизненнх ситуациях, 
тяжелобольных, перенёсших 

психологические травмы, ВИЧ-инфицированных. Психолог 
в тюрьме помогает заключенным в адаптации к 
нормальной жизни после освобождения. Также психологи 
могут найти себе яркое применение в науке, политике и 
бизнесе. 

 

Личностные качества психолога: 
коммуникабельность, тактичность, умение 
сопереживать, наблюдательность, аналитический 
ум, эмоциональная устойчивость, развитая 
логическая и образная память, внимательность. 
 

КАК ПОСТУПИТЬ 

- на базе общего и среднего образования 
абитуриенты сдают ЦТ по белорусскому или 
русскому языку, биологии и истории Беларуси. 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Специалисты с квалификацией «Педагог» могут 
осуществлять консультативную и развивающую 
деятельность в различных профильных 
учреждениях, организациях и предприятиях. 

 

НАУКА И ПРАКТИКА 
- научно-исследовательские проекты и 
сотрудничество с иностранными вузами 
- студенческое научное сообщество 
- обширная база практик в учреждениях 
дошкольного образования 
- филиалы кафедр в учреждениях образования 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОСУГ 
- студенческие конкурсы и проекты 
- персональные выставки 
талантливых студентов 
- творческие мастерские и студии 
- дополнительные специальности 
- волонтерское движение 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ 

ул. Космонавтов, 1, г. Могилев 
тел. 8 0222 28-33-44 (деканат) 
8 0222 28-41-11 (приемная комиссия) 
http://fppd.msu.mogilev.by/ 
http://vk.com/fpipd

http://fppd.msu.mogilev.by/
http://vk.com/fpipd

