
Краткая профессиограмма специалиста. Типовые места работы. 

 

Специальность «Психология».  

Квалификация «Психолог. Преподаватель психологии».  

 

Специализация «Социальная психология» 

 

Социальные психологи – это специалисты-психологи, способные решать 

социально-психологические проблемы развития групп и организаций; совместимости, 

взаимодействий и коммуникаций их участников; явлений лидерства и конформизма, 

деловых качеств работников и руководителей, организации совместной деятельности, 

предупреждения и преодоления межличностных и организационных конфликтов в 

различных социумах (учебных и других группах, производственных и трудовых 

коллективах, экипажах, командах, семьях и других общностях людей). 

Профессиональная деятельность социального психолога предъявляет высокие 

требования к его личности – он должен обладать высоким уровнем гуманитарной и 

профессиональной подготовки, высокой культурой и эрудицией, умением 

прогнозировать различные социально-психологические явления, на научной основе 

эффективно организовывать свой и чужой труд, в условиях изменяющейся социальной 

практики анализировать свои возможности и приобретать новые знания, способностью 

к проектной деятельности в профессиональной сфере, готовностью к сотрудничеству с 

людьми, ответственностью в своей профессиональной деятельности.  

Эти качества формируют учебные дисциплины специализации: социальная 

психология, этнопсихология, политическая психология, экономическая психология, 

юридическая психология, судебно-психологическая экспертиза, девиантология, 

конфликтология, психология массовых явлений, психология влияния, психология 

менеджмента и имиджелогия, психология рекламы, социально-психологический аудит 

и организационное консультирование, кризисная психология, психологический 

тренинг, групповая психотерапия, методика преподавания психологии. 

Специализация «Социальная психология» ориентирует выпускников на 

теоретическую и практическую исследовательскую деятельность как в сфере 

личностного и интеллектуального развития участников различных социальных групп, 

так и в сфере развития организаций. Социальные психологи особо востребованы на 

рынке труда для работы в органах власти, в государственных и негосударственных 

учреждениях, в политических организациях, в правоохранительных органах и силовых 

структурах, в банках и фирмах, в средствах массовой информации, учреждениях 

образования и здравоохранения, в других организациях социальной и 

производственной сферы. Выпускники-психологи по специализации «Социальная 

психология» работают также в учреждениях Министерства труда и социальной 

защиты, региональных Управлениях социальной защиты населения, учреждениях 

службы занятости, региональных кадровых центрах, центрах социальной и 

психологической реабилитации, центрах психологической помощи населению, 

кадровых и социально-психологических службах предприятий, организаций и 

учреждений государственной или частной формы собственности. 

 



Специализация «Психология семейных отношений» 

 

Выпускник сможет решать следующие задачи: 

 прогнозировать результаты психологической работы с семьей, нуждающейся в 

психологической помощи; 

 определять психологические факторы, влияющие на появление кризисной 

ситуации в семье; 

 оценивать индивидуально-психологические свойства членов семьи, выявлять 

психологические проблемы; 

 разрабатывать и совершенствовать приемы, методы и технологии 

психологической работы с семьей; 

 предупреждать возможные нарушения в становлении и развитии 

межличностных отношений в семье; 

 содействовать в разрешении психологических проблем и преодолении 

кризисных ситуаций в семье, а также последствий кризисных ситуаций; 

 корректировать особенности личности и поведения членов семьи, приводящих к 

психологическим проблемам; 

 информировать граждан о причинах психологических проблем в семье и 

способах, средствах их предупреждения и разрешения; 

 реализовывать комплекс мероприятий, направленных на развитие     личности, 

ее самосовершенствование и самореализацию; 

 проводить психологические исследования по предотвращению и поиску 

способов преодоления кризисных ситуаций в семье; 

 внедрять результаты психологических исследований в практику и др. 

 


