Направление «Психология»
Бакалавриат 37.03.01 Психология (первая ступень
двухуровневой системы высшего образования с выдачей
диплома установленного государственного образца с
присвоением квалификации «Бакалавр психологии»)
Предлагаются следующие профили:
- Психология управления
- Психологическое консультирование
- Социальная психология
- Психология сопровождения силовых и специализированных структур
- Психология рекламы
Срок обучения 4 года.
Магистратура (вторая ступень двухуровневой системы
высшего образования) Предлагаются следующие
направления:
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (профиль: Психолого-педагогическая служба в образовании)
37.04.01 Психология (Профили: Социальная психология
образования; Психология развития, акмеология)
Срок обучения 2 года.
Специальность: 37.05.02 Психология служебной деятельности
Специальность: Морально-психологическое обеспечение
служебной деятельности (очная форма обучения, срок
обучения 5 лет)
Специальность: 37.05.01 Клиническая психология.
Специализация: Патопсихологическая диагностика и
психотерапия.
Приходите к нам, если Вы хотите:
- помогать людям в решении их проблем;
- стать более компетентным в общении;
- научиться лучше понимать себя и совершенствоваться как личность;
- развить свой творческий потенциал.
Приходите к нам, если Вы обладаете:
- любознательностью и стремлением к саморазвитию;
- общительностью и вниманием к внутреннему миру
окружающих;
- склонностью к сопереживанию и умением слушать.
Наши выпускники работают:

 в отделах по работе с персоналом государственных и
коммерческих организаций, в рекламных агентствах,

 в центрах и консультациях, оказывающих психологические услуги

 в образовательных и медицинских учреждениях,
 в силовых структурах и воинских подразделениях.

Студенческая жизнь
на факультете психологии насыщенная и разнообразная.
Студенты имеют возможность:

 пользоваться обширной библиотекой и хорошо
оснащенным компьютерным классом;

 получить психологическую поддержку в социальнопсихологическом центре;



вести активную научную жизнь;

участвовать в работе Российского психологического
общества;




заниматься в спортивных секциях;

совершать экскурсии по Псковской области и городам России;

 участвовать в благотворительных акциях и волонтерской работе;

 заниматься в хоровой капелле и ансамбле русских
народных музыкальных инструментов.

Постдипломное образование
Аспирантура
19.00.07 Педагогическая психология
Формы обучения – очная (3 года), заочная (4
года).
Возможность подготовки кандидатской диссертации по психологии. Исследования осуществляются в рамках научной школы «Психологическая культура субъектов образовательного процесса». Ведется международное
сотрудничество с учеными из США, Германии, Эстонии, Латвии, Республики Беларусь,
Украины.
Дополнительное профессиональное образование (вечерняя форма обучения)
1. Профессиональная переподготовка на базе имеющегося высшего образования
(Программы: «Практическая психология»,
«Психология управления персоналом», «Юридическая психология», «Логопедия», «Теология», «Военная психология».
2. Повышение квалификации и аттестация психологов и логопедов
Профессиональную подготовку осуществляет
высококвалифицированный
профессорскопреподавательский состав (более 70% преподавателей имеют ученые степени). К обучению
привлекаются ведущие специалисты учреждений различного профиля, практикующие психологи-консультанты.
3. Довузовское образование
Программа «Курс профессионального самоопределения» для учащихся 8-11 классов.
Длительность: 72 часа. Включает комплексное
профориентационное тестирование.

Немного о себе

Порядок приема

Структурные подразделения факультета:

 Обучение осуществляется в очной и заочной форме, на бюджетной и договорной
основе с оплатой обучения.

Кафедра общей и социальной психологии осуществляет
преподавание фундаментальных дисциплин – общей психологии, психологии личности и методологии психологических исследований, а также различных направлений
социальной психологии – экономической, юридической,
политической психологии.
Кафедра психологии развития и образования осуществляет преподавание дисциплин, связанных с психологией развития и образования, а также прикладных дисциплин – психологического консультирования, психотерапии, психологии семейных отношений, психологии
управления.
Кафедра специальной педагогики и психологии осуществляет преподавание по следующим дисциплинам:
логопедия, специальная психология, логопедическая работа с детьми, имеющими проблемы интеллектуального
развития, а также практикоориентированные курсы: постановка голоса, заикание, логоритмика.
Компьютерная экспериментально-диагностическая
лаборатория
способствует внедрению современных информационных
технологий и методов диагностики
Научно-исследовательская лаборатория прикладных
исследований в области образования, молодежной и
социальной политики в регионе
осуществляет проведение исследований прикладного характера в сферах, отражающих актуальные задачи модернизации системы образования и приоритеты молодежной
и социальной политики в регионе
Методический кабинет психологии дает возможность
пользоваться большим собранием методических материалов, полезных в работе психолога.
Центр духовно-нравственного развития во им. Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси
занимается духовно-нравственным просвещением; содействием развитию мировоззрения молодых людей на основе отечественной православной культуры; подготовкой к
овладению будущими специалистами основными понятиями традиционной русской культуры в области воспитания и образования.

ПСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Вступительные испытания:
- по результатам ЕГЭ: биология, математика,
русский язык;
- по собеседованию;
- по результатам тестирования.
Контакты:

Факультет психологии
г.Псков, ул. Советская, 21 т. +7(8112) 72-04-26
www.dekanat-fp@rambler.ru
Декан факультета – Балюкова Инна Борисовна
Диспетчер факультета – Смирнова Людмила
Ивановна
Приемная комиссия Псков ГУ
+7(8112) 79-78-58
priem@pskgu.ru
г.Псков, ул. Л. Толстого, д.4

Мы ждем Вас!!!

ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ
Задумайся о своей карьере сегодня –
получи престижное и качественное
образование !

