
 АННОТАЦИЯ 

Программа профессиональной переподготовки 

«ПСИХОЛОГИЯ» 
 
В последние годы услуги психологов становятся все 

более востребованными. Люди наконец поняли, что со 
многими проблемами нельзя бороться в одиночку и осознали 

необходимость обращения к специалистам. Сегодня профессия «психолог» 
представляется перспективной и востребованной - по данным портала proprof.ru, 
посвященного профориентации, профессия «психолог» войдет в пятерку самых 
востребованных профессий в 2020 году! 

 
Актуальность. Основная задача психолога — помочь людям использовать свои 

психологические ресурсы наиболее эффективно как в частной жизни, так и в карьере. 
Вариантов карьеры для человека, получившего образование психолога, немало. Обычно, 
говоря «психолог», мы представляем человека, ведущего частный прием и помогающего 
людям справиться с жизненными трудностями. Но психологи, ведущие частный прием, — 
лишь малая часть всех специалистов. Для дипломированного психолога открыто 
множество дверей. 

Немало специалистов этого профиля трудится в сфере здравоохранения, работая 
медицинскими и клиническими психологами, психологами судебной медицины, 
психоаналитиками и консультантами телефонных служб психологической поддержки. 
Психологи необходимы и в сфере образования — школьные психологи, психологи 
дошкольных заведений и дефектологи всегда востребованы, особенно в частных учебных 
заведениях. Психолог может передавать свои знания следующему поколению, преподавая 
психологию в учебных заведениях, а также заниматься исследовательской работой. В 
последние годы психологи все чаще находят себя в бизнес-сфере — такие профессии, как 
персональный коуч и бизнес-тренер, весьма популярны. Психологи часто работают в HR-
службах.  

Программа для тех, кто планирует работать психологом, вести частную практику, 
хочет самостоятельно решать личные психологические вопросы, работает в смежной 
сфере и планирует использовать знания психологии в общении с клиентами, коллегами, 
подчиненными, руководством.  

Модули программы: 
Психодиагностика 

Тренинговая работа 

Основы психотерапии 

Семейное консультирование 

Групповое консультирование 

Карьерное консультирование и помощь в выборе профессии 

Индивидуальное консультирование 
Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, 

имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Срок обучения: 3,5  месяца (320 часов). Периодичность обучения определяется 

при формировании групп обучающихся, по желанию слушателей. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
В результате обучения Вы получаете диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 


