
Психолог ─ это 
специалист, который 
изучает психику 
человека и оказывает 
ему психологическую 
помощь в разных жизненных ситуациях, 
при различных психологических 
нарушениях. 

Содержание труда: изучает различные 
виды психической деятельности людей и 
применяет свои знания на практике — в 
учебных заведениях, на предприятиях, в 
специальных психологических службах с 
целью оказания помощи по адаптации 
человека в окружающих его условиях, 
разрешению личностных проблем, 
улучшению морально-психологического 
климата в коллективе. 

Должен знать: 
- основы законодательства в области 
здравоохранения, образования, охраны 
труда,  
- методические, нормативные и другие 
инструктивные материалы по 
практической психологии, 
- основы психодиагностики, 
психологического консультирования,  
- методы социально-психологического 
тренинга, диагностики и коррекции 
развития личности. 
 

Профессионально важные качества: 
■  хорошо развитые коммуникативные 
способности; 
■  тактичность; 
■ ответственность; 
■ наблюдательность; 

■ аналитический ум (способность 
анализировать факты и логически 
мыслить); 
■ психоэмоциональная устойчивость; 
■ хорошо развитые виды памяти;  
■ умение четко и ясно излагать свои 
мысли; 

 способность к сопереживанию; 
 высокий интеллект; 
 чуткость; 
 терпение. 

Квалификационные требования: 
психологические факультеты 
университетов и гуманитарных 
институтов. 

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности: 
■ агрессивность; 
■ замкнутость; 
■ нерешительность; 
■ отсутствие склонности к работе с 
людьми; 
■ низкий интеллектуальный уровень 
развития. 
 

Медицинские противопоказания: 
■ нервные и психические заболевания; 
■ выраженные заболевания зрения и 
слуха; 
■ инфекционные и кожные заболевания. 
 
Место работы психолога:  больницы, 
детские сады, школы, интернаты, центры 
социальной помощи семье и детям, 
центры реабилитации,  частная практика. 
 

Учебные заведения, обучающие 
данной профессии: 

 

Байкальский государственный 
университет: 

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11. 
Тел.: +7 (3952) 5-0000-5 
E-mail: priem@bgu.ru 
http://bgu.ru/  
 

 Иркутский государственный университет  
(факультет психологии): 

г. Иркутск, ул. Чкалова, 2,  
Приемная комиссия (каб. 105):  
Тел.:(3952)-200-454,   8-914-953-47-32 
E-mail: pk-psy@yandex.ru  
http://psy.isu.ru   
 

Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 

университет: 
г. Новосибирск, микрорайон Академгородок, 
ул. Пирогова, 1. 
Тел.: +7 (383) 363-40-37,  +7 (383) 363-43-33,    
+7 (383) 363-41-52,   +7 (383) 330-85-90 
http://nsu.ru/n 
 

Омский государственный университет         
им. Ф. М. Достоевского : 

644077, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 11. 
Тел./Факс: (3812) 67-12-06, (3812) 67-21-18. 
Сайт приемной комиссии ОмГУ: 
http://abit.omsu.ru 
 

Национальный социально-педагогический 
колледж: 

614007, г. Пермь, ул. Революции,  
д. 5/1 (1 этаж) 
Тел.: +7 (800) 707-30-78  
E-mail: pk01@i-college.ru  
https://distant-college.ru/  

mailto:priem@bgu.ru
http://bgu.ru/
https://yandex.ru/maps/org/fakultet_psikhologii_irkutskogo_gosudarstvennogo_universiteta/96308534045/
mailto:pk-psy@yandex.ru
http://psy.isu.ru/
https://nsk.postupi.online/vuz/ngu/
https://nsk.postupi.online/vuz/ngu/
https://nsk.postupi.online/vuz/ngu/
https://www.nsu.ru/n/
http://abit.omsu.ru/
tel:88007073078
https://distant-college.ru/contacts#askq
https://distant-college.ru/


Сибирская академия права, экономики и 

управления (факультет психологии): 

664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 21 
Тел.: + 7 (3952)-20-20-33 
E-mail: info@sibacademia.ru 
Сайт: www.sibacademia.ru  
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  Подготовила: Ларченко Г.Н.,  

методист по работе с детьми и юношеством     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас: 
г.  Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение» 

Тайшетского городского поселения 
 

Методико-библиографический отдел 

Психолог 
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