
 
 
 

 
 
Психологическое образование в Самарском госуниверситете – это основа 
успеха и интересной жизни. Как эффективно строить взаимоотношения с 
людьми, с информацией, с техникой, с властью, как развивать свои 
способности и находить новые возможности – вот основные вопросы, на 
которые в психологии можно найти ответы. 
 
 
Поступая на психологический – ты улучшаешь траекторию 

судьбы! 
 
 
Мы обучаем  
 

«Педагогический коллектив факультета ставит своей целью 
подготовить своих выпускников, способных работать и конкурировать в 
мировом информационном и профессиональном пространстве. Меньшие 
цели ставить сегодня недальновидно», - утверждает декан 
психологического факультета Константин Лисецкий. Что  такое амбиции, 
психологи знают, наверное, лучше, чем кто-либо, тем более, что для этого у 
них есть более чем веские основания: диплом психологического факультета 
Самарского государственного университета – самый котируемый в 
профессиональной сфере региона и конвертируемый за рубежом. 
 
 
Где и кем работают психологи 

 
Специалистами по подбору и оценке кадров. Психологами-

менеджерами по работе с персоналом 
Психологами в области рекламы, продюсерства и политических 

процессов 
Психологами в средствах массовой информации 
Психологами МЧС по работе с людьми, пострадавшими в катастрофах 
Клиническими психологами 
Спортивными психологами 
Психологами-консультантами по вопросам семьи и материнства и 

детства 
Психологами по вопросам профориентации и карьеры 
Психологами-тренерами профессиональных и личностных умений и 

навыков 
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Психологами-консультантами в сфере управления. Специалистами по 
организационному и личностному коучингу 

Психологами в сфере менеджмента и организационного развития 
Психологами-консультантами по маркетингу 
Психологами в сфере косметологии, красоты и здоровья 
Психологами по коррекции недостатков детского развития 
Психологами по развитию индивидуальной и групповой креативности 
В сфере психологических исследований 
В сфере конструирования и разработки тестов 
Школьными психологами 
Психологами высших учебных заведений 
Психологами предприятий и промышленных компаний, в сфере 

технической и пространственной эстетики, дизайна. 
 
 

Наш факультет 
 
В структуру психологического факультета входят три кафедры: 

кафедра общей психологии развития (заведующий кафедрой – доктор 
психологических наук, профессор Агафонов А.Ю.), кафедра социальной 
психологии (заведующий кафедрой – кандидат психологических наук, 
доцент, член-корреспондент Международной Педагогической Академии 
Березин С.В.), кафедра педагогики (заведующий кафедрой – доктор 
педагогических наук, профессор Горячев М.Д.). 

На факультете осуществляется профессиональная подготовка по двум 
основным специальностям: «Психология» (квалификация «Психолог, 
преподаватель психологии») и «Социальная педагогика» (квалификация 
«Социальный педагог»). На специальности «Психология» имеется несколько 
специализаций: «Социальная психология», «Психологическое 
консультирование (Клиническая психология)» «Организационная психология 
и психология менеджмента» и др. Различие между ними – в подборе 
спецкурсов и профессиональном видении будущих специалистов. 

В «Социальной психологии» объектом практической деятельности 
психолога является организация (надличностные психологические системы), 
в «Психологическом консультировании» объект – личность как уникальное и 
неповторимое явление, с ее индивидуальными особенностями. В 
«Организационной психологии и психологии менеджмента» объект – 
человек как субъект управления и самоуправления.  

Специальность «Социальная педагогика» отвечает на самый 
актуальный социальный заказ и ставит своей целью подготовить 
специалистов высокого класса для профессиональной социальной работы в 
семье, учреждениях общего и дополнительного образования, дошкольных, 
профилактических учреждениях, социальных службах, центрах досуга и 
творчества детей, детских и юношеских общественных организациях, 
государственных и общественных учреждениях. При подготовке социальных 



педагогов большое внимание уделяется изучению психолого-педагогических 
дисциплин, основ законодательства, регулирующего защиту материнства, 
детства и прав несовершеннолетних, правил охраны труда, техники 
безопасности, которые обеспечивают успешное выполнение специалистами 
своих профессиональных обязанностей.  

В 2007 году психологический факультет выпустил первых бакалавров – 
студентов, которые обучались 4 года и получили диплом бакалавра. Этот 
выпуск является частью образовательной реформы – необходимый для 
вхождения в Болонский процесс, которая призвана уровнять систему 
Российского и Европейского образования, а значит, сделать диплом 
Самарского государственного университета более востребованном на 
международном рынке. В этом году на психологическом факультете 
открывается магистратура по педагогике и психологии, единственная в 
нашем регионе, где студенты-бакалавры смогут продолжить свое обучение. 

 
 

Наши возможности  
 

Обучение на факультете ведется в соответствии с государственными 
образовательными стандартами базового академического образования, 
ориентированными не только на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, но и на развитие личностных возможностей. Объединение 
усилий ведущих психологических организаций и научных центров позволяет 
сочетать в учебном процессе глубинную теоретическую подготовку 
академического уровня с уникальной возможностью получить практические 
знания и навыки в области индивидуального, семейного консультирования, в 
сфере психологии управления и организационного развития, социальных 
процессов и явлений. Такую возможность студенты получают, проходя 
практику в социально-психологических центрах, банках, мобильных 
операторах, на клинической базе, в образовательных учреждениях, в 
организациях и фирмах, системе ГУИН, участвуя в предвыборных и 
рекламных компаниях, многочисленных социально-психологических 
исследованиях и проектах. Эффективность профессиональной деятельности 
психолога во многом зависит от способности понимать не только других, но, 
в первую очередь, себя. Студенты, обучающиеся на факультете, участвуют в 
тренингах, группах личностного роста, семинарах, научно-практических 
конференциях, Интернет-форумах. Тридцать студентов факультета являются 
стипендиатами Оксфордского университета. Независимо от формы обучения 
(коммерческой или бюджетной) за отличную успеваемость эти студенты 
ежемесячно получают стипендию в размере 100 евро и имеют реальный шанс 
продолжить свое образование в Великобритании. Таким образом, каждый 
студент имеет возможность не только стать профессионалом, но и развить 
свои творческие способности и личностный потенциал. Интеллектуальные и 
образовательные стандарты психологического факультета СамГУ 
признаются и в России, и за рубежом. Система Интернет позволяет общаться 



по профессиональным вопросам с коллегами из других городов и стран, 
проводить он-лайн форумы и конференции, транслировать лекции и научные 
сообщения ведущих специалистов.  

После получения высшего образования дипломированные специалисты 
имеют возможность обучаться в аспирантуре и защищать диссертации. 

В этом году в аспирантуру поступило девять выпускников нашего 
факультета. 
 
 
 
Если вы решили поступать на наш факультет  

Обучение на психологическом факультете ведется на очном, заочном 
отделении (специальности «Психология» и «Социальная педагогика»), на 
которые осуществляется как бюджетный набор, так и набор с полной 
компенсацией затрат на обучение. На факультете также осуществляются 
программы повышения квалификации специалистов: «Кадровый 
менеджмент», «Психология менеджмента», «Переговорные процессы», 
«Психоанализ», «Психология рекламы», «Психокосметология», «Психология 
зависимого поведения», «Стресс-менеджмент», «Психология развития 
личной эффективности», «Конфликтология», «Информационные технологии 
в образовании», «Психологическая профилактика подростковой и 
юношеской наркомании». В обучении принимают участие ведущие 
российские и зарубежные ученые и специалисты. Срок обучения на дневном 
отделении – 5 лет, на заочном – 6 лет. Желающие могут получить второе 
высшее образование по всем перечисленным специальностям в течение 2,8 
лет по вечерней и заочной формам обучения.  

В опросе, проводимом в 2008 году, студенты-психологи и выпускники 
факультета назвали главные, по их мнению, результаты психологического 
образования:  
- способность к самоорганизации;  
- навыки самообучения;  
- психологическое взросление и обретение внутренней целостности; 
- умение понимать себя и общаться с другими людьми;  
- навыки преодоления напряженных и депрессивных состояний;  
- способность согласовывать внутренний и внешний мир;  
- навыки преодоления стрессовых и конфликтных ситуаций;  
- развитие восприятия, памяти, мышления, воображения, воли, чувств;  
- умение управлять собой, аудиторией, организационной системой;  
- возможность различать отдельное и понимать целое;  
- умение ставить и достигать цели;  
- желание исследовать неизвестное и перепроверять очевидное;  
- возможность исправлять ошибки в жизненных сценариях и исполнять 
новые роли в пьесах собственной жизни.  
Психология – язык самопонимания. Кто не понимает себя – всю жизнь 
страдает из–за пустяков. 



Девиз факультета:  
«Поступают разные – выпускаем лучших!» 
Декан психологического факультета – доктор психологических наук, 
профессор 
Константин Сергеевич Лисецкий 
Тел.: (846) 334-54-00 
www.psycheya.ru;  
www.ssu.samara.ru 
Приемная комиссия 
Тел.: (846) 334-54-24 
 


