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Факультет психологии входит в состав Института педагогики, психо-
логии и социальной работы, который возглавляет Людмила Николаевна Да-
выдова, доктор психологических наук, профессор. 

Декан  факультета  психологии –  Борис  Владиславович  Кайгородов, 
доктор психологических наук, профессор.

Образовательная  деятельность  факультета  направлена  на  подготовку 
специалистов для всех типов и уровней образовательных учреждений, систе-
мы  здравоохранения,  частных  организаций  и  предприятий  Астраханского 
региона на основе нового содержания,  соответствующего государственным 
образовательным стандартам.

Учебную и научно-исследовательскую работу проводят высококвали-
фицированные преподаватели двух кафедр: общей психологии (завкафедрой 
– Валентина Васильевна Аншакова, доктор психологических наук) и психо-
логии развития, акмеологии (завкафедрой – Борис Владиславович Кайгоро-
дов, профессор, доктор психологических наук).

На факультете функционируют психологическая служба и две учебно-
научных  лаборатории  («Историко-культурная  детерминация  менталитета 
российских народов», «Познание человека»).

Специальность «Психология» (030301)
Квалификация: «Психолог. Преподаватель психологии».
Форма и сроки обучения: очная – 5 лет; заочная – 5,5 лет.
Специализации:  очная  форма  –  «Психологическое  консультирование», 
«Спортивная психология», «Психология экстремальных ситуаций», «Психо-
логия развития», «Психология переговоров»; заочная форма – «Психологи-
ческое консультирование», «Спортивная психология», «Психология экстре-
мальных ситуаций», «Психология развития», «Психология переговоров».
Вступительные испытания: очная форма – биология, математика, русский 
язык; заочная форма – математика/биология, русский язык.
Профилирующие  дисциплины:  общая  психология,  экспериментальная 
психология, общий психологический практикум, история психологии, пси-
ходиагностика, психология развития и возрастная психология, методика пре-
подавания психологии, психофизиология, дифференциальная психология.
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Карьера
Объекты профессиональной деятельности:  психические процессы, свой-
ства и состояния человека.
Виды  профессиональной  деятельности:  развивающая,  учебно-воспита-
тельная,  социально-педагогическая,  научно-методическая,  культурно-про-
светительская,  управленческая,  диагностическая,  коррекционная,  эксперт-
ная, консультативная деятельность.
Возможности  профессиональной  мобильности:  психолог,  менеджер  по 
подбору персонала, воспитатель, социальный работник, гувернёр, педагог.
Организация и предприятия: система образования, управления; психоло-
гические службы; сферы культуры и быта; учреждения социальной реабили-
тации, социальной помощи и защиты; система здравоохранения; научно-ис-
следовательские  учреждения;  государственная  служба;  предприятия;  фир-
мы; консалтинговые компании.
Возможности продолжения обучения: магистратура по направлению «Пси-
хология»,  аспирантура  по  специальностям  «Педагогическая  психология», 
«Психология развития, акмеология», «Социальная психология».

Специальность «Педагогика и психология» (050706)
Квалификация: «Педагог-психолог».
Форма и сроки обучения: очная – 5 лет; заочная – 5,5 лет.
Специализации:  очная  форма  –  «Психологическое  консультирование», 
«Психодиагностика»;  заочная  форма  –  «Психологическое  консультирова-
ние», «Психодиагностика».
Вступительные испытания: очная форма – биология, математика, русский 
язык; заочная форма – математика/биология, русский язык.
Профилирующие дисциплины: основы общей психологии, возрастная пси-
хология,  педагогическая  психология,  социальная  психология,  психология 
труда, история психологии, теория и методика воспитания, теория обучения, 
психологическое консультирование,  основы психологии семьи, психолого-
педагогическая коррекция.

Карьера
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Объекты профессиональной деятельности:  психические процессы, свой-
ства и состояния человека.
Виды  профессиональной  деятельности:  развивающая,  учебно-воспита-
тельная,  социально-педагогическая,  научно-методическая,  культурно-про-
светительская,  управленческая,  диагностическая,  коррекционная,  эксперт-
ная, консультативная деятельность.
Возможности  профессиональной  мобильности:  психолог,  менеджер  по 
подбору персонала, воспитатель, социальный работник, гувернёр, педагог.
Организация и предприятия: система образования, управления; психоло-
гические службы; сферы культуры и быта; учреждения социальной реабили-
тации, социальной помощи и защиты; система здравоохранения; научно-ис-
следовательские  учреждения;  государственная  служба;  предприятия;  фир-
мы; консалтинговые компании.
Возможности продолжения обучения: магистратура по направлению «Пе-
дагогика» (магистерские программы «Психологическое консультирование в 
образовании», «Дифференциальная психология, психодиагностика в образо-
вании»,  «Педагогическая  психология»),  аспирантура  по  специальностям 
«Педагогическая психология», «Психология развития, акмеология», «Соци-
альная психология».

Направление «Педагогика» 
(магистерская программа «Дифференциальная психология, 

психодиагностика в образовании») (050700.68)
Квалификация: «Магистр педагогики».
Форма и сроки обучения: очная – 2 года.
Вступительные испытания: психология, иностранный язык.
Профилирующие дисциплины: основы общей психологии, возрастная пси-
хология,  педагогическая  психология,  социальная  психология,  психология 
труда, история психологии, теория и методика воспитания, теория обучения.

Карьера
Объекты профессиональной деятельности: психические процессы, свой-
ства и состояния человека.
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Виды профессиональной деятельности:  развивающая,  научно-исследова-
тельская,  культурно-просветительская,  управленческая,  диагностическая, 
коррекционная,  экспертная,  консультативная,  преподавательская  деятель-
ность.
Возможности  профессиональной  мобильности:  психолог,  менеджер  по 
подбору персонала, воспитатель, социальный работник, гувернёр, педагог.
Организация и предприятия: система образования, управления; психоло-
гические службы; сферы культуры и быта; учреждения социальной реабили-
тации, социальной помощи и защиты; система здравоохранения; научно-ис-
следовательские  учреждения;  государственная  служба;  предприятия;  фир-
мы; консалтинговые компании.
Возможности  продолжения  обучения:  аспирантура  по  специальностям 
«Педагогическая психология», «Психология развития, акмеология», «Соци-
альная психология».

Направлениие «Педагогика»
(магистерская программа «Психологическое консультирование 

в образовании») (050700.68)
Квалификация: «Магистр педагогики».
Форма и сроки обучения: очная – 2 года.
Вступительные испытания:  психологическое консультирование в образо-
вании, иностранный язык.
Профилирующие дисциплины: основы общей психологии, возрастная пси-
хология,  педагогическая  психология,  социальная  психология,  психология 
труда, история психологии, теория и методика воспитания, теория обучения.

Карьера
Объекты профессиональной деятельности:  психические процессы, свой-
ства и состояния человека.
Виды профессиональной деятельности:  развивающая,  научно-исследова-
тельская,  культурно-просветительская,  управленческая,  диагностическая, 
коррекционная,  экспертная,  консультативная,  преподавательская  деятель-
ность.
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Возможности  профессиональной  мобильности:  психолог,  менеджер  по 
подбору персонала, воспитатель, социальный работник, гувернёр, педагог.
Организация и предприятия: система образования, управления; психоло-
гические службы; сферы культуры и быта; учреждения социальной реабили-
тации, социальной помощи и защиты; система здравоохранения; научно-ис-
следовательские  учреждения;  государственная  служба;  предприятия;  фир-
мы; консалтинговые компании.
Возможности  продолжения  обучения:  аспирантура  по  специальностям 
«Педагогическая психология», «Психология развития, акмеология», «Соци-
альная психология».

Направлениие «Педагогика»
(магистерская программа «Педагогическая психология») (050700.68)

Квалификация: «Магистр педагогики».
Форма и сроки обучения: очная – 2 года.
Вступительные  испытания:  педагогическая  психология,  иностранный 
язык.
Профилирующие дисциплины: основы общей психологии, возрастная пси-
хология,  педагогическая  психология,  социальная  психология,  психология 
труда, история психологии, теория и методика воспитания, теория обучения.

Карьера
Объекты профессиональной деятельности:  психические процессы, свой-
ства и состояния человека.
Виды профессиональной деятельности:  развивающая,  научно-исследова-
тельская,  культурно-просветительская,  управленческая,  диагностическая, 
коррекционная,  экспертная,  консультативная,  преподавательская  деятель-
ность.
Возможности  профессиональной  мобильности:  психолог,  менеджер  по 
подбору персонала, воспитатель, социальный работник, гувернёр, педагог.
Организация и предприятия: система образования, управления; психоло-
гические службы; сферы культуры и быта; учреждения социальной реабили-
тации, социальной помощи и защиты; система здравоохранения; научно-ис-
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следовательские  учреждения;  государственная  служба;  предприятия;  фир-
мы; консалтинговые компании.
Возможности  продолжения  обучения:  аспирантура  по  специальностям 
«Педагогическая психология», «Психология развития, акмеология», «Соци-
альная психология».
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