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Подготовку магистров по направлению
37.04.01 осуществляет выпускающая кафедра
«Психология». Программа «Социальная психология» носит академический характер, но возможность практического (прикладного) использования
магистрантами полученных знаний, умений и
навыков обеспечивается за счет реализации прикладных научных исследований, прохождения
практик в различных организациях, психологических центрах, что обеспечивает профессиональную
востребованность по окончании обучения.
Программа подготовки предполагает для выпускников два вида их последующей деятельности:
научно-исследовательскую и педагогическую. Оба
эти вида деятельности направлены на формирование у будущих магистров общекультурных, общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций, присущих каждому из упомянутых видов деятельности.
Научно-исследовательская деятельность:
• анализ и систематизация научно-психологической
информации по теме исследования;
• постановка проблемы и определение задач, разработка концептуальных моделей, рабочих планов,
программ проведения, подбор методик, построение
математических моделей;
• организация проведения исследования, анализ и
интерпретация полученных результатов;
• подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований,
планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения полученных разработок;
• организация научных симпозиумов, конференций
и участие в их работе.
Педагогическая деятельность:
• участие в выявлении потребностей общества в
высококвалифицированных
профессиональных
психологах, определение целей, содержания, форм
и технологий обучения в системе высшего и дополнительного образования;

• системное конструирование учебного материала,
проектирование учебных занятий, организация
коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и оценка эффективности обучения.
Программа построена на компетентностном
подходе к обучению. Широко используются интерактивные формы – сюжетно-ролевые игры, анализ
деловых ситуаций, тренинги, круглые столы и методологические семинары.
Научно-исследовательская и педагогическая
работа магистрантов организована в РГУ им.
А.Н.Косыгина; в Институте психологии РАН, Государственном университете управления, Центре развития человека, Центре защиты прав и интересов
детей, клубе ЮНЕСКО «Сфера» и др.
Выпускники магистерской программы, ориентированные на научно–исследовательскую деятельность, могут продолжить обучение в аспирантуре
по научной специальности 19.00.05 - Социальная
психология.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры
«Социальная психология», включает решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности
страны, юриспруденции, управления, социальной
помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых
организациях, предоставляющих психологические
услуги физическим лицам и организациям.
Профессорско-преподавательский состав, реализующий программу, имеет практический опыт
работы в самых разных сферах деятельности в России и за рубежом. Это штатные преподаватели университета, а также представители институтов РАН,
МГУ, других государственных, коммерческих и
общественных организаций. Основу программы
составляют авторские курсы: «Социальная психология», «Организационное консультирование»,
«Технологии работы социального психолога», «Регуляция и саморегуляция психических состояний»,
«Качественные и количественные методы психологических исследований», «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования», «Активные методы обучения» и др.
Формы обучения: очная, очно-заочная. Организация образовательного процесса: модульная
По окончании программы выдается диплом
государственного образца с присвоением квалификации «Магистр» по направлению Психология.

