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Программа направлена на подготовку спе-

циалистов к деятельности в социальной сфере в 

области психологической помощи социальным 

группам и отдельным клиентам, подготовки меж-

ведомственных команд к работе с клиентами по 

оказанию психологической помощи.  

Программа подготовки предполагает для 

выпускников два основных вида их последующей 

деятельности: работу с людьми в организациях 

социальной сферы, их обучение и карьерное раз-

витие; исследование социально-психологических 

процессов в группах.  

Подготовка по программе обеспечивает 

формирование у будущих магистров универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, обеспечивающих эффективное 

выполнение профессиональных функций, включая 

оказание психологической помощи работникам 

органов и организаций социальной сферы (клиен-

там); консультирование клиентов по вопросам 

психологических аспектов выбора и сопровожде-

ния карьеры, набора, отбора и расстановки кад-

ров, аттестации, работы с кадровым резервом.  

В процессе обучения магистранты изучают 

принципы и методы организации научного иссле-

дования групп и личности в группе, основы функ-

ционирования личности в организации и построе-

ния карьеры, психологические закономерности 

управленческой деятельности; знакомятся с тех-

нологиями работы социального психолога в орга-

низации, методиками психологического консуль-

тирования; овладевают методами психологиче-

ской диагностики и методикой профессионально-

го обучения. 

Магистранты участвуют в определении це-

лей, содержания, форм и технологий обучения в 

системе высшего и дополнительного профессио-

нального образования; готовятся к организации 

просветительской работы; активно изучают спо-

собы организации коммуникации и взаимодей-

ствия в учебных группах, контроля и оценки эф-

фективности обучения. 

Программа построена на компетентностном 

подходе к обучению. Широко используются ин-

терактивные формы – сюжетно-ролевые игры, 

анализ ситуаций, тренинги, методологические се-

минары.  

Научно-исследовательская и практическая 

работа магистрантов организована в Институте 

психологии РАН, Научно-исследовательском цен-

тре психологии и развития человека "Новые тех-

нологии" и др. 

Выпускники магистерской программы, ори-

ентированные на научно–исследовательскую дея-

тельность, могут продолжить обучение в аспиран-

туре по научной специальности 5.3.5 - Социальная 

психология, политическая и экономическая пси-

хология.  

Профессорско-преподавательский состав, 

реализующий программу, представлен штатными 

преподавателями университета, имеющими опыт 

практической и научной работы в России и за ру-

бежом, а также представителями психологическо-

го института РАН, других государственных, ком-

мерческих и общественных организаций.  

При подготовке по программе изучаются 

следующие профессиональные дисциплины: «Со-

циальная психология», «Теория эффективного ли-

дерства и командный менеджмент», «Методоло-

гия и методы психологического исследования», 

«Психология управления и организация деятель-

ности», «Технологии работы социального психо-

лога», «Психодиагностика в социальной работе», 

«Психологическое консультирование», «Методи-

ка обучения психологии», «Активные методы 

обучения». 

Форма обучения: очно-заочная. Организация 

образовательного процесса: модульная. По окон-

чании программы выдается диплом государствен-

ного образца с присвоением квалификации «Ма-

гистр» по направлению подготовки «Психоло-

гия».  


