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Концепция программы

Переоценка ценностей в современном обществе породила новое понимание проблемы безопасности. 
Главным в нем стало осознание системной природы этого явления и, следовательно, необходимости 
системного подхода как к его изучению, так и к выработке соответствующих практик. Содержание и 
степень безопасности находятся в прямой зависимости как от функционирования всех структур 
общества, так и здоровья человека. Таким образом, безопасность и здоровье в их взаимозависимости 
выступают условиями личностно-профессионального развития. 

В разработке основной образовательной программы магистерской подготовки  «Психология 
безопасности и здоровья» программы приняли участие  четыре доктора психологических наук,  один 
доктор медицинских наук, три кандидата психологических наук, имеющих соответствующую научно-
профессиональную квалификацию. На факультете имеется аспирантура по четырем специальностям, 
работают  два специализированных совета по защите докторских диссертаций,  действуют договоры о 
сотрудничестве  российскими  и  зарубежными  университетами,  научно-исследовательскими 
институтами  и  профильными  организациями.  Обширные  контакты  факультета  позволяют 
магистрантам  участвовать  в  организации  и  проведении  перспективных  исследований  в  данном 
научном направлении.

Цель программы
 Программа  магистерской  подготовки «Психология  безопасности  и  здоровья»  призвана 
обеспечить  подготовку  высококвалифицированных  специалистов,  обладающих  глубокими 
знаниями  в  области  психологии  безопасности  и  здоровья,  способных решать  следующие 
профессиональные  задачи:  оказание  психологической  помощи  людям,  пережившим 
экстремальные и  кризисные ситуации;  разработка  программ диагностики и реабилитации 
посттравматических стрессовых расстройств и иных проблем, связанных с психологической 
травмой;  психолого-акмеологическое  сопровождение  деятельности  специалистов 
экстремального  профиля:  психолого-акмеологическая  диагностика,  психолого-
акмеологическая  подготовка  специалистов  к  деятельности  в  условиях  действия 
экстремальных факторов, профилактика проблем, связанных с профессиональным стрессом, 
реабилитация  специалистов  экстремального  профиля;  разработка  теоретических  основ  и 
освоение практических методов коррекции патогенного поведения, образа жизни; разработка 
профилактических и терапевтических программ, направленных на совладание со стрессом, 
формирования охраны и укрепления здоровья как ценностной ориентации; формирование 
здорового образа жизни.

Область профессиональной деятельности
 Психологическая помощь людям,  пережившими травматические события (антикризисные 
центры, центры социальной защиты населения и семьи, центры психологической помощи 
при МЧС и МВД, детские  реабилитационные центры, реабилитационные центры помощи 
жертвам  насилия  и  т.  д.);  психологическое  сопровождение  лиц,  профессиональная 
деятельность которых протекает в особых (усложненных, непривычных) и экстремальных 
условиях   (подразделения  Министерства  Обороны,  МВД  и  МЧС,  предприятия  особых 



режимов,  предприятия  с  вредными  и  опасными   условиями  труда);  профессиональные 
услуги,  организациям  и  фирмам,  средствам  массовой  информации  в  области 
психологической,  информационной  и  кадровой  безопасности  (организации  и  фирмы, 
работающие  в  сфере  инновационных  технологий,  телевидение,  радиовещание, 
информационные  агентства,  интернет-СМИ  и  др.);  научно-исследовательская  и  учебно-
педагогическая  деятельность в образовательных  и исследовательских  организациях. 

Краткая характеристика содержания программы

 Магистерская программа имеет интернациональный характер как по содержанию 
дисциплин, так и по стратегиям обучения. Привлекательность программы определяется ее 
уникальностью для Сибирского региона, Дальнего Востока и Севера Российской Федерации; 
статусом университета; квалификацией специалистов, реализующих программу; наличием 
современной материально-технической базы для выполнения исследовательской работы; 
выходом в реальные практики.

Ресурсы программы 

Для реализации магистерской программы  факультет психологии имеет: аудиторный фонд, 
оборудованный аудио-, видео- и медиааппаратурой; тренинговые аудитории; компьютерные 
классы; научно-исследовательские лаборатории; соглашения, образующие базу 
сотрудничества с организациями и компаниями реального сектора экономики и вузами и 
НИИ (16 договоров). 

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или  научной деятельности
 Область профессиональной деятельности выпускников включает решение комплексных 
(научно-практических, научно-методических, практических) задач в сфере образования, 
здравоохранения, управления, социальной помощи населению, а также в научно-
исследовательских лабораториях. Выпускники занимаются выполнением научных 
исследований в рамках кандидатских диссертаций, обучаясь в аспирантуре.

Условия приема
 Организация  и  проведение  вступительных  испытаний  осуществляется  в  соответствии  с 
правилами приема. На сайте «Абтуриент» размещена информация о перечне вступительных 
испытаний на направление подготовки, сроках их проведения, информация для поступающих 
по  проведению  дней  открытых  дверей,  организации  консультаций  с  руководителями 
факультетов,  образовательных  программ,  работодателями.  Программа  вступительных 
испытаний предполагает проведение экзамена по психологии  и собеседования по тематике 
образовательной программы. Студент, поступающий на направление 37.04.01 «Психология», 
должен  иметь  диплом  бакалавра  или  специалиста  по  направлениям  и  специальностям  в 
области психологии, клинической психологии, медицины, педагогики и биологии.

Контакты:

Руководитель программы – Козлова Наталья Викторовна, доктор психологических наук, 
профессор, зав. кафедрой генетической и клинической психологии. Тел. 8-906-948-34-01, 
e-mail: akme  _2003@  mail  .  ru  

Менеджер программы – Богомаз Сергей Александрович, доктор психологических наук, 
профессор, зав. кафедрой организационной психологии. Тел. 8-903-954-02-06 e-mail: 
bogomazsa  @  mail  .  ru  

Адрес местонахождения структурного подразделения (офиса автономной образовательной 
программы)» реализующего программу: факультет психологии ТГУ, 634050, г. Томск, 
Московский тракт, 8, учебный корпус ТГУ № 4, 4-й этаж.
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