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Концепция программы
В основу программы включены современные психологические теории личности,
межличностной коммуникации, индивидуального и коллективного творчества, творческих
групп и организаций.
Активные психологические практики и технологии раскрытия и развития креативного,
коммуникативного, личностного потенциала человека составляют основу подготовки
практического психолога.
Цель программы
Цель программы – подготовка высококвалифицированных специалистов в области
практической психологии. Профессиональный практический психолог готовится на основе
современных фундаментальных исследований, базирующихся на принципе «нет ничего
практичнее хорошей теории». Профессиональная подготовка практического психолога
ориентирована на преодоление классического академического разлома – «суха теория, мой
друг, но древо жизни зеленеет» – через решение творческой задачи формирования гармонии
между профессионализмом, мастерством и искусством в работе практического психолога.
Область профессиональной деятельности
Практическая психология в частных практиках, в службах, центрах и агентствах по
психологической поддержке и развитию общего и профессионально-психологического
потенциала сотрудников различных организаций с акцентом на их коммуникативные и
творческие возможности.
Практический психолог в организациях может принимать активное участие в рекрутинге
и психологическом отборе эффективных кадров, в создании плодотворной психологической
атмосферы в рабочих коллективах, поддержании полноценных межличностных отношений
как по вертикали (руководитель – подчиненный), так и по горизонтали (внутри рабочих
коллективов).
Краткая характеристика содержания программы
Студент, обучаясь по данной магистерской программе, обретает непосредственный
опыт психологической диагностики, оценки, экспертизы и супервизии, а также овладевает
эффективными психологическими практиками развития социально-психологических
возможностей сотрудников разных уровней от исполнителей до управленцев. Основными
дисциплинами программы являются такие практико-ориентированные и личностноориентированные дисциплины, как «Отрасли психологии и психологические практики»,
«Психология потенциализации достижений», «Группа встреч: личностный рост в групповой
динамике», «Групповая супервизия профессионального и личностного роста».
Программа включает в себя научно-исследовательскую, проектно-исследовательскую,
педагогическую и профессионально-профилированную практики.
Ресурсы программы

Обучение по данной программе предполагает использование оборудования лаборатории
психологических практик, оборудования ученых аудиторий, тренинговых аудиторий,
компьютерных классов:
1) три компьютерных класса общего пользования с подключением к Интернет,
состоящие из 15 компьютеров (для работы одной академической группы
одновременно), с подключенными к ним периферийными устройствами и
оборудованием
(мультимедийный проектор, головные телефоны, пульты для
регистрации времени реакции, цифровые диктофоны, видеокамеры и фотоаппараты
и др.);
2) три специально оборудованные тренинговые аудитории, оснащенные современной
аудио- и видеотехникой (музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера) для
курсов с проведением психологических тренингов, занятий по психологическому
консультированию и других;
4) учебные аудитории, оснащенные компьютерными мультимедийными проекторами
для организации лекционных, семинарских и практических занятий;
6) аппаратурное и программное обеспечение, необходимое для изучения дисциплин
программы (интернет-лаборатория, конструктор мультимедийных курсов, программа
«Практика», программа «Тестмейкер» для автоматизации психодиагностических
методик, платформа построения программных продуктов «DOT.NET», комплекс
реабилитационный психофизиологический для тренинга с БОС «Реактор» и
дигитайзер AIPTEK, компьютерные статистические системы для анализа данных и
обработки результатов эмпирических исследований (SPSS, Stadia, Statistika и др.)).
Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности
По окончании обучения по магистерской программе и получения степени магистра
выпускник имеет возможность продолжить обучение в аспирантуре по психологическим
наукам и заниматься активной научно-исследовательской деятельностью, в том числе по
заказам конкретных заинтересованных организаций. Факультет принимает заявки от
работодателей различных организаций, заинтересованных в повышении эффективности
производственного процесса и повышения качества психологического климата в коллективах
– от специализированных психологических центров до активно развивающихся
образовательных и производственных организаций, прежде всего инновационного типа.
Кроме того, в процессе обучения на всех видах практики, от исследовательской до
производственной, магистрант имеет возможность проявить инициативу и сформировать к
себе интерес от работодателей этих организаций. В результате практический психолог имеет
достаточно широкий спектр и перспективы трудоустройства.
Условия приема
Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных
испытаний на уровне бакалавриата по направлению «Психология» и смежных с ней специальностей.
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учебный корпус № 4, кабинет № 420.

