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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ ОСОБОГО РИСКА»
Магистратура по направлению подготовки 37.04.01 Психология
Направленность программы «Психология профессий особого риска».
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач профессиональной
деятельности
следующих
типов:
научно-исследовательский,
просветительско-профилактический,
консультативный, экспертно-диагностический, коррекционно-развивающий и реабилитационный.
Оказание психологической помощи сотрудникам силовых структур и правоохранительных органов, в том числе
после нахождения в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях.
Особый статус программы: с возможностью сетевого взаимодействия с российскими образовательными
организациями
Присваиваемая квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года
Требования к абитуриентам:
Базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста, магистра)
Поступление:
Необходимо пройти вступительное испытание
Подробная информация вступительного испытания размещена на официальном сайте МГППУ в разделе
«Поступающим» http://мгппу.рф/
Руководитель программы: Поздняков Вячеслав Михайлович, профессор кафедры научных основ экстремальной
психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ, доктор психологических наук, профессор
Выпускающая кафедра: кафедра научных основ экстремальной психологии;
заведующий кафедрой: Екимова Валентина Ивановна, доктор психологических наук, профессор
Цель магистерской программы: обеспечение качественной профессиональной подготовки специалистов,
обладающих компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО 37.04.01 Психология, требованиями,
предъявляемыми к выпускникам на рынке труда, компетенциями, рекомендованными ведущими работодателями,
объединениями работодателей; развития у обучающихся качеств и компетенций, позволяющих быть
профессионально и личностно успешными.
Трудоустройство: психологические службы в сфере правоохранительной и правоприменительной деятельности,
психологические службы в соединениях и частях войск и флотов, а также отдельных подразделениях МЧС и иных
силовых структур, государственные и муниципальные учреждения, психологические центры, службы экстренной
психологической помощи.
Особенности программы: прохождение магистрантами производственной и научно-исследовательской практик
в ведомственных организациях силовых структур и правоохранительных органов, учреждениях повышения
квалификации и переподготовки, психологической помощи и реабилитации специалистов профессий особого
риска: Федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница гражданской авиации»,
Федеральные казенные учреждения «Следственный изолятор №1» и «Следственный изолятор № 4» Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве, Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Кризисный центр помощи», Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту
Российской Федерации и ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России «, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», Федеральное государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Московское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации», Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Первый
Московский кадетский корпус», Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Московское Президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова войск Национальной гвардии Российской
Федерации».
Профессорско-преподавательский состав:
М.И. Марьин, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии, доктор психологических наук,
профессор.
В.И. Екимова, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии, доктор психологических наук,
профессор.
В.М. Поздняков, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии, доктор психологических наук,
профессор.
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А.В. Кокурин, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии, кандидат психологических наук,
доцент.
И.О. Котенев, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии, кандидат психологических наук,
профессор.
Т.Н. Березина, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии, доктор психологических наук,
профессор.
В.Е. Петров, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии, кандидат психологических наук, доцент.
А.В. Сечко, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии, кандидат психологических наук, доцент.
И.Н. Мищенко, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии, кандидат психологических наук,
доцент.
Осваиваемые компетенции: компетенции осваиваются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом 37.04.01 Психология. Профессиональные компетенции сформированы на основе
анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда,
обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей в ведомствах, в которых востребованы выпускники:
- способность выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности,
проектировать программы ее изучения
- способен формировать систему профессиональной деятельности психолога подразделения в силовых структурах
- способен к анализу результатов применения специальных психофизиологических исследований в
профессиональной деятельности
- способен использовать современные технологии психологической помощи и реабилитации специалистов
профессий особого риска, побывавших в экстремальных условиях
Начало занятий – 1 сентября
Трудоемкость программы, всего – 120 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов).
Теоретическое обучение – 54зач. ед.
Практики, НИР – 38 зач. ед., в том числе учебно-ознакомительная практика - 3 зач. ед, производственная практика
в профильных организациях – 12 зач. ед., Научно-исследовательская (квалификационная) практика – 21 зач. ед.
Государственная итоговая аттестация (в т.ч. подготовка магистерской диссертации) – 9 зач. ед.
График учебного процесса: учебный процесс осуществляется по семестрам в форме теоретического и
практического обучения, прохождения практик в базовых учреждениях на основе договоров. Каждый семестр
завершается зачетно-экзаменационной сессией. Каникулы предусмотрены в зимний и летний период.
Магистерская программа включает освоение следующих дисциплин:
Философия и методология современной науки. Научные школы и теории в современной психологии. Актуальные
психологические проблемы современного общества. Дизайн психологического исследования. Количественные и
качественные методы в психологических исследованиях. Тренинг профессионального саморазвития.
Преподавание психологии и психологическое просвещение. Психология деятельности в опасной профессии.
Современные психотехнологии в профессиональной подготовке сотрудников силовых структур и
правоохранительных органов. Психология информационной безопасности в цифровом обществе.
Методологические основы профессионально-психологического отбора в опасных профессиях. Психологическое
обеспечение деятельности специалистов в профессиях особого риска. Прикладная юридическая психология в
профессиях особого риска. Психология катастроф. Психологические проблемы спасательных, миротворческих и
антитеррористических операций. Психология безопасности личности специалистов профессий особого риска.
Психология корпоративной безопасности в силовых структурах и правоохранительных органах. Научнометодологический семинар. Статистические методы в психологических исследованиях. Межкультурная
коммуникация в профессиональном взаимодействии. Этика и организация профессиональной деятельности
психолога. Методы профильных психологических исследований. Психологическая реабилитация специалистов
профессий особого риска. Организация психологической помощи специалистам профессий особого риска.
Специальные психофизиологические исследования в профессиях особого риска. Специальные методы
психологической диагностики в профессиях особого риска. Психологические аспекты борьбы с терроризмом.
Психология переговоров с преступниками, захватившими заложников. Психопрофилактика интенсивного стресса
у специалистов опасных профессий. Психологическая помощь специалистам опасных профессий после
нахождения в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях. Рилив-терапия в работе с психологической
травмой. Психологическое обследование сотрудников профессий особого риска при трудовой и военной
экспертизе.
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Контакты и информация
Адрес: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29.
Сайт: https://mgppu.ru/
Деканат факультета «Экстремальная психология»: Шелепихинская набережная, д. 2 а, стр.3, каб. 207;
Тел. 8-499-244-07-10,
Сайт: https://mgppu.ru/project/113
Руководитель программы: Поздняков Вячеслав Михайлович, Тел. 8-916-794-04-01
E-mail: pozdnyakovvm@mgppu.ru

