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МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ ОСОБОГО РИСКА» 

Направление: 37.04.01 «Психология» 

Направленность программы: «Психология профессий особого риска». Программа реализует 2 вида 

деятельности: научно-исследовательскую и практическую  

Присваиваемая квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

Требования к абитуриентам: 

Базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста, магистра). Желателен опыт 

профессиональной деятельности в силовых структурах и организациях, сотрудники которых осуществляют 

профессиональную деятельность в особо опасных и экстремальных условиях, а также умение учиться 

Поступление: 
Необходимо сдать экзамен в устной форме в объеме образовательной программы по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» (уровень бакалавриата) 

Руководитель программы: Екимова Валентина Ивановна, доктор психологических наук, профессор 

Выпускающая кафедра: Научных основ экстремальной психологии;  

заведующий кафедрой: Екимова Валентина Ивановна, доктор психологических наук, профессор 

Чему обучают? 

Готовят к осуществлению профессиональной деятельности по психологическому обеспечению и сопровождению 

специалистов профессий особого риска: силовых структур, служб МЧС и др., к оказанию экстренной 

психологической помощи в зонах чрезвычайных ситуаций: стихийных бедствий, катастроф, вооруженных 

конфликтов и пр., а также к организации и осуществлению научных исследований в сфере экстремальной 

психологии 

Кого готовят? 

Психологов, психологов-консультантов, научных сотрудников  

Где смогут работать магистранты:  
В сфере правоохранительной и правоприменительной деятельности:  

психологические службы окружных и региональных структур Министерства внутренних дел РФ, Федеральной 

службы безопасности РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, 

Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Прокуратуры РФ и Следственного комитета 

РФ;  

 должности психологов в ведомственных учреждениях образования, переподготовки, психологической 

поддержки и реабилитации сотрудников вышеуказанных окружных и региональных правоохранительных и 

правоприменительных структур.  

В сфере обороны:  

 психологические службы в соединениях и частях войск и флотов, а также отдельных подразделениях 

Министерства обороны РФ:  

 психологические службы в частях и подразделениях внутренних войск МВД РФ; 

 психологические службы в Пограничных органах ФСБ:  

 психологические службы в соединениях и частях войск и отдельных подразделениях Министерства РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;  

 должности психологов в ведомственных учреждениях образования, переподготовки, психологической 

поддержки и реабилитации сотрудников вышеуказанных окружных и региональных силовых структур.  

 психолог, психолог-консультант, менеджер по работе с персоналом  

В государственных и коммерческих структурах: 

 государственные и муниципальные учреждения; 

 психологические центры, службы экстренной психологической помощи;  

 организации и предприятия разной формы собственности и профиля деятельности; 

 консалтинговые фирмы, кадровые агентства; учебные и тренинговые центры и др. 

Особенности программы:  
Подготовка магистров по программе «Психология профессий особого риска» осуществляется при тесном 

сотрудничестве с психологическими службами и подразделениями силовых структур и служб МЧС России: Центр 

экстренной психологической помощи Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России по Московской области  и др., а 

базами производственной и научно-исследовательской практик магистрантов являются ведомственные учреждения 

http://мгппу.рф/files/projectdocuments/c3e30b30abdbc173df0a1d664c4be3e4.pdf
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образования, переподготовки, психологической поддержки и реабилитации  особого специалистов профессий 

особого риска: ГБОУ г. Москвы кадетская школа № 1702 «Петровский кадетский корпус», ФГКОУ «Московское 

суворовское военное училище», ФКУ «НИЦ проблем безопасности дорожного движения» и др.  

В учебном процессе участвуют известные российские специалисты: 

 Марьин Михаил Иванович, профессор кафедры Психологии, педагогики и организации работы с кадрами 

Академии управления МВД России, доктор психологических наук, профессор; 

 Екимова Валентина Ивановна, зав. кафедрой Научных основ экстремальной психологии МГППУ, доктор 

психологических наук, профессор;  

 Кокурин Алексей Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры Научных 

основ экстремальной психологии МГППУ, декан ф-та Экстремальной психологии; 

 Орлова Елена Александровна, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ, 

доктор психологических наук, профессор;  

 Котенева Анна Валентиновна, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ, 

доктор психологических наук, доцент;  

 Сечко Александр Владимирович, доцент кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ, 

кандидат психологических наук;  

 Мищенко Игорь Николаевич, доцент кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ, 

кандидат педагогических наук. 
Осваиваемые компетенции: 

Помимо компетенций, осваиваемых в соответствии с образовательным стандартом 37.04.01 «Психология» по 

реализуемым видам деятельности (научно-исследовательская и практическая), магистранты освоят 

дополнительные компетенции, сформулированные с учетом профессионального стандарта психолога: 

 способность выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения; 

 готовность к формированию системы профессиональной деятельности психолога подразделения в силовых 

структурах; 

 способность осуществлять эффективную психологическую подготовку кадров в профессиях особого риска; 

 способность к анализу результатов специальных психофизиологических исследований в профессиональной 

деятельности психолога; 

 готовность к использованию современных технологий психологической реабилитации специалистов 

профессий особого риска 
Особенности обучения:  

Начало занятий – 1 сентября. 

Трудоемкость программы, всего – 120 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов). 

Теоретическое обучение – 54 зач. ед. 

Практики, НИР – 57 зач. ед.,  

в том числе производственная практика – 15 зач. ед.,  

научно-исследовательская работа– 30 зач. ед.,  

преддипломная практика – 12 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 обучения и практик. Каждый семестр 

завершается зачетно-экзаменационной сессией. Каникулы предусмотрены в зимний и летний период. 

Магистерская программа включает освоение следующих дисциплин: 

1 год: Философия и методология современной науки, Актуальные психологические проблемы современного 

общества, Тренинг профессионального саморазвития, Научные школы и теории в современной психологии. 

Планирование и проведение психологического исследования, Методы профильных психологических 

исследований. Тренинг профессионального саморазвития. Психология деятельности в опасной профессии; 

Профессионально важные качества субъекта труда и его профессиональная культура. Психологическое 

обеспечение деятельности специалистов в профессиях особого риска; Методологические основы профессионально 

- психологического отбора в опасных профессиях; Прикладная юридическая психология в профессиях особого 

риска. Психология катастроф / Психологические проблемы спасательных, миротворческих и 

антитеррористических операций; Психологическая реабилитация специалистов профессий особого риска / 

Организация психологической помощи специалистам профессий особого риска. Специальные 

психофизиологические исследования в профессиях особого риска / Специальные методы психологической 
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диагностики в профессиях особого риска; Психологические аспекты борьбы с терроризмом / Психология 

переговоров с преступниками, захватившими заложников. Научно-методологический семинар. 

2 год: Математическая обработка данных психолого-педагогических исследований в программе SPSS, 

Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии. Научно-методологический семинар. 

Контакты и информация 

Адрес: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29.  

Сайт: http://mgppu.ru/nav/admission 

Факультет (деканат): Шелепихинская набережная, д. 2 а, комн. 511 и 512;  

Тел. 8-499-256-18-42  

Сайт: http://pe.mgppu.ru/entrants/magistracy   

E-mail: факультета www.extrim_dek@mail.ru, магистратуры www.extrim_dek@mail.ru  

Руководитель программы: Екимова Валентина Ивановна, E-mail: EkimovaVI@mgppu.ru 

Научный консультант программы: Марьин Михаил Иванович, Тел. 8-499-256-18-42;   

Координатор программы: Литвинова Анна Викторовна, Тел. 8-499-256-18-42; E-mail:  litvinovaav@mgppu.ru 
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