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Традиционно считается, что психология – гуманитарная наука, использующая
в качестве своих основных методов тесты, анкеты, опросники, применяющая
консультацию и групповые тренинги.

Уникальность
программы МГППУ

Актуальность и
востребованность

Наша программа позволяет овладеть психологией совершенно иного
рода – психологией как естественной наукой, применяющей объективные
высокоточные методы получения экспериментальных данных. Современная
экспериментальная психология стоит в одном ряду с такими науками как
физика, химия и биология. На практике современная экспериментальная
психология позволяет получать точные диагностические данные и выдавать
математически обоснованные объективные заключения и рекомендации.

Вы сможете осуществлять экспериментально-психологические исследования
и прикладные разработки под руководством специалистов в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны,
юриспруденции, управления, социальной помощи населению.
После окончания программа бакалавриата «Экспериментальная психология»
Вы сможете продолжить обучение в рамках магистерской программы «Когнитивная психология».
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Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: академический бакалавр
Поступление:
вступительные испытания (ЕГЭ)
по русскому языку,
математике (профиль),
биологии

Руководитель программы: И.А. Хватов, кандидат психологических наук,
заведующий кафедрой общей психологии, доцент МГППУ

Чему обучают на
нашей программе?

•

Новейшим теоретическим и практико-ориентированным знаниям в основных отраслях современной психологии;

•

Умению проводить под руководством специалистов экспериментально-психологические исследования как в области фундаментальной науки, так и в
сфере прикладных разработок;

•

Владению современными аппаратурными методами фиксации объективных
психических проявлений к числу которых относится полиграф, айтрекер
(прибор для считывания движения взора при восприятии), электроэнцефалограф, гарнитура виртуальной и дополненной реальности, метод полипозицонного наблюдения за поведением и т.д.;

•

Умению организовывать поведенческие эксперименты с применением лабораторных животных;

•

Умению работать с современными компьютерными программами и языками программирования для организации психологических экспериментов и
анализа экспериментальных данных.

ПРОГРАММА
•

дает возможность сетевого
взаимодействия с российскими
вузами

•

реализует 3 вида деятельности:
практическую, научноисследовательскую,
педагогическую.

КОНТАКТЫ:
Адрес: Москва, ул. Сретенка, 29
Телефон: +7 (495) 632-98-66
Приемная комиссия: priem@mgppu.ru
Кафедра общей психологии:
kaf-comps@mgppu.ru

