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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

«СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление: 37.03.01 Психология 

Направленность программы – Современная социальная психология. Программа реализует три вида 

деятельности: практическую, научно-исследовательскую, педагогическую. 

Особый статус программы: с возможностью сетевого взаимодействия с российскими и зарубежными 

университетами. 

Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя). 

Срок обучения: 4 года (очная), 4,5 года (очно-заочная) 

Требования к абитуриентам: 

Базовое образование при поступлении: среднее (полное) общее, среднее специальное. 

Поступление: вступительные испытания (русский язык, биология, математика)  

Руководитель программы: Крушельницкая Ольга Борисовна, кандидат психологических наук, доцент 

Декан факультета социальной психологии: Маринова Татьяна Юрьевна, кандидат биологических наук, 

доцент 

Выпускающая кафедра: теоретических основ социальной психологии, заведующая кафедрой – Крушельницкая 

Ольга Борисовна, кандидат психологических наук, доцент 

Чему обучают? 

Умению решать задачи, связанные с общением и взаимодействием людей в социальной сфере, бизнесе, 

образовании, здравоохранении, сфере культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, 

административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и организациям. 

Кого готовят? 

Социальных психологов. Социальный психолог – это специалист, способный выявлять и решать проблемы 

взаимодействия людей в трудовой, общественной, учебно-воспитательной, профессиональной деятельности, а 

также анализировать, с точки зрения современной социальной психологии, условия изменяющегося мира, 

влияние его политических и социально-экономических процессов на успешность личности и группы. 

Социальный психолог способен понимать особенности микро- и макросоциума, с которыми связана личность 

или группа. Изучая общественные явления, он видит за ними реальных людей, их чувства, ценности, мотивы.  

Где смогут работать бакалавры: в бюджетных, негосударственных, общественных и коммерческих 

организациях разного типа (включая образовательные учреждения, банки, торговые фирмы, политические 

структуры, научные организации, средства массовой информации, психологические службы поддержки 

населения и т.д.). 

Особенности программы: программа действует с 2011 года, разработана на основе современного 

отечественного и зарубежного опыта эффективной подготовки бакалавров-психологов, а также требований, 

предъявляемых к квалификации выпускников бакалавриата в условиях современного этапа социокультурного 

развития общества. Программа направлена на подготовку к деятельности в сфере образования (образовательных 

учреждениях города от дошкольных до вузов, а также иных учреждениях и организациях образовательного 

профиля) бакалавров, обладающих базовыми психологическими и специализированными знаниями в области 

социальной психологии, психологии управления, социальной психологии развития, этнопсихологии; способных 

применять и адаптировать специальный методический инструментарий с учетом психологических особенностей 

ученических групп и учебно-воспитательных коллективов образовательных учреждений разного типа. 

Ведущие преподаватели: доктор психологических наук, профессор Толстых Н.Н., доктор психологических наук, 

доцент Сачкова М.Е., кандидат психологических наук, профессор Счастная Т.Н., кандидат биологических наук, 

профессор Маринова Т.Ю., кандидат психологических наук, профессор Крушельницкая О.Б., кандидат 

психологических наук, профессор Погодина А.В., кандидат психологических наук, профессор Хухлаев О.Е., 

кандидат культурологии, доцент Александрова Е.А., кандидат психологических наук, доцент Денисенкова Н.С., 

кандидат психологических наук, доцент Кочетова Т.В., кандидат психологических наук, доцент Кожухарь Г.С., 

кандидат психологических наук, доцент Литвинова Е.Ю., кандидат психологических наук, доцент Орлов В.А., 

кандидат психологических наук, доцент Пенькова В.Н., кандидат психологических наук, доцент Серебрякова 

К.А., кандидат психологических наук, доцент Хаймовская Н.А., кандидат психологических наук, доцент 

Чибисова М.Ю., и др. 

Осваиваемые компетенции: 

Помимо общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, осваиваемых в 
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соответствии с образовательным стандартом 37.03.01 Психология по реализуемым видам деятельности 

(практическая, научно-исследовательская, педагогическая), бакалавры освоят дополнительные компетенции, 

сформулированные с учетом профессионального стандарта психолога: 

 Способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса;  

 Способность к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

Особенности обучения. По очной форме обучения осуществляется в течение четырех лет, по очно-заочной – 

четырех с половиной лет. Рабочий учебный план содержит теоретическое обучение, практику, научно-

исследовательскую и самостоятельную работу, государственную итоговую аттестацию. 

Начало занятий 1 сентября. 

Трудоемкость программы 252 зачетные единицы (1 зачетная единица = 36 академических часов). 

Теоретическое обучение (без учёта факультативов) – 213 зач. ед. 

Практики, научно-исследовательская работа – 18 зач. ед., в том числе учебная практика – 6 зач. ед., практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 3 зач. ед., педагогическая 

практика – 3 зач. ед., преддипломная практика – 3 зач. ед., научно-исследовательская работа – 3 зач. ед. 

Государственная итоговая аттестация (в.т.ч. подготовка выпускной квалификационной работы) – 9 зач. ед.  
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График учебного процесса  

 

 
 

1. Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной деятельности (1 год обучения): 

История; Социология. 

2. Коммуникация в профессиональном взаимодействии (1 год обучения): Культура языковой коммуникации; 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; (1-2 годы обучения) 

Иностранный язык. 

3. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности (1 год обучения): Физическая культура 

(1-2 годы обучения); Безопасность жизнедеятельности (1 год обучения). 

4. Основы психолого-педагогической деятельности (3 год обучения): Педагогическая психология; Педагогика и 

методика преподавания психологии. Дисциплины по выбору (4 год обучения): Психологическая подготовка к 

обучению за рубежом / Межкультурный тренинг в международном образовании. 

5. Естественнонаучные основы психологии (1-3 годы обучения): Зоопсихология и сравнительная психология (1 

год обучения); Анатомия и физиология центральной нервной системы (1 год обучения); Психофизиология (1 год 

обучения); Психогенетика (2 год обучения). 

6. Основы научной деятельности (1-3 годы обучения): Математика и математическая статистика (1 год обучения); 

Методологические основы психологии (3 год обучения); Экспериментальная психология (3 год обучения); 

Математические методы в психологии (3 год обучения). Дисциплины по выбору (2 год обучения): Введение в 

социальное проектирование / Введение в научно-исследовательскую деятельность. 

7. Введение в профессиональную деятельность (1-3 годы обучения): Введение в профессию (1 год обучения); 

Общая психология (1 год обучения); Общепсихологический практикум (1-2 годы обучения); Психология личности (2 

год обучения); Психология развития и возрастная психология (2 год обучения); Психологическое консультирование 

(3 год обучения); История психологии (2 год обучения); Психология семьи (3 год обучения). Дисциплины по выбору 

(4 год обучения): Консультативные технологии: кросс-культурный аспект / Культурные различия в практической 

психологии. 

8. Социальная психология (3-4 годы обучения): Социальная психология; Психология труда, инженерная 

психология и эргономика; Организационная психология. Дисциплины по выбору (4 год обучения): Социальная 

психология этнических групп / Социально-психологический анализ этнонациональных процессов в современном 

мире; Создание управленческой команды / Организационная приверженность и организационные ценности; 

Психология ученических групп / Личностное и ролевое влияние в малых группах; Психология организационного 

лидерства / Психология здоровья в организации. 

9. Психология индивидуальных различий» (2 год обучения): Дифференциальная психология; Психодиагностика.  

10. Клиническая психология (3 год обучения): Клиническая психология; Специальная психология. 

Факультативы: Повышение спортивного мастерства, Иностранный язык (поддерживающий курс), Иностранный язык 

(«нулевой» курс). 

Контакты и информация 

Адрес: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29, к. 401. 

Сайт: http://so.mgppu.ru  
Руководитель программы: Крушельницкая Ольга Борисовна, тел. +7 (495) 632-95-44, social2003@mail.ru, 

krushelnickayaob@mgppu.ru 
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