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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ» 

Программа специалитета 37.05.02 Психология служебной деятельности 

Специализация: «Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях».  
В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: научно-исследовательский, психологическая интервенция (развитие, коррекция 

и реабилитация), консультационный, экспертно-диагностический. 

Присваиваемая квалификация выпускника: психолог 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 5 лет 

Требования к абитуриентам: 

На основании документа «Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего образования» 

https://mgppu.ru/abitur/admission_2022_bsm 

Поступление: 

Необходимо пройти вступительное испытание 

Подробная информация вступительного испытания размещена на официальном сайте МГППУ в разделе 

«Поступающим» http://мгппу.рф/ 

Руководитель программы: Марьин Михаил Иванович, доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ 

Выпускающая кафедра: кафедра научных основ экстремальной психологии;  

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

Цель программы специалитета: обеспечение качественной профессиональной подготовки специалистов, 

обладающих компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО 37.05.02 Психология служебной 

деятельности, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускникам на рынке труда, 

профессиональными компетенциями, рекомендованными ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, развития у обучающихся качеств и компетенций, позволяющих быть профессионально и 

личностно успешными. 

Трудоустройство: должности психологов в ведомственных учреждениях образования, переподготовки, 

психологической поддержки и реабилитации сотрудников правоохранительных, правоприменительных, 

правореализационных структур, психологическая служба Министерства обороны РФ, психологическая служба 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, психологическая служба Федеральной службы исполнения 

наказаний РФ, психологическая служба МЧС России, государственные и муниципальные учреждения (специалист 

по кадровой работе, психолог), консалтинговые фирмы, кадровые агентства и тренинговые центры (бизнес-тренер, 

HR-специалист, психолог-консультант) 

Особенности программы: программа направлена на развитие у студентов таких личностных качеств, как 

ответственность, инициатива, толерантность, профессиональная коммуникабельность, психологическая 

устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, владение культурой научного мышления, осознание 

социальной значимости своей профессии, способность принимать решения в нестандартных и сложных ситуациях 

и готовность нести за них ответственность, соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

адаптироваться к изменяющимся социокультурным условиям и меняющимся условиям профессиональной 

деятельности, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства 

развития первых и устранения последних, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого 

потенциала. 

В программе органично сочетаются практические теоретические и исследовательские направления. 

Профессорско-преподавательский состав: 
М.И. Марьин, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии, доктор психологических наук, 

профессор. 

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. 

В.М. Поздняков, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии, доктор психологических наук, 

профессор. 

М.И. Розенова, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии, доктор психологических наук, 

профессор. 
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Т.Н. Березина, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии, доктор психологических наук, 

профессор. 

А.В. Сечко, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии, кандидат психологических наук, доцент. 

В.Е. Петров, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии, кандидат психологических наук, 

доцент. 

А.Ю. Коджаспиров, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии, кандидат психологических наук, 

доцент. 

Е.В. Храмов, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии, кандидат психологических наук, 

доцент. 

Осваиваемые компетенции: 

Компетенции осваиваются в соответствии с федеральным образовательным стандартом 37.05.02 Психология 

служебной деятельности. Кроме того, студенты осваивают дополнительные профессиональные компетенции: 

--способность разрабатывать целевые программы изучения личности сотрудников силовых структур и членов их 

семей, организовывать и проводить психологическое обследование, выявлять психологические причины и 

условия, негативно влияющие на психологическое состояние и принимать меры по их устранению; 
--способность осуществлять психологическое сопровождение деятельности персонала служб экстренного 

реагирования, оценивать психологическое состояние сотрудников в экстремальных условиях деятельности и их 

оптимизировать; 

--способность составлять психологические характеристики личности, портреты субъектов служебной 

деятельности и рекомендации по работе с ними; 

--способность осуществлять профилактику профессиональной деформации личности сотрудников в профессиях 

особого риска, психологическую реабилитацию субъектов служебной деятельности после экстремальных 

ситуаций; 

--способность соблюдать правовые нормы и правила профессиональной деятельности, обеспечивающие работу 

сотрудников в силовых структурах согласно внутриведомственных нормативных документов; 

--способность планировать и проводить мероприятия психологической работы в соответствии с нормативно - 

правовыми документами и этическими нормами, регламентирующими трудовую деятельность психолога 

служебной деятельности. 

Начало занятий – 1 сентября 

Трудоемкость программы, всего – 300 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов). 

Теоретическое обучение – 54зач. ед. 

Практика – 27 зач. ед., в том Учебная практика: ознакомительная практика – 6 зач.ед. Учебная практика: 

исследовательская практика – 6 зач.ед. Производственная практика: Преддипломная практика – 9 зач.ед. 

Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности – 6 зач.ед. 

Государственная итоговая аттестация (в том числе подготовка и сдача государственного экзамена) – 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. 

Программа специалитета включает освоение следующих дисциплин: 

1 год: История (история России, всеобщая история). Философия. Экономические основы профессиональной 

деятельности. Правовые основы профессиональной деятельности. Социология. Русский язык и кльтура языковой 

коммуникации . Иностранный язык. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. Физическая культура и спорт. Базовая физическая культура. Базовые виды спорта. Безопасность 

жизнедеятельности. Зоопсихология и сравнительная психология. Анатомия и физиология центральной нервной 

системы. Информатика и информационные технологии в психологии. Введение в профессию. Общая психология. 

Общепсихологический практикум. Иностранный язык (()-й). 

2 год: Иностранный язык. Физическая культура и спорт. Базовая физическая культура. Психофизиология. 

Психогенетика, Математика и математическая статистика. Общая психология, Общепсихологический практикум. 

Психология развития и возрастная психология. История психологии. Дифференциальная психология. 

Психодиагностика. Клиническая психология. Психология общения и переговоров. Психология конфликта. 

Особенности социальной работы в силовых структурах. Психология безопасности. 

3 год: Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном взаимодействии. Базовая физическая 

культура. Педагогическая психология. Педагогика и методика преподавания психологии. Экспериментальная 

психология. Математические методы в психологии. Психология личности. Психологическое консультирование. 

Социальная психология. Психология труда, инженерная психология и эргономика. Организационная психология. 

Экстремальная психология. Юридическая психология. Психологическая безопасность личности в экстремальных 

ситуациях. Психологические состояния персонала в экстремальных условиях. Качественные и количественные 
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исследования служебной деятельности. Статистические методы и модели в исследовании служебной 

деятельности. Психологическая помощь субъектам служебной деятельности дистанционными методами. 

Основы экстренной психологической помощи. Психологическое сопровождение обучающихся в довузовских 

образовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации.  

4 год: Методологические основы психологии. Психология кадрового менеджмента. Психологическое обеспечение 

служебной деятельности. Профессиональный психологический отбор в профессиях особого риска. 

Психологическая подготовка персонала к деятельности в экстремальных условиях . Этика профессиональной 

деятельности психолога силовых структур. Психология толпы и массовых беспорядков. Психология 

информационной безопасности в цифровом обществе. Психология управления в служебной деятельности. 

Психологическая служба как ресурс безопасности служебной деятельности. Морально-психологическое 

обеспечение служебной деятельности. Практикум по здоровьесберегающим технологиям. Практикум по 

психологии травмы. Методология и методы социально-психологического исследования. Практикум: обработка 

данных социально-психологических исследований. Правовые основы служебной деятельности в силовых 

структурах. Правовые основы трудовой деятельности гражданского персонала в силовых структурах. Психология 

противодействия терроризму. Психология переговоров с преступниками. Особенности деятельности 

психологической службы правоохранительных, правоприменительных, правореализационных структур 

Российской Федерации. 

5 год: Психология аддиктивного поведения. Психологическое сопровождение деятельности сотрудников в 

экстремальных ситуациях. Психологическая интервенция (развитие, коррекция и реабилитация). Суицидология и 

профилактика аутоагрессивного поведения. Психосоматика и психология телесности. Судебно-психологическая 

экспертиза в служебной деятельности. Специальные психофизиологические исследования с использованием 

полиграфа в служебной деятельности. Специальные психодиагностические методы изучения личности субъектов 

служебной деятельности. Групповые методы в психологии. Основы психологического тренинга. Психологические 

основы командообразования. Практикум командообразования. Повышение спортивного мастерства. 

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: Марьин Михаил Иванович, Тел. 8-499-244-07-10  

E-mail:  marinmi@mgppu.ru 
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