
Цель программы – обеспечить фундаментальную подготовку высококвалифицированных специали-
стов, обладающих глубокими знаниями в области современной психологии, профессионально вла-
деющих научно-исследовательскими и диагностическими методами психофизиологии, способных к 
самостоятельной научно-исследовательской, практической, проектно-инновационной, организаци-
онно-управленческой и педагогической деятельности.

  
     
В рамках программы «Психология личности» изучаются психические процессы, свойства и состо-
яния человека, их проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных 
и социальных взаимодействиях, способы и формы их организации и изменения при воздействии 
внешней среды. При успешном освоении программы развиваются умения к самостоятельному ов-
ладению новыми методами исследования, созданию нового знания на основе исследования в из-
бранной сфере подготовки, анализу базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 
индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био-психо-социальных составля-
ющих функционирования. Магистранты, успешно закончившие обучение, приобретают способность 
к овладению навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога и умению 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации своей деятельности.

   Продолжить образование можно поступив в аспирантуру ННГУ им. Лобачевского для подготовки 
кандидатских диссертаций по направлениям: 37.00. Психологические науки; 39.00.00 Социология и 
социальная работа; 44.00.00 Образование и педагогические науки и др.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА	 •	
- в обучении реализуется концепция «треугольника знаний», включающая в себя образовательную, 
научную и инновационную деятельность;
- предлагается широкий набор дисциплин, охватывающих важные разделы психологии личности;
- акцент делается на инновационном предпринимательском образовании;
- реализуются авторские курсы: «Психология консультирования», «Безинструментальная 
детекция лжи»;
- преподавание ведется высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 
прошедшим стажировки в ведущих мировых образовательных центрах;
- широко используются информационные интерактивные технологии, повышающие эффективность 
обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Научные школы и теории в современной психологии.
• Методологические проблемы психологии.
• Качественные и количественные методы исследований в психологии.
• Актуальные проблемы теории и практики современной психологии.
• Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы.
• Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога.
• Возрастная психология.
• Психология семьи.

Психология личности
Психология

• Психология консультирования.
• Безинструментальная детекция лжи.
• Психология лидерства.
• Основы гендерной психологии.

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Во время обучения магистры проходят научно-исследовательскую, производственную, 
педагогическую практики на площадках в средних образовательных школах, структурах МВД и 
МЧС, социальных службах, медицинских и государственных учреждениях. 

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ 
Выпускники работают в научно-исследовательских институтах, в центрах поддержки и реабилитации 
детей и подростков, в учебных центрах фирм, организаций, в любых учреждениях, в которых тре-
буется профессиональное знание психологии личности. Они оказывают психологическую помощь 
в реабилитации людей, находящихся в стрессовых состояниях. Также наши выпускники работают 
преподавателями психологии в вузах города.

Мы ждем выпускников вузов: – бакалавров, специалистов, магистров, - нацеленных на получение 
углубленного психологического образования. Мы ждем и многодетных родителей, которые хотели 
бы получить психологическое образование, помогающее в воспитании детей, оказании психологи-
ческой помощи близким людям.

Кафедра культуры и психологии предпринимательства
Тел.: (831) 240-09-30;  e-mail: ermakovsa@iee.unn.ru;

Адрес: пр. Ленина, 27, каб. 229

Руководитель программы: 
Ермаков Сергей Анатольевич - д.филос.наук, профессор, 
зав. кафедрой культуры и психологии предпринимательства


