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протокол ученого совета факультета социальных наук от 19.08.2020 № 12э

Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

4 года
Очная форма обучения, 240 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет

https://standart.hse.ru/educational_standards/00000000156?label=%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%20%25C2%25AB%25D0%259F%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%25C2%25BB&ref=https://www.hse.ru/ba/psy/passport/
https://www.hse.ru/data/2020/01/17/1321436437/1_%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA14%20%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Специализации

Вид: Общая

Наставник: Вечерин Александр Викторович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Вечерин Александр Викторович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Вечерин Александр Викторович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Вечерин Александр Викторович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Когнитивная психология и психофизиология

Организационное консультирование и развитие персонала

Оценка персонала и индивидуальные различия

Психологическое консультирование

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Вид: Общая

Наставник: Вечерин Александр Викторович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Вечерин Александр Викторович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Вечерин Александр Викторович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Вечерин Александр Викторович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Когнитивная психология и психофизиология

Организационное консультирование и развитие персонала

Оценка персонала и индивидуальные различия

Психологическое консультирование

Конкурентные преимущества программы
Интегрированность в международное профессиональное сообщество (диплом  НИУ ВШЭ с
квалификацией “психолог” позволяет выпускнику быть кандидатом на получение профессионального
сертификата EuroPsy (европейское подтверждение квалификации).

Гибкие траектории обучения (более 50% дисциплин и практикумов студент выбирает самостоятельно,
начиная с 3 курса, учебный план студента состоит только из дисциплин, которые он выбрал сам).

Уникальное профессиональное сообщество (возможность учиться у известных российских и западных
специалистов).
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Ранняя профессионализация (практики, проектная и научно-исследовательская работа занимают более
25% от общего времени обучения, у студентов есть возможность проходить профессиональные
стажировки и практики в компаниях, центрах и университетах-партнерах, начиная с 1 курса).

Разнообразные профессиональные треки (начиная с 3 курса, студент может выбрать одну из трех
основных специализаций и любой из 9 профессиональных треков).

Мобильность (возможность включать в индивидуальный учебный план дисциплины российских и
западных университетов-партнеров, участвовать в научных конференциях, школах и стажировках).
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
На нашей программе студенты учатся быть профессионалами в самых разных областях психологии:
психологическом консультировании, работе с персоналом, психодиагностике и психологических
исследованиях.

Студенты получают фундаментальные знания о том как�

люди принимают решения и обдумывают задачи

наш мозг познает мир и обучается

устроены сообщества людей и отдельные его представители

мы выстраиваем отношения с другими людьми и самим собой

помочь человеку в сложной ситуации

проводить психологические эксперименты и научные исследования

В процессе обучения у студентов формируются профессиональные навыки� анализа социальных
ситуаций

анализа потребительского поведения

модерации групповой работы

разработки программ обучения и оценки

индивидуального и группового консультирования

психодиагностики личности

работы с уникальным для России исследовательским оборудованием и универсальные навыки,
необходимые для успешной работы в современном мире

самопрезентации

саморегуляции

эффективного принятия решений

групповой работы

проектной работы

самостоятельного планирования собственного обучения

Характеристики образовательных модулей



— 

— 
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Характеристики образовательных модулей
программы
Учебный год состоит из четырех модулей. В каждом модуле студент изучает четыре-пять дисциплин,
посещает лекции, семинары, практические занятия и мастер-классы, активно участвует в проектной и
научной работе, знакомится с ведущими специалистами в науке и практике - преподавателями программы
и будущими работодателями.

На первом курсе студенты получают классическое базовое университетское образование, изучают
Философию, Историю, Экономику, Социологию, Английский язык, Анатомию и физиологию центральной
нервной системы, а также базовые психологические дисциплины - Историю психологии, Психологию
познания, Психологию эмоций и мотивации, Психологию личности и индивидуальных различий.

На втором курсе студенты погружаются в отраслевые направления психологии, изучают
Экспериментальную, Возрастную, Социальную и Клиническую психологию, проходят профессиональные
практикумы. Ориентированные на научные исследования студенты второго курса могут начать посещать
специальные занятия по планированию и организации психологического исследования, а студенты,
желающие развиваться в практических направлениях, прослушать дисциплину о правовых и этических
аспектах психологической практики. Именно на втором курсе в рамках специально выделенного учебного
дня начинается обучение студента на выбранной им дополнительной специализации.

С третьего курса студенты обучаются на выбранной ими специализации

социальная и организационная психология,�

когнитивная психология и психофизиология,�

исследования личности и консультирование.�

Вне зависимости от выбранной специализации и трека у каждого студента четвертого курса с 1 по 30
сентября начинается практика в ведущих российский и зарубежных компаниях, исследовательских
лабораториях и центрах. 

На четвертом курсе студенты продолжают обучение на выбранном треке, готовятся к защите выпускной
квалификационной работы.  

Активная научная и учебная работа не мешает студентам с первого дня учебы жить насыщенной
студенческой жизнью.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Психология»
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