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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Прикладная социальная психология (2014): С применением

Прикладная социальная психология (2022): Онлайн-программа

Прикладная социальная психология (2023): Онлайн-программа

Траектории

Вид: Общая

Наставник: Бульцева Мария Александровна

Язык реализации: Английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: Онлайн-программа

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

КОР-1
Самостоятельно формулирует проблему исследования в области кросс-культурной и социальной
психологии и обосновывает ее актуальность

КОР-2
Проводит критический анализ существующей теоретической информации по теме исследования в области
социальной и кросс-культурной психологии, обосновывает методологию исследования и грамотно
проводит эмпирический анализ данных с последующей интерпретаций полученных результатов

КОР-3
Знает основные теоретические и прикладные подходы к рассмотрению фундаментальных вопросов в
области современной социальной психологии и способен распознать социально-психологические
механизмы индивида и группы индивидов, лежащие в основе их поведения

КОР-4
Знает и применяет основные статистические методы для обработки данных и анализа полученных
результатов исследований, умеет разрабатывать дизайн количественного и качественного исследования
в психологии

КОР-5
Знает основные подходы к изучению разных культур, понимает универсальные и культурно-
специфические особенности межкультурного взаимодействия, владеет терминологией и
инструментарием сравнительно-культурных исследований в психологии

 

 

Характеристика профессиональной деятельности:
Выпускники программы "Прикладная социальная психология" в настоящее время работают в
международных компаниях и крупных российских и зарубежных корпорациях (например, "Газпром",
"Северсталь" и др.). Они также высоко ценятся в кадровых агентствах и консалтинговых центрах.

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Кросс-культурная и социальная психология
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Свободное и квалифицированное профессиональное общение с ведущими специалистами, а также
навыки анализа статистических данных способствуют конкурентоспособности наших выпускников как на
российском, так и на международном рынках труда. Есть опыт запуска выпускниками собственных
цифровых стартапов, основываясь на званиях социальной психологии. Согласно опросам, 100%
выпускников были приняты на работу в течение первого года после окончания учебы, и большинство из
них используют навыки и знания, полученные в рамках программы, в своей повседневной
профессиональной жизни. Более того, многие студенты начинают работать еще до окончания учебы.
Большое количество выпускников работают исследователями и продолжают свой путь в академических
кругах, поступая на программы PhD в России и за рубежом.

Вид: Общая

Наставник: Ефремова Мария Викторовна

Язык реализации: Английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: Онлайн-программа

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

КОР-1
Самостоятельно формулирует проблему исследования в области кросс-культурной и социальной
психологии и обосновывает ее актуальность

КОР-2
Проводит критический анализ существующей теоретической информации по теме исследования в области
социальной и кросс-культурной психологии, обосновывает методологию исследования и грамотно
проводит эмпирический анализ данных с последующей интерпретаций полученных результатов

КОР-3
Знает основные теоретические и прикладные подходы к рассмотрению фундаментальных вопросов в
области современной социальной психологии и способен распознать социально-психологические
механизмы индивида и группы индивидов, лежащие в основе их поведения

КОР-4
Знает и применяет основные статистические методы для обработки данных и анализа полученных
результатов исследований, умеет разрабатывать дизайн количественного и качественного исследования
в психологии

КОР-5
Знает основные подходы к изучению разных культур, понимает универсальные и культурно-
специфические особенности межкультурного взаимодействия, владеет терминологией и
инструментарием сравнительно-культурных исследований в психологии

 

Характеристика профессиональной деятельности:
Выпускники программы "Прикладная социальная психология" в настоящее время работают в
международных компаниях и крупных российских и зарубежных корпорациях (например, "Газпром",
"Северсталь" и др.). Они также высоко ценятся в кадровых агентствах и консалтинговых центрах.
Свободное и квалифицированное профессиональное общение с ведущими специалистами, а также
навыки анализа статистических данных способствуют конкурентоспособности наших выпускников как на
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российском, так и на международном рынках труда. Есть опыт запуска выпускниками собственных
цифровых стартапов, основываясь на званиях социальной психологии. Согласно опросам, 100%
выпускников были приняты на работу в течение первого года после окончания учебы, и большинство из
них используют навыки и знания, полученные в рамках программы, в своей повседневной
профессиональной жизни. Более того, многие студенты начинают работать еще до окончания учебы.
Большое количество выпускников работают исследователями и продолжают свой путь в академических
кругах, поступая на программы PhD в России и за рубежом.

Вид: Общая

Наставник: Галяпина Виктория Николаевна

Язык реализации: Английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Общая

Наставник: Татарко Александр Николаевич

Язык реализации: Английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Социальная и кросс-культурная психология

Экономическая и организационная психология

Конкурентные преимущества программы
Магистерская программа «Прикладная социальная психология» обучает студентов теоретической и
прикладной социальной психологии, готовя их к карьере в области прикладной сферы социальной
психологи или в академической сфере. Студенты могут поступить на очную дистанционную программу,
которая позволит им получить государственный диплом степени магистра психологии в Государственном
университете – Высшая школа экономики. Студенты выбирают области специализации, на которых они
хотят сосредоточиться, чтобы быть хорошо подготовленными к началу своей карьеры после окончания
учебы. Преимуществом программы является дистанционный формат обучения, что позволяет экономить
массу времени и сил работающим студентам, а также беспрепятственно получать государственное
бесплатное образование студентам, проживающим за пределами Москвы.  Все преподаватели программы
свободно владеют английским языком и имеют опыт международного сотрудничества, поэтому в процессе
обучения студенты получают курсы, основанные на самых последних научных данных. Также, в процессе
обучения, студенты знакомятся с практикой работы психологов в ведущих российских технологических
компаниях: Mail.ru Group; Loreal group, Russia; Microsoft, Russia; Promobot, Russia Dodo engineering; Skypro,
Russia, MTS Digital, Сбербанк. Студенты участвуют в реализации прикладных проектов в данных
компаниях, что дает студентам уникальные навыки решения прикладных проблем в сфере социальной
психологии. Курсы программы читаются ведущими специалистами в своих областях, что дает студентам
высокий уровень академической подготовки и позволяет сравнительно легко поступать на обучение в
зарубежную аспирантуру (PhD).

Характеристика профессиональной деятельности
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники программы "Прикладная социальная психология" в настоящее время работают в
международных компаниях и крупных российских и зарубежных корпорациях (например, "Газпром",
"Северсталь" и др.). Они также высоко ценятся в кадровых агентствах и консалтинговых центрах.
Свободное и квалифицированное профессиональное общение с ведущими специалистами, а также
навыки анализа статистических данных способствуют конкурентоспособности наших выпускников как на
российском, так и на международном рынках труда. Есть опыт запуска выпускниками собственных
цифровых стартапов, основываясь на званиях социальной психологии. Согласно опросам, 100%
выпускников были приняты на работу в течение первого года после окончания учебы, и большинство из
них используют навыки и знания, полученные в рамках программы, в своей повседневной
профессиональной жизни. Более того, многие студенты начинают работать еще до окончания учебы.
Большое количество выпускников работают исследователями и продолжают свой путь в академических
кругах, поступая на программы PhD в России и за рубежом.

Характеристики образовательных модулей
программы
Ключевые семинары 
Обязательный элемент этого модуля - Семинар наставника, на котором проектируются образовательные
результаты и координируется деятельность студента по освоению образовательной программы.
Включает научно-исследовательские семинары и предусматривает серию последовательных или
параллельных семинаров в зависимости от выбранной траектории. В рамках ОП предусмотрены две
траектории: 1) Кросс-культурная и социальная психология; 2) Экономическая и организационная
психология. 

Профессиональный модуль (Major)
Профессиональный модуль (Major) состоит из базового и вариативного блоков, которые включают в себя
дисциплины, направленные на формирование ключевых компетенций, связанных с решением широкого
спектра задач, касающихся межкультурного взаимодействия и экономического поведения. 
Базовый профессиональный блок включает в себя обязательные для изучения всеми студентами
образовательной программы дисциплины из предметных областей, зафиксированных в образовательных
стандартах: Теория и методология современной психологии, Качественные и количественные методы
исследования в психологии, Кросс-культурная психология, Кросс-культурная психология
организационного поведения, Трудовая и организационная психология.
Вариативный профессиональный блок представлен дисциплинами по выбору, онлайн дисциплинами по
выбору и ключевыми семинарами. 
Дисциплины по выбору включают: Психология среды, Социальная психология предубеждений,
Межкультурные конфликты и переговоры, Противоречия в психологии, Социокультурные аспекты
клинической и патопсихологии, Социальное влияние, Поведенческая экономика.
Онлайн дисциплины, реализуемые посредством edu.hse.ru: Введение в нейроэкономику: как мозг
принимает решения, Русский менталитет в контексте межкультурной коммуникации, Теория
коммуникации: объединение теории и практики.

МагоЛего
МагоЛего составляет вариативную часть учебного плана, направленную на индивидуализацию
образовательной траектории студента. Элементы модуля выбираются из общеуниверситетского пула



дисциплин магистратуры для получения дополнительных компетенций. 

Практический модуль
Практическая подготовка студентов – это форма организации образовательной деятельности при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной
программы. Достижение целей и задач практической подготовки осуществляется через реализацию
элементов практической подготовки (ЭПП). Реализация практической подготовки для студентов НИУ
ВШЭ предусматривается в модуле учебного плана ОП «Практика».
На программе магистратуры «Прикладная социальная психология» предусмотрены следующие элементы
практической подготовки: Курсовая работа, Проекты, Производственная практика, Подготовка ВКР.

Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)
Для всех студентов ОП это реализуется за счет защиты ВКР.

Информация о возможностях и способах выбора
(распределения) по специализациям/траекториям
Студентам предлагается на выбор два образовательных трека . До выбора трека студент должен
сформулировать рабочую версию темы диссертационной работы или научную область, в которой будет
проводиться диссертационное исследование, также очень желательным является выбор научного
руководителя к этому сроку.
Подробнее https://www.hse.ru/ma/socpsy/track

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. 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
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 «Прикладная социальная психология»
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