
АННОТАЦИЯ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«Психотехнологии интеллектуально-личностного развития человека» 

по направлению 37.04.01 Психология 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок обучения: 2,5 года.  

Квалификация: магистр.  

Язык обучения: русский. 

 

Описание образовательной программы 

Цель: профессионально-личностное развитие магистрантов и комплексная теоретическая и 

практическая подготовка, позволяющая выпускнику эффективно решать жизненные и 

профессиональные задачи, в т.ч. задачи диагностики и развития интеллектуально-личностных 

ресурсов людей разных возрастов, задачи саморазвития и самореализации. 

Отличительные характеристики программы:  

– творческое овладение студентами эффективными психологическими технологиями, 

позволяющими оптимизировать интеллектуально-личностное развитие человека: развивать у 

субъектов учебной и профессиональной деятельности интеллект, креативность, одаренность, 

стрессоустойчивость, коммуникативные способности, развивать навыки распознания 

технологий влияния и навыки контрвлияния;  

– обучение студентов способам, приемам, упражнениям, техникам, направленным на 

развитие их индивидуальности, активизацию ресурсов и реализацию их потенциала; 

– создание для обучающихся условий, способствующих удовлетворению познавательных 

потребностей, накоплению опыта понимания современного мира, владению конструктивными 

стратегиями решения различных жизненных задач, продуцирования оригинальных идей, 

решения самых разнообразных задач развития себя и других. 

Магистерская программа ориентирована на комплексную теоретическую и 

профессионально-практическую подготовку студентов в сфере диагностики индивидуальной 

специфики и развития интеллектуально-личностных структур, обусловливающих своеобразие, 

интегрированность и эффективность индивидуального ресурса личности, за счет которого 

человек способен увеличить эффективность достижения запланированных целей, развить 

личностную успешность, обеспечить рефлексивную оценку опыта, самоорганизацию и 

саморегуляцию, способность эффективно решать жизненные и профессиональные задачи с 

получением личностно и общественно значимого результата. 

В организации процесса обучения по образовательной программе используются как 

традиционные, характерные лекционно-семинарской форме обучения, так и инновационные 

(интерактивные, проектные) технологии. Лекции носят проблемный характер, поддержаны 

презентационными материалами. В процессе проведения семинаров и практических занятий 

используются дискуссионные, тренинговые, игровые, рефлексивные методы, мастер-классы, а 

также моделирование и разборы конкретных ситуаций / проблем.   



Результаты освоения программы 

В процессе освоения магистерской программы «Психотехнологии интеллектуально-

личностного развития человека» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» у 

выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:  

– владение профессиональными психологическими методами диагностики, 

консультирования, коррекции, развития, направленных на личностное и профессиональное 

совершенствование клиентов (индивидуальных и групповых);  

– владение профессиональными навыками ведения психологической беседы, 

психологического наблюдения, психологического тренинга, анализа результатов 

психологической диагностики;  

– сформированность коммуникативной компетенции, толерантность и открытость позиции 

(уважение и интерес) в процессе взаимодействия с другими людьми (представителями разных 

культур, социальных классов, конфессий и т.п.); 

– открытая познавательная позиция, системное и критическое мышление, креативность, 

способность предлагать разнообразные способы решения профессиональных проблем, 

способность к обоснованию выдвигаемых концепций и выводов;  

– самостоятельная регуляция деятельности, способность управления проектами и 

процессами; 

– сформированность рефлексивной оценки и самооценки; способность продуктивно 

переструктурировать свой опыт; способность к самосовершенствованию. 

 

Трудоустройство выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускника: кадровые службы и службы 

карьеры предприятий и организаций; центры занятости; организации, оказывающие 

психологические услуги; образовательные организации основного, дополнительного, 

профессионального, высшего образования. 

Возможно продолжение обучения в аспирантуре ЮФУ по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (направленности 19.00.07 педагогическая психология; 19.00.13 

психология развития, акмеология).  

 

Руководитель образовательной программы: 

Кибальченко Ирина Александровна – доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии и безопасности жизнедеятельности Института компьютерных технологий и 

информационной безопасности Южного федерального университета. 

 

Контактная информация:  

Кафедра психологии и безопасности жизнедеятельности ЮФУ, г. Таганрог, ул. Чехова, 2, 

ауд. И-433. Тел. (8634) 361-586, E-mail: pibg@fib.sfedu.ru, kibalirina@sfedu.ru  

Актуальная информация о магистерской программе представлена на сайте кафедры ПиБЖ 

http://pibg.tti.sfedu.ru 
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