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ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Институт психологии им. Л.С. Выготского

ПСИХОЛОГИЯ
Специфика профессии психолога состоит в том, что для эффективной работы
будущие специалисты должны иметь навыки эффективного общения, понимать
партнера, уметь подстраиваться под него, организовывать пространство для
совместной деятельности, понимать чувства другого человека, уметь считывать психологическое состояние клиента по внешним проявлениям: поступкам,
жестам, отдельным фразам.
Обучаясь в РГГУ, вы сможете:

•
•
•
•

овладеть не только теоретической, но и практической подготовкой
непосредственно взаимодействовать с классиками психологической науки
принимать участие в Международных чтениях памяти Л.С. Выготского
не только участвовать в творческих проектах Института психологии, но и
разрабатывать, предлагать собственные

Наши выпускники: работают в школах, детских садах, образовательных учреждениях, психологических центрах, а также занимаются деятельностью, связанной с подготовкой и управлением персонала.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Педагогическая деятельность в дошкольном образовании
Специалисты данного профиля востребованы в современном образовании,
поскольку очень важно, чтобы на этапе дошкольного образования рядом с ребенком оказался педагог-психолог, способный создать комфортные условия
для воспитания и обучения учащегося.
Вы будете уметь:

• проводить диагностическое обследование детей

• составлять и реализовывать программы занятий с детьми, направленные
на повышение уровня психологической зрелости ребенка, развитие мышления и коммуникативных навыков

• организовывать эффективное взаимодействие между педагогами и детьми, а также между педагогами и родителями

Наши выпускники: работают в центрах детского развития, детских садах, в
социальных приютах, ведут частную практику.

Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями
здоровья в специальном и инклюзивном
образовании
Наши студенты приобретают знания в области
нейрофизиологии, психофизиологии, нейропсихологии, психолингвистики, специальной педагогики,
различных отраслей специальной психологии.
Большое внимание уделяется практическим
занятиям, закрепляющим полученные знания.
Наши выпускники работают:

• в системе специального образования, решая при

этом вопросы специальной помощи и обучения
конкретного ребенка, его адаптации в «широком» обществе сверстников и взрослых

• в массовых образовательных учреждениях, где обучаются и
воспитываются, в том числе, дети с особыми проблемами

Педагогическая деятельность на начальной ступени
общего образования
Очень важно, чтобы уже в младших классах школьного образования рядом
с ребенком оказался педагог-психолог, способный создать ему комфортные
условия для дальнейшего успешного обучения в школе.
Вы будете уметь:

• разрабатывать образовательные программы с использованием современных психолого-педагогических методов, создавая оптимальные условия для адаптации ребенка к начальному периоду учебной деятельности

• развивать интеллектуальное, личностное и нравственное развитие ребенка

• формировать у ребенка учебно-познавательную мотивацию и умение
учиться
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