


ОПК 3 – способность к поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

ПК 1 – способность осуществлять постановку проблем, 

целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) 
ПК 4 – готовность представлять результаты научных исследований 

в различных формах (научные публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 основные положения, тенденции развития  и 

достижения современной методологии 

психологической науки 

 актуальные проблемы и основные направления 

современных психологических исследований; 

основные направления  современных 

трансформаций  методологии психологической 

науки. 

 факторы, влияющие на восприятие и понимание 

информации, условия и сущностные особенности 

механизмов психического и психологического 

развития; 

Уметь:  

 свободно оперировать системой понятий и 

категорий психологии, соотносить знания о  разных 

парадигмальных подходах с конкретными задачами 

и конкретной социокультурной ситуацией 

исследования. 

 соотносить методологические принципы различных 

научных школ с задачами и методами 

психологического исследования. 

 характеризовать свои научные 

интересы;использовать и представлять в адекватной 

форме  полученные знания в различных ситуациях и 

в разных социокультурных контекстах; 

Владеть:  

 методами теоретической и прикладной 

методологии и системой комплексного  

психологического обследования, способами  

применения полученных знаний в собственных 

научных и прикладах исследованиях 

 навыками применения знаний о проблемах и 

направлениях современной методологии для 

научной деятельности в различных  контекстах. 

 способами реализации творческого 

потенциала в заданных условиях и в рамках 



конкретной методологии задач исследования. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.Б.2 

Научные школы и 

теории 

современной 

психологии 

Программа адресована магистрантам 1 курса 

направления подготовки «Психология»  Института 

психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.   Программа 

подготовлена на кафедре психологии личности.  

Цель дисциплины: сформировать 

соответствующие современному этапу развития 

психологической науки представления о классических и 

современных школах и направлениях психологической 

науки, факторах, определяющих появление и 

трансформации ведущих научных школ и направлений, 

ведущих закономерностях и тенденций в их развитии, 

как научную основу для решения актуальных 

теоретических и научно-практических задач 

психологических исследований. 

Задачи дисциплины: 

 изучить  историю и современное состояние ведущих 

научных школ и направлений  психологии; 

 рассмотреть причины разделения психологии и 

выделения основных психологических школ и 

направлений в разные периоды развития 

психологической науки; 

 проанализировать предмет психологии и подходы к 

исследованию психики в основных психологических 

школах и направлениях; 

 изучить трансформации в развитии ведущих 

научных школ и направлений и факторы, 

детерминирующие эти трансформации;  

 сформировать представления о 

мультипарадигмальности, комплексности и 

междисциплинарности в определении проблем и 

постановке задач современных научных 

исследований;  

 сформировать умения интерпретировать 

полученные в курсе знания и применять их при 

построении собственного исследования; 

 совершенствовать умение соотносить 

методологические принципы, задачи и методику 

психологического исследования. 

Дисциплина «Научные школы и теории 

современной психологии» направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 основные положения современной методологии 



психологической науки (структуру, принципы, 

основные категории) 

Уметь:  

 свободно оперировать системой понятий и 

категорий психологии;  

Владеть:  

 способами  применения полученных знаний в 

собственных научных и прикладах исследованиях 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.Б.3 

Когнитивная 

психология: 

теории и эмпирика 

Программа адресована магистрантам 1 курса по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология»  

Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии 

кафедрой психологии личности. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с 

основами теоретических и эмпирических знаний в 

области когнитивной психологии. 

Задачи дисциплины: 

 представить описание сферы исследований 

современной когнитивной психологии и  ее 

перспективных направлений; 

 рассмотреть влияние новейших нейрокогнитивных 

знаний на современное понимание человеческой 

психики; 

 актуализировать знания в области познавательных 

процессов, полученные при изучении общей 

психологии, возрастной психологии; 

 осветить философские, социально-психологические 

и прикладные проблемы, стоящие перед 

когнитивной психологией.  

Дисциплина «Когнитивная психология: теория и 

эмпирика» направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОПК3 – способность к поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

ПК1 – способность осуществлять постановку проблем, 

целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 базовые теории и концептуальные модели, 

ключевой понятийный аппарат когнитивной 

психологии; 



 принципиальные отличия данного направления от 

других  фундаментальных теорий психологии 

(психоанализ, поведенческая психология, 

гуманистическая психология); 

 особенности когнитивного подхода в психологии 

социального познания, психологии развития, теории 

личности, современной психотерапевтической 

практике; 

 прогрессивные тенденции в развитии отечественной 

и зарубежной когнитивной психологии. 

Уметь: 

 применять знания из современных 

междисциплинарных сфер исследования 

познавательных процессов  в профессиональной 

деятельности; 

 использовать основные методы, приемы и техники 

исследования интеллектуальных способностей, 

индивидуального профиля латеральности 

организации функций (ПЛО); 

 распознавать типичные когнитивные искажения, 

иллюзии и суждения в социальной перцепции; 

когнитивные механизмы психологических защит 

личности. 

Владеть: 

 навыками постановки проблем, целей и задач 

исследования, обоснования гипотезы, разработки 

программы исследования  в области когнитивной 

психологии. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.Б.4 

Качественные и 

количественные 

методы в 

современной 

психологии 

Учебный курс «Качественные и количественные 

методы в современной психологии» читается на 

кафедре общих закономерностей развития психики 

факультета психологии Института психологии имени 

Л.С. Выготского РГГУ магистрам 1 курса по 

направлению подготовки «Психология». 

Цели курса – теоретическое и практическое 

овладение обучающимися статистическими 

процедурами обработки эмпирических данных и 

способами их применения для использования этих 

процедур в решении статистических задач, которые 

возникают в ходе проведения научных и научно-

практических психологических исследований. 

Задачи курсапредполагают выработку 

практических навыков 

 обработки, анализа и систематизации научно-

психологической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по теме исследования; 

 планирования и организации проведения 

экспериментальных исследований; 



 обработки данных с использованием стандартных 

пакетов программного обеспечения; 

 анализа и интерпретации результатов адекватно 

целям исследования; 

 применения основных математических и 

статистических методов, стандартных 

статистических пакетов для обработки данных, 

полученных при решении различных 

профессиональных задач. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК3 – способность к поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

ПК1 – способность осуществлять постановку проблем, 

целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического); 

ПК4 – готовность представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать 

 признаки ситуаций, в которых целесообразно 

использовать тот или иной метод обработки и 

представления данных; 

 основные структурные основания, определяющие 

принципы организации и планирования типовых 

экспериментальных моделей; 

 современные методы и методики «ручной» и 

автоматизированной обработки данных 

психологических исследований; 

Уметь 

 самостоятельно выдвигать логически обоснованные 

и статистически проверяемые гипотезы и корректно 

применять адекватные математические процедуры; 

 оценивать с профессиональных позиций различные 

ситуации психологической практики и подбирать 

адекватные математические методы для обработки 

полученных эмпирических данных; 

 математически корректно интерпретировать 

результаты «ручной» и автоматизированной 

обработки и использовать получаемые данные для 

решения исследовательских психологических задач; 

Владеть 

 навыками самостоятельной работы со справочной 

литературой по математической статистике; 



 приемами автоматической обработки данных с 

использованием современных вычислительных 

средств. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.Б.5 

Современные 

концепции 

психофизиологии 

и психогенетики 

Модуль Б1.Б.5включает две дисциплины: современные 

концепции психофизиологии и современные концепции 

психогенетики. 

Б1.Б.5.1 

Современные 

концепции 

психофизиологии 

Дисциплина   адресована студентам первого 

курса магистратуры.  Дисциплина реализуется 

кафедрой дифференциальной психологии и 

психофизиологии Института психологии им. Л.С. 

Выготского. 

Цель дисциплины – формирование у 

магистрантов представления об основных 

теоретических ориентациях, концепциях и понятийном 

аппарате ведущих направлений психофизиологии.  

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о содержании и 

специфических особенностях различных 

теоретических подходов в современной 

отечественной и зарубежной психофизиологии; 

 усвоение основных теоретических моделей школ и 

направлений в психофизиологии; 

 овладение системой понятий, используемых в 

исследованиях различных научных школ; 

 формирование способности анализировать и 

идентифицировать конкретные понятия и 

концепции по их принадлежности к разным 

теоретическим направлениям;  

 умение адекватно применять принципы, концепции 

и понятийный аппарат психологических школ в 

проведении самостоятельных исследований в сфере 

психофизиологии. 

Дисциплина «Современные концепции 

психофизиологии»  направлена на формирование 

компетенций выпускника: 

ПК 3 – способность анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные теоретические подходы, направления, 

концепции и школы психологии в их  современном 

состоянии, а также важнейшие тенденции в 

развитии науки;  



Уметь: 

 применять знание основных теоретических 

направлений психофизиологии при анализе 

исследований и разработок в этой области, а также 

при планировании и проведении собственной 

психологической работы;  

Владеть: 

 понятийным аппаратом современной 

психофизиологии, навыками составления программ 

теоретических и эмпирических исследований с 

учетом новейших тенденций в развитии 

психологии, а также навыками планирования 

учебных курсов, содержащих теоретический 

материал. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы.  

Б1.Б.5.2 

Современные 

концепции 

психогенетики 

Дисциплина  «Современные концепции 

психогенетики»реализуется кафедрой 

дифференциальной психологии и психофизиологии 

Института психологии им. Л.С. Выготского.  

Цель курса – подготовить специалиста, 

обладающего необходимыми знаниями, позволяющими 

осуществлять профессиональную деятельность в плане 

определения роли среды и наследственности в 

происхождении индивидуальных особенностей психики 

и поведения  человека в разные   периоды онтогенеза. 

Задачи курса:  

 усвоить знания  о  содержании понятий 

«наследственность», «генотип», «фенотип», 

«среда», «генотип - средовое   взаимодействие», а 

также о специфике организации  индивидуального 

подхода к человеку с  учетом  роли генотипа в 

происхождении его индивидуальных  особенностей; 

 изучить  основные теоретические подходы  

психогенетики   в плане понимания  роли 

наследственности в происхождении индивидуально-

психологических различий и достижений; 

 развивать  профессиональные умения в реализации  

индивидуального подхода  с учетом  роли 

наследственности и среды. 

Дисциплина «Современные концепции 

психогенетики»  направлена на формирование 

компетенций выпускника: 

ПК 3 – способность анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 



Знать: 

 определение понятий «наследственность, среда, 

эпигенез»,  «генотип, фенотип» и их связь; усвоить  

основные  положения количественной генетики, 

поскольку психологические  черты  относятся  

именно  к  этой  категории  признаков; знать 

специфику психологических признаков как 

объектов генетического исследования; содержание и 

задачи основных направлений психогенетики и их 

связь с практической деятельностью психолога-

консультанта, основные теоретические подходы  к 

пониманию методов генетического анализа  в 

реализации индивидуального подхода к ребенку, 

подростку, взрослому;  

Уметь: 

 профессионально грамотно определять причину 

психологических нарушений и трудностей с точки 

зрения соотношения  влияний наследственности и 

среды; понимать, что  любой  фенотипический  

признак  есть  результат взаимодействия  генотипа  

и  среды  и, следовательно, зависит  от уникального  

сочетания  обоих  факторов; знать, что  данные  

психогенетики  носят  популяционный характер, т.е. 

говорят  о  причинах  различий  между  людьми 

исследуемой  популяции,   поэтому  не  могут  быть  

перенесены  на отдельного  человека; 

профессионально грамотно осуществлять 

психологическое сопровождение детей и подростков 

с учетом соотношения факторов генотипа и среды; 

Владеть:  

 базовыми средствами и методами построения 

прогноза   интеллектуальных и учебных достижений 

и личностных особенностей    в целях реализации 

индивидуального подхода, профессиональной 

ориентации и профессионального отбора. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.Б.6 

Информационные 

технологии в 

психологии 

Дисциплинареализуется кафедрой психологии 

личности Института психологии им. Л.С. Выготского.  

Целью изучения курса «Информационные технологии в 

психологии» является формирование знаний и умений в 

применении общих принципов выбора и использования 

общего и специального прикладного программного 

инструментария для решения профессиональных задач.  

Задачи изучения дисциплины:  

 усвоение студентами необходимых теоретических 

положений в области информационных технологий, 

а также ознакомление их с современными методами 

работы в этой сфере;  

 приобретение навыков работы с общим и 



специальным прикладным программным 

инструментарием для решения профессиональных 

задач;  

 приобретение навыков самостоятельного выбора и 

использования современного информационных 

технологий в организации собственной 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОПК3 – способность к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей исследования 

и выбору оптимальных методов и технологий их 

достижения; 

ПК 2 – готовность модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и методики 

научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии с 

использованием современных информационных 

технологий. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия теории информационных 

технологий и систем, технических и программных 

средств, их классификации и области применения;  

 основы информационного обеспечения работ в 

сфере профессиональной деятельности психолога;  

Уметь:  

 осуществлять поиск необходимой информации;  

 решать задачи различного характера с помощью 

стандартного программного обеспечения;  

Владеть: 

 навыками применения общего и специального 

прикладного программного инструментария для 

решения практических задач  

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.Б.7 

Современные 

подходы 

психологии 

личности 

Дисциплина реализуется на факультете 

психологии кафедрой психологии личности Института 

психологии им. Л.С. Выготского.  

Цель дисциплины: сформировать 

соответствующие современному этапу развития 

психологической науки представления о 

категориальном строе современной психологии 

личности, факторах, определяющих закономерности 

появления и трансформации новых проблем и 

категорий в ситуации социокультурной транзитивности, 



как необходимое условие решения актуальных 

теоретических и научно-практических задач 

психологических исследований. 

Задачи: 

 изучить  современное состояние ведущих научных 

направлений  психологии в психологии личности; 

 рассмотреть причины модификации современной 

психологии личности, ее проблематики и 

категориального строя;  

 проанализировать влияние неопределенности, 

изменчивости и множественности на развитие и 

трансформацию основных категорий современной 

психологии личности; 

 изучить трансформации в развитии основной 

проблематики, методологии и методах исследования 

личности в ведущих научных школах современной 

психологии; 

 сформировать представления о 

мультипарадигмальности, комплексности и 

междисциплинарности в определении проблем и 

постановке задач современных научных 

исследований;  

 сформировать умения интерпретировать 

полученные в курсе знания и применять их при 

построении собственного эмпирического и 

прикладного исследования. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК 1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ПК 3 – способность анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 факторы, определяющие личностное развитие 

человека, сущностные особенности механизмов 

такого развития; 

Уметь:  

 анализировать свои научные интересы и 

конструировать эмпирические и прикладные 

исследования с позиций задач современности; 

Владеть: 

 способами реализации творческого потенциала в 

заданных условиях и в рамках конкретной 

методологии. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 



составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.Б.8 

Феноменология и 

границы нормы и 

патологии в 

психологии 

Дисциплина «Феноменология и границы нормы 

и патологии в психологи» реализуется на 

психологическом факультете Института психологии им. 

Л.С. Выготского кафедрой нейро- и патопсихологии. 

Цель дисциплины: формирование базовых 

знаний о феноменологии и границах нормы и патологии 

в современной психологии, о психическом и 

психологическом здоровье. 

Задачи: 

 сформировать понятия «норма-патология», 

«здоровье-болезнь», «психическое расстройство», 

«психическое и психологическое здоровье»; 

 ознакомиться с био-психо-социальной моделью 

психической патологии; 

 ознакомиться с современными подходами к 

классификациям психических нарушений;  

 познакомиться обучающихся с подходами к 

пониманию нормы и патологии с позиций 

различных школ в современной психологии. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК 3 – способность к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей исследования 

и выбору оптимальных методов и технологий их 

достижения; 

ПК 3 – способность анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 био-психо-социальную модель в анализе базовых 

механизмов психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе; 

 классификации психических расстройств, 

расстройств поведения и личности. 

Уметь:  

 различать понятия «норма - патология»; «здоровье-

болезнь»; «психическое и психологическое 

здоровье»; 

 различать подходы к пониманию этиологии 

психических расстройств. 

Владеть: 

 основными методами и приемами психологического 

анализа нарушений психологического здоровья; 



 основными методами и приемами психологического 

анализа подходов к пониманию этиологии 

психических расстройств. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы. 

Б1.Б.9 

Преподавание 

психологии в 

системе высшего 

образования 

Дисциплина реализуется на факультете 

психологии кафедрой психологии личности. 

Программа адресована магистрантам 1 курса 

направления подготовки«Психология»  

психологического факультета и факультета психологии 

образованияИнститута психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ.   

Цель дисциплины:формирование у магистров  

компетенций, связанных с решением задач 

психологического просвещения, а также задач 

прогнозирования и реализации учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачи дисциплины: 

 овладение психолого-педагогическим, 

методологическим и общекультурным содержанием, 

необходимым для преподавания курса "Психология" 

в различных учебных заведениях; 

 освоение различных форм учебных занятий и 

овладение методикой их проведения; 

 получение первоначальных умений разработки 

методических, дидактических и иных психолого-

педагогических материалов, необходимых для 

преподавания психологии; 

 стимулирование творческого самовыражения 

студентов. 

Кроме того, к задачам дисциплины следует отнести 

обеспечение овладением знаниями о: 

 основных тенденциях и перспективах развития 

отечественной и зарубежной высшей школы; 

изменениях, происходящих на современном этапе 

модернизации образования; 

 целях обучения и воспитания в высших учебных 

заведениях, уровнях и способах их задания; 

 путях отбора, структурирования и предъявления 

содержания обучения; 

 требованиях к выбору и реализации методов, форм и 

средств обучения и воспитания; 

 психолого-педагогических требованиях к 

применению инновационных технологий в 

образовательном процессе; 

 функциях, видах, формах и частоте контроля, 

требованиях к содержанию контрольных заданий; 

 способах и средствах обеспечения развития 

субъектов образовательного процесса; 



 методах совершенствования педагогического 

мастерства; 

 типах, структурных компонентах, параметрах 

образовательной среды, способах ее проектирования 

и экспертизы. 

Дисциплина «Преподавание психологии в 

высшей школе» направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ПК11 – способность и готовность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

ПК12 – способность и готовность к участию в 

совершенствовании и разработке программ новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 определения основных понятий и терминов 

психологи; 

 закономерности, факты и феномены 

познавательного и личностного развития человека в 

процессах обучения и воспитания; 

 основные области практических приложений 

психолого-педагогических знаний; 

 функции психолога в решении комплексных 

проблем проектирования, экспертизы и коррекции 

образовательных сред разного уровня и организации 

психологической помощи субъектам 

образовательного процесса; 

 историю развития и современное состояние 

различных направлений психологии. 

Уметь: 

 преподавать психологию в  высших учебных 

заведениях; 

 проводить психолого-педагогические исследования 

и обследования и обрабатывать их результаты; 

 участвовать в планировании и проведении 

психолого-педагогических исследований и 

обследований субъектов образовательного процесса; 

 участвовать в проектировании, экспертизе и 

выработке программ коррекции образовательных 

сред; 

 выполнять функции школьного психолога и 

участвовать в работе психологических служб 

учебных заведений. 

Владеть: 

 основными понятиями психологии; 

 этическими нормами проведения психолого-



педагогических исследований; 

 методами психолого-педагогического исследования 

и обследования (включая тестовые); 

 методами преподавания психологии в 

высших учебных заведениях. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.Б.10 

Психология 

эмоций: 

полипарадигмальн

ый подход 

Дисциплина относится к базовой части 

образовательной программы и реализуется кафедрой 

общих закономерностей развития психикиИнститута 

психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: формирование 

структурированных и актуализированных 

представлений об эмоциональной сфере человека и 

методах ее изучения в полипарадигмальном 

пространстве современной психологической науки.В 

соответствии со статусом дисциплины ее освоение 

способствует гармонизации психоэмоциональной 

сферы, расширению и укреплениюмировоззренческих 

установок.  

Задачи дисциплины: 

 обобщение и структурирование  знаний об 

эмоциональном процессе и сущности 

эмоциональных явлений, закономерностях развития 

эмоциональной сферы в онтогенезе и 

индивидуальных особенностях эмоциональных 

переживаний и их проявлений, а также методах 

экспериментального изучения эмоций человека в 

контексте различных научно-теоретических 

подходов. 

 формирование и актуализация научно-

теоретических и исследовательских позиций 

(подходов) к исследованию эмоциональной сферы 

человека. 

 развитие навыков  реализации различных 

научно-исследовательских подходов в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Психология эмоций: 

полипарадигмальный подход» направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ПК3 – способность анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 



 основные научные подходы к пониманию 

природы эмоций и структуры эмоционального 

процесса, общие закономерности, факторы, этапы и 

механизмы развития эмоциональной сферы  в 

онтогенезе. Комплекс знаний по данной дисциплине 

способствует развитию личностного и 

интеллектуального потенциала обучающихся, 

повышению общекультурного уровня. 

Уметь: 

 применять полученные знания в 

практической консультативной работе, 

реализовывать их в активном общении в научной, 

производственной и социально-общественной 

сферах деятельности и для повышения своей 

социальной мобильности. Адаптироваться к 

изменяющимся социокультурным условиям на 

основе анализа профессионального и жизненного 

опыта с опорой на полученные знания. 

Владеть: 

 категориальным аппаратом психологической 

науки при сопоставлении психологических теорий и 

современной ситуации в психологии в контексте 

исторических предпосылок ее развития. Средствами 

и способами формулирования и решения 

инновационных профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.Б.11 

Статистические 

методы и 

математическое 

моделирование в 

психологии 

Дисциплина реализуется на факультете 

психологии кафедрой психологии личности. 

Программа адресована магистрантам 2 курса 

направления подготовки«Психология» 

психологического факультета и факультета психологии 

образования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: формирование представления 

о практике применения математических методов в 

психологии для получения и обработки 

экспериментальных данных, их месте в 

психологической науке. 

Задачи дисциплины: 

 получение обзора математических методов с точки 

зрения использования их в практической 

деятельности; 

 формирование у студентов практических навыков 

применения методов оценки результатов 

психологических измерений;  

 формирование у студентов представления о 

построении  психологических экспериментах на 



современной этапе. 

Дисциплина «Статистические методы и 

математическое моделирование в психологии» 

направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОПК 3 – способность к поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

ПК 1 – способность осуществлять постановку проблем, 

целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) 

ПК 4 – готовность представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать 

 основные  статистические процедуры и способы их 

применения;  

Уметь 

 планировать эксперимент, организовывать сбор и 

накопление первоначальных данных, готовить 

данные для анализа; 

 самостоятельно проводить первоначальную 

статистическую обработку данных 

экспериментальных исследований; 

 делать правильные психологические выводы на 

основе результатов статистического анализа. 

Владеть 

 навыками построения и принятия гипотез при 

анализе экспериментальных данных. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.Б.12 

Основы 

экспериментальной 

психологии 

Дисциплина реализуется на факультете 

психологии кафедрой психологии личности. 

 Программа адресована магистрантам 2 курса 

направления подготовки «Психология»  

психологического факультета и факультета психологии 

образования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: сформировать 

соответствующие современному этапу развития 

психологической науки представления об общей 

методологии исследований в психологии, навыки 

анализа и построения психологических исследований, 

направленные на решение научных, прикладных и 



практических задач профессиональной деятельности 

психолога. 

Задачи дисциплины: 

 освоение предмета, базовых понятий и принципов 

экспериментальной психологии; 

 освоение понятия исследования, его видов и 

структуры; 

 знакомство с неэкспериментальными видами 

исследований в психологии; 

 освоение представлений об эксперименте, его видах, 

принципах и способах его построения и 

осуществления и анализа, дизайне эксперимента; 

 овладение умениями анализа и представления 

результатов эмпирических исследований в 

психологии; 

 через изучение содержания дисциплины 

способствовать развитию профессионально-важных 

для ученого-исследователя личностных качеств 

(целеустремленности, настойчивости, 

последовательности, активности и др.). 

Дисциплина «Основы экспериментальной 

психологии» направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОПК 3 – способность к поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

ПК 1 – способность осуществлять постановку проблем, 

целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) 

ПК 4 – готовность представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 основные характеристики естественнонаучной и 

гуманитарной парадигм и их специфику 

относительно психологических наук; 

 основные модели эмпирических исследований в 

психологии, структуру эмпирического 

исследования;  требования к планированию и 

осуществлению эмпирических исследований в 

психологии; 

 основные формы представления результатов 

научных исследований; базовую структуру текста 

научного исследования и требования к нему; 

Уметь:  



 свободно оперировать системой понятий и 

категорий экспериментальной психологии; 

анализировать проблемное поле психологических 

исследований; 

 определять цели и задачи исследования, 

формулировать его гипотезы;  разрабатывать дизайн 

психологического исследования в соответствии с 

требованиями экспериментальной психологии, 

представлять обоснованный план исследования; 

анализировать структуру и валидность 

эмпирических исследований в психологии; 

 оформлять и представлять результаты научного 

исследования в различных формах; 

Владеть: 

 методами анализа и обобщения научной 

информации; 

 навыками анализа и разработки дизайна 

психологического исследования; 

 способами презентации результатов 

психологического исследования в различных 

контекстах. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ОД.1 

Научно-

исследовательский 

семинар: 

«Семейная 

проблематика в 

эмпирических 

исследованиях» 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам 1 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета 

психологииобразования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: анализ и сравнение 

различных исследовательских проектов в области семьи 

и брака, анализ методологических оснований 

исследований зарубежных и отечественных научных 

школ, сравнение магистрантами различных подходов и 

методов исследовательской работы, а также 

проблематики, возможной тематики, планов, 

промежуточных результатов подготовки ВКРМ. 

Задачи дисциплины: 

 Овладение понятийным аппаратом 

психологических исследований; 

 Сравнение методологических оснований 

исследований института семьи и брака в отечественной 

и зарубежной психологии; 

 Отработка навыков проектирования 

научного исследования на содержании психологии 

семьи и семейных отношений; 

 Обсуждение возможной проблематики 

выпускной квалификационной работы магистра 



(ВКРМ) и создание обоснования выбора темы. 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский 

семинар: «Семейная проблематика в эмпирических 

исследованиях»» направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 владением современными технологиями 

проектирования и организации научного исследования 

в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности    (ОПК-6); 

 способностью применять психолого-

педагогические знания и знание нормативных правовых актов в 

процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательных отношений (ОПК-8) 

 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности          

(ОПК-10); 

 способностью создавать систему проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

как в групповом, так и индивидуальном варианте 

(ПК-12) 

 способностью проводить теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы  (ПК-33); 

 готовностью использовать современные научные 

методы для решения исследовательских проблем  

(ПК-36); 

 способностью представлять научному 

сообществу научные исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами 

профессионального сообщества (ПК-40); 

 способностью выделять научную 

исследовательскую проблему в контексте 

реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения (ПК-41); 

  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные теоретические подходы к 

исследованию института брака и семьи в отечественной 

и зарубежной психологии; 

- знать методологические основы построения 

научного исследования; 

Уметь:  



- выделять проблему, объект, предмет 

исследования; уметь соотносить цель, гипотезу и 

методы исследования; 

- анализировать и реферировать научную 

литературу;  

- обосновывать выбор темы собственного 

исследования; 

- представлять замысел исследования для 

коллегиального обсуждения; 

Владеть: 

- основным методическим аппаратом 

исследования; 

- методами изучения ресурсов семьи и 

характеристик семейных отношений; 

- навыками описания выделенной научной проблемы. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ОД.2 

Проектирование 

тренинга 

взаимодействия 

родителей с 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам 3 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета 

психологииобразования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: овладение магистрантами методами 

диагностики и коррекции детско-родительских 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с типологией проблем 

детско-родительского общения; 

 обучить методом диагностики сферы детско-

родительских отношений; 

 обучить технологиям коррекции детско-

родительских отношений 

 обучить технологии проектирования тренинга   

Дисциплина «Проектирование тренинга 

взаимодействия родителей с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста» направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

Знать: определение понятий «родительская позиция», 

«материнская и отцовская позиции» и их связь; 

содержание и задачи работы психолога в сфере детско-

родительских отношений;  

Уметь: проектировать программы тренингов 

взаимодействия родителей с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

 



Владеть: базовыми средствами и методами  

диагностики и коррекции детско-родительских 

отношений. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3  зачетные единицы. 

Б1.В.ОД.3 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

приемной семьи 

Дисциплина реализуется на факультете 

психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам  2 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета психологии 

образования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины:  

овладение магистрантами способами и 

технологиями  психолого-педагогической и медико – 

социальной подготовки семей, желающих принять 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 

проектированию программ содействия принимающим 

семьям в процессе подготовки к осознанному выбору 

ребёнка, создание оптимальных условий для его 

экологичного перехода из учреждения в семью. 

 

Задачи дисциплины: 

подготовить специалиста, обладающего необходимыми 

знаниями, и умениями, позволяющими: 

- формировать у потенциальных приёмных 

родителей чётких представлений о роли семьи и 

семейного воспитания в процессе развития личности 

ребёнка; 

- создавать условия для осознания 

потенциальными приёмными родителями своих чувств, 

мотивов и ожиданий в процессе принятия решения 

взять ребёнка в семью; 

- оказывать административную и юридическую 

подготовку принимающей семьи;  

- информировать потенциальных замещающих 

родителей об особенностях развития и  состояния 

здоровья отказных детей, возможностях и механизмах 

их реабилитации. 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическое 

сопровождение приемной семьи» направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

ОК-2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за 

принятые решения 



ОПК-3 - умением организовывать 

межличностные контакты, общение 

ОПК-5 - способностью проектировать и 

осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 - способностью проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития 

обучающихся 

Знать: определение понятий «замещающая семья», 

«сознательное водительство», «психолого-

педагогическая компетентность» и их связь; 

содержание и задачи работы психолога с замещающими 

семьями  

Уметь: проектировать программы повышения 

психолого-педагогической и медико- социально- 

правовой компетенции замещающих семей 

Владеть: базовыми средствами и методами  социально-

психологической помощи приемной семье на разных 

этапах приема ребенка в семью 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ОД.4 

Практикум по 

семейной 

психологии 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам 1 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета 

психологииобразования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины:  

овладение магистрантами методами диагностики и 

коррекции детско-родительских отношений. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с типологией 

проблем детско-родительского общения; 

 обучить методам диагностики сферы 

детско-родительских отношений; 

 обучить технологиям коррекции детско-

родительских отношений. 

Дисциплина «Практикум по семейной 

психологии»  направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

 

ОПК-3 -умением организовывать межличностные 



контакты, общение (в том числе, в поликультурной 

среде) и совместную деятельность участников 

образовательных отношений; 

ОПК-5 - способностью проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-8 - способностью применять психолого-

педагогические знания и знание нормативно-правовых 

актов в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников 

образовательных отношений ; 

ПК-2 - способностью проектировать профилактические 

и коррекционно-развивающие программы; 

ПК-6 - способностью разрабатывать рекомендации 

участникам образовательных отношений по вопросам 

развития и обучения обучающегося;  

ПК-33 - способностью проводить теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: определение понятий «родительская позиция», 

«материнская и отцовская позиции» и их связь; 

содержание и задачи работы психолога в сфере детско-

родительских отношений 

Уметь: уметь проектировать программы повышения 

психолого-педагогической и медико- социально- 

правовой компетенции родителей 

Владеть: базовыми средствами и методами  

диагностики и коррекции детско-родительских 

отношений 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ОД.5 

Направления 

работы 

образовательного 

учреждения с 

семьей 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам 2 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета 

психологииобразования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: содействовать осмыслению 



студентами с функций и основных направлений 

деятельности педагога-психолога с семьей, его места в 

психологической службе образовательной организации. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с организацией 

деятельности психологической службы в образовании; 

- изучить актуальные проблемы образования и 

задачи психологической службы; 

- рассмотреть направления и содержание работы 

психолога в образовании; 

- ознакомить студентов с основными видами 

деятельности психолога образования. 

Дисциплина «Направления работы 

образовательного учреждения с семьей» направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

ОПК-1 - способностью выстраивать 

взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся 

и зоны их ближайшего развития 

ОПК-8 - способностью применять психолого-

педагогические знания и знание нормативных правовых 

актов в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников 

образовательных отношений 

ПК-7 - способностью проводить диагностику 

образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся 

ПК-8 - способностью оказывать психологическое 

содействие оптимизации образовательной деятельности 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: историю психологической службы в 

зарубежных странах и России; концепции и модели 

психологических служб; предмет, задачи и принципы 

функционирования психологической службы в системе 

образования; нормативно-правовые основы 

психологических служб образования; основные виды 

деятельности практического психолога в образовании: 

психодиагностика, коррекционно-развивающая 

деятельность, психологическое консультирование, 

психопрофилактика, психологическое просвещение, 

организационно-методическая деятельность; 

требования к профессиональным и личностным 

качествам практического психолога. Условия 

эффективной деятельности службы практической 

психологии в образовании. 

Уметь: выделять приоритетные направления, 

устанавливать очередность, продолжительность и 

характер работ; давать рекомендации 

заинтересованным лицам по вопросам рационального 



подбора, расстановки кадров, выбора кандидатур на 

административные должности, по оптимизации 

нагрузки преподавателей и учащихся, профилактике и 

разрешению конфликтных ситуаций, методике 

комплектования учебных групп и вопросам 

демократизации и гуманизации педагогического 

процесса.  

Владеть: навыками планирования и разработки 

развивающих и психокоррекционных программ с 

учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей учащихся.  

навыками составления перспективного плана 

работы педагога-психолога на год (ведения 

документации).  

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ОД.6 

Психология 

предбрачных 

отношений и 

супружества 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам  2 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета 

психологииобразования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: ознакомление студентов с 

основными проблемами современной семьи, с 

тенденциями развития семейно-брачных отношений, 

обучение способам определения причин и способов 

разрешения семейных проблем и их влияния на 

психологический статус ребенка. 

Задачи дисциплины: 

 определение основных характеристик 

супружеских отношений (эмоциональные связи, 

ролевая структура семьи, особенности общения, 

сплоченность); 

  анализ отечественных и зарубежных 

исследований по семейной психологии, социологии 

семьи, а также психологическому консультированию 

супружеских пар; 

 обучение методам диагностики и коррекции 

семейно-брачных отношений;  

 определение содержания и структуры детско-

родительских отношений и проблем воспитания детей в 

семье; 

 формирование базовых компетенций в 

области семейного консультирования (организация 

консультативной беседы, умение осознанно 

выстраивать диалог с клиентом (понимание, что и для 

чего говорить клиенту), умение понимать и 

интерпретировать происходящее на сессии, навыки 



анализа внутреннего содержания проблемной ситуации, 

способы мотивирования клиента на дальнейшую 

работу). 

 отработка техник установления 

психологического контакта, расспроса клиента и 

заключения психологического контракта, 

формирование умений понимать и интерпретировать 

истинный запрос клиента, формулировать рабочие 

консультационные гипотезы, проектировать 

альтернативные способы поведения по преодолению 

трудностей в семейных отношениях, освоение способов 

завершения консультационного процесса. 

Дисциплина «Психология предбрачных 

отношений и супружества» направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОПК-3 - умением организовывать 

межличностные контакты, общение; 

ПК-31 - способность к конструктивному 

взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития обучающихся. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

Уметь:  

Владеть: 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ОД.7 
Семья пожилого 

человека 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам 1 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета 

психологииобразования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины:  

Задачи дисциплины: 

Дисциплина «Семья пожилого человека» 

направлена на формирование следующих  компетенций:  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

ПК-27 - готовностью использовать активные 

методы привлечения семьи к решению проблем 



обучающегося в образовательной деятельности 

ПК-31 - способность к конструктивному 

взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития обучающихся 

ПК-45 - готовностью осуществлять эффективное 

профессиональное взаимодействие, способствующее 

решению широкого круга задач психолого-

педагогического и социального сопровождения 

Знать:  

Уметь:  

Владеть: 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.1.1 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам 1 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета 

психологииобразования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: курса – познакомить магистров 

с психолого-педагогической диагностикой как особой 

отраслью психологического знания. Предметом её 

исследования являются методы и методики, 

предназначенные для измерения, оценки и анализа 

индивидуально-психологических особенностей 

человека, а также способы их применения для решения 

практических задач, возникающих в разных жизненных 

сферах и видах деятельности человека. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть специфику психолого-педагогической 

диагностики как особой отрасли психологии, 

связывающей теорию с практикой; 

 сформировать адекватные представления о роли 

и месте психодиагностических методов в 

системе психологических обследований детей, о 

возможностях, преимуществах и недостатках 

каждого метода; 

 познакомить с наиболее известными и 

качественными методиками психолого-

педагогической диагностики, научить правилам 

проведения психодиагностических 

обследований, способам обработки, анализа и 

интерпретации результатов методик; 

 раскрыть основные тенденции развития 

психолого-педагогической диагностики на 

современном этапе; 

 обеспечить усвоение этических норм. 



 

Дисциплина «Психолого-педагогическая 

диагностика развития» направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 основные теоретические проблемы и принципы 

психолого-педагогической диагностики, её 

понятийный аппарат, 

 имеющиеся в отечественной практике 

качественные психодиагностические методики, 

 возможности разных методов диагностики в 

решении практических задач, встающих в 

деятельности психолога. 

Уметь:  

- выбрать психодиагностический инструментарий для 

решения практических задач с учётом специфики 

методик и индивидуальности обследуемого, 

 - определять последовательность (программу) их 

применения,самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-

деонтологическими нормами),  

- самостоятельно проводить обработку и анализ 

полученных данных. 

Владеть: 

 навыками планирования психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, 

синдромальных, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-

психологических характеристик ,  

 способами анализа и интерпретации полученных 

при обследовании результатов,  

 умениями написать на их основе развернутое 

структурированное психологическое 

заключение. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.1.2 

Психология 

возрастных и 

семейных кризисов 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии, института психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ.   

 Программа адресована магистрантам 1 курса, 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»   

Цель дисциплины: подготовить специалиста, 

обладающего необходимыми знаниями, позволяющими 

осуществлять профессиональную деятельность в 

рамках одного из основных направлений практической 

психологии – психологической диагностики и  



консультировании, а также владеющего различными 

методами психологической помощи представителям 

разных возрастных групп. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование  представлений  о   

закономерности  развития  психики  в онтогенезе. 

2) дать  представление  о  понимании  

закономерностей  развития  в  истории  человеческой  

мысли,  в  различных психологических  теориях; 

3) представить  связь  знаний  по  возрастной  

психологии  и  психологической  практики; 

4) изучить  основные теоретические 

подходы, сложившихся в практической психологии, 

относительно понимания  задач и методов  

консультационной работы; 

5) развивать умение профессионально 

грамотно оценивать поведение и психологический 

возраст субъекта (клиента) на основе знаний 

психологических механизмов и закономерностей 

психического развития;  

6) развивать рефлексивное мышление, учить 

поиску способов саморазвития, личностного и 

профессионального самосовершенствования. 

Дисциплина «Психология возрастных и 

семейных кризисов» направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ПК-5 - готовностью использовать 

инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа 

ПК-10 - способностью определять проблемы и 

перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в 

системе общего и дополнительного образования 

ПК-45 - готовностью осуществлять эффективное 

профессиональное взаимодействие, способствующее 

решению широкого круга задач психолого-

педагогического и социального сопровождения 

ПК-49 - умением организовывать рефлексию 

профессионального опыта (собственного и других 

специалистов) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основные   понятия  психологии развития,  иметь  

представление об основных  факторах  развития,   

источниках,  условиях,  предпосылках,    движущих  

силах и  препятствиях  развитию   

Уметь: подходить  к  психологическому  явлению  с  

позиций  его  развития,  становления,  угасания,  

распада 

Владеть: базовыми средствами и методами  социально-

психологической диагностики личности, навыками 

корректного  применения  знаний  по  возрастной  



психологии  в  практической  психологической  работе 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.2.1 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с ОВЗ 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии, института психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ.   

 Программа адресована магистрантам 1 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»   

Цель дисциплины: дать студентам необходимые 

теоретические знания и сформировать основные 

практические навыки по сопровождению родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с теоретическими 

основами сопровождение родителей детей с 

ОВЗ; 

 ознакомить студентов с методами и приемами 

изучения родительско-детских отношений; 

 дать студентам знания об организации обучения 

и воспитания ребенка с ОВЗ в семье; 

 показать роль семьи в создании благоприятных 

условий для развития возможностей ребенка; 

 познакомить студентов с деонтологическими 

(юридическими, профессиональными и 

моральными) принципами работы специалиста с 

семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ» 

направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3 - умением организовывать межличностные 

контакты, общение; 

ОПК-2 - способностью использовать научно-

обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и 

их интерпретации; 

ПК-14 - способностью проектировать 

профилактические и коррекционно-развивающие 

программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 



Знать: определение понятий «семья», «сопровождение», 

«психолого-педагогическая компетентность» и их 

связь; содержание и задачи работы психолога с 

семьями. 

Уметь: проектировать программы повышения 

психолого-педагогической и медико- социально- 

правовой компетенции семей, воспитывающих ребенка 

с ОВЗ. 

Владеть: базовыми средствами и методами  социально-

психологической помощи  семье.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.2.2 

Системная 

семейная 

психотерапия 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии, института психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ.   

 Программа адресована магистрантам 1курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»   

Цель дисциплины: ознакомление студентов с 

основными характеристиками современной семьи как 

системы, с тенденциями развития семейно-брачных 

отношений, обучение способам определения причин и 

способов разрешения семейных проблем. 

Задачи дисциплины: 

 определение основных характеристик семьи как 

системы (структурных и динамических характеристик 

семьи); 

  анализ отечественных и зарубежных исследований 

по системной семейной психологии,  

 обучение методам диагностики и коррекции 

семейно-брачных отношений;  

 определение содержания и структуры детско-

родительских отношений и проблем воспитания детей в 

семье; 

 формирование базовых компетенций в области 

семейного консультирования (организация 

консультативной беседы, умение осознанно 

выстраивать диалог с клиентом (понимание, что и для 

чего говорить клиенту), умение понимать и 

интерпретировать происходящее на сессии, навыки 

анализа внутреннего содержания проблемной ситуации, 

способы мотивирования клиента на дальнейшую 

работу). 

 отработка техник установления психологического 

контакта, расспроса клиента и заключения 

психологического контракта, формирование умений 

понимать и интерпретировать истинный запрос 

клиента, формулировать рабочие консультационные 

гипотезы, проектировать альтернативные способы 

поведения по преодолению трудностей в семейных 



отношениях, освоение способов завершения 

консультационного процесса. 

Дисциплина «Системная семейная 

психотерапия»  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-7 - способностью анализировать и 

прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их 

предупреждению и преодолению; 

ПК-4 - способностью конструктивно 

взаимодействовать со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей 

обучающихся; 

ПК-8 - способностью оказывать психологическое 

содействие оптимизации образовательной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: закономерности становления и развития 

функционально-ролевой структуры семьи на различных 

стадиях ее жизненного цикла. 

Уметь: вырабатывать стратегии преодоления 

ненормативных кризисов семьи. 

Владеть: методиками изучения особенностей 

супружеских и детско-родительских отношений и 

умениями осуществлять следующие виды деятельности 

семейного психолога и семейного консультанта. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.3.1 

Диагностика 

детско-

родительских 

отношений 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам 2 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета 

психологииобразования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины:  овладение магистрантами 

методами диагностики и коррекции детско-

родительских отношений. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с типологией 

проблем детско-родительского общения; 

 обучить методом диагностики сферы 

детско-родительских отношений; 

 обучить технологиям коррекции детско-

родительских отношений. 



 

Дисциплина «Диагностика детско-родительских 

отношений» направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОПК-5 - способностью проектировать и 

осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью разрабатывать 

рекомендации участникам образовательных отношений 

по вопросам развития и обучения обучающегося; 

ПК-24 - способностью использовать и 

разрабатывать методы психолого-педагогической 

диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных программ; 

ПК-27 - готовностью использовать активные 

методы привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовательной деятельности; 

ПК-31 - способность к конструктивному 

взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития обучающихся. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: определение понятий «родительская позиция», 

«материнская и отцовская позиции» и их связь; 

содержание и задачи работы психолога в сфере детско-

родительских отношений. 

Уметь: проектировать программы повышения 

психолого-педагогической и медико- социально- 

правовой компетенции родителей. 

Владеть: базовыми средствами и методами  

диагностики и коррекции детско-родительских 

отношений. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.3.2 

Преподавание 

семейной 

психологии в вузе 

Дисциплина реализуется на факультете 

психологии кафедрой дифференциальной психологии, 

факультета психологии образования института 

психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.   

Программа адресована магистрантам 2 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»    

Цель дисциплины: формирование у магистров  

компетенций, связанных с решением задач 

психологического просвещения, а также задач 

прогнозирования и реализации учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачи дисциплины: 

 овладение психолого-педагогическим, 

методологическим и общекультурным содержанием, 



необходимым для преподавания курса "Семейная 

психология" в различных учебных заведениях; 

 освоение различных форм учебных занятий и 

овладение методикой их проведения; 

 получение первоначальных умений разработки 

методических, дидактических и иных психолого-

педагогических материалов, необходимых для 

преподавания семейной психологии; 

 стимулирование творческого самовыражения 

студентов. 

Кроме того, к задачам дисциплины следует отнести 

обеспечение овладением знаниями о: 

 основных тенденциях и перспективах развития 

отечественной и зарубежной высшей школы; 

изменениях, происходящих на современном этапе 

модернизации образования; 

 целях обучения и воспитания в высших учебных 

заведениях, уровнях и способах их задания; 

 путях отбора, структурирования и предъявления 

содержания обучения; 

 требованиях к выбору и реализации методов, форм и 

средств обучения и воспитания; 

 психолого-педагогических требованиях к 

применению инновационных технологий в 

образовательном процессе; 

 функциях, видах, формах и частоте контроля, 

требованиях к содержанию контрольных заданий; 

 способах и средствах обеспечения развития 

субъектов образовательного процесса; 

 методах совершенствования педагогического 

мастерства; 

 типах, структурных компонентах, параметрах 

образовательной среды, способах ее проектирования 

и экспертизы. 

Дисциплина «Преподавание психологии в 

высшей школе» направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-3 - умением организовывать межличностные 

контакты, общение; 

ПК-34 - способностью выделять актуальные 

проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития обучающихся 

ПК-44 - способностью применять и пополнять 

имеющиеся знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих образовательную 

деятельность; 

ПК-49 - умением организовывать рефлексию 

профессионального опыта (собственного и других 

специалистов). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 



Знать: 

 определения основных понятий и терминов 

психологи; 

 закономерности, факты и феномены 

познавательного и личностного развития человека в 

процессах обучения и воспитания; 

 основные области практических приложений 

психолого-педагогических знаний; 

 функции психолога в решении комплексных 

проблем проектирования, экспертизы и коррекции 

образовательных сред разного уровня и организации 

психологической помощи субъектам 

образовательного процесса; 

 историю развития и современное состояние 

различных направлений психологии. 

Уметь: 

 преподавать психологию в  высших учебных 

заведениях; 

 проводить психолого-педагогические исследования 

и обследования и обрабатывать их результаты; 

 участвовать в планировании и проведении 

психолого-педагогических исследований и 

обследований субъектов образовательного процесса; 

 участвовать в проектировании, экспертизе и 

выработке программ коррекции образовательных 

сред. 

Владеть: 

 основными понятиями психологии; 

 этическими нормами проведения психолого-

педагогических исследований; 

 методами психолого-педагогического исследования 

и обследования (включая тестовые); 

 методами преподавания психологии в высших 

учебных заведениях. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.4.1 

Экспресс-помощь 

и психологическая 

реабилитация 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии, института психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ.   

 Программа адресована магистрантам 2 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»   

Цель дисциплины: формирование у студентов 

целостных представлений о системе реабилитации 

детей разного возраста и их семей, а также 

практических умений оказания социальной помощи и 

профессиональной ориентации с учетом их 

потребностей и ориентацией на формирование 

независимой жизни. 



Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов представления о 

социально-психологических аспектах и 

закономерностях развития лиц включенных в 

систему реабилитационных воздействий; 

 раскрыть понятие различных видов 

реабилитации  и применения реабилитационных 

технологий; 

 познакомить студентов со спецификой 

государственной социальной политики в 

Российской Федерации; 

 изучить особенности построения 

реабилитационного процесса и профориентации 

для подростков и взрослых с различными 

нарушениями развития; 

 познакомить с технологиями 

оказания социальной поддержки и социального 

обслуживания в РФ; 

Дисциплина «Экспресс-помощь и 

психологическая реабилитация»  направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОПК-3 - умением организовывать 

межличностные контакты, общение; 

ОПК-8 - способностью применять психолого-

педагогические знания и знание нормативных 

правовых актов в процессе решения задач 

психолого-педагогического просвещения 

участников образовательных отношений4 

ПК-31 - способностью проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития 

обучающихся. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 о медико-социальных аспектах инвалидности, о 

сущности, понятиях и формах социальной 

реабилитации инвалидов в Российской 

Федерации, о правовых основах государственной 

социальной политики в области социальной 

защиты инвалидов, о правах и социальных 

государственных гарантиях инвалидам; 

 о содержании федеральной базовой программы 

реабилитации инвалидов, о сущности 



обеспечения жизнедеятельности инвалидов, об 

основах профессиональной реабилитации 

инвалидов, об основах деятельности 

общественных организаций инвалидов. 

Уметь:  

 анализировать законодательные акты, 

регламентирующие социальную политику в 

области социальной поддержки инвалидов; 

 выбирать методы и приемы социальной 

реабилитации, помощи и поддержки инвалидов; 

 применять на практике технологии социальной 

реабилитации инвалидов; 

 осуществлять профориентационную работу с 

инвалидами. 

Владеть: 

 навыком составления индивидуальной 

программы реабилитации инвалида 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.4.2 

Психология 

компетентного 

родительства 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии, института психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ.   

 Программа адресована магистрантам 2 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»   

Цель дисциплины: освоение магистрантами 

содержанием деятельности образовательного 

учреждения в сфере организации семейного 

образования и консультирования семьи по вопросам 

семейного обучения. 

Задачи дисциплины: 

 овладение нормативно-правовыми аспектами 

организации обучения образования в семейной 

форме; 

 сравнительный анализ основных форм 

семейного образования в истории российского 

образования; 

 ознакомление с требованиями к ведению 

служебной документации в образовательном 

учреждении при использовании формы 

семейного образования; 

 организация психолого-педагогического 

сопровождения семейного образования. 

Дисциплина «Психология компетентного 

родительства» направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОПК-1 - способностью выстраивать 

взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учетом 



закономерностей психического развития обучающихся 

и зоны их ближайшего развития; 

ОПК-8 - способностью применять психолого-

педагогические знания и знание нормативных правовых 

актов в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников 

образовательных отношений; 

ПК-27 - способностью проводить диагностику 

образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 нормативно-правовые аспекты организации семейного 

образования; 

 содержание основной документации при организации 

семейного образования; 

 основные проблемы и способы их устранения при 

организации семейного обучения. 

Уметь:  

 формулировать конкретные задачи психолого-

педагогического сопровождения детей, 

педагогов, родителей в рамках семейного 

образования, выбирать формы и методы этой 

работы, решать вопрос об очередности 

проведения различных видов работ; 

 готовить обращения с запросами в медицинские, 

правовые и другие учреждения; 

Владеть: методами консультирования педагогов и 

родителей и проектирования развивающих программ 

для детей. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.5.1 

Социально-

педагогическая 

поддержка детей, 

подвергающихся 

насилию 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии, института психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ.   

 Программа адресована магистрантам 1курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика».  

Цель дисциплины: получение студентами 

теоретических знаний и формирование 

профессиональных навыков, применимых в 

профилактике всех видов  насилия над детьми, а также 

необходимых для осуществления сопроводительной 

социально-педагогической работы с детьми в рамках 

дошкольных и школьных учреждений, кризисных 

центров: диагностика, консультирование и 

психокоррекция. 



Задачи дисциплины: 

1. Выявление и научное обоснование проблемы 

насилия по отношению к детям, обобщение 

фундаментальных работ и современных концепций, 

посвященных этой теме. 

2. Анализ текущего состояния и нормативно-

правового обеспечения профилактических мер, 

практикуемых в мире и в РФ в отношении проблемы 

насилия над детьми.  

3. Изучить современные подходы к реабилитационной 

практике, ориентированной на социально-

педагогическую поддержку переживших насилие 

детей и оказание помощи социально-

неблагополучным семьям. 

Дисциплина «Социально-педагогическая 

поддержка детей, подвергающихся насилию» 

направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

ОПК-10 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности;  

ПК-2 способностью проектировать 

профилактические и коррекционно-развивающие 

программы;  

ПК-3 способностью проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми на основе результатов 

диагностики; 

ПК-35 способностью критически оценивать 

адекватность методов решения исследуемой проблемы. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основные концепции и подходы в рамках 

проблемы насилия над детьми; нормативно-правовые 

документы, используемые в профилактических и 

карательных целях по данному вопросу; методы 

коррекции и реабилитации детей, пострадавших от 

различных форм насильственных действий. 

Уметь: использовать теоретические знания для 

критического анализа ситуации взаимодействия с 

ребенком, а также применять выработанные 

профессиональные навыки и накопленный 

инструментарий для непосредственной работы с 

ребенком-жертвой насилия. 

Владеть: набором методик и психотехнологий, 

позволяющих максимально деликатно и эффективно 



предвосхищать возможное насилие над ребенком, 

диагностировать и нивелировать последствия 

пережитого насилия, а также нормализовать 

взаимоотношения в семье, в которой произошло 

насилие над ребенком.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.5.2 

Основы 

психологического 

консультирования 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам 2 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета 

психологииобразования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: сформировать целостное 

представление о психологическом консультировании 

как специфическом виде психологической помощи, 

сформировать умения, необходимые  для эффективного 

и корректного проведения психологического 

консультирования.   

 

Задачи дисциплины: 

- выработать представление психологическом 

консультировании и его особенностях 

- сформировать представление о различных 

психотерапевтических школах. 

- научить студентов использовать имеющиеся у 

них знания об основных психологических школах как 

основе для выбора методов психологического 

консультирования 

- сформировать представление о различных видах 

психологического консультирования 

- актуализировать имеющиеся  у студентов знания 

по другим видам психологической помощи, которые 

могут сопровождаться проведением психологического 

консультирования 

- выработать представления о психотерапии и 

психокоррекции как видах психологической помощи 

- овладение методами и техникой 

психологического консультирования 

- овладение методами и техникой 

психологического консультирования в зависимости от 

запроса клиента 

- формирование профессионального мышления 

практического психолога  

 

Дисциплина «Основы психологического 

консультирования» направлена на формирование 



следующих  компетенций:  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

ОК-1 - способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-5 - способностью проектировать и 

осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности; 

ПК-9 - способностью консультировать 

педагогических работников, обучающихся по вопросам 

оптимизации образовательной деятельности. 

 

Знать: Определение, цели и отличия психологического 

консультирования от других видов психологической 

помощи;  

- Структуру психологического консультирования; 

- Участников процесса психологического 

консультирования; 

- Роль и место консультанта в процессе 

консультирования; 

- Требования к личности консультанта и влияние 

профессиональной деятельности на личность 

консультанта; 

- Виды психологического консультирования; 

- Типы клиентов; 

- Особенности психологического 

консультирования при различных проблемах клиентов; 

 

Уметь:  

- Самостоятельно проводить психологическое 

консультирование; 

- Выбирать техники и методы психологического 

консультирования, психокоррекции и психотерапии в 

зависимости от ситуации и запроса клиента; 

- Осуществлять работу с разными запросами 

клиентов; 

- Самостоятельно работать с литературными 

источниками; 

- Корректно сопоставлять различные точки зрения  

и аргументировано отстаивать свою; 

- Возможности и ограничения различных видов 

психотерапии и психокоррекции; 

 

Владеть: 

- Профессиональным мышлением практического 



психолога;  

- Готовностью нести ответственность за принятые 

решения;  

- Способностью развиваться, реализоваться и  

использовать свой творческий потенциал;  

- Приемами проектирования и  диагностики, 

необходимыми в профессиональной деятельности;  

- Современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации  

- Психологическими и нормативно-правовыми 

знаниями в процессе решения психолого-

педагогических задач;  

- Знаниями, необходимыми для  коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках при  решения задач 

профессиональной деятельности;           

- Способами  разработки  рекомендаций 

субъектам консультирования по вопросам развития и 

обучения ребенка;  

- Практическими навыками консультирования 

клиентов, в том числе  педагогов, администрации, 

обучающихся по вопросам оптимизации учебного 

процесса;  

- Способностью критически оценивать 

адекватность методов решения исследуемой проблемы.   

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.6.1 

Психология 

семейного 

конфликта 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам 2 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета 

психологииобразования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: формирование у магистрантов 

представлений об особенностях конфликтных ситуаций 

и оптимального способа поведения в них.  

Задачи дисциплины: 

 развитие способности к проведению 

экспериментальных исследований в данной 

области социальной психологии; 

 ознакомление студентов с основными подходами 

к изучению конфликтов; 

 ознакомление студентов с методами изучения и 

диагностики межличностных конфликтов; 

 формирование у студентов представлений о 

феноменологии конфликтов; 

 формирование у студентов способности 

анализировать конкретные конфликтные 



ситуации с помощью основных понятий 

психологии межличностного конфликта; 

 формирование у студентов представлений о 

возможных способах разрешения 

межличностных конфликтов и роли психологов 

при разрешении конфликтов. 

Дисциплина «Психология семейного конфликта»  

направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОПК-1- способностью выстраивать 

взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся 

и зоны их ближайшего развития; 

ОПК-10 - готовностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-33 - способностью проводить теоретический 

анализ психолого-педагогической литературы; 

ПК-35 - способностью критически оценивать 

адекватность методов решения исследуемой проблемы. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические подходы к анализу 

социального конфликта и специфическое для них 

понимание механизмов развития конфликта; 

Уметь: анализировать конфликтные ситуации и формы 

развития социальных конфликтов с помощью основных 

психологических методов, проектировать набор 

методов по оказанию психологической помощи 

участникам конкретного конфликта; 

Владеть: базовыми средствами социально-

психологической диагностики социального конфликта 

и средствами его разрешения, в частности – 

диагностики особенностей образа конфликта у его 

участников, модели развития конфликта; разработки 

средств участия психолога-медиатора, помощи в 

нахождении участниками взаимоустраивающих обе 

стороны конфликта альтернатив. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.6.2 

Нарушения 

семейного 

функционирования 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии, института психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ.   

 Программа адресована магистрантам 2 курса 



направления подготовки «Семейная психопедагогика».   

Цель дисциплины: ознакомление студентов с 

основными проблемами современной семьи, с 

тенденциями развития семейно-брачных отношений, 

обучение способам определения причин и способов 

разрешения семейных проблем и их влияния на 

психологический статус ребенка. 

Задачи дисциплины: 

 определение основных характеристик 

супружеских отношений (эмоциональные связи, 

ролевая структура семьи, особенности общения, 

сплоченность); 

  анализ отечественных и зарубежных 

исследований по семейной психологии, социологии 

семьи, а также психологическому консультированию 

супружеских пар; 

 обучение методам диагностики и коррекции 

семейно-брачных отношений;  

 определение содержания и структуры детско-

родительских отношений и проблем воспитания детей в 

семье; 

 формирование базовых компетенций в 

области семейного консультирования (организация 

консультативной беседы, умение осознанно 

выстраивать диалог с клиентом (понимание, что и для 

чего говорить клиенту), умение понимать и 

интерпретировать происходящее на сессии, навыки 

анализа внутреннего содержания проблемной ситуации, 

способы мотивирования клиента на дальнейшую 

работу). 

 отработка техник установления 

психологического контакта, расспроса клиента и 

заключения психологического контракта, 

формирование умений понимать и интерпретировать 

истинный запрос клиента, формулировать рабочие 

консультационные гипотезы, проектировать 

альтернативные способы поведения по преодолению 

трудностей в семейных отношениях, освоение способов 

завершения консультационного процесса. 

Дисциплина «Нарушения семейного 

функционирования» направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОПК-3 - умением организовывать 

межличностные контакты, общение; 

ПК-31- способность к конструктивному 

взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития обучающихся. 



В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: закономерности становления и развития 

функционально-ролевой структуры семьи на различных 

стадиях ее жизненного цикла; 

Уметь: вырабатывать стратегии преодоления 

нормативных кризисов семьи; 

Владеть: методиками изучения особенностей 

супружеских и детско-родительских отношений и 

умениями осуществлять следующие виды деятельности 

консультанта: 

 консультирование, диагностика, 

профилактика и коррекция детско-родительских 

отношений; 

 психологическая помощь в вопросах 

усыновления и воспитания приемных детей. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.7.1 

Психология 

девиантного и 

аддиктивного 

поведения 

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии, института психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ.   

 Программа адресована магистрантам 2 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика» . 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

знаний об основных условиях и закономерностях 

процессов развития девиантного  и аддиктивного 

поведения.   

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний о содержании 

разных понятий, описывающих отклоняющееся 

поведение в разных областях психологии и 

педагогики, формирование умения анализировать 

литературу по данной проблематике с учетом 

приобретенных знаний; 

 формирование у студентов знаний о 

закономерностях развития девиантного поведения; 

 формирование у студентов навыков анализа  

разнообразных форм девиантного поведения с 

выделением ведущих этиологических факторов. 

Дисциплина «Психология девиантного и 

аддиктивного поведения»  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОПК-1- способностью выстраивать 

взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся 

и зоны их ближайшего развития; 



ОПК-8 - способностью применять психолого-

педагогические знания и знание нормативных правовых 

актов в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников 

образовательных отношений; 

ПК-2 - способностью проектировать 

профилактические и коррекционно-развивающие 

программы; 

ПК-3 - способностью проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития 

обучающихся. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, описывающие разные формы 

поведения, не укладывающегося в общепринятые 

рамки, осознавать, в чем состоит сходство и различие 

этих понятий и феноменов, студент должен знать 

основные условия и закономерности развития 

девиантного поведения, основные принципы 

построения профилактических и реабилитационных 

программ для лиц групп риска и девиантов 

Уметь: дифференцировать ведущие факторы в развитии 

девиации, уметь анализировать динамику процесса 

девиации. 

Владеть: навыками анализа проблемных ситуаций с 

выделением этиологических факторов и навыками 

анализа программ профилактики с точки зрения 

принципов, по которым они построены. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.7.2 

Основы 

психологического 

консультирования  

Дисциплина реализуется на факультете 

Психологии образования кафедрой Специальной 

психологии. 

 Программа адресована магистрантам 2 курса 

направления подготовки «Семейная психопедагогика»  

психологического факультета и факультета 

психологииобразования Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: сформировать целостное 

представление о психологическом консультировании 

как специфическом виде психологической помощи, 

сформировать умения, необходимые  для эффективного 

и корректного проведения психологического 

консультирования.   

 

Задачи дисциплины: 

- выработать представление психологическом 

консультировании и его особенностях 



- сформировать представление о различных 

психотерапевтических школах. 

- научить студентов использовать имеющиеся у 

них знания об основных психологических школах как 

основе для выбора методов психологического 

консультирования 

- сформировать представление о различных видах 

психологического консультирования 

- актуализировать имеющиеся  у студентов знания 

по другим видам психологической помощи, которые 

могут сопровождаться проведением психологического 

консультирования 

- выработать представления о психотерапии и 

психокоррекции как видах психологической помощи 

- овладение методами и техникой 

психологического консультирования 

- овладение методами и техникой 

психологического консультирования в зависимости от 

запроса клиента 

- формирование профессионального мышления 

практического психолога  

 

Дисциплина «Основы психологического 

консультирования» направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

ОК-1 - способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-5 - способностью проектировать и 

осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности; 

ПК-9 - способностью консультировать 

педагогических работников, обучающихся по вопросам 

оптимизации образовательной деятельности. 

 

Знать: Определение, цели и отличия психологического 

консультирования от других видов психологической 

помощи;  

- Структуру психологического консультирования; 

- Участников процесса психологического 

консультирования; 

- Роль и место консультанта в процессе 

консультирования; 

- Требования к личности консультанта и влияние 



профессиональной деятельности на личность 

консультанта; 

- Виды психологического консультирования; 

- Типы клиентов; 

- Особенности психологического 

консультирования при различных проблемах клиентов; 

Уметь:  

- Самостоятельно проводить психологическое 

консультирование; 

- Выбирать техники и методы психологического 

консультирования, психокоррекции и психотерапии в 

зависимости от ситуации и запроса клиента; 

- Осуществлять работу с разными запросами 

клиентов; 

- Самостоятельно работать с литературными 

источниками; 

- Корректно сопоставлять различные точки зрения  

и аргументировано отстаивать свою; 

- Возможности и ограничения различных видов 

психотерапии и психокоррекции; 

Владеть: 

- Профессиональным мышлением практического 

психолога;  

- Готовностью нести ответственность за принятые 

решения;  

- Способностью развиваться, реализоваться и  

использовать свой творческий потенциал;  

- Приемами проектирования и  диагностики, 

необходимыми в профессиональной деятельности;  

- Современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации  

- Психологическими и нормативно-правовыми 

знаниями в процессе решения психолого-

педагогических задач;  

- Знаниями, необходимыми для  коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках при  решения задач 

профессиональной деятельности;           

- Способами  разработки  рекомендаций 

субъектам консультирования по вопросам развития и 

обучения ребенка;  

- Практическими навыками консультирования 

клиентов, в том числе  педагогов, администрации, 

обучающихся по вопросам оптимизации учебного 

процесса;  

- Способностью критически оценивать 

адекватность методов решения исследуемой проблемы.   

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы.  
 


