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Цель отчета по самообследованию факультета психологии МГУ 

Самообследование проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и письмом 

проректора МГУ П.В. Вржеща от 29.03.2016. №4233-16/012-3, а также приказом декана 

факультета психологии профессором Ю.П. Зинченко от  1 апреля 2016 г. №90. 

 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности факультета психологии МГУ.  

В процессе самообследования проводится анализ организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, обеспечение довузовской подготовки 

школьников, методического обеспечения образовательной деятельности, содержания и 

качества образовательных программ, реализуемых на факультете психологии, содержания 

и качества образовательных программ послевузовского профессионального образования, 

реализации дополнительных образовательных программ, выполнения фундаментальных и 

прикладных научных исследований, организации международного сотрудничества, работы 

научной библиотеки и издание учебной литературы, инновационной деятельности, 

воспитание студентов и организация внеучебной работы. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Соответствие образовательной деятельности нормативно и организационно-

распорядительной документацией, действующему законодательству 

 

Факультет психологии существует в качестве самостоятельного подразделения 

Московского государственного университета с 1966 г. Кафедра психологии философского 

факультета, на основе которой было открыто отделение, а затем и факультет психологии, основана 

в 1942 г. 

Факультет психологии реализует свою деятельность в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

10.07.2000 N 92-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 25.06.2002 N 71-ФЗ, от 10.01.2003 N 11-ФЗ, от 

05.04.2003 N 41-ФЗ, от 07.07.2003 N 119-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.04.2005 N 35-ФЗ, от 

31.12.2005 N 199-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 18.07.2006 N 113-ФЗ, от 16.10.2006 N 161-ФЗ, от 

03.11.2006 N 175-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 06.01.2007 N 1-ФЗ, от 09.02.2007 N 17-ФЗ, от 

20.04.2007 N 56-ФЗ, от 13.07.2007 N 131-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 24.10.2007 N 232-ФЗ, от 

01.12.2007 N 307-ФЗ, от 01.12.2007 N 308-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 01.12.2007 N 313-ФЗ, от 

28.02.2008 N 14-ФЗ, от 24.04.2008 N 50-ФЗ, от 15.07.2008 N 119-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 

25.12.2008 N 281-ФЗ, от 25.12.2008 N 286-ФЗ, от 10.02.2009 N 18-ФЗ, от 13.02.2009 N 19-ФЗ, от 

18.07.2009 N 184-ФЗ, от 02.08.2009 N 217-ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ, от 17.12.2009 N 321-ФЗ, от 

21.12.2009 N 329-ФЗ, от 21.12.2009 N 333-ФЗ, от 27.07.2010 N 198-ФЗ, с изм., внесенными 

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 27.12.1999 N 19-П, от 24.10.2000 N 13-П).  

 Приказ о мерах по выполнению требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» (утвержден от 2 декабря 2009 года № 986). 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления 

государственных услуг в сфере образования» (Принят Государственной Думой 22 октября 2010 

года, одобрен Советом Федерации 27 октября 2010 года (в ред. Федеральных законов от 

04.05.2011 N 99-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N 385-ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

- Федеральный закон «О дополнительных гарантия по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (утвержден от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ). 

http://www.rg.ru/2008/08/25/brazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2004/08/31/samoupravleniye-dok.html
http://www.rg.ru/2005/04/26/stipendii-povishenie-dok.html
http://www.rg.ru/2005/12/31/polnom-dok.html
http://www.rg.ru/2006/07/14/prizyv-srok-dok.html
http://www.rg.ru/2006/10/18/vuzi-izmenenia-dok.html
http://www.rg.ru/2006/11/08/izmeneniya_dok.html
http://www.rg.ru/2006/12/31/izmeneniya-dok.html
http://www.rg.ru/2007/01/10/profobraz.html
http://www.rg.ru/2007/02/14/ege-dok.html
http://www.rg.ru/2007/04/25/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2007/07/17/obrazovanie-izmenenie-dok.html
http://www.rg.ru/2007/10/24/polnomochiya-doc.html
http://www.rg.ru/2007/10/27/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2007/12/06/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2007/12/05/integraciya-doc.html
http://www.rg.ru/2007/12/05/obrazovanie-stansart-dok.html
http://www.rg.ru/2008/03/05/obrazovanie-relagia-dok.html
http://www.rg.ru/2008/04/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2008/07/18/mrot-dok.html
http://www.rg.ru/2008/07/25/polnomochiya-dok.html
http://www.rg.ru/2008/12/30/izmenenia-dok.html
http://www.rg.ru/2008/12/30/obrazovanie-izmenenia-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/fed-univer-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/18/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2009/07/21/stipendii-dok.html
http://www.rg.ru/2009/08/04/int-dok.html
http://www.rg.ru/2009/11/13/universitety-zakony-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/22/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/23/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/23/obraz-dok.html
http://www.rg.ru/2010/07/30/obrazovanie-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148978/?dst=100360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158454/?dst=102038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140517/?dst=100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?dst=101564
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 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы. 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении критериев отнесения студентов 1 и 2-ого 

курсов федеральных государственных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета 

по программе бакалавриата и программ подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» (от 6 августа 2012 года № 591). 

 Условия освоения образовательных программ высшего образовательного учреждения в 

сокращенные сроки (приложение к приказу Минобразования РФ от 05 ноября 1998 года № 2782). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Инструкции о порядке 

выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, 

заполнении и хранении соответствующих бланков документов (от 10 марта 2005 года № 65 с 

изменениями от 1 апреля 2008 года). 

 Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ «Об организации 

деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при 

ФГОУ ВПО» (от 10 июля 2010 года № 666/249). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающихся» (от 13 июня 2013 года № 455). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное» (от 6 июля 2013 года № 443). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности дополнительными образовательными программами 

(утвержден от 1 июля 2013 года № 499). 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (утвержден от 

19.12.2013 года № 1367). 

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политике в области 

образования и науки» (от 7 мая 2012 года № 599). 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года 

№ 2148-р).  

 Постановление Правительства Российской Федерации «О повышении стипендий 

нуждающимся студентам 1-ого и 2-ого курсов федеральных государственных учреждений 

высшего профессионального образования. Обучающихся по очной форме обучения за счет 
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бюджетных ассигнований Федерального бюджета по программе бакалавриата и программ 

подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (утверждено 2 

июня 2012 года № 679). 

 Типовое Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего 

и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов (утверждено 

Постановлением правительства РФ от 27 июня 2001 года № 487). 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных учреждений 

высшего профессионального образования» (утверждено 18 ноября 2011 года № 945). 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета» 

(утверждено 10 октября 2013 года № 899). 

 Приказ Минздравсоцразвития «Об утверждении порядка и условий назначения 

государственных пособий граждан, имеющих детей» (от 23 декабря 2012 года № 1012н). 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об обучении граждан Российской 

Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных учреждений 

высшего профессионального образования (утверждено 6 марта 2008 года № 152). 

 Болонская декларация, принятая к реализациии в системе высшего профессионального 

образования Российской Федерации приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2005 года № 40. 

 

2.1. Соответствие образовательной деятельности локальной нормативной и организационно-

распорядительной документацией, Уставу МГУ 

 

 В своей деятельности факультет психологии МГУ опирается на следующие локальные 

нормативные документы: 

 Устав федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (утвержден Правительством 

Российской Федерации от 28 марта 2008 года № 223 с изменениями. Утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 года № 52).  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности федеральному 

государственному образовательному учреждению высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова, МГУ имени М.В.Ломоносова или МГУ) (утверждено 
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приказом Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 1353 от 01 апреля 

2015 года). 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 1308 от 01 июня 2015 г., выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова». 

 Федеральный закон «О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова 

и Санкт Петербургском государственном университете» (утвержден 10 ноября 2009 года № 259-

ФЗ). 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

специальность 022700 «Клиническая психология» (утвержден Министерством образования 

Российской Федерации от  17.03.2000 года номер государственной регистрации 236 ГУМ/СП). 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

специальность 020400 «Психология» (утвержден Министерством образования Российской 

Федерации от  17.03.2000 года номер государственной регистрации 235 ГУМ/СП). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 030301 Психология служебной 

деятельности (квалификация(степень) «специалист») от 17.01.2011 г. №67  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 030401 Клиническая психология 

(квалификация(степень) «специалист») от 24.12.2010 г. № 2057 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 050407 Педагогика и психология 

девиантного поведения (квалификация(степень) «специалист») от 24.12.2010 г. № 2062  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень высшего образования бакалавриат) от 

07.08.2014 г. № 946 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень высшего образования магистратура) от 

23.09.2015 г. № 1043 

 Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных 

программ высшего профессионального образования по специальности «Психология служебной 

деятельности» (утвержден приказом по МГУ от 22 июля 2011 года № 729 (в редакции приказов 
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по МГУ от 22 ноября 2011 года № 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 2011 года 

№ 1289, от 27 апреля 2012 года № 303)). 

 Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных 

программ высшего профессионального образования по специальности «Клиническая психология» 

(утвержден приказом по МГУ от 22 июля 2011 года № 729 (в редакции приказов по МГУ от 22 

ноября 2011 года № 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 2011 года № 1289, от 27 

апреля 2012 года № 303)). 

 Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных 

программ высшего профессионального образования по направлению подготовки магистров 

«Психология» (утвержден приказом по МГУ от 22 июля 2011 года № 729 (в редакции приказов по 

МГУ от 22 ноября 2011 года № 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 2011 года № 

1289, от 27 апреля 2012 года № 303)). 

 Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных 

программ высшего профессионального образования по специальности «Педагогика и психология 

девиантного поведения» (утвержден приказом по МГУ от 22 июля 2011 года № 729 (в редакции 

приказов по МГУ от 22 ноября 2011 года № 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 

2011 года № 1289, от 27 апреля 2012 года № 303)). 

 Программа развития федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» до 

2020 года (утверждена 27 сентября 2010 года Правительством Российской Федерации). 

 Положение о повышении квалификации работников Московского государственного 

университета (утверждено приказом МГУ от 30 января 2014 года). 

 Положение о курсовых экзаменах и зачетах в МГУ (утверждено приказом МГУ от 26 

ноября 2001 года). 

 Правила внутреннего распорядка (утверждены приказом ректора МГУ от 10 сентября 2008 

года № 660). 

 Положение о переводах студентов в Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова из других вузов (утвержден на заседании Ученого совета 18 мая 1998 года 

ректором МГУ академиком В.А.Садовничим). 

 Положение об учебно-методическом обеспечении дисциплин (модулей) при реализации 

основных образовательных программ высшего профессионального образования, реализуемые в 

МГУ имени М.В. Ломоносова (утверждено приказом МГУ 16.05.2011 года). 
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 Правила приема в МГУ (утверждены: 2009 год – на заседании Ученого совета МГУ имени 

М.В.Ломоносова от 16 марта 2009 года (протокол №1), 2010 год – на заседании Ученого совета 

МГУ имени М.В.Ломоносова от 21 декабря 2009 года (протокол №6); 2011 год – на заседании 

Ученого совета МГУ имени М.В.Ломоносова от 20 декабря 2010 года (протокол №6), 2012 год – 

на заседании Ученого совета МГУ имени М.В.Ломоносова от 23 декабря 2011 года (протокол №7), 

2013 год – на заседании Ученого совета МГУ имени М.В.Ломоносова от 14 декабря 2012 года 

(протокол №5); 2014 год – приказом Миобрнауки России от 9 января 2014 года №3 и локальными 

нормативными актами МГУ; 2015 год – приказом Миобрнауки России от 28 июля 2014 года №839 

и локальными нормативными актами МГУ. 

 Положение о порядке присуждения стипендий Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова для молодых преподавателей и научных сотрудников, 

добившихся значительных результатов в педагогической и научно-исследовательской 

деятельности (утверждено на заседании Ученого совета МГУ 29 апреля 2002 г.). 

 Положение о программе поощрения перспективных молодых докторов наук (не старше 45 

лет) и кандидатов наук (не старше 35 лет) "100 +100" (утверждено на заседании Ученого совета 

МГУ 29 апреля 2002 г. с изменениями, внесенными на заседании Ученого совета МГУ 21 мая 2007 

г.). 

 Положение о грантах поддержки талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых 

МГУ имени М.В.Ломоносова (приложение 1 к приказу № 1154 от 9 декабря 2010 г.). 

 Учебный план специальности 030302.65 «Клиническая психология» (очная и очно-заочная 

формы обучения), одобренный Ученым Советом факультета психологии (от 7 февраля 2007 года, 

протокол № 3, утвержден ректором В.А. Садовничим). 

 Учебный план специальности 030301.65 «Психология» (очная и очно-заочная формы 

обучения), одобренный Ученым Советом факультета психологии (от 7 февраля 2007 года, 

протокол № 3, утвержден ректором В.А. Садовничим). 

 Учебный план специальности 030401.65 «Клиническая психология» (очная и очно-заочная 

формы обучения), одобренный Ученым Советом факультета психологии (от 18.06.2012 года, 

протокол № 2, утвержден ректором В.А. Садовничим). 

 Учебный план специальности 030301.65 «Психология служебной деятельности» (очная и 

очно-заочная формы обучения), одобренный Ученым Советом факультета психологии (от 

18.06.2012 года, протокол № 2, утвержден ректором В.А. Садовничим). 

 Учебный план специальности 050407.65 «Педагогика и психология девиантного 

поведения» (очная и очно-заочная формы обучения), одобренный Ученым Советом факультета 

психологии (от 18.06.2012 года, протокол № 2, утвержден ректором В.А. Садовничим). 
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 Основная образовательная программа высшего профессионального образования по 

специальности 022700 «Клиническая психология», утвержденная заместителем Министра 

образования  Российской Федерации  В.Д. Шадриковым от 17 марта 2000 года). 

 Основная образовательная программа высшего профессионального образования по 

направлению 030300.62 «Психология» с присвоением степени бакалавра психологии (для 

иностранных студентов); 

 Основная образовательная программа высшего профессионального образования по 

направлению 030300.68  «Психология» с присвоением степени магистра психологии. 

 Основная образовательная программа высшего профессионального образования по 

специальности 030301.65  «Психология служебной деятельности». 

 Основная образовательная программа высшего профессионального образования по 

специальности 030401.65 «Клиническая психология». 

 Основная образовательная программа высшего профессионального образования по 

специальности 050407.65 «Педагогика и психология девиантного поведения». 

 Расписание занятий 2014-2015 гг. (утверждено проректором начальником Управления 

академической политики и организации учебного процесса профессор П.В.Вржещом). 

   Расписание занятий 2015-2016 гг. (утверждено проректором начальником Управления 

академической политики и организации учебного процесса профессор П.В.Вржещом). 

 Рабочие программы дисциплин, программы практик, программы итоговой государственной 

аттестации специальности. 

 Учебно-методические комплексы по дисциплинам. 

 Договоры с местами проведения практик, и отчеты руководителей и студентов по 

практикам. 

 Штатное расписание, трудовые договоры, трудовые книжки, индивидуальные планы 

педагогических работников, личные дела преподавателей. 

 Сведения об образовании и документы, подтверждающие повышение квалификации 

педагогических работников. 

 Приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся в связи с завершением 

обучения, копии выданных документов государственного образца об образовании и (или) 

квалификации, книги регистрации выданных документов об образовании и (или) квалификации. 

 Монографии, научные, учебно-методические труды, публикации педагогических 

работников. 

 Положение о факультете психологии Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова (утверждено ректором МГУ 24.01.2011 года). 
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 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 г. №1154 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования»  

 Положение о порядке проведения практики студентов Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова от 18 марта 2009 года. 

 Положение о порядке проведения практики студентов факультета психологии Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова (утверждено Ученым Советом факультета 

психологии 26 декабря 2011 года, протокол № 9). 

 Программа производственной практики (утверждена на Ученом Совете факультета 

психологии 30 марта 2012 года, протокол № 3). 

 Программа педагогической практики (утверждена на Ученом Совете факультета 

психологии 30 марта 2012 года, протокол № 3). 

 Программа учебной практики (утверждена на Ученом Совете факультета психологии 30 

марта 2012 года, протокол № 3). 

 Программа производственной практики (научно-исследовательская практика), утверждена 

на Ученом  Совете факультета психологии 30 марта 2012 года, протокол № 3. 

 Памятка для выпускников факультета психологии для подготовки к прохождению этапа 

тестового компьютеризированного испытания государственного экзамена (утверждена решением 

Учёного совета факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова № 6 от 8 июня 2012 года). 

 Регламент обеспечения подготовки и проведения этапа тестового компьютеризированного 

испытания государственного экзамена у выпускников факультета психологии МГУ (утвержден 

решением Учёного совета факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова № 6 от 8 июня 

2012 года). 

 Регламент обеспечения проведения этапа письменного испытания государственного 

экзамена у выпускников факультета психологии  (утвержден решением Учёного совета 

факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова № 6 от 8 июня 2012 года). 

 Регламент обеспечения устного этапа и представления решения профессиональной задачи 

на государственном экзамене (утвержден решением Учёного совета факультета психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова № 6 от 8 июня 2012 года).  

 Методические рекомендации для членов ГАК по применению критериев оценивания ответа 

при проведении устного и письменного этапов государственного экзамена по психологии 

утвержден решением Учёного совета факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова № 6 от 

«24» июня 2009). 

http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/memo.html
http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/memo.html
http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/test_exam.html
http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/test_exam.html
http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/written%20exam.html
http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/written%20exam.html
http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/oral_exam.html
http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/oral_exam.html
http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/recomendations.html
http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/recomendations.html
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 Порядок выставления итоговой оценки по государственному экзамену (утвержден 

решением Учёного совета факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова № 6 от 8 июня 

2012 года). 

 Регламент организации и проведения защит выпускных квалификационных работ 

(утвержден решением Учёного совета факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова № 6 

от 8 июня 2012 года). 

 

1.3. Структура факультета психологии 

В настоящее время структура факультета включает подразделения деканата, одиннадцать 

кафедр, пять лабораторий, один Учебный центр. 

Структура деканата: 

 Декан факультета психологии МГУ.  

 Учебный отдел факультета психологии, 

 Заместитель декана по учебной работе,  

 Координатор программ дополнительного образования.  

 Научный отдел факультета психологии:  

 Заместитель декана по научной работе,  

 Отдел по работе с иностранными учащимися и международных связей факультета: 

 Заместитель декана, 

 Координатор программ международных связей.  

 Административно-хозяйственный отдел: 

 Координатор административно-хозяйственной деятельности.  

 Финансово-экономический отдел: 

 Координатор  финансово-экономической деятельности.  

 Отдел по связям с общественностью и СМИ: 

 Координатор по связям с общественностью и СМИ.  

В структуру факультета входят: 

Учебно-методический совет факультета. 

Учебные части очной формы обучения, очно-заочной формы обучения отделения, магистратуры. 

Учебная часть специального отделения для лиц с высшим образованием и дополнительного 

образования. 

Отдел аспирантуры. 

 

1.4. Подразделения факультета психологии 

Кафедры факультета психологии МГУ 

http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/marks.html
http://www.psy.msu.ru/about/uch_sovet/gos/diploma.html


13 

 

Кафедра общей психологии – заведующий кафедрой – член-корреспондент Российской академии 

образования, профессор Братусь Борис Сергеевич. 

Кафедра психологии личности - заведующий кафедрой – действительный член Российской 

академии образования, профессор Асмолов Александр Григорьевич. 

Кафедра социальной психологии - заведующий кафедрой – профессор Стефаненко Татьяна 

Гавриловна. 

Кафедра нейро- и патопсихологии - заведующий кафедрой – профессор Тхостов Александр 

Шамильевич. 

Кафедра психологии труда и инженерной психологии - заведующий кафедрой – профессор 

Леонова Анна Борисовна. 

Кафедра психофизиологии – заведующий кафедрой - профессор Черноризов Александр 

Михайлович. 

Кафедра возрастной психологии - заведующий кафедрой – профессор Карабанова Ольга 

Александровна. 

Кафедра психологии образования и педагогики - заведующий кафедрой – профессор Подольский 

Андрей Ильич. 

Кафедра психогенетики - заведующий кафедрой – член-корреспондент Российской академии 

образования, профессор Егорова Марина Сергеевна. 

Кафедра методологии психологии - заведующий кафедрой – член-корреспондент Российской 

академии образования, профессор Зинченко Юрий Петрович. 

Кафедра экстремальной психологии и психологической помощи  - заведующий кафедрой – доцент 

Магомед-Эминов Мадрудин Шамсудинович 

 

Научно-исследовательские лаборатории и Центры факультета психологии МГУ 

Лаборатория психологии труда – заведующий лабораторией – профессор Леонова Анна  

Борисовна. 

Лаборатория психологии профессий и конфликта -  заведующий лабораторией – действительный 

член Российской академии образования, профессор Климов Евгений Александрович (умер). 

Лаборатория психологии общения - заведующий лабораторией – член-корреспондент Российской 

академии наук, профессор Петренко Виктор Федорович. 

Лаборатория нейропсихологии - заведующий лабораторией – профессор Ахутина Татьяна 

Васильевна. 

Лаборатория восприятия - заведующая лабораторией – кандидат психологических наук, старший 

научный сотрудник Меньшикова Галина Яковлевна. 

Учебный центр психологической помощи – заведующий центром – доцент Шойгу Юлия 

Сергеевна. 
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Учебно-вспомогательные лаборатории факультета психологии 

Учебно-вспомогательная лаборатория по обслуживанию учебного процесса и общего практикума. 

 

1.5. Описание деятельности кафедр и лабораторий 

Кафедра возрастной психологии 

Психология развития и возрастная психология – отрасль психологии, изучающая основные 

закономерности психического развития человека в онтогенезе, качественное своеобразие 

личности, сознания и деятельности в различные возрастные периоды.  Важнейшими 

теоретическими задачами психологии развития являются задачи изучения основных 

закономерностей и детерминант психического развития, построения научно-обоснованной 

периодизации развития, исследования роли обучения в развитии. 

Основные разделы возрастной психологии развития включают «Детскую психологию», 

изучающую психологические особенности младенческого, раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста, «Психологию подросткового и юношеского возраста», «Психологию 

зрелости» и «Геронтопсихологию». На современном этапе развития науки наиболее 

разработанными являются детская, подростковая и юношеская психология, что обусловлено 

особым значением ранних стадий онтогенеза в развитии личности и фундаментальностью 

происходящих качественных преобразований. 

В последние годы начато также интенсивное изучение проблем старения и старости, 

развития личности в зрелом возрасте, что позволило подвергнуть сомнению прежние 

представления о зрелости как “психической окаменелости”, а о старости как преимущественно 

регрессивном развитии, показать сложность и многообразие развития в зрелых возрастах. 

В психологии развития представлены практически все проблемы психологии, однако, 

специфику их рассмотрения составляет то, что эти проблемы рассматриваются в аспекте генезиса, 

развития и формирования, анализу подвергаются условия и механизмы становления личности и 

познавательных процессов. 

Главной целью практической возрастной психологии являются контроль за ходом 

психического развития ребенка, диагностика и коррекция нарушений и отклонений в развитии, 

оптимизация процессов обучения и развития. 

Кафедра возрастной (первоначально детской и генетической) психологии была открыта и 

организована в 1971 году. С момента создания и до 1983 года ее возглавлял заслуженный деятель 

науки РСФСР, автор теории планомерно-поэтапного формирования умственных действий и 

понятий, профессор Петр Яковлевич Гальперин, идеи которого получили мировую известность. 

На протяжении ряда лет с 1971 года на кафедре возрастной психологии преподавали академик 

АПН, профессор Даниил Борисович Эльконин и директор Института дошкольного воспитания, 

академик, профессор Александр Владимирович Запорожец. С 1983 по 1989 года кафедрой 
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заведует профессор Софья Николаевна Карпова, с 1989 по 2012 г.– профессор А.И. Подольский, с 

2012 г. по настоящее время профессор О.А.Карабанова 

Основными задачами являются общая и специальная подготовка 

высококвалифицированных психологов в области теории и практики психологии развития, 

разработка фундаментальных и научно-прикладных вопросов формирования и развития 

психической деятельности, становления человеческой личности на разных этапах онтогенеза. В 

последнее время большое внимание уделяется вопросам внедрения научных разработок в 

практику обучения и воспитания в семье, дошкольных учреждениях, начальной и средней школе, 

профессиональной подготовке специалистов. 

На кафедре проводится подготовка специалистов по психологии развития, ведущих 

педагогическую, научно-исследовательскую и научно-практическую работу по психологическим 

аспектам организации дошкольного, школьного, вузовского и профессионально-технического 

образования и воспитания. В настоящее время на межкафедральной основе проводится подготовка 

специалистов в области психологии семьи, супружеских и детско-родительских отношений. 

В области научно-практической работы специалист подготовлен для решения задач 

возрастно-психологического консультирования, включая диагностику уровня развития личности и 

умственного развития детей и подростков и коррекцию психического развития ребенка, а также 

для работы с семьей, в области семейного консультирования супружеских и детско-родительских 

отношений, психологического сопровождения разводов и кризисов семьи. Консультативная 

работа проводится в рамках консультативного центра «Семья и детство» как с родителями, так и с 

работниками дошкольных, школьных и учебных заведений по вопросам обучения и развития, с 

семьей. На кафедре реализуются магистерские программы: «Психология развития», «Семейная 

психология и семейное консультирование», на межкафедральной основе совместно с кафедрой 

психологии личности магистерская программа «Культурно-историческая психология личности и 

семейных отношений» и с кафедрой социальной психологии  программа «Социальная психология 

развития». 

Специалисты, подготовленные кафедрой возрастной психологии, работают в научно-

исследовательских учреждениях, в высших и средних специальных учебных заведениях, в 

учебных центрах по подготовке специалистов на производстве, в центрах занятости населения, в 

государственных и частных школах и детских садах, в психологических и семейных 

консультациях, а также в различных центрах по работе с детьми, подростками, молодежью, 

семьей. 

 Научно-исследовательская работа кафедры реализуется в рамках приоритетного 

направления «Общие закономерности и индивидуальные особенности психического развития, 

обучения, воспитания» по темам «Познавательное, эмоциональное и ценностно-моральное 

развитие на разных этапах онтогенеза: актуальное состояние и возможности коррекции в игровой, 
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учебной и профессиональной деятельности» и «Общие закономерности психического развития 

человека на основных этапах онтогенеза: социальная ситуация развития, роль семьи в развитии 

личности». 

Кафедра общей психологии 

 

Занимается подготовкой по общей психологии, включая углубленное изучение конкретных 

тематических разделов, современных направлений отечественных и зарубежных психологических 

исследований, истории психологии, методологических основ и проблем психологии. Практическая 

часть обучения включает в себя освоение арсенала современных методов научно-

исследовательской работы, преподавательской и практической деятельности. 

Кафедра общей психологии факультета психологии МГУ – старейшая и крупнейшая 

психологическая кафедра в нашей стране, обладающая уникальным научно-педагогическим 

составом, в течение многих десятилетий готовящая кадры для основных психологических 

учреждений страны. Многие ведущие отечественные психологи прошли подготовку на кафедре 

общей психологии. Кафедра имеет тесные контакты с ведущими психологическими 

учреждениями России и за рубежом.  

Основой работы кафедры является культурно-историческая традиция отечественной 

психологии, восходящая к трудам Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия. Здесь была 

разработана одна из ведущих теорий – общепсихологическая теория деятельности. В последние 

десятилетия трудами сотрудников кафедры были созданы такие значимые концепции, как 

смысловая теория мышления, экспериментальная психосемантика, деятельностный подход к 

восприятию, вниманию и воле, новые подходы в области истории психологии, концепции 

смыслопорождения и эмоциональных процессов, аксиологическая психология личности, 

концепции массовых коммуникаций и использования новых информационных технологий и др. 

Программой подготовки предусматривается прохождение каждым студентом научно-

педагогической и научно-исследовательских практик, в ходе которых студент должен разработать 

и провести экспериментальную работу, подготовить лекционные или семинарские занятия с 

учащимися. Студенты специализации реально участвуют в жизни исследовательских групп и 

лабораторий кафедры. Итоговым результатом являются курсовые и дипломные работы, которые 

нередко становятся серьезным вкладом в соответствующую общепсихологическую область, в 

научную деятельность данной группы или лаборатории. 

 

Кафедра психологии личности 
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На кафедре психологии личности факультета психологии МГУ ведутся психологические 

исследования проблем развития и коррекции личности. 

Специалисты готовятся для выполнения следующих видов деятельности: постановка и 

решение задач оценивания, исследования, воздействия, прогнозирования и проектирования 

поведения личности, а также задач подготовки профессиональных психологических кадров, 

способных выполнять исследовательскую и практическую деятельность в сферах самореализации 

и социализации личности в частной жизни,  обществе и государстве. 

Приобретенная на кафедре психологии личности факультета психологии МГУ  

психологическая культура решения теоретических и практических задач открывает возможности 

для самостоятельной деятельности в таких различных областях,  как методология и теория 

психологической науки; преподавание; диагностика, психотехническое воздействие (в том числе - 

психологический тренинг, психокоррекция, использование в контексте культурно-исторической 

психологии психотерапевтических и психоаналитических техник); консультирование и 

психологическое проектирование в таких сферах социальной практики, как сферы управления, 

образования, здравоохранения, обороны, социальной защиты, спорта, культуры и средств 

массовой коммуникации. Специалист по практической психологии личности может также 

оказывать индивидуальную психологическую помощь отдельным лицам, испытывающим 

необходимость обращения к психологу для решения вставших перед ним личностных проблем. 

 

Кафедра социальной психологии 

 

На кафедре социальной психологии изучаются проблемы психологии управления и 

организационного развития, этнопсихологии, гендерной психологии, психологии права, 

политического лидерства, управления персоналом, делового общения, маркетинга и рекламы.   

Социальные психологи проводят исследования в области социального познания, 

межличностного общения, взаимоотношений личности и группы, межгрупповых отношений, 

динамики массового сознания и механизмов социального влияния, психологии массовых 

коммуникаций. 

Преподаватели кафедры обучают студентов проводить научно-исследовательскую и 

практическую работу: вести социально-психологический тренинг, подбирать кадры для любой 

организации и создавать в ней благоприятный психологический климат, успешно осуществлять 

рекламную кампанию, консультировать политических лидеров и бизнесменов. 

Сфера применения профессиональных знаний социальных психологов очень широка. 

Выпускники кафедры социальной психологии востребованы  в вузах, научно-исследовательских 

институтах и лабораториях, в государственном аппарате, в Вооруженных Силах и системе МВД, в 

психологических консультациях, центрах исследования общественного мнения, в фирмах, 
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корпорациях и банках, в кадровых и рекламных службах, маркетинговых отделах, бюро по связям 

с общественностью и т.п. 

 

Кафедра нейро- и  патопсихологии 

 

Клиническая психология является одним из ведущих и наиболее интенсивно 

развивающихся направлений современной психологии. Вместе с тем, клиническая психология – 

это не только фундаментальная наука, но и область профессиональной деятельности психологов, 

направленная на повышение психических ресурсов человека и его адаптационных возможностей, 

на гармонизацию психического развития, охрану здоровья, преодоление недугов и 

психологическую реабилитацию. 

В нашей стране клиническая психология сформировалась в последние три десятилетия в 

результате интеграции ряда дисциплин, смежных, но имеющих разную историю и проблематику. 

Прежде всего, это признанные всем мировым психологическим сообществом такие области 

психологии, как нейропсихология и патопсихология, а также сформировавшиеся несколько позже 

– психология телесности (психосоматика), психология аномального онтогенеза, психологическая 

коррекция, психология здоровья. В зарождении и становлении нейро- и патопсихологии 

решающую роль сыграли профессора Московского университета, лауреаты Ломоносовской 

премии, обладатели многих международных наград, основатели  кафедры – Александр Романович 

Лурия и Блюма Вульфовна Зейгарник. 

Клиническая психология изучает общие и частные закономерности изменений и 

восстановления психической деятельности при различных патологических состояниях и 

аномалиях развития, роль психических факторов в возникновении и преодолении различных 

недугов, в укреплении здоровья. Наряду с этим клинические психологи решают многообразные 

практические задачи в разных сферах жизни (здравоохранение, народное образование, социальная 

помощь населению). В центре внимания клинической психологии находится человек с 

душевными «болями» и проблемами, с трудностями адаптации и самореализации, связанными с 

состоянием его здоровья. Психологическая диагностика, экспертиза, реабилитация и коррекция 

являются необходимыми составляющими современных комплексных мер профилактики и 

преодоления не только заболеваний, но и различных состояний дезадаптации человека. 

Социальная значимость клинической психологии выражается и в том, что в 

Психологических ассоциациях различных стран мира около 60% составляют клинические 

психологи. Признание значимости клинической психологии в нашей стране ознаменовано 

официальным государственным утверждением этой (пока единственной) области психологии в 

качестве отдельной самостоятельной специальности. 
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Осваивая фундаментальные общепсихологические и клинико-психологические 

дисциплины, студенты знакомятся с прикладными предметами, посвященными специальным 

аспектам будущей профессии. Особое внимание уделяется обучению различным диагностическим 

методикам и приемам психологического воздействия. Важным элементом подготовки являются 

специальные практикумы, которые проводятся непосредственно на базе разных медицинских и 

образовательных учреждений (Центр психического здоровья РАМН, НИИ нейрохирургии им. 

Н.Н. Бурденко, Клиника нервных болезней, НИИ психиатрии, Детская психиатрическая больница 

№6 г. Москвы, педиатрические учреждения, школы, центры коррекционного обучения и др.). 

Студенты только этой специальности обучаются навыкам применения диагностических и 

психокоррекционных методик в реальной ситуации общения с больными, вырабатывают навыки 

индивидуальной и групповой работы, как с больными, так и со здоровыми людьми. 

Междисциплинарный характер основ этой специальности  на стыке гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин (клинической медицины, анатомии, физиологии, 

психофармакологии, генетики, высшей математики и т.д.) позволяет студентам приобретать 

солидную теоретическую базу для дальнейшего профессионального роста. Фундаментальный 

характер образования кафедра  стремится сочетать с основательной  практической подготовкой 

студентов. Дипломные работы выпускников представляют собой, как правило, полноценные 

исследования с серьезной проработкой теоретических основ и решением значимых задач научно-

практического характера. 

В рамках специальности «Клиническая психология» осуществляется подготовка студентов 

по таким специализациям как: 

 Нейропсихология;  

 Патопсихология; 

 Психосоматика и психология телесности;  

 Психология аномального развития;  

 Психологическое консультирование, психокоррекция и психотерапия. 

В соответствии со своей фундаментальной и специальной подготовкой клинические 

психологи могут выполнять самые различные функции: диагностические, коррекционные, 

экспертно-консультативные, профилактические, реабилитационные, научно-исследовательские, 

учебно-педагогические и др. 

В области здравоохранения клинические психологи участвуют в решении широкого круга 

задач, работая во всех типах лечебно-профилактических учреждений (онкологические, 

кардиологические, хирургические клиники). 

Клинические психологи активно включаются в решение круга задач охраны психического 

здоровья подрастающего поколения, работая в детских дошкольных заведениях, в школах, в 
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детских санаториях-профилакториях, в интернатах для детей с задержкой и недоразвитием 

психики, в Центрах коррекционной и лечебной педагогики, в службах семьи и детства и др. 

 

Кафедра психологии труда и инженерной психологии 

 

Психология труда и инженерная психология входят в комплекс прикладных 

психологических дисциплин, изучающих труд человека, профессию, профессиональные группы, 

организации, и во взаимодействии  с ними вносят вклад в исследование и разработку большого 

круга научных и методических проблем. 

Основные задачи, которые  решаются в рамках тематики кафедры:  

 психологическое обеспечение и оптимизация работы кадровых служб, включая решение 

задач профессионального отбора кадров, их аттестации, оценки динамики 

профессионализации и профессионального роста  работников и прогноза его 

успешности; методы профессионального обучения и переобучения персонала; 

профессиональные конфликты;  управление; разработка методов мотивации персонала 

предприятий; 

 профессиональная психодиагностика личности в рамках профконсультации; 

проектирование жизненного пути на этапе выбора или смены профессии; 

 построение программ обеспечения эргономичной предметно-пространственной и 

социальной среды в организации, разработка оптимальных режимов труда и отдыха;  

 оценка сложности решаемых задач и рабочей нагрузки человека в человеко-машинной 

системе, моделирование, проектирование и оценка эффективности деятельности 

человека, разработка концепции и методов эргономического обеспечения   

профессиональной деятельности;  

 психологическая помощь лицам, страдающим различными стрессами, связанными с 

профессиональной деятельностью, оценка работоспособности, выяснение причин 

неблагоприятных функциональных состояний,  их оценка и коррекция.  

Выпускники работают в консультационных центрах, кадровых и психологических службах 

государственных и коммерческих учреждений и предприятий, службах занятости и 

переподготовки населения, научно-исследовательских и учебных институтах, лабораториях 

психологической релаксации и реабилитации,  в учебных  центрах, рекламных агентствах. 

 

Кафедра психофизиологии 
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Психофизиология как самостоятельная наука изучает физиологические механизмы 

субъективных явлений - ощущений, восприятия, воображения, внимания и мышления, эмоций и 

стресса, памяти и научения, речи. 

Вершиной, к которой стремится психофизиология, является изучение механизмов сознания. 

На пути к этой вершине необходимо дифференцировать разные уровни функционального 

состояния от активного бодрствования до глубокого сна. Все указанные процессы изменяются с 

возрастом, а некоторые их устойчивые характеристики наследственно детерминированы. 

Эти специфические сочетания свойств образуют то, что принято называть 

индивидуальностью. Отсюда вытекает необходимость создания психофизиологической 

классификации индивидуальных различий – дифференциальной психофизиологии. 

В процессе обучения студенты овладевают навыками практического использования 

современных психофизиологических методов, включая компьютерную полиграфию, магнитно-

резонансную томографию, многомерное шкалирование исследований активности нейронов и 

суммарной активности мозга. Основу обучения студентов-психофизиологов составляет 

специализированный практикум «Основы нейронаук и психофизиологии», главной задачей 

которого является ознакомление студентов с методами организации фундаментальных и 

прикладных психофизиологических исследований. Практикум ориентирован на активное участие 

студентов в реальных экспериментах, т.е. реализацию принципа «обучение через исследование». 

Полученные знания выпускники могут использовать в научных исследованиях, связанных с 

разработкой систем искусственного интеллекта, различных областях здравоохранения, 

образования, в эргономике, в профотборе, в спорте. 

 

Кафедра психологии образования и педагогики 

 

Основная цель обучения состоит в том, чтобы вооружать студентов фундаментальными 

знаниями и конкретными методиками, позволяющими им в дальнейшем вести работу по 

следующим направлениям: 

I. Диагностическая работа. 

Проведение диагностики интеллектуальных, мотивационно-мировоззренческих, 

эмоционально-волевых, характерологических особенностей людей. Диагностики готовности к 

обучению, психологических причин академической неуспеваемости, нарушений поведения и 

межличностных отношений учащихся. 

II. Развитие, формирование и коррекция психических процессов, личностных свойств и 

поведения. 
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Разработка и реализация психологических инновационных программ развития, 

формирования и коррекции личностных свойств, учебного процесса, познавательной и учебной 

деятельности, саморегуляции поведения, общения со сверстниками, родителями и учителями. 

III. Психологическое консультирование. 

Консультирование школьников и студентов по вопросам самовоспитания, обучения, 

жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Консультирование учителей и администрации школ по проблемам обучения, воспитания и 

взаимоотношений в школьном коллективе. Семейное консультирование. Профессиональное 

консультирование. 

Овладение студентами фундаментальными знаниями, исследовательскими, развивающими, 

формирующими и коррекционными методами по перечисленным проблемам происходит на 

лекциях, семинарах, практических занятиях. Для их отработки со студентами проводятся 

практические занятия в базовых школах, детских садах и психологических консультациях. 

Углубленное овладение студентами теми или иными разделами педагогической психологии 

происходит в процессе написания курсовых и дипломных работ. Тематика курсовых и дипломных 

работ, защищаемых на кафедре, носит экспериментальный характер и охватывает наиболее 

актуальные проблемы педагогической психологии: обучения, воспитания, диагностики, развития, 

коррекции личностных качеств, познавательных процессов, учебной деятельности и общения. 

Основным направлением научной деятельности кафедры является изучение 

психологических закономерностей и педагогических условий развития нравственности и 

мировоззрения учащихся; структуры, свойств и закономерностей становления учебной 

деятельности; теретических основ психодиагностики; а также разработка целей, содержания, 

методов, форм и средств обучения на базе деятельностного подхода. Кафедра тесно сотрудничает 

с Йельским университетом (США), университетами Германии и Мексики. 

Подготовка, полученная на кафедре, позволяет вести научно-исследовательскую, 

преподавательскую и практическую работу в сфере образования, психологического 

консультирования, науки и производства. 

Выпускники кафедры работают в государственных и частных консультационных и 

тренинговых центрах; в бизнес-школах; в отделах набора и обучения персонала частных фирм и 

госучреждений; в системе дошкольного, школьного, вузовского и профессионально-технического 

образования и воспитания на разных уровнях системы образования; а также ведут педагогическую 

работу в качестве преподавателей психологии в государственных и коммерческих учебных 

заведениях.  

 При кафедре психологии образования и педагогики существует Учебный центр по 

переподготовке работников системы образования, организованный в 1989 году. Руководителем 

центра является академик РАО, заслуженный профессор МГУ Талызина Н.Ф. Согласно штатному 
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расписанию работа центра осуществляется пятью преподавателями (четыре профессора, один 

доцент), инженером, ст. лаборантом, лаборантом и методистом. 

В учебный план центра включены дисциплины, обеспечивающие необходимую 

психологическую подготовку слушателей: общая психология, возрастная психология, социальная 

психология, педагогическая психология. Второй цикл дисциплин: педагогика и методика 

соответствующего предмета. По всем предметам предусмотрены не только лекции, но и 

семинарские занятия. Программы по всем курсам составлены с учетом специфики слушателей 

(преподаватели, методисты). Учебным планом предусмотрены также спецкурсы (мотивация 

учебной деятельности; психодиагностика интеллектуальных различий; нейро- и 

патопсихологические проблемы обучения; психолого-педагогические основы применения 

технических средств в обучении и др.). 

В конце курса слушатели защищают дипломную работу. Каждый диплом – это новая 

методическая разработка по одному из разделов курса: совместно со слушателями центра и 

создаются новые методики обучения. В настоящее время центр располагает сотнями таких 

разработок. Постепенно эти разработки публикуются. 

 

Кафедра психогенетики 

 

Психогенетика - это фундаментальная наука, пограничная между психологией и генетикой. 

Предметом ее исследования является природа индивидуальных различий. 

В психогенетике востребованы достижения самых разных областей психологии 

(дифференциальной психологии, психодиагностики, возрастной психологии, психологии 

интеллекта, психологии личности). Интеграция психологических знаний и поразительных 

достижений генетики делают ее самой динамичной областью современной психологии. 

Отечественная психогенетика имеет почти столетнюю историю, но на ее современное 

состояние наибольшее влияние оказала школа дифференциальной психологии и психофизиологии 

Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына, исследовавших индивидуальные различия у самых разных 

характеристик – от относительно простых психофизиологических функций до способностей 

человека. Дифференциально-психологические исследования (или исследования индивидуальных 

различий), как и разнообразие в исследованиях психологических сфер, и в настоящее время 

остаются неотъемлемой частью психогенетики. 

Тематика научных исследований кафедры включает изучение вариативности развития – 

этиологии индивидуальных различий и детерминант их формирования. Рассматриваемые 

проблемы включают в себя, во-первых, соотношение универсальных закономерностей развития и 

их индивидуальных вариантов; во-вторых, совместное влияние в процессе развития 



24 

 

разноуровневых характеристик – от генетических до социальных; в-третьих, изучение 

онтогенетического изменения самих индивидуальных различий. 

Лекционные курсы, разработанные преподавателями кафедры, знакомят с современным 

состоянием психологии индивидуальных различий и психогенетики и смежных с ними 

дисциплин. 

 

Кафедра методологии психологии 

 

Кафедра методологии психологии была организована на факультете психологии в 2003 

году при поддержке ректора МГУ академика В. А. Садовничего. 

Принципиальное значение методологии в психологии заключается в научно обоснованной 

концептуальной базе, которая необходима для работы как психологу-исследователю, желающему 

познать всю сложность психической жизни, так и психологу-практику, разрабатывающему четкий 

план действий по решению задачи, поставленной клиентом или заказчиком. 

Сотрудниками кафедры проводятся фундаментальные исследования по проблеме метода в 

психологии и методологическим основаниям психологической науки. Прикладные исследования 

кафедры направлены на разработку методического обеспечения научно-исследовательской 

деятельности в психологии и практического применения конкретных психологических методов и 

методик в различных областях психологической практики (консультирование по проблемам семьи 

и брака, психодиагностика личности и межличностных отношений, психокоррекция и 

психическое здоровье, оценка персонала, психологические аспекты безопасности и 

антитеррористической деятельности и др.). 

Кафедра методологии психологии активно участвует в педагогическом процессе. Работая 

на кафедре, студенты осваивают методологические основы психологической науки и практики, 

знакомятся классическими и самыми современными методами и методиками, являющимися 

фундаментом ежедневной профессиональной деятельности психолога в любой области – будь то 

изучение тончайших нюансов психической деятельности или грамотное выстраивание рекламных, 

PR и маркетинговых программ. На базе кафедры проводятся занятия Общего психологического 

практикума, задания которого должны отработать все студенты факультета. Здесь они получают 

первый опыт самостоятельных исследований, знакомятся с различными методами психологии: 

процедурами наблюдения, консультирования, экспериментирования, тестирования, компьютерной 

обработки и анализа данных, различными психотехнологиями (регуляции функциональных 

состояний, отбора кадров, диагностики эффективности рабочих групп и др.).  

На кафедре в настоящее время открыта специализация «Психология спорта». Психология 

спорта принадлежит к числу молодых отраслей психологической науки и предоставляет широкие 

возможности применения профессиональных психологических знаний в спортивной деятельности.  
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Психология спорта изучает закономерности психической деятельности людей в условиях 

тренировок и соревнований, а также средства достижения успеха в заданной деятельности с 

наименьшими затратами психоэнергетических ресурсов человека, сохранением и 

совершенствованием его физического и психического здоровья. 

Основные цели психологии спорта: изучение психологических закономерностей 

формирования у спортсменов и спортивных команд качеств, необходимых для успешного 

выступления на соревнованиях; разработка психологически обоснованных комплексных методов 

тренировки и подготовки к соревнованиям; разработка программ диагностики, коррекции и 

реабилитации разных возрастных и социальных групп населения. 

В соответствии с общей и специальной подготовкой специалист в области психологии 

спорта решает следующие профессиональные задачи: 

 диагностика психологической готовности к спортивным тренировкам и соревнованиям с 

учетом индивидуальных особенностей спортсмена;  

 определение предпосылок развития необходимых психических качеств спортсменов; 

 формирование стратегии предсоревновательного и соревновательного поведения; 

постсоревновательная реабилитация;  

 проведение индивидуальных и командных тренингов;  

 оценка и коррекция неадекватных поведенческих моделей; 

 научно-исследовательская деятельность по разработке и внедрению новых методик и 

рекомендаций в спортивную практику. 

 

Кафедра экстремальной психологии и психологической помощи 

Кафедра была создана на факультете психологии в 2004 году на базе научно-

исследовательской лаборатории по изучению личности  в экстремальной стрессовой жизненной 

ситуации. 

Направления работы кафедры отражают новые области психологической теории, обучения 

и практики. Экстремальная психология имеет дело с изучением существования человека за 

пределами обычного повседневного опыта в условиях природных и техногенных катастроф, 

социальных конфликтов и катаклизмов, войн, насилия и террора, тяжелых болезней и утраты 

близких, а также в иных бедствиях и испытаниях. Психологическая помощь предстает как особая 

сфера психологической практики, имеющая свою качественную специфику и своеобразие: 

психологическая помощь человеку в ситуациях решения сложных жизненных задач, выбора, 

жизненных кризисов, межличностных и профессиональных конфликтов, детско-родительских 

отношений. 

Подготовка студентов на кафедре направлена, в первую очередь, на формирование особых 

личностных качеств специалиста, включает в себя способы подготовки, отличающиеся от 
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стандартных психологических  методов и традиционной подготовки психологов. В ходе обучения 

студенты получают фундаментальные знания о закономерностях функционирования нормального 

и аномального развития человека (мотивации, защитных механизмов, копинговых стратегиях, 

саморегуляции, самоактуализации, адаптации и дезадаптации),  обеспечивающие разработку 

подходов прогнозирования поведения человека в различных жизненных ситуациях – в 

повседневных жизненных ситуациях, экстремальных, кризисных и т.д., знакомятся с 

теоретическими основами психологической помощи, принципами, направлениями и формами 

оказания психологической помощи, основными школами психотерапии. Обучение включает 

овладение практическими знаниями и навыками проведения психодиагностики, психологических 

интервью, групповых тренингов, основными методами оказания психологической помощи людям. 

 

Базами производственной практики кафедры являются: Союз комитетов солдатских 

матерей, Психологическая служба Союза ветеранов Афганистана, Психоаналитическая 

ассоциация РФ, НИИ психиатрии им. Сербского, госпиталь им. Вишневского и другие 

организации. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в области оказания 

психологической помощи людям, оказавшимся в кризисных жизненных ситуациях, 

испытывающим острый или хронический стресс обыденной жизни (развод, смена работы, 

безработица и др.), подвергнувшимся или ожидающим хирургические операции, потерявшим 

близких, пережившим травматический стресс (войны, катастрофы, землетрясения, аварии, насилие 

и т.д.). 

 

Лаборатории факультета психологии 

 

Лаборатория психологии труда 

 

 В лаборатории ведется разработка фундаментальных и экспериментально-прикладных 

проблем, связанных с анализом и совершенствованием современных видов профессиональной 

деятельности. 

 Основными тематическими рубриками работ, ведущихся в настоящее время в лаборатории, 

являются: 

 1) психологический анализ современных видов профессий, реализуемых в динамичной 

организационной среде, - деятельности менеджеров, программистов, инженерно-технического 

персонала, преподавателей средней и высшей школы, врачей, юристов, работников 

автоматизированных диспетчерских служб, банковских служащих, преподавателей летных 

профессий, военизированных спасательных служб и др.; 
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 2) разработка комплексов диагностических методик для оценки психологического статуса 

профессионала и эффективности организационных взаимодействий, включающих батареи 

компьютеризованных тестов для оценки текущего функционального состояния и индивидуальной 

устойчивости к стрессу, методов регистрации и анализа поведения в процессе решения 

профессиональных задач, процедур организационного скринига и способов разрешения 

кризисных ситуаций; 

 3) эргономическая оценка и проектирование компьютеризованных рабочих мест для 

пользователей автоматизированных информационных систем разного назначения с целью 

оптимизации интерфейса программных средств и разработки алгоритмов оперативной поддержки 

деятельности пользователя; 

 4) анализ регуляторных механизмов когнитивной и исполнительной деятельности в 

сложных видах операторского труда, направленных на оптимизацию рабочих мест и освоение 

сложных видов сенсомоторных координаций; 

 5) изучение влияния стресс-факторов профессиональной среды на развитие разных форм 

профессионально-личностных деформаций и проявление социальной дезадаптации как 

характерных форм нарушений психического здоровья профессионалов; 

 6) разработка моделей организационного конфликта и типологии социально-

организованных взаимодействий в трудовом коллективе на примере разных видов 

управленческого труда; 

 7) формирование комплекса средств психологической поддержки и обучения одаренных 

подростков в процессе их профессиональной адаптации; 

 8) создание программ обучения навыкам психологической саморегуляции и средств 

индивидуальной поддержки деятельности для коррекции стрессовых состояний и оказания 

психологической помощи профессионалам непосредственно на рабочих местах. 

 Являясь носителями традиций университетской науки, сотрудники лаборатории изначально 

ориентированы на активное участие в учебной работе. Для студентов факультета психологии 

сотрудники лаборатории читают общий курс «Психология стресса» (проф. А.Б. Леонова, с 2003г.) 

и лекционные курсы: «Функциональные состояния человека в трудовой деятельности» (проф. А.Б. 

Леонова, с 1977г.), «Введение в организационную психологию» (проф. А.Б. Леонова, с 1994 г.), 

«Психосемантика профессий» (с.н.с. М.М. Абдуллаева, с 1998 г.) – по специализации «психология 

труда и инженерная психология»; спецкурсы «Профессиональный стресс»  (проф. А.Б. Леонова, с 

2001г.) и «Стресс-менеджмент» (проф. А.Б. Леонова, с 2002 г.) – по кафедре психофизиологии; 

спецкурс «Творческая одаренность» (с.н.с. Ю.Д. Бабаева, с 1999 г.) – по кафедре общей 

психологии. На основе современных методических разработок и технической базы лаборатории 

подготовлены и ведутся практические занятия в общем психологическом практикуме (по темам 

«Наблюдение» и «Эксперимент»), а также ряд спецпрактикумов: «Методы оценки 
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функциональных состояний человека»  (проф. А.Б. Леонова и с.н.с. М.С. Капица, с 1982 г.), 

«Методы саморегуляции состояний» (проф. А.Б. Леонова и А.С. Кузнецова, с 1993 г.), «Методы 

оценки социально-психологического климата в организации» (с.н.с. М.Ю. Широкая, с 1999 г.). 

 С 2008 года сотрудники лаборатории психологии труда совместно с сотрудниками кафедры 

психологии труда и инженерной психологии обеспечивают межкафедральную специализацию 

«Организационная психология и здоровье персонала». 

 

Лаборатория психологии профессий и конфликта 

 

Лаборатория организована на факультете психологии приказом Ректора МГУ имени М. В. 

Ломоносова № 96 от 24 февраля 1992 года. По своей тематике лаборатория является уникальным  

в отечественной психологии научным подразделением. В задачи лаборатории входит 

психологическое изучение профессий и внутрисубъектных профессиональных конфликтов. 

Знания в этой области важны для решения задач совершенствования  целостной научной картины  

мира профессий  в  сознании представителей молодежи, широких слоев населения и  

профессиональных психологов. Такие знания необходимы  для общетрудового и 

профессионального воспитания, обучения, а также для  работ по профессиональному 

просвещению, профориентации и консультированию в связи с выбором профессии.  

Лаборатория проводит совместные исследования с кафедрой психологии труда и 

инженерной психологии факультета психологии МГУ, Институтом психологии РАН, кафедрой 

акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАГС при Президенте РФ,  группой 

научной библиографии Российской государственной библиотеки. 

 

 

Лаборатория психологии общения 

 

 Лаборатория психологии общения существует с 1989 года и занята разработкой 

психосемантической модели сознания. Основными областями приложения разработок 

лаборатории являются исследования политического и этического менталитета, динамики 

общественного сознания и анализа измененных форм сознания, разработки психосемантического 

подхода к психологии искусства и массовых коммуникаций. 

 Сотрудники лаборатории принимают участие в педагогическом процессе, читая спецкурсы 

для студентов факультета психологии. 

 

Лаборатория нейропсихологии 
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 Созданная по инициативе А.Р. Лурия лаборатория нейропсихологии занимается широким 

кругом проблем когнитивной нейропсихологии и нейропсихологической помощи детям и 

взрослым. Среди них можно выделить анализ механизмов психических процессов, в частности, 

речи (когнитивная экспериментальная нейропсихология и нейролингвистика), разработку методов 

диагностики и реабилитации больных разного возраста с органическими поражениями мозга, 

разработку методов диагностики и коррекции детей с отклонениями в развитии. Проводимые в 

последние годы исследования по нейропсихологии индивидуальных различий позволяют показать 

общее и различное в развитии детей, выявить детей с трудностями обучения и задержкой 

психического развития и являются основой для создания эффективных средств развивающего и 

коррекционного обучения. 

 Сотрудники лаборатории широко участвуют в педагогическом процессе, читая лекционные 

курсы и спецкурсы и проводя практику у студентов по нейропсихологии и восстановительному и 

коррекционно-развивающему обучению. 

 

Лаборатория «Восприятие» 

 

 Проблемная лаборатория восприятия, основанная в 1976 году по инициативе декана 

факультета психологии профессора А.Н. Леонтьева, занимается вопросами зрительного 

восприятия человека, имеющими большое значение как для фундаментальной науки, так и для 

прикладных проблем, связанных с оптимизацией перцептивной деятельности профессионала. 

Приоритетным направлением научных исследований, ведущихся в лаборатории, является 

изучение механизмов построения перцептивных образов. В настоящее время особое внимание 

уделяется изучению зрительных иллюзий. Это предоставляет возможность моделировать 

различные уровни зрительной системы человека, которые осуществляют обработку отдельных 

параметров зрительной стимуляции. 

 В лаборатории также ведутся работы по оценке надежности различных психофизических 

процедур, в частности, классических методов измерения порогов, которые продолжают широко 

применяться как в фундаментальных так и в прикладных исследованиях. В психологии 

восприятия по-прежнему стоит проблема описания метрических свойств перцептивного 

пространства. Этой проблеме в лаборатории восприятия уделяется особое внимание, поскольку 

она остается центральной проблемой построения перцептивных образов. Ее прикладная важность 

обусловлена тем, что в основе принятия решений, связанных с различными видами 

профессиональной деятельности лежат субъективные оценки параметров образа: равенства 

отрезков, параллельности прямых линий, кривизны поверхностей, их взаимного 

пространственного расположения, цветовых оттенков, относительной и абсолютной удаленности 

объектов и т.д. 
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   Сотрудники лаборатории принимают участие в преподавании базовых курсов «Ощущение 

и восприятие», «Измерения в психологии», «Экспериментальные методы в психологии», в 

разработке программ, а также ведении занятий в практикуме по общей психологии. Также были 

созданы спецкурсы для студентов старших курсов «Математическая психология», «Парадоксы 

восприятия», Психофизиология движения глаз», «Современные методы психофизики», 

«Практическое программирование для психологов», «Память в психологии и психолингвистике». 

 

1.6. Организация взаимодействия факультета психологии со структурными 

подразделениями Московского университета 

  

Факультет психологии осуществляет тесное взаимодействие в организации 

образовательной и научной деятельности с факультетами и филиалами МГУ. 

 

Экономический факультет МГУ 

 

 В плотном взаимодействии с экономическим факультетом МГУ факультетом психологии 

была разработана и подготовлена к открытию в 2015-2016 учебном году совместная магистерская 

программа «Экономическая психология» (на экономическом факультете совместная программа по 

подготовке магистров по направлению «Менеджмент» носит название «Когнитивная экономика»). 

Экономическая психология и когнитивная экономика – это перспективные междисциплинарные 

направления современной науки, которые возникли на стыке психологии, экономики и 

когнитивных наук. Освоение магистерской программы предполагает формирование целостного 

представления об основных закономерностях психологии экономического поведения, 

формирование навыков проведения прикладных исследований для понимания и объяснения 

потребительских решений и мотивации поведения в повседневной жизни. Магистерская 

программа освещает следующие междисциплинарные проблемы: особенности принятия решения, 

закономерности восприятия и запоминания информации, структура и закономерности обработки 

информации потребителем, анализ факторов, влияющих на индивидуальные и корпоративные 

решения, психофизиологические и биологические основы экономического выбора.  

Представленная магистерская программа объединяет в себе все современные направления 

наук, определяющих экономическое поведение человека: экономическую психологию и 

поведенческую экономику, когнитивную психологию и нейроэкономику, социальную психологию 

и физиологию высшей нервной деятельности. 

Цель магистерской программы «Экономическая психология»: подготовка специалистов в 

области когнитивной экономики и психологии для проведения научных и прикладных 
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исследований. Область профессиональной деятельности: (1) исследования когнитивных 

процессов; (2) разработка и совершенствование моделей принятия экономических решений; (3) 

проведение экспериментальных исследований механизмов принятия решений; (4) интерпретация и 

внедрение в практику результатов нейроэкономических исследований; (5) аналитическая и 

экспертная работа в сфере нейро маркетинга; (6) моделирование потребительского поведения. 

Социологический факультет МГУ 

В тесном содружестве с социологическим факультетом МГУ факультетом психологии была 

начата подготовка совместной магистерской программы «Управление персоналом». Набор 

студентов на разрабатываемую программу обучения в магистратуре предполагается начать 

осуществлять с 2016-2017 учебного года. Выпускник данной магистерской программы будет 

востребован на рынке труда в связи с уникальностью своей подготовки, включающей как 

овладение психологическим инструментарием, необходимым в работе с персоналом, так и 

освоение тактик, стратегий и процедур управления сотрудниками организаций, разработанными в 

современной социологической науке. 

  

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФИЛИАЛ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА (Г. СЕВАСТОПОЛЬ) 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой общей и прикладной психологии – кандидат психологических наук, доцент 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Тихомандрицкая Ольга Алексеевна 

Факультет психологии Черноморского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова создан в 

2001 году под методическим и научным руководством факультета психологии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Обучение на факультете психологии Черноморского филиала МГУ ведется  в настоящее 

время по  учебному плану  ФБ _Психологии_ ФС по направлению 030300.62 «Психология», 

квалификация «Бакалавр», срок обучения 4 года.  

Обучение включает дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, 

математического и естественнонаучного цикла, профессионального цикла, а так же учебно-

ознакомительную и производственную практики. Студенты должны пройти итоговую 

государственную аттестацию (государственный экзамен) и защитить выпускную 

квалификационную работу на четвертом курсе обучения. 

Педагогическую работу на кафедре психологии обеспечивают как штатные преподаватели 

Черноморского филиала (среди которых есть и бывшие, выпускники Филиала), так и 

высококвалифицированные преподаватели факультета психологии МГУ. 
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Преподаватели и научные сотрудники факультета психологии МГУ осуществляют научное 

и методическое консультирование учащихся филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, а так же  осуществляют руководство в подготовке 

учащимися выпускной квалификационной работы. 

Студенты выпускного курса ежегодно проходят преддипломную практику на факультете 

психологии МГУ. 

Обучение на факультете психологии Черноморского филиала МГУ ведется по программам 

и учебным планам факультета психологии МГУ. Обучение включает социально-гуманитарные, 

естественнонаучные, общепрофессиональные психологические дисциплины и дисциплины 

специализации. В цикле социально-гуманитарных дисциплин изучаются: отечественная история, 

философия и история философии, формальная логика, профессиональная этика, социология, 

экономика, английский язык, педагогика.  

Естественнонаучные дисциплины включают два цикла: биологические и математические 

дисциплины. В цикле биологических дисциплин изучаются: анатомия и эволюция центральной 

нервной системы, антропология, физиология центральной нервной системы, физиология 

сенсорных систем, физиология высшей нервной деятельности, экология. В цикле математических 

дисциплин изучаются: высшая математика, применение математики в психологии, основы 

информатики и ЭВМ в психологии. 

Общепрофессиональная психологическая подготовка складывается из курсов общей 

психологии, истории психологии, экспериментальной психологии, курса лекций по 

методологическим вопросам психологии, психогенетики. Фундаментальная психологическая 

подготовка включает дисциплины, которые знакомят студентов с различными направлениями 

психологической науки. В цикле дисциплин специализации студенты более основательно 

знакомятся с избранной отраслью психологии, а также овладевают методами исследовательской и 

практической работы психолога. 

Общепрофессиональная подготовка студентов проводится на базе кафедры общей и 

прикладной психологии. Серьезные навыки экспериментальной работы студенты получают в 

общем практикуме. 

Обучение на факультете ведется по специальностям: «Психология» и «Клиническая 

психология». 

Специализация и научно-исследовательская работа студентов начинается с 6-го семестра и  

проходит на базе кафедры Общей и прикладной психологии (специализация «общая психология « 

и «психология личности) и в четырех лабораториях: 

 Лаборатория социально-психологических исследований (специализация 

«социальная психология») 
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 Лаборатория индустриальной и организационной психологии (специализация 

«психология управления», «психология труда и организационная психология») 

 Лаборатория возрастной и педагогической психологии (специализация «психология 

развития и возрастная психология», «педагогическая психология») 

 Лаборатория психофизиологии и клинической психологии (специализация 

«психофизиология» и специальность «клиническая психология») 

Научное и методическое руководство специализаций учащихся осуществляют 

соответствующие кафедры факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.  

 

ФИЛИАЛ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН  

(Г. ТАШКЕНТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

Заместитель руководителя филиала, ответственный за факультет психологии, профессор 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Базаров Тахир Юсупович. 

Филиал факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте создан 24 

февраля 2006 года на основании Постановления Президента Республики Узбекистан (№ ПП-290 

«Об организации деятельности филиала Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова в г. Ташкенте»).  

Основной целью открытия филиала является дальнейшее развитие и совершенствование 

подготовки высококвалифицированных кадров с высшим образованием, создание условий для 

реализации и эффективного использования потенциала одаренной молодежи в социально-

экономическом развитии страны, расширение международного сотрудничества в области высшего 

образования. Основной задачей Филиала определена подготовка высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с нормами, принятыми в МГУ имени М.В. Ломоносова, и 

общепризнанными международными требованиями, предъявляемыми к качеству высшего 

образования, целями и задачами Национальной программы по подготовке кадров Республики 

Узбекистан.  

Обучение на факультете психологии Ташкентского филиала МГУ ведется по программам и 

учебным планам факультета психологии МГУ. Обучение включает социально-гуманитарные, 

естественнонаучные, общепрофессиональные психологические дисциплины и дисциплины 

специализации. В цикле социально-гуманитарных дисциплин изучаются: отечественная история, 

философия и история философии, формальная логика, профессиональная этика, социология, 

экономика, английский язык, педагогика. Естественнонаучные дисциплины включают два цикла: 

биологические и математические дисциплины. В цикле биологических дисциплин изучаются: 

анатомия и эволюция центральной нервной системы, антропология, физиология центральной 

нервной системы, физиология сенсорных систем, физиология высшей нервной деятельности, 
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экология. В цикле математических дисциплин изучаются: высшая математика, применение 

математики в психологии, основы информатики и ЭВМ в психологии. 

Общепрофессиональная психологическая подготовка складывается из курсов общей 

психологии, истории психологии, экспериментальной психологии, курса лекций по 

методологическим вопросам психологии, психогенетики. Фундаментальная психологическая 

подготовка включает дисциплины, которые знакомят студентов с различными направлениями 

психологической науки. В цикле дисциплин специализации студенты более основательно 

знакомятся с избранной отраслью психологии, а также овладевают методами исследовательской и 

практической работы. 

  

ФИЛИАЛ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ (Г. БАКУ) 

Ответственный за организацию работы на факультет психологии старший преподаватель 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Бабанин Леонид Николаевич. 

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку 

создан Постановлением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2008 года №2621 

«Об организации деятельности филиала Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова в г. Баку» и Приказом ректора МГУ имени М.В. Ломоносова от 25 сентября 2007 

г. В 2009 году Филиал начал подготовку по специальности «психология». 

Основной целью открытия филиала является дальнейшее развитие и совершенствование 

подготовки высококвалифицированных кадров с высшим образованием, создание условий для 

реализации и эффективного использования потенциала одаренной молодежи в социально-

экономическом развитии страны, расширение международного сотрудничества в области высшего 

образования. Основной задачей Филиала определена подготовка высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с нормами, принятыми в МГУ имени М.В. Ломоносова, и 

общепризнанными международными требованиями, предъявляемыми к качеству высшего 

образования, целями и задачами Национальной программы по подготовке кадров 

Азербайджанской Республики.  

Подготовка студентов по специальности «Психология» ведется по Болонской 

образовательной системе. В результате четырехлетнего обучения студенты получают диплом 

бакалавра психологии и могут продолжать учебу в магистратуре, которая в 2013 году начала 

работу по двум направлениям: социальная психология и психология развития.  

Обучение на факультете психологии филиала МГУ в Г.Баку ведется по программам и 

учебным планам факультета психологии МГУ. Обучение включает социально-гуманитарные, 

естественнонаучные, общепрофессиональные психологические дисциплины и дисциплины 

специализации. Основу фундаментальной психологической подготовки составляют курсы: общая 
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психология, психология личности, история психологии, экспериментальная психология, 

дифференциальная психология, основы психодиагностики, психологический практикум. Сюда 

относятся также и учебные дисциплины, которые знакомят студентов с отраслями и разделами 

психологической науки и практики: социальная психология, этнопсихология, клиническая 

психология, основы психиатрии и патопсихологии, основы нейропсихологии, психофизиология, 

физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем, психология развития и возрастная 

психология, педагогическая психология, инженерная психология, психология труда и эргономика, 

организационная психология, экстремальная психология, общая психодиагностика, психогенетика 

и дифференциальная психология, зоопсихология и сравнительная психология. 

В состав социально-гуманитарных дисциплин входят: философия, логика, история России, 

история Азербайджана, культурология, социология, экономика, правоведение, педагогика. Особое 

место занимает языковая подготовка: в течение трех лет бакалавры интенсивно изучают 

английский язык – это дает им возможность в дальнейшем слушать дисциплины на английском 

языке, проходят дальнейшее обучение по азербайджанскому языку, русскому языку и культуре 

речи, совершенствуются в риторике. Желающие могут дополнительно изучать и немецкий язык.  

Естественнонаучные дисциплины составляют два цикла: биологический и математический. 

В цикле биологических дисциплин изучаются: анатомия и морфология центральной нервной 

системы, физиология нервной системы, физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем. В цикле математических дисциплин изучаются: основы линейной алгебры, 

математическая статистика, математические методы в психологии, информатика. Студенты 

обучаются в совершенстве работать с общими и профессиональными программами анализа 

данных: Excel, SPSS. 

Факультет оснащен современной аппаратурой для регистрации активности мозга, а также 

новейшим поли-графическим комплексом, позволяющим регистрировать тончайшие 

физиологические проявления психических процессов, в том числе протекающих на 

бессознательном уровне. Оборудование, установленное в филиале, позволяет проводить широкий 

спектр психофизиологических исследований, съемку и анализ электроэнцефалографических и 

полиграфических данных. Полученные с помощью этого оборудования данные используются для 

выполнения курсовых и дипломных работ студентов.  

На факультете также самое современное зарубежное оборудование регистрации движения 

глаз: переносной и стационарный Ай-трекер фирмы SMİ, которые могут использоваться в 

разнообразных психологических исследованиях: от изучения познавательных процессов до 

совершенствования методик тренировки спортсменов и разработки эффективной рекламы. 

Имеется также программный комплекс распознавания эмоциональных выражений лица фирмы 

Noldus. Закуплено и успешно применяется в обучении и научной работе студентов программное 
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обеспечение TheObserver XT 10.5 для наблюдения, записи и анализа поведения наблюдателя в 

реальной и виртуальной среде. 

 

Научное и методическое руководство учебной и научной работой студентов осуществляют 

соответствующие кафедры факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ООП ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Основные образовательные программы специалитета 

В соответствии с лицензией  на осуществление образовательной деятельности МГУ имени 

М.В.Ломоносова, факультет психологии осуществляет подготовку студентов по следующим 

образовательным программам (второе поколение и третье поколение образовательных 

стандартов):  

 по специальности 030301.65 «Психология» с присвоением квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии»;  

 по специальности 030302.65 «Клиническая психология» с присвоением квалификация. 

«Психолог. Клинический психолог. Преподаватель психологии»; 

 по направлению 030300.62 «Психология»  с присвоением степени бакалавра психологии 

(для иностранных студентов); 

 по направлению 37.04.01 «Психология» с присвоением степени магистра психологии. 

формы обучения на факультете психологии: очная и очно-заочная. 

 по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности». 

 по специальности 37.05.01 «Клиническая психология».   

 по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения». 

  

Обучение на очном и очно-заочном отделении ведется по единым учебным программам. 

С 2011 г. прием на специальности 030301.65 «Психология» и 030302.65 «Клиническая 

психология» прекращен.  

С 2011 года ведется обучение по специальностям: 030301.65 «Психология служебной 

деятельности» и по специальности: 030401.65 «Клиническая психология». Вместе с 

перечисленными, открыта специальность 050407.65 «Педагогика и психология девиантного 

поведения».  

С сентября 2011 года на факультете психологии МГУ имени М.В.Ломоносова ведется 

подготовка магистров по Образовательному стандарту, самостоятельно устанавливаемому 

Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых 

магистерских программ по направлению 37.04.01 – Психология (утвержден приказом по МГУ от 
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22 июля 2011 г. № 729 (в редакции приказов по МГУ от 22 ноября 2011 г. № 1066, от 21 декабря 

2011 г. № 1228, от 30 декабря 2011 г. № 1289)). 

 

 

ООП «Психология» (специалитет) 

Специальность «Психология» утверждена приказом Министерства образования РФ от 

2.03.2000 г. № 686. 

Задача ООП подготовки специалиста - сопряжение профессионального образования с 

развитием гуманитарной культуры, формированием духовного богатой, интеллектуально 

оснащенной, социальной ответственной личности. 

Освоение образовательной программы по «Психологии» обеспечивает умение решать 

задачи, соответствующие его квалификации: 

 На основе накопления теоретических знаний, навыков исследовательской работы и 

информационного поиска уметь ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно 

ставить и решать теоретические и практические задачи. 

 Участвовать в практической прикладной деятельности. Владеть основными методами 

психодиагностики, психокоррекции и психологического консультирования. 

 Владеть комплексом знаний и методикой преподавания психологии в высших учебных 

заведениях. 

Классификация – психолог. Преподаватель психологии. 

Нормативный срок обучения – 5 лет. 

Подготовка по специальности «Психология» (Образовательного стандарта 2-ого 

поколения) проводится по 11-ти специализациям: 

(1) Общая психология – обеспечивается сотрудниками кафедр общей психологии и 

психологии личности, лаборатории «Восприятие», лаборатории психологии общения, 

(2) Психология личности – обеспечивается сотрудниками кафедр общей психологии и 

психологии личности, лаборатории общения, 

(3) Психофизиология - обеспечивается сотрудниками кафедры психофизиологии, 

(4) Психология спорта – обеспечивается сотрудниками кафедр методология психологии, 

психология труда и инженерной психологии, психофизиологии, общей психологии, 

нейро- и патопсихология, лаборатории психологии труда, 

(5) Психология развития и возрастная психология - обеспечивается сотрудниками кафедры 

возрастной психологии, 

(6) Педагогическая психология - обеспечивается сотрудниками кафедры психологии 

образования и педагогики, 
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(7) Организационная психология и здоровье персонала» - обеспечивается сотрудниками 

кафедры психология труда и инженерной психологии, лаборатории психологии труда, 

(8) Социальная психология – обеспечивается сотрудниками кафедры социальной 

психологии, 

(9) Психология труда и инженерная психология - обеспечивается сотрудниками кафедры 

психология труда и инженерной психологии, лаборатории психологии труда, 

(10) Психология безопасности – обеспечивается сотрудниками Учебного центра 

психологической помощи, 

(11) Экстремальная психология и психологическая помощь – обеспечивается 

сотрудниками кафедры экстремальной психологии и психологической помощи. 

 

Реализуемые программы послевузовского образования, для которых данная программа 

является базовой: психология кадрового менеджмента, психология кадровой службы, психолого-

педагогическое сопровождение реализации новых школьных стандартов и др. 

 

ОП «Клиническая психология» (специалитет) 

Специальность «Клиническая психология» утверждена приказом Министерства 

образования РФ от 2.03.2000 г. № 686. 

Задача ООП подготовки специалиста - сопряжение профессионального образования с 

развитием гуманитарной культуры, формированием духовного богатой, интеллектуально 

оснащенной, социальной ответственной личности.  

Специалист должен: 

• иметь представления о предмете и структуре клинической психологии как психологической 

специальности широкого профиля, имеющей межотрослевой характер и участвующей в 

решении комплекса задач в системе здравоохранения, народного образования и социальной 

помощи населению 

• понимать направленность практической и научно-исследовательской деятельности 

клинического психолога на повышение психологических ресурсов и адаптационных 

возможностей человека, на охрану здоровья и преодоление недугов  

• иметь представления о предмете, задачах и перспективах развития нейропсихологии, об 

основных закономерностях мозговой организации ВПФ и ее эволюции в онтогенезе; 

владеть методологией синдромного анализа нарушений ВПФ 

• иметь представление о предмете, практических задачах и актуальных проблемах 

патопсихологии; знать феноменологию и владеть навыками патопсихологической  

квалификации нарушений сознания, восприятия, памяти, мышления, эмоционально-
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личностной сферы при психологических заболеваниях и пограничных личностных 

расстройствах   

• знать основные направления современных психосоматических исследований, понимать 

роль раннего онтогенеза в возникновении психосоматических расстройств, владеть 

методами исследования изменений познавательной и эмоционально-личностной сферы при 

хронических соматических заболеваниях, понимать значение психосоматики для развития 

общей и клинической психологии 

• иметь целостное представление о содержании и практическом знании проблемы 

аномального психического развития, о закономерностях психических заболеваний и 

нарушениях психического развития у детей, о типологиях дизонтогенеза и о принципах 

коррекционно-педагогической работы с детьми 

• знать основы психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии, иметь 

представления о базовых теориях и методах современной психотерапии знать основные 

проблемы восстановительного обучения и реабилитации  

• владеть необходимыми знаниями в области таких медицинских дисциплин как психиатрия 

детского возраста, неврология, клиника внутренних болезней, психофармакология и 

психофармакотерапия 

• иметь представления о клиническо-психологических аспектах диагностики, психотерапии и 

профилактики личностных расстройств, отклоняющегося поведения, наркоманий и 

алкоголизма 

• иметь представления об особенностях клинико-психологических исследований в 

экспертной практике 

• владеть методами нейропсихологической и патопсихологической диагностики, 

диагностики аномалий развития в норме и в патологии; владеть проективными методами 

клинической психодиагностики  методами диагностики и коррекции при 

психосоматических расстройствах    

• свободно ориентироваться в методологических проблемах клинической психологии, ее 

объекта, предмета, общих категорий и стратегии развития 

• в процессе реальной работы на базе клиник, медицинских центров, школ, психологических 

консультаций и пр. овладеть комплексом практических навыков, позволяющим успешно 

решать различные прикладные профессиональные задачи в области патопсихологии, 

нейропсихологии, психосоматики, детской клинической психологии, психологической 

коррекции и психотерапии, коррекционно-развивающего и восстановительного обучения.  

Классификация – Клинический психолог. Преподаватель психологии. 

Нормативный срок обучения – 5 лет. 
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Подготовка по специальности «Клинический психолог. Преподаватель психологии» по 

Образовательному стандарту 2-ого поколения проходит по 6-ти специализациям:  

(1) Нейропсихология, 

(2) Патопсихология, 

(3) Психосоматика, 

(4) Клиническое консультирование и коррекционная психология, 

Все специализации обеспечиваются сотрудниками кафедры нейро- и патопсихологии и 

лаборатории нейропсихологии. 

В 2015 г. выпуск студентов осуществляли три специализации: «Нейропсихология», 

«Патопсихология» и «Психосоматика». 

Реализуемые программы послевузовского образования, для которых данная программа 

является базовой: Клиническая психология, Диагностика и психотерапия детей с аутизмом и 

аффективными нарушениями. 

 

ОП «Психология служебной деятельности» 

Обучение по ОП «Психология служебной деятельности», созданной на основе 

образовательного  стандарта, самостоятельно разрабатываемого в  МГУ имени М.В.Ломоносова 

для реализуемых образовательных программ высшего образования, началось с 2011 г. и 

направлено на подготовку работника высокой квалификации, который: в полной мере обладает 

профессиональными и личностными качествами, обеспечивающими ему приоритетную 

востребованность и устойчивую конкурентоспособность на российском и международном рынке 

труда и широкие возможности самореализации, в том числе в новейших областях знаний, 

наиболее значимых сферах профессиональной деятельности и общественной жизни; стремится к 

продолжению образования и самообразованию в течение всей жизни, способен максимально 

продуктивно использовать свой творческий потенциал в интересах личности, общества и 

государства; осознает ответственность за результаты своей профессиональной и научной 

деятельности перед страной и человечеством, обладает активной гражданской позицией, 

основанной на демократических убеждениях и гуманистических ценностях; умеет обосновывать и 

отстаивать свою позицию, активно реализовывать собственные решения и идеи; в своем 

поведении руководствуется нравственными и этическими нормами, основанными на 

толерантности, стремлении к сотрудничеству, укреплении взаимопонимания между 

представителями различных социальных групп, мировоззренческих позиций, национальных 

культур; осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с этическим кодексом 

психолога и участвует в непрерывном профессиональном самосовершенствовании; испытывает 

обоснованную гордость за свою принадлежность к одному из лучших учебных заведений, 

неизменно демонстрирует приверженность традициям и духовным ценностям Московского 
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университета, осознает себя достойным продолжателем его научных школ; способен творчески 

реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности, осознает социальную 

значимость своей профессии, обладает высокой мотивацией исполнения профессиональных 

обязанностей, ответственным отношением к делу, развитым чувством гражданского и 

профессионального долга; умеет порождать новые идеи, расширять сферу собственной 

компетентности, вырабатывать оптимальные стратегии своей деятельности; готов решать 

проблемы в новых и нестандартных профессиональных и жизненных ситуациях с учетом 

социальной и этической ответственности за принимаемые решения. Выпускник МГУ имени 

М.В.Ломоносова, завершивший обучение по ООП ВО по специальности «Психология служебной 

деятельности», должен обладать следующими универсальными и профессиональными 

компетенциями. 

В результате освоения данной ООП подготовки специалиста выпускник должен обладать 

универсальными компетенциями (общенаучными, инструментальными, системными), 

профессиональными компетенциями в научно-исследовательской, экспертно-диагностической,  

проектно-инновационной,  педагогической и просветительской,   организационно-управленческой 

деятельности.   

Специальность  «Психология служебной деятельности»  была  введена постановлением  

Правительства РФ от 30.12.2009 № 1136 в  составе перечня специальностей, по которому 

университетам было разрешено оставаться в рамках специалитета  и не переходить на  двух-

уровневую систему  вузовской подготовки (бакалавр, магистр).  В данный перечень вошли  

специальности оборонного назначения, профили подготовки, имеющие особо важное значение  

для  жизнедеятельности государства, общества. 

Реформы армии, связанные с усилением ее кадрового состава  (задачи  подбора и 

расстановки кадров военнослужащих по родам войск и военным специальностям, задачи 

профессиональной подготовки новобранцев, которые в короткие сроки должны осваивать  подчас 

сложные виды  военной техники, решение проблем  воинской дисциплины, проблема выдвижения 

талантливых военных руководителей, проблемы  оценки профессионализма, учет инженерно-

психологических и эргономических данных при проектировании новых видов военного 

оборудования и т.п.),  — потребовали сохранения и развития  необходимых научно-

психологических  концепций, методов, и  воспроизводства специалистов-психологов.  

Федеральный образовательный стандарт специальности 030301 – «Психология служебной 

деятельности» ориентирован именно  на подготовку  специалистов-психологов для работы в 

учреждениях государственной службы. 

Термин «служебная деятельность» можно  рассматривать в узком  и широком значении; в 

узком понимании речь идет о «государственных служащих», деятельность и правовой статус 

которых регламентируется соответствующими Федеральными законами (о государственной 
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службе, о таможенных органах, о полиции, о федеральной системе исполнения наказаний, о 

правительственной связи и пр.).  

Государственная служба  в узком понимании охватывает  деятельность силовых ведомств и  

сферу гражданского государственного управления (на Федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях). 

Однако в Российской Федерации, как и в других странах мира, в настоящее время имеется  

большое количество  профессий и специальностей, представители которых трудятся в 

государственных учреждениях, они относятся к категории «служащих», но не  обладают статусом 

«государственного служащего».  Речь идет о квалифицированных специалистах: врачах 

государственной системы здравоохранения, педагогах государственных образовательных 

учреждений,  социальных работниках службы социального обеспечения, работниках сферы 

искусства (служащих в драматических и музыкальных театров), о научных работниках системы 

РАН и других академий, о дипломатах и журналистах, об огромной массе инженерно-технических 

специалистов государственных учреждений и т.д. 

Итак, в широком смысле понятие «служебная деятельность» вмещает все профессии, 

представители которых заняты созданием социально-ценных продуктов и услуг, без которых 

нельзя представить современное цивилизованное общество. С этой точки зрения название 

специальности «Психология служебной деятельности»  может рассматриваться как тождественное  

словосочетанию «Психология  профессиональной деятельности» (охватывающему при этом все 

разнообразие  видов профессионального труда, за исключением  профессиональных занятий 

асоциальной направленности, которыми должны заниматься  представители  криминальной 

психологии).  

Специализации специальности Психология служебной деятельности 

Специализация «Психология переговоров и разрешения конфликтов» 

Предлагаемая программа подготовки специалистов по специализации «Психология 

переговоров и разрешения конфликтов» отвечает растущей потребности общества, 

государственных структур и бизнеса в интегративных стратегиях, позволяющих 

установить баланс противоборствующих сторон, рост доверия, поддержку процессов 

социальной консолидации и групповой сплоченности. 

Специалист в этой области должен обладать  систематизированными 

теоретическими знаниями в области психологии переговоров и разрешения конфликтов, 

владеть практическими навыками несилового и творческого разрешения проблемных, 

конфликтных и кризисных ситуаций и миротворчества в целом. 

Поиск стратегий, обеспечивающих на разных уровнях накопление согласия, рост 

доверия, обеспечение баланса интересов противоборствующих сторон, поддержку 
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процессов социальной консолидации и групповой сплоченности, — выступает сегодня как 

приоритетная политическая, методологическая и междисциплинарная задача, являющаяся 

без преувеличения вызовом ХХI века. Одним из традиционных институтов достижения 

согласия является социальный институт переговоров, проявляющихся в самых разных 

формах и делающих фигуру «посредника» (толмача, арбитра, судьи, эксперта, 

консультанта, фасилитатора, переговорщика) ключевой фигурой в социальном спектакле 

различных исторических, этнических, религиозных и межличностных столкновений.  

Преобладающая в методологии науки и идеологии исходная ориентация на 

конфликт как на базовую модель развития цивилизации и группового взаимодействия явно 

или неявно порождает оппозиции, столкновения во взаимоотношениях между людьми, 

различными этническими и религиозными группами. Исходная ориентация психологии 

переговоров и разрешения конфликтов – установка на конструирование социальных норм 

толерантности и культуры переговоров, то есть культуры, изначально поддерживающей 

разнообразие в обществе и нацеленной на поиск продуктивного компромисса между 

непохожими друг на друга людьми, социальными группами и народами. Такая ориентация 

требует от психологов знания как социально-психологических механизмов формирования 

напряженности и конфликтов, так и социально-психологических оснований социальной 

интеграции. 

Методология психологии переговоров и разрешения конфликтов основана на 

рассмотрении переговорного процесса как проектирования позитивных социальных 

действий в условиях неопределенности. Исходной парадигмой понимания психологии 

переговоров и разрешения конфликтов. как креативного процесса позитивных социальных 

изменений, выступают классические теории действия М. Вебера, Т. Парсонса, К. Левина, 

Ю. Хабермаса, а также культурно-историческая теория деятельности Л.С. Выготского и 

А.Н. Леонтьева. Освоение такой методологии открывает для переговорщика путь 

взаимодействия с человеком как активным деятелем, субъектом действия в различных 

сложных системах. Подобная методология выступает основой введения в школу 

переговоров разрешения многосторонних конфликтов —  прогнозирования рисков, 

принятия решения в ситуациях социального, политического, экономического и 

личностного выбора в условиях неопределенности.  

Реализация образовательной программы специализации осуществляется при участии 

преподавателей кафедры психологии личности, кафедры общей психологии, кафедры 

социальной психологии, кафедры возрастной психологии, кафедры методологии 
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психологии, кафедры психологии труда и инженерной психологии, лаборатории 

психологии труда,  лаборатории психологии профессий и конфликта. 

 

Специализация «Организационное консультирование» 

 «Организационное консультирование» является комплексной научно-прикладной 

специализацией, которая исходно ориентирована на системный анализ психологических 

проблем, возникающих при осуществлении человеком профессиональной деятельности на 

разных уровнях организационных взаимодействий. В современных исследованиях 

выделяются три основные иерархические уровня, соответствующие различным позициям 

или ракурсам рассмотрения деятельности любого сотрудника организации: 

А. Профессионал: «человек — работа, организация трудового процесса»; 

В. Персонал: «специалист — рабочие  группы в организации»; 

С. Организация: «служащий — общая структура функционирования организации». 

Подготовка студентов по данной специализации предполагает освоение 

накопленных знаний по базовым дисциплинам (основные курсы) и их современного 

развития в рамках актуальной организационно-психологической проблематики 

(специальные курсы). Кроме того, готовность будущего специалиста к работе в условиях 

реальной практики требует владения специальными навыками и умениями, позволяющими 

самостоятельно осуществлять диагностику и применять методы активной 

психологической интервенции в организационной среде (в форме тренинговых занятий, 

современных технологий обучения/переподготовки кадров и внедрения комплексов 

оздоровительно-профилактических процедур). Для этого в программе специализации 

предусмотрено проведение достаточно объемного практикума модульного типа, который 

включает десять блоков относительно независимых занятий по наиболее востребованным 

практикой формам и методам работы организационного  психолога. 

Специалисты в области  организационного консультирования могут работать в 

качестве самостоятельных организационных психологов, ведущих следующие 

направления работ: 

 организационный анализ и выполнение исследований с целью выявления 

проблемных зон организации;  

 психодиагностика персонала и руководящего состава организации;  
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 психологическая экспертиза нормативной документации, рабочих мест, условий 

труда, систем стимулирования и мотивации труда, систем распределения 

трудовых функций;  

 организационное консультирование администрации организаций при планировании 

и внедрении инновационных изменений в организации;  

 проведение тренингов, направленных на совершенствование профессиональной 

подготовки и повышение психологической устойчивости сотрудников.  

Подготовка психологов в области организационного консультирования 

ориентирована на решение комплекса организационно-психологических проблем, 

связанных с обеспечением эффективного функционирования и развития организаций и 

надежности деятельности персонала в современном социальном и организационном 

контексте реализации служебной деятельности.  

Психологи, получившие профессиональную подготовку по специализации 

«Организационное консультирование», будут востребованы в различных государственных  

и административных структурах: 

 психологических подразделениях организаций в сфере служебной деятельности; 

 отделах по работе с персоналом, кадровых службах; 

 центрах профессиональной ориентации, службах занятости и управления 

миграционными процессами; 

 ведомственных учреждениях по реализации программ социальной поддержки 

населения; 

 образовательных учреждениях - центрах профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. 

Реализация образовательной программы  специализации  осуществляется при 

участии сотрудников лаборатории психологии труда, кафедры психологии труда и 

инженерной психологии, кафедры методологии психологии, кафедры социальной 

психологии, лаборатории психологии профессий и конфликта.  

 

Специализация «Психология кадрового менеджмента» 

        Центральной проблемой кадровых служб современных организаций 

(государственных, муниципальных, коммерческих) всех времен была и остается проблема  

профессионализма персонала. Особенно острой данная проблема оказывается в  быстро 

развивающихся современных наукоемких отраслях экономики.   В этой связи ключевыми 
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темами образовательной программы «Психология кадрового менеджмента» являются 

вопросы психологии формирования профессионализма, профессиональной мотивации, 

управления профессиональным опытом, оценки профессионализма кандидатов на 

вакансию  и уже работающих в организации людей, задачи прогнозирования будущей  

профессиональной эффективности каждого работника и менеджера. 

Студенты, прошедшие обучение по специализации «Психология кадрового 

менеджмента», научатся ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения, управлять процессами информационного обмена в различных коммуникативных 

средах при организации процесса психологического сопровождения кадровой службы 

организации. Они овладеют оценкой существующих методов, техник и моделей 

профессиональной деятельности работника, будут готовы выявлять и анализировать 

информацию о потребностях обследуемого лица и заказчика услуг в сфере психологии 

кадрового менеджмента с помощью беседы, интервью, метода  анамнеза и других 

психологических методов. 

Студенты научатся создавать методические комплексы, адекватные прикладным 

задачам исследования, разрабатывать шкалы для экспертной оценки, а также 

психодиагностические, консультационные и коррекционные технологии, адекватные 

целям, ситуации и контингенту респондентов в области психологии кадрового 

менеджмента; при этом, они будут владеть современными  способами качественной и 

математической обработки данных.  

Большое внимание в образовательной программе уделяется овладению учащимися 

необходимыми знаниями об основных направлениях психологического консультирования 

личности в рамках работы кадровой службы организаций, умению выявлять  и 

анализировать информацию, необходимую для определения целей психологического 

консультирования,  квалифицированно осуществлять коррекционное психолого-

педагогическое  воздействие, формулировать рекомендации по результатам проведенного 

обследования в сфере психологии кадрового менеджмента. 

Специальные учебные дисциплины посвящены особенностям консультирования 

служащих по вопросам их профессионального роста, эффективного профессионального  

взаимодействия, создания необходимой психологической атмосферы. Студенты научатся  

формулировать цели, разрабатывать стратегии и план обучения, выбирать и использовать 

современные технологии обучения, обеспечивать  системность  представления учебного  

материала,  создавать рациональную структуру и  содержание занятий, оценивать и 
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совершенствовать программы обучения в рамках специализации при организации 

процессов подготовки и переподготовки профессиональных кадров; овладеют навыками 

организации и проведения учебных занятий в различных формах, освоят критерии 

оценивания результатов обучения в рамках специализации. 

Программа включает также  учебные дисциплины, ориентирующие студентов в 

области прикладной индустриальной психологии, психологии управления и 

организационной психологии, прикладной психофизиологии, психологии труда, 

инженерной психологии и эргономики, психологии экстремальных состояний и 

психологической помощи в чрезвычайных ситуациях. Студенты получат возможность 

освоить современные психофизиологические технологии обеспечения кадровой и 

информационной безопасности организации. 

Выпускники, освоившие программу данного профиля, смогут работать в службах 

подбора и развития персонала, в государственной и ведомственной системе учреждений 

профессионального обучения и профессиональной переподготовки кадров всех уровней и 

профилей, в ассессмент-центрах. 

Реализация образовательной программы предусматривает участие преподавателей 

кафедры психологии труда и инженерной психологии, кафедры психологии образования и 

педагогики, кафедры социальной психологии, кафедры  психофизиологии, кафедры 

психологии личности,  кафедры  методологии психологии, кафедры экстремальной 

психологии и психологической помощи, кафедры возрастной психологии, кафедры общей 

психологии,  лаборатории психологии труда, лаборатории психологии восприятия, 

лаборатории психологии профессий и конфликта. 

 

Специализация «Социально-психологическое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Специализация «Социально-психологическое обеспечение служебной 

деятельности» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих глубокими знаниями в области социальной психологии, компетентных в 

научно-исследовательской, практической, проектно-инновационной, организационно-

управленческой и педагогической деятельности, способных к принятию ответственности 

за свои решения в рамках профессиональных компетенций и выработке нестандартных 

решений в проблемных ситуациях.  
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Особое внимание при подготовке студентов по данной специализации уделяется 

формированию знаний, навыков и умений, связанных с проведением экспертизы, 

диагностики и консультирования как отдельного человека, так и организации.  Обучение 

по данной программе направленно на формирование мировоззрения и усвоение социально-

психологической традиции в научно-исследовательской деятельности. 

         Подготовка специалистов ведется по нескольким направлениям, включая прикладные 

и фундаментальные аспекты социальной психологии. В ходе освоения данной 

специализации студентам предлагаются к рассмотрению актуальные проблемы общества, 

больших и малых групп, проблемы взаимодействия людей в группе, взаимоотношения 

различных групп, изучаются способы разрешения конфликтов, специфика социального 

познания и многое другое.  В ходе спецпрактикума и практических занятий в лекционных 

курсах студенты имеют возможность освоить различный методический инструментарий 

социальной психологии и применить методы практической социальной психологии. В 

рамках данных занятий студенты активно взаимодействуют с преподавателем, что 

повышает эффективность образовательного процесса. Подготовка осуществляется в 

соответствии с последними достижениями в мировой социальной психологии. 

В настоящее время организациям, работающим в условиях высокой конкуренции и 

необходимости постоянно оптимизировать свои ресурсы, требуются специалисты, 

обладающие междисциплинарными знаниями, способные решать задачи в сфере кадрового 

управления, обучения и развития персонала, организационной диагностики, 

консультирования; обладающие необходимыми знаниями и умениями для 

самостоятельной исследовательской деятельности.  

С учетом специфики образовательной программы по специализации «Социально-

психологическое обеспечение профессиональной деятельности» приоритетными 

областями профессиональной деятельности выпускников являются: исследование влияния 

группы на человека, характеристик различных социальных групп и процессов, 

происходящих в них; индивидуальное и групповое (в том числе, организационное) 

консультирование; индивидуальное и групповое обучение и другие.  

Студенты, освоившие данную образовательную программу,  могут  работать 

практическими психологами в социально-психологических службах различных 

учреждений; консультантами в социально-реабилитационных центрах; консультантами по 

проблемам организационного развития, бизнеса, менеджмента и рекламы в банках и 

торговых фирмах; менеджерами  по  персоналу (при  решении задач отбора и 



49 

 

оптимального распределения кадров, мониторинга  их профессионального роста, создания  

благоприятных межличностных отношений в коллективе и т. д.); специалистами в области 

межкультурного общения и обучения; консультантами по вопросам формирования 

общественного сознания  в организациях, управляющих средствами массовой 

информации. 

Ключевыми объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

особенности, механизмы, факторы функционирования человека в группе, а также 

структура, развитие и процессы, происходящие в этих группах. 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к реализации ООП 

программе специализации «Социально-психологическое обеспечение профессиональной 

деятельности», состоит из сотрудников высшей квалификации – кандидатов и докторов 

наук. Большинство сотрудников кафедры социальной психологии являются членами 

Российского Психологического Общества, международных объединений (Европейской 

Ассоциации социальной психологии, Ассоциации Экспериментальной социальной 

психологии, Международного сообщества изучения развития поведения). Научные 

сотрудники и преподаватели кафедры принимают участие в нескольких международных 

проектах совместно с коллегами из Германии, Венгрии, Финляндии, Дании, Швеции, 

Великобритании. 

После освоения данной программы выпускники будут уметь: проводить экспертизу 

социальных, политических, экономических, организационных проектов с точки зрения их 

психологических составляющих и последствий; проводить индивидуальное 

консультирование в области интерперсональных отношений, профориентации и 

планирования карьеры, личностного роста; выявлять проблемы, затрудняющие 

функционирование организации; участвовать в проведении социально-психологических 

исследований с применением профессиональных знаний и психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии; выявлять трудности в обучении, нарушения и 

отклонения в психическом развитии, риски асоциального поведения; диагностировать 

психические состояния, возникающие в процессе учебной и внеучебной деятельности и 

другое. 

 

Специализация «Психология  СМИ и связей с общественностью» 
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«Психология СМИ и связей с общественностью» —  это инновационная 

междисциплинарная программа специализации, охватывающая актуальные  проблемы   

психологии массовых коммуникаций, рекламы и связей с общественностью.  

Специалисты-психологи, освоившие данную образовательную программу, будут 

способны и готовы выполнять следующие виды задач: 

 проведение  научного анализа психологических механизмов и эффективности 

массовой коммуникации, рекламы и  связей с общественностью в соответствии с  

фундаментальными и теоретико-методологическими концепциями 

функционирования средств массовой информации (далее СМИ) в обществе; 

 выявление основных тенденций развития современных информационных 

технологий и анализ их влияния на индивидуальное и коллективное сознание, 

культуру и образование в стране; 

 овладение психологическим методическим инструментарием для изучения 

разновидностей  массовой коммуникации; 

 разработка программ и проведение научных и прикладных общепсихологических и 

социально-психологических исследований  в СМИ; 

 овладение качественными и количественными методами исследования аудитории, 

планирование и проведение анализа аудитории различных медийных систем; 

 экспертиза медийных и рекламных продуктов; 

 психологический анализ медийного рынка, учитывающий динамику и основные 

тенденции потребительского спроса; 

 умение взаимодействовать с прессой, организовывать и проводить публичные 

выступления, интервью, пресс-конференции в центральных и региональных СМИ; 

  использование психодиагностических методов и методов организационного 

консультирования для кадрового менеджмента и работы с персоналом  в СМИ, 

медиа-холдингах и рекламных агентствах; 

 самостоятельная  разработка и психологическое сопровождение рекламных и 

информационных кампаний по связям с общественностью и «репутационного 

менеджмента»;  

 оптимизация коммуникационного процесса средствами системного анализа, 

учитывающего влияние  политического, экономического, социокультурного, 

этнокультурного и гендерного факторов на функционирование  СМИ в условиях 

информационной глобализации;  
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 применение знаний о закономерностях деятельности СМИ в новых 

информационных средах; 

 управление ресурсами внимания и памяти, обучение способам саморегуляции в 

профессиональной деятельности специалистов в области СМИ, рекламы и связей с 

общественностью.  

Базами практики и возможными местами трудоустройства выпускников для данной 

специализации являются: федеральные и региональные СМИ, телерадиовещательные 

компании, издательские дома, медийные холдинги; интернет-холдинги; исследовательские 

центры общественного мнения; федеральные и региональные общественные организации, 

пресс-службы органов государственной власти, государственных и коммерческих 

предприятий; консалтинговые центры; учреждения федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации; рекламные 

подразделения и отделы по связям с общественностью коммерческих и государственных 

структур; органы государственной и дипломатической службы. 

Выпускники данной образовательной программы могут работать также 

практическими психологами в системе социально-психологических служб; 

консультантами в средствах массовой информации по вопросам формирования 

общественного сознания; консультантами по проблемам организационного развития, 

бизнеса, менеджмента и рекламы в банках и торговых фирмах; специалистами в области 

межкультурного общения и обучения.  

Реализация  образовательной программы  осуществляется преподавателями 

факультета журналистики и сотрудниками подразделений факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова, среди них: кафедра методологии психологии, кафедра 

социальной психологии, кафедра психологии личности, кафедра общей психологии, 

кафедра возрастной психологии, кафедра психологии труда и инженерной психологии, 

кафедра нейро- и патопсихологии, лаборатория психологии общения. 

 

ОП «Клиническая психология» 

 

Обучение по ОП «Клиническая психология», созданной на основе образовательного  

стандарта, самостоятельно разрабатываемого в  МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых 

образовательных программ высшего образования началось с 2011 г., и направлено на подготовку 

работника высокой квалификации, который: 5 в полной мере обладает профессиональными и 

личностными качествами, обеспечивающими ему приоритетную востребованность и устойчивую 
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конкурентоспособность на российском и международном рынке труда и широкие возможности 

самореализации, в том числе в новейших областях знаний, наиболее значимых сферах 

профессиональной деятельности и общественной жизни; стремится к продолжению образования и 

самообразованию в течение всей жизни, способен максимально продуктивно использовать свой 

творческий потенциал в интересах личности, общества и государства; осознает ответственность за 

результаты своей профессиональной и научной деятельности перед страной и человечеством, 

обладает активной гражданской позицией, основанной на демократических убеждениях и 

гуманистических ценностях; умеет обосновывать и отстаивать свою позицию, активно 

реализовывать собственные решения и идеи; в своем поведении руководствуется нравственными и 

этическими нормами, основанными на толерантности, стремлении к сотрудничеству, укреплении 

взаимопонимания между представителями различных социальных групп, мировоззренческих 

позиций, национальных культур; осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с 

этическим кодексом психолога и участвует в непрерывном профессиональном 

самосовершенствовании; испытывает обоснованную гордость за свою принадлежность к одному 

из лучших учебных заведений, неизменно демонстрирует приверженность традициям и духовным 

ценностям Московского университета, осознает себя достойным продолжателем его научных 

школ; способен творчески реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности, 

осознает социальную значимость своей профессии, обладает высокой мотивацией исполнения 

профессиональных обязанностей, ответственным отношением к делу, развитым чувством 

гражданского и профессионального долга; умеет порождать новые идеи, расширять сферу 

собственной компетентности, вырабатывать оптимальные стратегии своей деятельности; готов 

решать проблемы в новых и нестандартных профессиональных и жизненных ситуациях с учетом 

социальной и этической ответственности за принимаемые решения.  

Выпускник МГУ имени М.В.Ломоносова, завершивший обучение по ООП ВПО по 

специальности «Клиническая психология», должен обладать универсальными 

компетенциями (общенаучными, инструментальными, системными), 

профессиональными компетенциями в научно-исследовательской, экспертно-

диагностической, проектно-инновационной, педагогической и просветительской,   

организационно-управленческой деятельности.   

Обучение на специальности «Клиническая психология» ведётся по специализациям: «Психотерапия, 

психоаналитическая психология и консультирование», « Клиническая психофизиология», «Патопсихология. 

Психосомантика. Психология аномального развития», «Психология спорта», «Психология чрезвычайных 

положений и экстремальных ситуаций», «Нейропсихология, нейрореабилитация, коррекционно-развивающее 

обучение». 

ООП «Педагогика и психология девиантного поведения» 
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Обучение по ООП «Педагогика и психология девиантного поведения», созданной на основе 

образовательного  стандарта, самостоятельно разрабатываемого в  МГУ имени М.В.Ломоносова 

для реализуемых образовательных программ высшего образования, началось с 2011 г. и 

направлено на подготовку работника высокой квалификации, который: 5 в полной мере обладает 

профессиональными и личностными качествами, обеспечивающими ему приоритетную 

востребованность и устойчивую конкурентоспособность на российском и международном рынке 

труда и широкие возможности самореализации, в том числе в новейших областях знаний, 

наиболее значимых сферах профессиональной деятельности и общественной жизни; стремится к 

продолжению образования и самообразованию в течение всей жизни, способен максимально 

продуктивно использовать свой творческий потенциал в интересах личности, общества и 

государства; осознает ответственность за результаты своей профессиональной и научной 

деятельности перед страной и человечеством, обладает активной гражданской позицией, 

основанной на демократических убеждениях и гуманистических ценностях; умеет обосновывать и 

отстаивать свою позицию, активно реализовывать собственные решения и идеи; в своем 

поведении руководствуется нравственными и этическими нормами, основанными на 

толерантности, стремлении к сотрудничеству, укреплении взаимопонимания между 

представителями различных социальных групп, мировоззренческих позиций, национальных 

культур; испытывает обоснованную гордость за свою принадлежность к одному из лучших 

учебных заведений, неизменно демонстрирует приверженность традициям и духовным ценностям 

Московского университета, осознает себя достойным продолжателем его научных школ; способен 

творчески реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности, осознает 

социальную значимость своей профессии, обладает высокой мотивацией исполнения 

профессиональных обязанностей, ответственным отношением к делу, развитым чувством 

гражданского и профессионального долга; умеет порождать новые идеи, расширять сферу 

собственной компетентности, вырабатывать оптимальные стратегии своей деятельности; готов 

решать проблемы в новых и нестандартных профессиональных и жизненных ситуациях с учетом 

социальной и этической ответственности за принимаемые решения. 

В результате освоения данной ООП подготовки специалиста выпускник должен 

обладать универсальными компетенциями (общенаучными, инструментальными, 

системными), профессиональными компетенциями в научно-исследовательской, 

экспертно-диагностической,  проектно-инновационной,  педагогической и просветительской,   

организационно-управленческой деятельности.   

 

Специализация «Психологическое консультирование в образовательной среде» 
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Основной целью обучения по программе специализации «Психологическое 

консультирование в образовательной среде» является формирование у студентов знаний о 

предмете, структуре, характеристиках, факторах эффективности психологического 

консультирования в различных образовательных средах, основных направлениях 

психолого-консультативной деятельности, возможностях практического приложения 

данных психологической науки к решению практических задач. Они научатся 

разрабатывать, применять и оценивать краткосрочные и долгосрочные программы 

психологического сопровождения людей с девиантным поведением, консультировать 

детей, подростков, взрослых по их запросам, консультировать родителей и педагогов по 

вопросам воспитания и развития детей разных возрастов, оказывать психологическую 

реабилитационную помощь пострадавшим от насилия и жестокого обращения, 

осуществлять коррекцию развития личностных особенностей, познавательной 

деятельности и общеучебных умений, создавать доброжелательную и креативную 

атмосферу в учебных группах и коллективах, а также в образовательной среде в целом.  

 

 

2.2. Основные образовательные программы магистратуры 
 

На факультете психологии МГУ имени М.В.Ломоносова в 2015 г. осуществлялось обучение 

по нижеследующим магистерским программам (утверждены на заседании УМС факультета 

психологии от 22 декабря 2014г., протокол № 5, и на заседании Ученого совета факультета 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова от 29 марта 2013 г. протокол № 2). 

Цели основной образовательной программы: Образовательная программа подготовки 

магистра имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Образовательного стандарта, самостоятельно 

устанавливаемого Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова для 

реализуемых магистерских программ по направлению 37.04.01 – Психология. 

- кафедры, участвующих в учебном процессе (2015 г.): кафедра общей психологии, кафедра 

психологии личности, кафедра методологии психологии, кафедра психофизиологии, кафедра 

социальной психологии, кафедра возрастной психологии, кафедра нейро- и патопсихологии, 

кафедра психологии труда и инженерной психологии, лаборатория психологии труда, кафедры 

психологии образования и педагогики. 
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- контингент студентов, обучающихся на бюджете (за 2015 г.). За указанный период в 

магистратуре обучалось 32 человека. 

- контингент студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение (за 2015 г.). За 

указанный период в магистратуре обучалось 117 человек. 79 человека на вечернем отделении, 38 

человек на дневном отделении. Все самостоятельно оплачивали обучение. 

- отчисление обучаемых из университета по каждой форме обучения с анализом причин и 

указанием количества отчисленных. За аттестуемый период было отчислено 8 человека  по 

собственному желанию (в том числе в связи с отсутствием средств на оплату обучения, в связи с 

изменением жизненной ситуации), 3 человека за академическую задолженность, 1 человек за 

нарушение правил внутреннего распорядка. Выпустились в 2015 г. 17 человек. 

Магистерская программа  «Семейная психология и семейное консультирование» 

Руководитель: доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой возрастной 

психологии Карабанова Ольга Александровна.  

Целью магистерской программа «Семейная психология и семейное консультирование» 

является подготовка высококвалифицированных специалистов широкого профиля, обладающих 

глубокими знаниями в области психологии семьи, профессионально владеющих научно-

исследовательскими методами работы и способных к самостоятельной научно-исследовательской, 

практической и консультативной, проектно-инновационной, педагогической и просветительской, 

организационно-управленческой деятельности; развитие у студентов социально-личностных 

качеств (целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативной 

компетентности и другие); интеллектуальное, культурное, нравственное развитие; способствовать 

реализации потенциала студента в избранной им сфере деятельности, обеспечить социальную 

мобильность и устойчивость на рынке труда. 

Выпускник магистерской программы «Семейная психология и семейное консультирование» 

может успешно реализовывать профессиональную деятельность в рамках программ социальной 

помощи семье и детству, в  создании социальных программ помощи детям с отклоняющимся 

поведением, детям с особыми нуждами, семьям в трудных жизненных ситуациях на 

муниципальном, городском, региональном и федеральном уровнях. Выпускники магистерской 

программы способны в различных государственных и негосударственных и коммерческих 

структурах, связанных с оказанием широкого спектра услуг по психологической помощи семье: 

образовательных учреждениях, ведущих подготовку специалистов по помощи семье и семейной 

психологии; психологических консультативных центрах различной ведомственной 

принадлежности; социально-медико-психологических центрах помощи детям и семье; 
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организациях, разрабатывающих и реализующих социальные проекты помощи и поддержки 

современной семьи и детства; учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую и 

исследовательскую деятельность по проблемам семьи и детства. 

Подготовка магистров по направлению «Семейная психология и семейное 

консультирование» обеспечивается профессорско-преподавательским составом кафедры 

возрастной психологии факультета психологии МГУ. 

Магистерская программа «Психология переговоров» 

Руководитель: доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии 

личности Асмолов Александр Григорьевич; доктор психологических наук, профессор, заместитель 

заведующего кафедрой психологии личности. руководитель специализации «Психология 

переговоров и разрешение конфликтов» Солдатова Галина Владимировна. 

Основной целью данной магистерской программы является обучение магистров 

систематизированными теоретическими знаниями в области психологии переговоров и 

разрешения конфликтов, владению практическими навыками не силового и творческого 

разрешения проблемных, конфликтных и кризисных ситуаций и миротворчества в целом. 

Предлагаемая программа подготовки магистров «Психология переговоров» отвечает 

растущей потребности общества, государственных структур и бизнеса в интегративных 

стратегиях, позволяющих установить баланс противоборствующих сторон, рост доверия, 

поддержку процессов социальной консолидации и групповой сплоченности. 

Выпускниками магистратуры «Психология переговоров» могут решаться следующие 

основные профессиональные задачи: 

-   анализ, оценка и прогнозирование переговорного процесса в межличностном и межгрупповом 

взаимодействии, в коммерческих, семейных, межкультурных, внутри- и межорганизационных 

отношениях, в переговорах разной степени сложности, в том числе в ситуациях, связанных с 

риском для жизни;  

-   ведение переговоров, фасилитирование группового принятия решений, осуществление 

посредничества при решении проблем, разногласий, споров и конфликтов различного 

характера;  

-   обеспечение процедурной справедливости в организациях, построение этической 

инфраструктуры, предотвращающей деструктивные конфликты и др.;  

-   осуществление согласительной политики (формирование сообществ, построение и поддержка 

эффективных социальных сетей, налаживание разрушенных коммуникаций и удерживание их 

в различных ситуациях, направление конфликта в конструктивное русло и др.).  
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  Подготовка магистров по направлению «Психология переговоров» обеспечивается 

профессорско-преподавательским составом кафедры социальной психологии совместно с 

кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ. 

Магистерская программа «Психофизиология» 

Руководитель: доктор психологических наук, профессор Черноризов Александр 

Михайлович. 

Магистерская программа «Психофизиология» направлена на обеспечение фундаментальной 

подготовки высококвалифицированных психологов, обладающих глубокими знаниями в области 

психологии, профессионально владеющих научно-исследовательскими и прикладными методами 

работы с людьми и способных к самостоятельной научно-исследовательской, научно-

педагогической и практической деятельности.  

Психологи, получившие профессиональную подготовку по специализации 

«Психофизиология», будут востребованы в государственных научных и образовательных 

учреждениях, а также в различных бизнес-структурах: 

-   службах (центрах) психофизиологического обеспечения надежности и безопасности 

деятельности и сохранения здоровья персонала;  

-   службах психологической помощи населению; 

-   службах безопасности (экспертиза профпригодности и надежности персонала с 

использованием полиграфа); 

-   системах высшего психологического образования, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров; 

-   академических научных учреждениях РАН, РАО и РАМН;   

-   центрах профессиональной ориентации, службах занятости и управления миграционными 

процессами. 

Подготовка магистров по направлению «Психофизиология» обеспечивается профессорско-

преподавательским составом кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

Магистерская программа «Психология спорта» 

   Руководитель: действительный член РАО, профессор Зинченко Юрий Петрович. 

Целью программы «Психология спорта» является подготовка высококвалифицированных 

магистров, обладающих систематизированными знаниями в области психологии спорта и 

владеющих профессиональными навыками, необходимыми для работы в практической 

спортивной сфере; воспитание у будущих магистров личностных качеств, необходимых для 

грамотного обеспечения психологического сопровождения профессиональной деятельности 

спортсменов, тренеров и других субъектов спортивной деятельности.  
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-   Областью профессиональной деятельности выпускника является решение комплексных задач 

в сфере физической культуры и спорта, включая детско-юношеский спорт, массовый спорт, 

спорт высших достижений, профессиональный спорт, реабилитация и оздоровление 

средствами физической культуры и спорта людей с ограниченными возможностями. 

-   Профессиональная деятельность спортивного психолога связана с изучением механизмов и 

закономерностей психической деятельности человека в процессе спортивной тренировки, в 

предсоревновательный, соревновательный и постсоревновательный периоды, коррекцией их 

нарушений; разработкой и применением способов достижения успеха в спортивной 

деятельности с наименьшими затратами психоэнергетических ресурсов человека, сохранением 

и совершенствованием его физического и психического здоровья. 

Выпускник программы может осуществлять профессиональную деятельность в 

государственных и негосударственных физкультурно-спортивных, педагогических, научно-

исследовательских, медицинских организациях и психологических службах, в сфере армейского 

спорта.  

   Предполагаемыми местами работы выпускника программы являются:  детско-юношеские 

спортивные школы (ДЮСШ) и спортивные школы олимпийского резерва, спортивные клубы и 

федерации, олимпийские комитеты, спортивные клубы Вооруженных Сил, лечебные и спортивно-

реабилитационные центры, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения. 

Подготовка магистров по направлению «Психология спорта» обеспечивается 

профессорско-преподавательским составом кафедры психологии труда и инженерной психологии 

совместно с инновационно образовательным центром «психология спорта» факультета 

психологии МГУ. 

Магистерская программа «Клинический психоанализ и психоаналитическая 

психотерапия» 

Руководитель: доктор психологических наук Россохин Андрей Владимирович. 

    Целью магистерской программмы «Клинический психоанализ и психоаналитическая 

психотерапия» является развитие у студентов таких важнейших личностных качеств как 

способность к внутренней работе, саморазвитию, эмпатии, рефлексии, самопознанию, пониманию 

себя и других людей, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого 

Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых 

магистерских программ по направлению 37.04.01- «Психология». 

   Профессиональной деятельностью по направлению подготовки «Клинический психоанализ 

и психоаналитическая психотерапия», является психологическое и психоаналитически 

ориентированное консультирование, психоаналитическая психотерапия, научно-

исследовательская деятельность в области психоанализа, преподавание соответствующих 
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дисциплин. Специфика этой профессиональной деятельности заключается в её строгом 

фокусировании на владении психоаналитическим инструментарием, основными тонкостями и 

секретами аналитического мышления и чувствования, пониманием тончайших движений 

психоаналитического процесса и жизни бессознательного как во внутреннем мире человека, так и 

во взаимоотношениях психотерапевт-пациент.   

    Выпускник по данной программе подготовки может осуществлять профессиональную 

деятельность в организациях и центрах, обеспечивающих психологическую, 

психотерапевтическую и психоаналитически ориентированную консультативную помощь;  в 

образовательных учебных заведениях высшего образования соответствующего профиля; в 

научных и научно-исследовательских организациях; в качестве консультанта в бизнес-структурах;  

в  частной консультативной и психоаналитически ориентированной практике; в консалтинговых 

центрах. 

     Задачами профессиональной деятельности выпускника по данному направлению 

подготовки в магистратуре являются: применение психоаналитических знаний и опыта для 

эффективной консультативной работы, как с психотерапевтическими, так и с личностно 

развивающими целями; проведение научных исследований особенностей и феноменов 

консультативного и психоаналитического процесса; разработка новых методов консультативной 

психологии и психоаналитической психотерапии; использование материалов психоаналитических 

консультаций в обучающем процессе; применение прикладных психоаналитических знаний и 

навыков для бизнес-консультирования; проведение экпертно-диагностического анализа в бизнес-

организациях.   

Магистерская программа «Психология здоровья и психотерапия»  

Руководитель: доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой нейро- и 

патопсихологии  Тхостов Александр Шамильевич. 

    Магистерская программа «Психология здоровья и психотерапия» ставит своей целью 

подготовку высококвалифицированных специалистов широкого профиля, обладающих глубокими 

знаниями в области психологии здоровья  и клинической психологии, профессионально 

владеющих научно-исследовательскими методами работы и способных к самостоятельной научно-

исследовательской, практической и консультативной, проектно-инновационной, педагогической и 

просветительской, организационно-управленческой деятельности; развитие у студентов 

социально-личностных качеств (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникативной компетентности и другие); интеллектуальное, культурное, 

нравственное развитие; способствовать реализации потенциала студента в избранной им сфере 

деятельности, обеспечить социальную мобильность и устойчивость на рынке труда. 

    Программа подготовки магистров «Психология здоровья и психотерапия» имеет 

фундаментальный характер, является междисциплинарной программой, интегрирующей 
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медицинское и психологическое знание  в области сохранения и оптимизации психологического и 

физического здоровья населения, что обусловлено необходимостью решения ряда как 

теоретических, так и практических задач профессионального  сопровождения и обеспечения  

развития субъектов жизнедеятельности в самых разных сферах социальной практики.  

   С учетом специфики магистерской программы «Психология здоровья и психотерапия» 

приоритетными областями профессиональной деятельности выпускников являются 

психодиагностика, индивидуальное и групповое (в том числе,  личностное  и клинико-

психологическое) консультирование, психокоррекция лиц различного  возраста, здоровых и 

больных, а также различных организаций в сфере здравоохранения и образования; 

индивидуальное и групповое обучение и другие.  

    Выпускники данной магистерской программы способны работать в качестве 

исследователей, аналитиков, консультантов, экспертов по вопросам психологических факторов 

здорового поведения, специалистов в учреждениях системы образования, здравоохранения, 

семейных консультациях, консультативных компаниях,  ориентированных на аналитико-

проектировочную деятельность в разных социальных сферах, социально-психологических 

службах; в социально-медико-реабилитационных центрах; консультантов  в средствах массовой 

информации по вопросам формирования общественного сознания по вопросам здоровья. 

    Подготовка магистров по направлению «Психология здоровья и психотерапия» 

обеспечивается профессорско-преподавательским составом кафедры нейро- и патопсихологии 

факультета психологии МГУ. 

Магистерская программа «Социальная психология»  

Руководитель: доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социальной психологии Стефаненко Татьяна Гавриловна. 

Магистерская программа «Социальная психология» ставит своей целью подготовку 

высококвалифицированных специалистов широкого профиля, обладающих глубокими знаниями в 

области социальной психологии, профессионально владеющих научно-исследовательскими 

методами работы и способных к самостоятельной научно-исследовательской, практической и 

консультативной, проектно-инновационной, педагогической и просветительской, организационно-

управленческой деятельности; развитие у студентов социально-личностных качеств 

(целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативной 

компетентности и другие); интеллектуальное, культурное, нравственное развитие; способствовать 

реализации потенциала студента в избранной им сфере деятельности, обеспечить социальную 

мобильность и устойчивость на рынке труда. 

С учетом специфики магистерской программы «Социальная психология» приоритетными 

областями профессиональной деятельности выпускников являются исследование влияния группы 

на человека, характеристик различных социальных групп и процессов, происходящих в них; 
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индивидуальное и групповое (в том числе, организационное) консультирование; индивидуальное 

и групповое обучение и другие.  

Выпускники магистерской программы способны работать практическими психологами в 

системе социально-психологических служб; консультантами в социально-реабилитационных 

центрах; консультантами по проблемам организационного развития, бизнеса, менеджмента и 

рекламы в банках и торговых фирмах; менеджерами персонала (отбор и оптимальное 

распределение кадров, мониторинг их профессионального роста, создание благоприятных 

межличностных отношений в коллективе и т. д.), специалистами в области межкультурного 

общения и обучения; консультантами в средствах массовой информации по вопросам 

формирования общественного сознания. 

В соответствии со спецификой магистерской программы «Социальная психология» 

ключевыми объектами профессиональной деятельности выпускников являются особенности,  

механизмы, факторы функционирования человека в группе, а также структура, развитие и 

процессы, происходящие в этих группах. 

Подготовка магистров по направлению «Социальная психология» обеспечивается 

профессорско-преподавательским составом кафедры социальной психологии факультета 

психологии МГУ. Большинство сотрудников кафедры Социальная психология являются членами 

Российского Психологического Общества, международных объединений (Европейской 

Ассоциации социальной психологии, Ассоциации Экспериментальной социальной психологии, 

Международного сообщества изучения развития поведения).  

Магистерская программа «Социальная психология развития» 

Руководитель: доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социальной психологии Стефаненко Татьяна Гавриловна; доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой возрастной психологии Карабанова Ольга Александровна. 

Магистерская программа «Социальная психология развития» ставит своей целью 

подготовку высококвалифицированных специалистов широкого профиля, обладающих глубокими 

знаниями в области социальной психологии и психологии развития, профессионально владеющих 

научно-исследовательскими методами работы и способных к самостоятельной научно-

исследовательской, практической и консультативной, проектно-инновационной, педагогической и 

просветительской, организационно-управленческой деятельности; развитие у студентов 

социально-личностных качеств (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникативной компетентности и другие); интеллектуальное, культурное, 

нравственное развитие; способствовать реализации потенциала студента в избранной им сфере 

деятельности, обеспечить социальную мобильность и устойчивость на рынке труда. 

Предлагаемая  программа   подготовки магистров «Социальная психология развития» 

имеет фундаментальный характер, является междисциплинарной на стыке  социальной 
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психологии и психологии развития, что обусловлено необходимостью решением ряда как 

теоретических, так и практических задач профессионального  сопровождения и обеспечения  

развития субъектов жизнедеятельности в самых разных сферах социальной практики. В данном 

контексте под субъектами понимается не только человек, группа, организация, но  и социальные 

явления.  

С учетом специфики магистерской программы «Социальная психология развития» 

приоритетными областями профессиональной деятельности выпускников являются развитие 

личности в период детства, отрочества, юношеского возраста, зрелости, старения и старости в 

культурно-историческом социальном контексте и в рамках различных видов деятельности, 

определяющих социальную ситуацию развития личности, развития и функционирования 

различных групп и организаций, а также различных социально-психологических явлений в 

обществе; индивидуальное и групповое (в том числе,  возрастно-психологическое и 

организационное) консультирование; индивидуальное и групповое обучение и другие.  

Выпускники магистерской программы способны работать практическими психологами в 

учреждениях системы образования, социально-психологических и психолого-педагогических 

центрах, семейных консультациях, консультативных компаниях,  ориентированных на аналитико-

проектировочную деятельность в разных социальных сферах, социально-психологических 

службах; в социально-реабилитационных центрах; консультантами по проблемам 

организационного развития, специалистами в области межкультурного общения и обучения; 

консультантами в средствах массовой информации по вопросам формирования общественного 

сознания. 

Подготовка магистров по направлению «Социальная психология развития» обеспечивается 

профессорско-преподавательским составом кафедры социальной психологии и возрастной 

психологии факультета психологии МГУ.  

 

2.3. Соответствие ООП образовательным стандартам 

В настоящее время на факультете психологии обучается следующее количество 

студентов по разным специальностям 

 

№№ 

 

Форма обучения 

Название специальностей 

Психология 

(5-6 курсы) 

Клиническая 

психология 

(5-6 курсы) 

Психология 

служебной 

деятельности 

Клиническая 

психология 

Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

1 Очная  117 27 330 329 24 

2 Очно-заочная 61 24 46 35 17 

3 Всего 178 51 376 364 41 
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ООП «Психология» 

  Содержание подготовки по специальности «Психология» выстроено в строгом 

соответствии с требованиями ГОС ВПО по 030301.65 «Психология», утвержденный заместителем 

Министра образования Российской Федерации В.Д.Шадриковым 17.03.2000г. номер 

государственной регистрации 235ГУМ/СП. 

Структура освоения основной образовательной  программы 

Дисциплины федерального компонента циклов образовательной программы, определенные 

ГОС ВПО «Психология» в качестве обязательных, представлены в учебном плане в полном 

объеме. 

В учебном плане количество дисциплин федерального компонента – 35, дисциплин национально-

регионального (вузовского) компонента – 11, специальных дисциплин, включая дисциплины 

специализации – 24, дисциплин по выбору студента – 15, факультативов – 5. 

1. Все обязательные дисциплины базовой части отражены в учебном плане и расписании 

занятий (представлены на сайте факультета психологии и в архивах факультета психологии). 

2. Все рабочие программы дисциплин и программы практик есть в наличие и находятся в 

учебно-методическом совете факультета психологии. 

3. В учебной программе каждой дисциплины наличествуют четко сформулированные 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по основной образовательной программе 

4. Дисциплины по выбору обучающихся имеются в установленном объеме. 

 

Сроки и трудоемкость освоения основной образовательной программы  

(по всем формам обучения) 

Фактическое количество часов теоретического обучения (9250) соответствует требованиям 

ГОС (9250).  

Фактический объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ГОС ВПО 

(допустимое отклонение 10%). 

В рабочих программах обязательных дисциплин федерального компонента полностью 

отражен минимум содержания дисциплин, установленных ГОС ВПО 

Общий объем дисциплин по выбору в сопоставлении с требованием ГОС к объему 

дисциплин по выбору: 

ГСЭ:  ГОС – 240 ч., учебный план – 230 ч. 

ЕН:    ГОС – 120 ч., учебный план – 128 ч., 

ОПД: ГОС – 150 ч., учебный план – 192 ч., 

Студентам предоставлены реальные возможности выбора спецкурсов. 
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Фактический срок освоения: ОПОП  (260 недель)  соответствует требованиям ГОС  (260 

недель). 

Фактическая продолжительность теоретического обучения - 180 недель – соответствует 

требованиям ГОС:  180 недель. 

Продолжительность всех видов практик, представленных в учебном плане, соответствует 

требованиям ГОС - не менее 25 недель. 

Фактическая продолжительность государственной (итоговой) итоговой аттестации  по 

специальности «Психология» 16 недель (включая 13 недель не подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы и 3 недели на подготовку и сдачу государственного экзамена), что 

соответствует требованиям ГОС - не менее 13 недель. 

Анализ календарного учебного графика показал, что общий объем каникулярного времени 

для д/о в каждом учебном году соответствует требования ГОС (от 7-10 недель в учебный год), в 

том числе не менее 2 недель в зимний период (не менее 42 недель), фактический объем 

каникулярного время составляет 44 недель; в связи с тем, что сроки обучения на вечернем 

отделении составляет 6 лет, фактический объем каникулярного времени – 54 недели. 

Фактический максимальный объем учебной нагрузки, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы  в неделю для д/о составляет 54 ч., что 

соответствует требованиям ГОС - не более 54 ч.  

Для студентов в/о – аудиторной нагрузки в пределах 24 часов, что соответствует ГОС. 

анализ  календарного учебного графика и расписания занятий  (очная форма) показал, что общий 

объем аудиторных часов (очная форма) в неделю - 32 ч.; 

продолжительность теоретического обучения (очная форма): 28 ч. в неделю  

фактический средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная форма): 32 ч. в неделю.  

Выявленные показатели по очной форме обучения соответствуют требованиям ГОС - не 

более 32 ч. 

Анализ  календарного учебного графика и расписания занятий  (очно-заочная форма) 

показал, что общий объем аудиторных часов в неделю 24 ч.; 

продолжительность теоретического обучения: 24 ч., 

фактический средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очно-заочная (вечерняя) 

форма): 24 ч. 

Выявленные показатели по очно-заочной форме обучения соответствуют требованиям ГОС 

- не более 24 ч. 

 

ООП «Клиническая психология» 

Содержание подготовки по специальности «Клиническая психология» выстроено в строгом 

соответствии с требованиями ГОС ВПО по 030302.65 «Клиническая психология», утвержденный 
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заместителем Министра образования Российской Федерации В.Д.Шадриковым 17.03.2000г. номер 

государственной регистрации 235ГУМ/СП. 

Структура освоения основной образовательной  программы 

1. Все обязательные дисциплины базовой части отражены в учебном плане и расписании 

занятий (представлены на сайте факультета психологии и в архивах факультета психологии). 

2. Все рабочие программы дисциплин и программы практик есть в наличие и находятся в 

учебно-методическом совете факультета психологии. 

3. В учебной программе каждой дисциплины наличествуют четко сформулированные 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по основной образовательной программе 

4. Дисциплины по выбору обучающихся имеются в установленном объеме 

 

 

Сроки и трудоемкость освоения основной образовательной программы  

(по всем формам обучения) 

Фактическое количество часов теоретического обучения (9492) соответствует требованиям 

ГОС (9450) с учетом п. 6.1.2  ГОС - «учебное заведение имеет право изменять объем часов, 

отводимых на освоение учебного материала, в пределах 10%». 

Объем учебной нагрузки дисциплина соответствует часам по дисциплинам ГОС ВПО 

(допустимое отклонение 10%). 

В рабочих программах обязательных дисциплин федерального компонента полностью 

отражен минимум содержания дисциплин, установленных ГОС ВПО. 

Фактическая продолжительность государственной (итоговой) итоговой аттестации  по 

специальности «Клиническая психология» 16 недель (включая 13 недель не подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы и 3 недели на подготовку и сдачу государственного 

экзамена), что соответствует требованиям ГОС - не менее 13 недель. 

Анализ календарного учебного графика показал, что общий объем каникулярного времени 

для   д/о в каждом учебном году соответствует требования ГОС (от 7-10 недель в учебный год), в 

том числе не менее 2 недель в зимний период (не менее 42 недель), фактический объем 

каникулярного время составляет 44 недель; в связи с тем, что сроки обучения на вечернем 

отделении составляет 6 лет, фактический объем каникулярного времени – 54 недели. 

Фактический максимальный объем учебной нагрузки, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы  в неделю для д/о составляет 54 ч., что 

соответствует требованиям ГОС - не более 54 ч.  

Для студентов в/о – аудиторной нагрузки в пределах 24 часов, что соответствует ГОС. 
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Анализ  календарного учебного графика и расписания занятий  (очная форма) показал, что 

общий объем аудиторных часов (очная форма) в неделю - 32 ч.; 

продолжительность теоретического обучения (очная форма): 28 ч. в неделю, 

фактический средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная форма): 32 ч. в неделю.  

Выявленные показатели по очной форме обучения соответствуют требованиям ГОС - не 

более 32 ч. 

Анализ  календарного учебного графика и расписания занятий  (очно-заочная форма) 

показал, что общий объем аудиторных часов в неделю 24 ч.; продолжительность теоретического 

обучения: 24 ч. фактический средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очно-заочная 

(вечерняя) форма): 24 ч. 

Выявленные показатели по очно-заочной форме обучения соответствуют требованиям ГОС 

- не более 24 ч. 

Общий объем дисциплин по выбору в сопоставлении с требованием ГОС к объему 

дисциплин по выбору: 

ГСЭ:  ГОС – 240 ч., учебный план – 230 ч. 

ЕН:    ГОС – 120 ч., учебный план – 128 ч., 

ОПД: ГОС – 150 ч., учебный план – 154 ч., 

ДС:    ГОС – 160, учебный план – 158 ч. 

Студентам предоставлены реальные возможности выбора спецкурсов. 

Продолжительность всех видов практик, представленных в учебном плане, соответствует 

требованиям ГОС - не менее 25 недель. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

• 90 % занятий проводятся в активных и интерактивных формах. 

• Удельный вес дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной формы обучения 

составляет 1/3 трудоемкости освоения (8 зачетных единиц из 24). 

• Требования к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий по 

дисциплинам базовой части циклов полностью выполнены. 

 

ООП «Психология служебной деятельности» 

Содержание подготовки специалистов выстроено в строгом соответствии с требованиями 

Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого Московским государственным 

университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ по 

специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности. 

Структура освоения основной образовательной  программы 

1. Все обязательные дисциплины базовой части отражены в учебном плане и расписании 

занятий (представлены на сайте факультета психологии и в архивах факультета психологии). 



67 

 

2. Все рабочие программы дисциплин и программы практик есть в наличие и находятся в 

учебном и учебно-методическом совете факультета психологии. 

3. В учебной программе каждой дисциплины имеются четко сформулированные конечные 

результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по основной образовательной программе 

4. Дисциплины по выбору обучающихся присутствуют в установленном объеме. 

Сроки и трудоемкость освоения основной образовательной программы  

(по всем формам обучения) 

Основные образовательные программы высшего профессионального образования по 

специальности «Психология служебной деятельности» реализуются по уровню подготовки 

специалиста. Срок освоения ООП ВПО по очной форме обучения – 6 лет, общая трудоемкость 

ООП ВПО – не менее 360 зачетных единиц. Итоговая аттестационная комиссия по результатам 

итоговой аттестации вправе принять решение о присвоении выпускнику ООП подготовки 

специалиста квалификации (степени) «специалист» по специальности «Психология служебной 

деятельности». Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения 

за один учебный год составляет 60 зачетных единиц. Общая трудоемкость подготовки 

специалиста по специальности «Психология служебной деятельности» превышает количество 

зачетных единиц, учитываемых при выдаче Европейского диплома по психологии EuroPsy. 

Сроки освоения ООП ВО по очно-заочной (вечерней) форме обучения, а также в случае 

сочетания различных форм обучения могут увеличиваться не более чем на один год по 

сравнению со сроком обучения по очной форме на основании решения Ученого совета МГУ. 

По специальности «Психология служебной деятельности» подготовка по заочной форме не 

предусматривается. 

Cроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

«Психология служебной деятельности» (с 2011 г.) 

 
 

п/п 

 

Показатель 

Рабочий  

учебный  

план  

1. 
Общий срок освоения основной  

профессиональной образовательной программы 
312 недель 

2. 
Продолжительность  

теоретического обучения 
180 недель 

3. 
Продолжительность 

 экзаменационных сессий 
38 неделя 

4. Продолжительность практики 26 недель 

5. 
Продолжительность  

итоговой государственной аттестации 
16 недель 

6. Продолжительность каникул 48 недели 

7. Общий объем  7-10 недель 



68 

 

каникулярного времени в учебном году 

8. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в 

неделю, включая все виды его аудиторной и  

внеаудиторной (самостоятельной) 

 учебной работы 

54 часа 

9. 
Средний объем аудиторных занятий  

студента в неделю (очная форма обучения) 
32 

 

Вариативная часть ООП  

 

Трудоемкость вариативной части по специальности «Психология служебной деятельности» по 

Образовательному стандарту, самостоятельно устанавливаемому Московским государственным 

университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего 

профессионального образования по специальности «Психология служебной деятельности» 

составляет 135-164 з.е.  

По учебному плану факультета психологии МГУ трудоемкость вариативной части ООП по 

специальности «Психология служебной деятельности» составляет 135 з.е. Из них общая 

трудоемкость обязательных дисциплин составляет 79 з.е., общая трудоемкость дисциплин по 

выбору составляет 45 з.е. 

 

ООП «Клиническая психология» 

Содержание подготовки магистров выстроено в строгом соответствии с требованиями 

Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого Московским государственным 

университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых для реализуемых образовательных 

программ по специальности 030401.65(37.05.01) – Клиническая психология. 

Структура освоения основной образовательной  программы 

1. Все обязательные дисциплины базовой части отражены в учебном плане и расписании 

занятий (представлены на сайте факультета психологии и в архивах факультета психологии). 

2. Все рабочие программы дисциплин и программы практик есть в наличие и находятся в 

учебно-методическом совете факультета психологии. 

3. В учебной программе каждой дисциплины наличествуют четко сформулированные 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по основной образовательной программе. 

4. Дисциплины по выбору обучающихся имеются в установленном объеме. 

 

Сроки и трудоемкость освоения основной образовательной программы  

Основные образовательные программы высшего профессионального образования по 

специальности «Клиническая психология» реализуются по уровню подготовки специалиста. Срок 

освоения ООП ВО по очной форме обучения – 6 лет, общая трудоемкость ООП ВО – не менее 360 
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зачетных единиц. Итоговая аттестационная комиссия по результатам итоговой аттестации вправе 

принять решение о присвоении выпускнику ООП подготовки специалиста квалификации 

(степени) «специалист» по специальности «Клиническая психология». Трудоемкость основной 

образовательной программы по очной форме обучения за один учебный год составляет 60 

зачетных единиц. Планируемая общая трудоемкость подготовки специалиста по специальности 

«Клиническая психология» превышает количество зачетных единиц, учитываемых при выдаче 

Европейского диплома по психологии EuroPsy2 . Сроки освоения ООП ВПО по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут 

увеличиваться не более чем на один год по сравнению со сроком обучения по очной форме на 

основании решения Ученого совета МГУ. По специальности «Клиническая психология» 

подготовка по заочной форме не предусматривается 

 

Cроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

«Клиническая психология» (с 2011 г.) 

 

п/п 

 

Показатель 

Рабочий  

учебный  

план  

1. 
Общий срок освоения основной  

профессиональной образовательной программы 
312 недель 

2. 
Продолжительность  

теоретического обучения 
180 недель 

3. 
Продолжительность 

 экзаменационных сессий 
38 неделя 

4. 
Продолжительность практики Не менее  

25 недель 

5. 
Продолжительность  

итоговой государственной аттестации 
16 недель 

6. Продолжительность каникул 48 недели 

7. 
Общий объем  

каникулярного времени в учебном году 
7-10 недель 

8. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в 

неделю, включая все виды его аудиторной и  

внеаудиторной (самостоятельной) 

 учебной работы 

54 часа 

9. 
Средний объем аудиторных занятий  

студента в неделю (очная форма обучения) 
32 

 

Вариативная часть ООП 

  

Трудоемкость вариативной части по специальности «Клиническая психология» по 

Образовательному стандарту, самостоятельно устанавливаемому Московским государственным 

университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего 

профессионального образования по специальности «Клиническая психология» составляет 135-164 

з.е.  
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По учебному плану факультета психологии МГУ трудоемкость вариативной части ООП по 

специальности «Клиническая психология» составляет 135 з.е. Из них общая трудоемкость 

обязательных дисциплин составляет 58 з.е., общая трудоемкость дисциплин по выбору составляет 

45 з.е. 

 Все вышепредставленные сведения полностью соответствуют требованиям 

Образовательного стандарта МГУ. 

 

ООП «Педагогика и психология девиантного поведения» 

Содержание подготовки магистров выстроено в строгом соответствии с требованиями 

Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого Московским государственным 

университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ по 

специальности 44.05.01 – «Педагогика и психология девиантного поведения». 

Основные образовательные программы высшего профессионального образования по 

специальности «Педагогика и психология девиантного поведения» реализуются по уровню 

подготовки специалиста. Срок освоения ООП ВО по очной форме обучения – 6 лет, общая 

трудоемкость ООП ВО – не менее 360 зачетных единиц. Итоговая аттестационная комиссия по 

результатам итоговой аттестации вправе принять решение о присвоении выпускнику ООП 

подготовки специалиста квалификации (степени) «специалист» по специальности «Педагогика и 

психология девиантного поведения». Трудоемкость основной образовательной программы по 

очной форме обучения за один учебный год составляет 60 зачетных единиц. Сроки освоения ООП 

ВО по очно-заочной (вечерней) формам обучения, а также в случае сочетания различных форм 

обучения могут увеличиваться не более чем на один год по сравнению со сроком обучения по 

очной форме на основании решения Ученого совета МГУ. По специальности «Педагогика и 

психология девиантного поведения» 

Структура освоения основной образовательной  программы 

1. Все обязательные дисциплины базовой части отражены в учебном плане и расписании 

занятий (представлены на сайте факультета психологии и в архивах факультета психологии). 

2. Все рабочие программы дисциплин и программы практик есть в наличие и находятся в 

учебном отделе и учебно-методическом совете факультета психологии. 

3. В учебной программе каждой дисциплины имеются четко сформулированные конечные 

результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по основной образовательной программе 

4. Дисциплины по выбору обучающихся имеются в установленном объеме. 

Вариативная часть ООП  

Трудоемкость вариативной части по специальности «Педагогика и психология девиантного 

поведения» по Образовательному стандарту, самостоятельно устанавливаемому Московским 
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государственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных 

программ высшего профессионального образования по специальности «Педагогика и психология 

девиантного поведения» составляет 135-164 з.е.  

По учебному плану факультета психологии МГУ трудоемкость вариативной части ООП по 

специальности «Педагогика и психология девиантного поведения» составляет 135 з.е. Из них 

общая трудоемкость обязательных дисциплин составляет 76 з.е., общая трудоемкость дисциплин 

по выбору составляет 45 з.е. 

Cроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогика и психология девиантного поведения» 
 

 

п/п 

 

Показатель 

Рабочий  

учебный  

план  

1. 
Общий срок освоения основной  

профессиональной образовательной программы 
312 недель 

2. 
Продолжительность  

теоретического обучения 
180 недель 

3. 
Продолжительность 

 экзаменационных сессий 
38 неделя 

4. 
Продолжительность практики Не менее  

25 недель 

5. 
Продолжительность  

итоговой государственной аттестации 
16 недель 

6. Продолжительность каникул 48 недели 

7. 
Общий объем  

каникулярного времени в учебном году 
7-10 недель 

8. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в 

неделю, включая все виды его аудиторной и  

внеаудиторной (самостоятельной) 

 учебной работы 

54 часа 

9. 
Средний объем аудиторных занятий  

студента в неделю (очная форма обучения) 
32 

 

  Все вышепредставленные сведения полностью соответствуют требованиям 

Образовательного стандарта МГУ. 

 

ООП «Психология» (магистратура) 

Содержание подготовки магистров выстроено в строгом соответствии с требованиями 

Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого Московским государственным 

университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых магистерских программ по направлению 

37.04.01 – Психология. 

Структура освоения основной образовательной  программы 

1. Все обязательные дисциплины базовой части отражены в учебном плане и расписании 

занятий (представлены на сайте факультета психологии и в архивах факультета психологии). 
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2. Все рабочие программы дисциплин и программы практик есть в наличие и находятся в 

учебно-методическом совете факультета психологии. 

3. В учебной программе каждой дисциплины наличествуют четко сформулированные 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по основной образовательной программе. 

4. Дисциплины по выбору обучающихся имеются в установленном объеме. 

Сроки и трудоемкость освоения основной образовательной программы  

(по всем формам обучения) 

• Нормативный срок освоения основной образовательной программы. Основные 

образовательные программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки магистров «Психология» реализуются по уровню магистратуры. Срок освоения 

ООП ВО по очной форме обучения – 2 года, общая трудоемкость ООП ВО – не менее 120 

зачетных единиц. Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за один учебный год составляет 60 зачетных единиц. Сроки освоения ООП ВПО по 

очно-заочной (вечерней) форме обучения, а также в случае сочетания различных форм 

обучения могут увеличиваться не более чем на пять месяцев по сравнению со сроком обучения 

по очной форме на основании решения Ученого совета МГУ. 

• Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы составляет 120 

зачетных единиц. 

• Трудоемкость освоения основной образовательной программы по очной форме за учебный 

год составляет 60 зачетных единиц. 

• Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов составляет для гуманитарного, 

социального и экономического цикла 6 зачетных единиц; для общепрофессионального цикла – 

18 зачетных единиц; для профессионального цикла – 27 зачетных единиц. Практики и научно-

исследовательская работа составляют 60 зачетных единиц, итоговая государственная аттестация 

– 9 зачетных единиц. 

• Общая трудоемкость каждой дисциплины основной образовательной программы составляет 

от 2 до 4 зачетных единиц 

• Объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет от 8 до 16 зачетных 

единиц. 

• Требования к часовому эквиваленту зачетной единицы полностью выполнены: 

продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий составляет 45 

минут. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

• 90 % занятий проводятся в активных и интерактивных формах. 

• Удельный вес дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной формы обучения 
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составляет 1/3 трудоемкости освоения (9 зачетных единиц из 27). 

• Объем аудиторных занятий в неделю составляет от 28 до 32 часов в неделю. 

• Максимальный объем учебных занятий в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и факультативные дисциплины, составляет 

52 часа в неделю  

• Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее семи недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

• Требования к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий по 

дисциплинам базовой части циклов полностью выполнены. 

Все вышепредставленные сведения полностью соответствуют требованиям Образовательного 

стандарта МГУ. 

 

2.4. Статистика успеваемости студентов специальности  

«Психология служебной деятельности» 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2014) 

 

вид 

контроля  Успеваемость в сессию                  

Б
л
о

к
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

 

Название дисциплины К
у

р
с,

 с
ем

ес
тр

 

в
се

го
 с

д
ав

ал
о

 

сдало 

всего 

сдало 

на 

"отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало 

на 

"удовл." 

сдало 

на 

"отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

Б-ОН Философия 1,2 65 65 51 9 5 78,46% 13,85% 7,69% 

Б-ОПД 
    Психология ощущения и 

восприятия 1,2 65 63 19 26 18 29,23% 40,00% 27,69% 

Б-ОПД    Психология мотивации и эмоций 1,2 65 63 11 27 25 16,92% 41,54% 38,46% 

Б-ОПД 
Зоопсихология, сравнительная 

психология и этология 1,2 65 65 51 9 5 78,46% 13,85% 7,69% 

НИР Научно-исследовательская работа 1,2 65 63 51 8 4 78,46% 12,31% 6,15% 

Б-ОН Иностранный язык (первый) 2,3 65 64 35 23 6 53,85% 35,38% 9,23% 

Б-ОПД    Психология внимания и памяти 2,3 64 64 15 26 23 23,08% 40,00% 35,38% 

Б-ОПД    Психология мышления и речи 2,3 64 63 22 22 19 33,85% 33,85% 29,23% 

В-ПД 

Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем 2,3 65 63 14 33 16 21,54% 50,77% 24,62% 

Б-ОН Современное естествознание 2,3 65 63 40 13 10 61,54% 20,00% 15,38% 

В-ПД 

Статистические методы и 

математическое моделирование в 

психологии 2,3 66 64 14 36 14 21,54% 55,38% 21,54% 
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I.          

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЯ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2013)  

вид 

контроля  Успеваемость в сессию                  
Б

л
о

к
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

 

Название дисциплины К
у

р
с,

 с
ем

ес
тр

 

в
се

го
 с

д
ав

ал
о

 

сдало 

всего 

сдало 

на 

"отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало 

на 

"удовл." 

сдало на 

"отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

Б-ОПД Психология личности 2,4 61 61 42 14 5 68,85% 22,95% 8,20% 

Б-ОПД Социальная психология 2,4 61 61 39 16 6 63,93% 26,23% 9,84% 

Б-ОПД Клиническая психология 2,4 61 61 29 25 7 47,54% 40,98% 11,48% 

Б-ОПД Психофизиология 2,4 61 61 39 19 3 63,93% 31,15% 4,92% 

Б-ОПД 

Психология развития и 

возрастная психология 2,4 61 61 29 27 5 47,54% 44,26% 8,20% 

НИР 

Научно-исследовательская 

работа 2,4 61 61 43 14 4 70,49% 22,95% 6,56% 

Б-ОПД 

Экспериментальная 

психология 3,5 65 64 20 15 29 30,77% 23,08% 44,62% 

Б-ОПД 

Психология труда и 

инженерная психология 3,5 65 65 30 18 17 46,15% 27,69% 26,15% 

Б-ОПД Педагогическая психология 3,5 65 65 28 32 5 43,08% 49,23% 7,69% 

Б-ОН 
Иностранный язык (первый) 

3,5 65 65 50 12 3 76,92% 18,46% 4,62% 

Б-ОН 
Иностранный язык (второй) 

3,5 65 64 29 21 14 44,62% 32,31% 21,54% 

Прак Спецпрактикум 3,5 65 65 50 9 6 76,92% 13,85% 9,23% 

В-ПД 

Методы социально-

психологического 

исследования 3,5 19 19 12 4 3 63,16% 21,05% 15,79% 

В-ПД 

Теория планомерно-

поэтапного формирования 

умственных действий и 

понятий П.Я. Гальперина 3,5 8 8 6 1 1 75,00% 12,50% 12,50% 

В-ПД 

Психологические основы 

коммуникаций в организации 
3,5 15 15 9 5 1 60,00% 33,33% 6,67% 

В-ПД Психология конфликта 3,5 15 15 9 5 1 60,00% 33,33% 6,67% 

В-ПД 

Теория и практика 

психологического тренинга 3,5 8 8 8 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 

Теория и практика 

переговоров 3,5 15 15 8 7 0 53,33% 46,67% 0,00% 

 

I.          

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЯ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2012) 

  

вид 

контроля Успеваемость в сессию                  

Б
л
о

к
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

 

Название дисциплины К
у

р
с,

 с
ем

ес
тр

 

в
се

го
 с

д
ав

ал
о

 

сдало 

всего 

сдало 

на 

"отл" 

сдало на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

сдало на 

"отл" 

сдало на 

"хор" 

сдало 

на 

"удовл." 

Б-ОН 
Иностранный язык (второй) 

3,6 71 70 22 28 20 30,99% 39,44% 28,17% 

В-ПД Педагогика 3,6 71 70 47 17 6 66,20% 23,94% 8,45% 

Б-ОПД 

Основы психиатрии и 

патопсихологии 3,6 71 71 37 19 15 52,11% 26,76% 21,13% 

Б-ОПД Общая психодиагностика 3,6 71 70 21 24 25 29,58% 33,80% 35,21% 
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Б-ОПД История психологии 3,6 71 71 56 6 9 78,87% 8,45% 12,68% 

Прак Спецпрактикум 3,6 71 70 57 8 5 80,28% 11,27% 7,04% 

Б-ОН 

Научно-исследовательская 

работа 3,6 71 70 35 25 10 49,30% 35,21% 14,08% 

В-ПД 
Психология мотивации 

персонала 3,6 13 13 9 3 1 69,23% 23,08% 7,69% 

В-ПД 
История социальной 

психологии 3,6 20 19 12 4 3 60,00% 20,00% 15,00% 

В-ПД Психология конфликта 3,6 19 19 13 6 0 68,42% 31,58% 0,00% 

В-ПД 
Актуальные проблемы 

возрастной психологии 3,6 22 22 17 2 3 77,27% 9,09% 13,64% 

В-ПД 
Психология социального 

влияния 3,6 20 20 19 1 0 95,00% 5,00% 0,00% 

В-ПД 
Современные теории 

психологии развития 3,6 21 21 10 8 3 47,62% 38,10% 14,29% 

Б-ОН 
Иностранный язык (первый) 

4,7 71 70 48 17 5 67,61% 23,94% 7,04% 

Прак Спецпрактикум 4,7 71 70 50 16 4 70,42% 22,54% 5,63% 

В-ПД 

Психология 

индивидуальности 4,7 18 18 13 4 1 72,22% 22,22% 5,56% 

В-ПД 
Психология семейных 

отношений 4,7 14 14 7 5 2 50,00% 35,71% 14,29% 

В-ПД 

Роль общения в психическом 

развитии и онтогенезе 
4,7 14 14 8 4 2 57,14% 28,57% 14,29% 

В-ПД 

Мотивация совместной 

деятельности  4,7 21 21 17 2 2 80,95% 9,52% 9,52% 

В-ПД 

Теория планомерно-

поэтапного формирования 

умственных действий и 

понятий П.Я.Гальперина  4,7 14 14 8 6 0 44,44% 44,44% 0,00% 

В-ПД 

Психология межгрупповых 

конфликтов 4,7 39 39 22 9 8 56,41% 23,08% 20,51% 

В-ПД 
Психологические основы 

командообразования  4,7 14 14 8 2 4 57,14% 14,29% 28,57% 

В-ПД 

Качественные методы 

психологического 

исследования 4,7 37 36 20 11 5 54,05% 29,73% 13,51% 

В-ПД 

Психология 

профессиональной 

деятельности  4,7 13 13 10 3 0 76,92% 23,08% 0,00% 

 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2011) 

 

вид 

контроля Успеваемость в сессию                   

Б
л
о

к
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

 

Название дисциплины К
у

р
с,

 с
ем

ес
тр

 

в
се

го
 с

д
ав

ал
о

 

сдало 

всего 

сдало 

на "отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало 

на 

"удовл." 

сдало на 

"отл" 

сдало на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

Б-ОН Информатика 4,8 58 58 51 4 3 87,93% 6,90% 5,17% 

Прак Спецпрактикум 4,8 58 57 50 6 1 86,21% 10,34% 1,72% 

Прак Педагогическая 4,8 58 57 42 10 5 72,41% 17,24% 8,62% 

НИР 
Научно-исследовательская 

работа 4,8 58 58 30 20 8 51,72% 34,48% 13,79% 
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В-ПД 

Психология и 

информационные 

технологии 4,8 9 9 2 6 1 22,22% 66,67% 11,11% 

В-ПД Психология безопасности 4,8 11 11 8 3 0 72,73% 27,27% 0,00% 

В-ПД Жанры СМИ 4,8 11 11 3 7 1 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 
Современные теории 

психологии развития 4,8 11 11 9 2 0 81,82% 18,18% 0,00% 

В-ПД 

Личностное и 

профессиональное 

самоопределение человека 4,8 11 11 11 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 
Профессиональное 

обучение взрослых 4,8 11 11 11 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД Политическая психология 4,8 7 7 4 3 0 57,14% 42,86% 0,00% 

В-ПД 
Социально-

психологический тренинг 4,8 20 20 15 5 0 75,00% 25,00% 0,00% 

В-ПД Психология общения 4,8 20 20 14 5 1 70,00% 25,00% 5,00% 

В-ПД 
Психологические основы 

рекламы и маркетинга 4,8 11 11 8 3 0 72,73% 27,27% 0,00% 

В-ПД 

Организационное 

развитие и 

инновационный 

менеджмент 4,8 11 11 8 3 0 72,73% 27,27% 0,00% 

В-ПД 

Управление и лидерство в 

современных 

организациях 4,8 11 11 7 3 1 63,64% 27,27% 9,09% 

В-ПД 

Время жизни и 

деятельности 

профессионала 4,8 4 4 4 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 
Экспериментальная 

социальная психология   13 13 10 3 0       

В-ПД 
Мотивация поведения 

социального индивида 4,8 13 13 6 7 0 46,15% 53,85% 0,00% 

В-ПД Психология маркетинга 5,9 18 18 12 3 3 66,67% 16,67% 16,67% 

В-ПД 

Медиапсихология, 

психология массовых 

коммуникаций  5,9 11 11 10 1 0 90,91% 9,09% 0,00% 

В-ПД 

Психологическая служба в 

образовательном 

учреждении 5,9 11 11 9 2 0 81,82% 18,18% 0,00% 

В-ПД 

Психология 

межкультурных 

коммуникаций 5,9 5 5 4 0 1 80,00% 0,00% 20,00% 

В-ПД 

Организационная 

культура и 

приверженность 

организации 5,9 11 11 8 2 1 72,73% 18,18% 9,09% 

В-ПД 
Медико-биологические 

основы эргономики 5,9 4 4 4 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 

Возрастно-

психологическое 

консультирование  5,9 11 11 10 1 0 90,91% 9,09% 0,00% 

В-ПД 

Психологическая 

саморегуляция участников 

переговорного процесса 5,9 15 15 11 2 2 73,33% 13,33% 13,33% 

В-ПД 
Методы практической 

психологии 5,9 11 11 10 1 0 90,91% 9,09% 0,00% 

В-ПД 

Индивидуальная 

устойчивость к стрессу и 

надежность персонала 5,9 11 11 6 3 2 54,55% 27,27% 18,18% 

В-ПД 

Нарушение психического 

развития в детском 

возрасте  5,9 11 11 8 3 0 72,73% 27,27% 0,00% 
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В-ПД 

Воздействие 

информационной 

продукции на детскую 

аудиторию 5,9 11 11 5 6 0 45,45% 54,55% 0,00% 

В-ПД 
Совладание как 

психологическая проблема 5,9 7 7 4 0 3 57,14% 0,00% 42,86% 

 

Статистика успеваемости студентов специальности  

«Клиническая психология» 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ   (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2014) 

 

вид 

контроля  Успеваемость в сессию                  

Б
л
о

к
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 

Название дисциплины 

К
у

р
с,

 с
ем

ес
тр

 

в
се

го
 с

д
ав

ал
о

 
сдало 

всего 

сдало 

на 

"отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало 

на 

"удовл." 

сдало 

на 

"отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

Б-ОН Философия 1,2 79 79 40 27 12 50,63% 34,18% 15,19% 

Б-ОПД 
    Психология ощущения 

и восприятия 1,2 79 78 31 25 22 39,24% 31,65% 27,85% 

Б-ОПД 
   Психология мотивации 

и эмоций 1,2 79 76 39 24 13 49,37% 30,38% 16,46% 

НИР 

Научно-

исследовательская работа 1,2 79 79 69 9 1 87,34% 11,39% 1,27% 

В-ПД Антропология 1,2 79 79 36 34 9 45,57% 43,04% 11,39% 

Б-ОН 

Иностранный язык 

(первый) 2,3 79 77 48 25 4 60,76% 31,65% 5,06% 

Б-ОПД 
   Психология внимания и 

памяти 2,3 79 77 29 26 22 36,71% 32,91% 27,85% 

Б-ОПД 
   Психология мышления 

и речи 2,3 79 77 33 19 25 41,77% 24,05% 31,65% 

Б-ОПД 
Введение в клиническую 

психологию 2,3 79 77 37 27 13 46,84% 34,18% 16,46% 

В-ПД 

Физиология высшей 

нервной деятельности и 

сенсорных систем 2,3 79 77 43 23 11 54,43% 29,11% 13,92% 

Б-ОН 

Современное 

естествознание 2,3 79 77 49 22 6 62,03% 27,85% 7,59% 

В-ПД 

Статистические методы и 

математическое 

моделирование в 

психологии 2,3 79 77 23 30 24 29,11% 37,97% 30,38% 

 

I.          

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2013) 

  

вид 

контроля  Успеваемость в сессию                  

Б
л
о

к
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 

Название дисциплины 

К
у

р
с,

 с
ем

ес
тр

 

в
се

го
 с

д
ав

ал
о

 

сдало 

всего 

сдало 

на 

"отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

сдало 

на "отл" 

сдало на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

Б-ОПД Психология личности 2,4 59 59 35 21 3 59,32% 35,59% 5,08% 

Б-ОПД Социальная психология 2,4 59 59 20 25 14 33,90% 42,37% 23,73% 
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Б-ОПД 
Психофизиология  и 

нейропсихология 2,4 59 59 36 13 10 61,02% 22,03% 16,95% 

Прак 

Научно-исследовательская 

работа 2,4 59 59 46 8 5 77,97% 13,56% 8,47% 

Б-ОПД 
Психология развития и 

возрастная психология 2,4 59 59 28 25 6 47,46% 42,37% 10,17% 

Б-ОПД Неврология 2,4 59 59 49 10 0 83,05% 16,95% 0,00% 

Б-ОПД Психиатрия 2,4 59 59 45 12 2 76,27% 20,34% 3,39% 

Б-ОПД 
Психологическое 

консультирование 3,5 60 60 46 10 4 76,67% 16,67% 6,67% 

  Нейропсихология 3,5 60 60 43 13 4 71,67% 21,67% 6,67% 

Б-ОПД Педагогическая психология 3,5 60 59 27 26 6 45,00% 43,33% 10,00% 

Б-ОН Иностранный язык (первый) 3,5 60 59 49 8 2 81,67% 13,33% 3,33% 

Б-ОН Иностранный язык (второй) 3,5 60 59 30 21 8 50,00% 35,00% 13,33% 

Б-ОПД 

Общий психологический 

практикум 3,5 60 58 20 27 11 33,33% 45,00% 18,33% 

В-ПД 

Функциональные состояния: 

норма и патология 3,5 7 7 6 1 0 85,71% 14,29% 0,00% 

В-ПД 

Основы практической 

психофизиологии 3,5 7 7 7 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД Специальная психология 3,5 37 37 19 18 0 51,35% 48,65% 0,00% 

В-ПД 

История психологии 

экстремальных ситуаций 3,5 11 11 7 4 0 63,64% 36,36% 0,00% 

В-ПД 

Дистанционные методы 

психологического 

консультирования 3,5 13 13 11 2 0 84,62% 15,38% 0,00% 

 

I.          

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2012) 

  

вид 

контроля Успеваемость в сессию                  

Б
л
о

к
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 

Название дисциплины 

К
у

р
с,

 с
ем

ес
тр

 

в
се

го
 с

д
ав

ал
о

 

сдало 

всего 

сдало 

на 

"отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

сдало на 

"отл" 

сдало на 

"хор" 

сдало 

на 

"удовл.

" 

Б-ОПД История психологии 3,6 50 50 27 11 12 54,00% 22,00% 24,00% 

Б-ОПД Патопсихология 3,6 50 50 31 12 7 62,00% 24,00% 14,00% 

В-ПД Педагогика 3,6 50 50 36 12 2 72,00% 24,00% 4,00% 

Б-ОН Иностранный язык (второй) 3,6 50 46 18 18 10 36,00% 36,00% 20,00% 

Б-ОПД Общая психодиагностика 3,6 50 50 23 14 13 46,00% 28,00% 26,00% 

Прак Спецпрактикум 3,6 50 49 36 11 2 72,00% 22,00% 4,00% 

НИР 

Научно-исследовательская 

работа 3,6 50 49 31 13 5 62,00% 26,00% 10,00% 

Б-ОПД Психотерапия 3,6 50 48 30 11 7 60,00% 22,00% 14,00% 

Б-ОПД 
Нарушение психического 

развития в детском возрасте 3,6 50 49 26 17 6 52,00% 34,00% 12,00% 

Прак Спецпрактикум 3,6 50 49 29 16 4 58,00% 32,00% 8,00% 

Б-ОН Иностранный язык (первый) 3,6 50 49 24 22 3 48,00% 44,00% 6,00% 

В-ПД 

Психология стресса и его 

психофизиологические 

механизмы 3,6 9 9 8 1 0 88,89% 11,11% 0,00% 
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В-ПД 

Проективные методы 

исследования личности в кл.-

псих.диангн. 3,6 22 22 13 7 2 59,09% 31,82% 9,09% 

В-ПД 

Нейропсихологическая 

диагностика: современные 

психометрические методики 3,6 9 9 8 0 1 88,89% 0,00% 11,11% 

В-ПД 
Психология спортивного 

тренера 3,6 4 4 1 1 2 25,00% 25,00% 50,00% 

В-ПД 

Культурные и этнические 

особенности переживания 

чрезв. сит.  3,6 6 6 6 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 

Психологическое 

сопровождение лиц 

экстремальных профессий 4,7 6 6 1 5 0 16,67% 83,33% 0,00% 

В-ПД 
Психология семейных 

отношений 4,7 22 22 18 4 0 81,82% 18,18% 0,00% 

В-ПД Векторная психофизиология  4,7 8 8 5 3 0 62,50% 37,50% 0,00% 

В-ПД 
Клиническая 

нейропсихология 4,7 9 9 4 5 0 44,44% 55,56% 0,00% 

В-ПД 

Личность и организация 

деятельности спортивного 

психолога 4,7 4 4 0 1 3 0,00% 25,00% 75,00% 

В-ПД 
Социальная психология 

переговоров 4,7 6 6 3 3 0 50,00% 50,00% 0,00% 

В-ПД 

Нарушения познавательной 

деятельности при 

расстройствах личности  4,7 22 22 17 5 0 77,27% 22,73% 0,00% 

В-ПД Нейропсихология памяти 4,7 9 8 4 4 0 44,44% 44,44% 0,00% 

В-ПД 
Нейробиологические основы 

психических заболеваний 4,7 8 8 6 1 1 75,00% 12,50% 12,50% 

В-ПД 

Расстройства самосознания и 

самоидентичности при 

нарциссическом  и 

пограничном варианте 

патологии личности 4,7 22 22 16 5 1 72,73% 22,73% 4,55% 

I.          

 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2011) 

  

вид 

контроля Успеваемость в сессию                   

Б
л
о

к
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 

Название дисциплины 

К
у

р
с,

 с
ем

ес
тр

 

в
се

го
 с

д
ав

ал
о

 

сдало 

всего 

сдало 

на 

"отл" 

сдало на 

"хор" 

сдало 

на 

"удовл." 

сдало 

на "отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

Б-ОН Информатика 4,8 47 47 45 2 0 95,74% 4,26% 0,00% 

Б-ОПД Психосоматика 4,8 47 47 27 17 3 74,47% 23,40% 2,13% 

Б-ОПД Психологическая экспертиза 4,8 47 47 35 11 1 74,47% 23,40% 2,13% 

Прак Спецпрактикум 4,8 47 47 27 17 3 57,45% 36,17% 6,38% 

Прак Педагогическая 4,8 47 47 38 7 2 80,85% 14,89% 4,26% 

НИР 
Научно-исследовательская 

работа 4,8 47 46 23 19 4 48,94% 40,43% 8,51% 

В-ПД 
Когнитивная 

психофизиология 4,8 6 6 
4 0 2 

66,67% 0,00% 33,33% 

В-ПД Медиаторные системы 4,8 6 6 6 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 
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В-ПД 

Возрастная 

психофизиология: развитие 

и старение 4,8 5 5 

4 1 0 

80,00% 20,00% 0,00% 

В-ПД 
Афазиология и 

нейролингвистика 4,8 7 7 
5 2 0 

71,43% 28,57% 0,00% 

В-ПД 
Нейропсихология детского 

возраста 4,8 7 7 
6 1 0 

85,71% 14,29% 0,00% 

В-ПД 
Нейропсихологическая 

реабилитация 4,8 5 5 
4 1 0 

80,00% 20,00% 0,00% 

В-ПД 

Эмоциональные и 

личностные расстройства у 

детей 4,8 17 17 

15 2 0 

88,24% 11,76% 0,00% 

В-ПД Психология сексуальности 4,8 17 17 10 7 0 58,82% 41,18% 0,00% 

В-ПД 
Профилактика наркоманий и 

алкоголизма 4,8 17 17 
15 2 0 

88,24% 11,76% 0,00% 

В-ПД 

Психотерапия пациентов с 

пограничными, 

нарциссическими и 

психосоматическими 

расстройствами 4,8 8 8 

7 1 0 

87,50% 12,50% 0,00% 

В-ПД Семейная психотерапия 4,8 8 8 8 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 
Введение и групповую 

психотерапию 4,8 8 8 
8 0 0 

100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 

Психология кризисных 

ситуаций в спорте высших 

достижений 4,8 5 5 

5 0 0 

100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 

Психофизиологические 

методы в современном 

спорте 4,8 5 5 

4 1 0 

80,00% 20,00% 0,00% 

В-ПД Психология горя 4,8 6 6 3 3 0 50,00% 50,00% 0,00% 

В-ПД 
Экстренная психологическая 

помощь 4,8 6 6 
5 1 0 

83,33% 16,67% 0,00% 

Б-ОПД Пенитенциарная психология 5,9 45 45 45 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

Б-ОПД Психология телесности 5,9 45 45 28 14 3 62,22% 31,11% 6,67% 

В-ПД Личностные расстройства  5,9 30 30 18 9 3 60,00% 30,00% 10,00% 

В-ПД 
Нейропсихология 

индивидуальных различий 5,9 12 12 6 4 2 50,00% 33,33% 16,67% 

В-ПД 
Психология здоровья в 

спорте 5,9 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 
Психофизиологические 

механизмы стресса 5,9 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 

Нейропсихологический 

подход к коррекционно-

развивающему обучению  5,9 6 6 5 1 0 83,33% 16,67% 0,00% 

В-ПД 

Основы педагогики и 

методики спортивной 

деятельности 5,9 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 
Дифференциальная 

психосоматика 5,9 26 26 9 17 0 34,62% 65,38% 0,00% 

В-ПД 
Психология отклоняющегося 

поведения 5,9 28 28 28 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

 

 

Статистика успеваемости студентов специальности «Педагогика и психология 

девиантного поведения» 

I.          

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2013)  
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вид 

контроля  Успеваемость в сессию                  

Б
л
о

к
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

 

Название дисциплины К
у

р
с,

 с
ем

ес
тр

 

в
се

го
 с

д
ав

ал
о

 

сдало 

всего 

сдало 

на 

"отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало 

на 

"удовл." 

сдало 

на "отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

Б-ОПД Возрастная психофизиология 2,4 14 14 9 3 2 64,29% 21,43% 14,29% 

Б-ОПД 
Психология развития и 

возрастная психология 2,4 14 14 10 3 1 71,43% 21,43% 7,14% 

Б-ОПД Психология личности 2,4 14 14 8 3 3 57,14% 21,43% 21,43% 

Б-ОПД Клиническая психология 2,4 14 14 4 6 4 28,57% 42,86% 28,57% 

Б-ОПД Социальная психология 2,4 14 14 10 4 0 71,43% 28,57% 0,00% 

Б-ОН Психиатрия 2,4 14 14 10 2 2 71,43% 14,29% 14,29% 

Б-ОПД 
Психология девиантного 

поведения 2,4 14 14 14 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

Б-ОПД 
Общий психологический 

практикум 2,4 14 14 10 2 2 71,43% 14,29% 14,29% 

НИР 

Научно-исследовательская 

работа 2,4 14 14 11 2 1 78,57% 14,29% 7,14% 

Б-ОПД 

Экспериментальная 

психология 3,5 14 14 4 3 7 28,57% 21,43% 50,00% 

Б-ОПД Педагогическая психология 3,5 14 14 10 4 0 71,43% 28,57% 0,00% 

Б-ОПД 

Общий психологический 

практикум 3,5 14 13 3 8 2 21,43% 57,14% 14,29% 

Б-ОН 
Иностранный язык (первый) 

3,5 14 14 12 2 0 85,71% 14,29% 0,00% 

Б-ОН 
Иностранный язык (второй) 

3,5 14 14 5 4 5 35,71% 28,57% 35,71% 

Прак Спецпрактикум 3,5 14 14 9 4 1 64,29% 28,57% 7,14% 

           

           

I.          

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2012)  

вид 

контроля  Успеваемость в сессию                  

Б
л
о

к
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 

Название дисциплины 

К
у

р
с,

 с
ем

ес
тр

 

в
се

го
 с

д
ав

ал
о

 

сдало 

всего 

сдало 

на 

"отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало 

на 

"удовл." 

сдало 

на "отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

Б-ОН Иностранный язык (второй) 3,6 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

Б-ОПД Педагогика 3,6 5 5 2 3 0 40,00% 60,00% 0,00% 

Б-ОПД 
Основы психиатрии и 

патопсихологии 3,6 5 5 3 1 1 60,00% 20,00% 20,00% 

Б-ОПД Общая психодиагностика 3,6 5 5 3 1 1 60,00% 20,00% 20,00% 

В-ПД История психологии 3,6 5 5 4 0 1 80,00% 0,00% 20,00% 

Прак Спецпрактикум 3,6 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

НИР 

Научно-исследовательская 

работа 3,6 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 
Актуальные проблемы 

возрастной психологии 3,6 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 
Современные теории 

психологии развития 3,6 5 5 4 1 0 80,00% 20,00% 0,00% 

Б-ОПД 
Психология семьи и детско-

родительских отношений                                                                                                                                                         4,7 5 5 4 1 0 80,00% 20,00% 0,00% 
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Б-ОН 
Иностранный язык (первый) 

4,7 5 5 4 1 0 80,00% 20,00% 0,00% 

В-ПД 
Роль общения в психическом 

развитии и онтогенезе 4,7 5 5 4 1 0 80,00% 20,00% 0,00% 

В-ПД 

Психологическое 

обследование детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 4,7 5 5 3 2 0 60,00% 40,00% 0,00% 

В-ПД 

Теория планомерно-

поэтапного формирования 

умственных действий и 

понятий П.Я. Гальперина 4,7 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

Прак Спецпрактикум 4,7 5 5 3 2 0 60,00% 40,00% 0,00% 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕАГОГИКА 

И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2011) 

I.          

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  (ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ 2011)  

вид 

контроля Успеваемость в сессию                   

Б
л
о

к
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 

Название дисциплины 

К
у

р
с,

 с
ем

ес
тр

 

в
се

го
 с

д
ав

ал
о

 

сдало 

всего 

сдало 

на "отл" 

сдало 

на 

"хор" 

сдало 

на 

"удовл." 

сдало на 

"отл" 

сдало на 

"хор" 

сдало на 

"удовл." 

Б-ОН Информатика 4,8 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

Прак Спецпрактикум 4,8 5 4 4 0 0 80,00% 0,00% 0,00% 

Прак Педагогическая 4,8 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

НИР 
Научно-исследовательская 

работа 4,8 5 5 3 1 1 60,00% 20,00% 20,00% 

Б-ОПД 
Психологическая 

профилактика и коррекция                                                                                                                                                                 4,8 5 5 4 1 0 80,00% 20,00% 0,00% 

В-ПД 

Развитие самосознания и 

социального интеллекта у 

детей и взрослых в 

образовательной среде 4,8 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 

Организация и менеджмент 

психологических служб в 

школах и высших учебных 

заведениях 4,8 5 5 4 0 1 80,00% 0,00% 20,00% 

В-ПД 

Система психологических и 

педагогических факторов 

эффективности процесса 

учения (на английском 

языке) 4,8 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 

Формирование и развитие 

познавательных процессов в 

разных возрастах 4,8 5 5 3 1 1 60,00% 20,00% 20,00% 

Б-ОПД 
Методологические основы 

психологии                                                                                                                                                                       5,9 5 5 2 3 0 40,00% 60,00% 0,00% 

В-ПД 

Влияние прошлого опыта на 

учебную деятельность детей 

и взрослых 5,9 5 5 4 1 0 80,00% 20,00% 0,00% 

В-ПД 

Психология и педагогика 

воспитания творческой 

личности в образовательной 

среде 5,9 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

В-ПД 
Практическая позитивная 

психология 5,9 5 5 3 2 0 60,00% 40,00% 0,00% 
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В-ПД 
Основы коррекционной 

педагогики и психологии 5,9 5 5 5 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 

 

Результаты освоения ООП студентами магистратуры. Анализ качества 

знаний студентов. 

 

Итоги успеваемости студентов магистратуры за 2015 г. 

Форма 

обучения/ 

год 

поступления 

Весенняя сессия 2014-2015 г Осенняя сессия 2015-2016 г 

 

«отлично» 

 «хорошо» 

и 

«отлично» 

 «отлично», 

«хорошо» и 

«удовлет-

ворительно» 

«отлично» «хорошо» 

и 

«отлично»  

 «отлично», 

«хорошо» и 

«удовлет-

ворительно» 

Очная 

магистратура 

(2014 г. пост.) 

3 6 8 5 4 7 

Очная 

магистратура 

(2015 г.пост.) 

- - - 9 14 7 

Очно-заочная 

магистратура 

(2014 г.пост.) 
23 9- 1 20 8 4 

Очно-заочная 

магистратура 

(2015 г.пост.) 
- - - 5 17 22 

 

 

Содержание подготовки студентов выпускных курсов 

 

Общий анализ контингента студентов 

 

ОП «Психология» (специалитет) 

1) Анализ причин отчисления с факультета психологии показал, что их можно условно 

раздеть на следующие группы: 

1. Неудовлетворительная успеваемость (основная причина). 

2. Необходимость самому студенту зарабатывать (скорее, для своей семьи). 

3. Отъезд в другую страну, другой город. 

4. «Разочарованность» специальностью. 

5. Поступление на службу в армию. 
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Наиболее распространены первые две причины отчисления (около 100%), участились 

случаи необходимости заработка (0,5%), переезда либо за рубеж, либо на место 

постоянного проживания (0,5%).  

2) Наличие обязательных дисциплин циклов соответствующем цикле полностью 

соответствует стандарту. В Таблице представлены данные о трудоемкости, аудиторной 

нагрузке и самостоятельной работе по циклам дисциплин.   

  

Наличие обязательных дисциплин  

федерального компонента в соответствующем цикле  

№

№ 

Название дисциплин Трудоемкость Аудиторная 

работа 

Самостоятель-

ная работа 

Цикл общих, гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1800 1108 692 

1 Федеральный компонент 1260 838 422 

2 Национально-региональный 

компонент 

300 150 150 

3 Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом 

240 120 120 

Цикл общих математических и 

естественно-научных дисциплин 

1200 600 600 

4 Федеральный компонент 900 450 450 

5 Национально-региональный 

компонент 

180 90 90 

6 Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом 

120 60 60 

Цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

3500 1750 1750 

7 Федеральный компонент 2800 1400 1400 

8 Национально-региональный 

компонент 

550 275 275 

9 Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом 

150 75 75 

Цикл дисциплин специализации, 

включая дисциплины специальности 

2300 1150 1150 

Цикл факультативных дисциплин 450 450 - 

Военная подготовка 450 450 - 

 

2) Анализ рабочего учебного плана образовательной программы ВПО 

«Психология». 

В таблице 3 представлена трудоемкость образовательного стандарта и 

среднегодовая трудоемкость (2010-2015 гг.). Объем учебной нагрузки по циклам 

дисциплин соответствует требованиям ГОС; существующие различия находятся в 

допустимых значениях (не более 10%). 
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№№ Название дисциплин Трудоемкость 

(в стандарте) 

Средняя 

трудоемкость 

(2010-2015 гг.) 

Цикл общих, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

1800 1796 

1 Федеральный компонент 1260 1279 

2 Национально-региональный компонент 300 287 

3 Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом 

240 230 

Цикл общих математических и естественно-

научных дисциплин 

1200 1283 

4 Федеральный компонент 900 975 

5 Национально-региональный компонент 180 180 

6 Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом 

120 128 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 3500  

7 Федеральный компонент 2800 2871 

8 Национально-региональный компонент 550 466 

9 Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом 

150 192 

Цикл дисциплин специализации, включая 

дисциплины специальности 

2300 2208 

Цикл факультативных дисциплин 450 434 

Военная подготовка 450 450 

 

  

 Общее количество часов теоретического обучения - 9250 

 Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин -      9250 

 Объем учебной нагрузки по дисциплинам -               4980 

 Обязательный минимум содержания дисциплин -        84 

 Альтернативность дисциплин по выбору студента -    15. 

  

ОП «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1) Анализ причин отчисления с факультета психологии показал, что их можно условно 

раздеть на следующие группы: 

(1) Неудовлетворительная успеваемость. 

(2) Необходимость самому студенту зарабатывать (скорее, для своей семьи). 

(3) Отъезд в другую страну, другой город. 

(4) Поступление на службу в армию. 

 

Наиболее распространены первые две причины отчисления (примерно 95%), 

участились случаи необходимости заработка (0,5%), переезда либо за рубеж, либо на место 

постоянного проживания (0,5%).  
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2) Наличие обязательных дисциплин циклов соответствующем цикле 

полностью соответствует стандарту. В Таблице 5 представлены данные о трудоемкости, 

аудиторной нагрузке и самостоятельной работе по циклам дисциплин.   

Наличие обязательных дисциплин федерального компонента 

в соответствующем цикле 

 

№

№ 

Название дисциплин Трудоемкость Аудиторная 

работа 

Самостоятель-

ная работа 

Цикл общих, гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1800 1108 692 

1 Федеральный компонент 1260 838 422 

2 Национально-региональный 

компонент 

300 150 150 

3 Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом 

240 120 120 

Цикл общих математических и 

естественно-научных дисциплин 

1200 600 600 

4 Федеральный компонент 900 450 450 

5 Национально-региональный 

компонент 

180 90 90 

6 Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом 

120 60 60 

Цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

3500 1750 1750 

7 Федеральный компонент 2800 1400 1400 

8 Национально-региональный 

компонент 

550 275 275 

9 Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом 

150 75 75 

Цикл дисциплин специализации, 

включая дисциплины специальности 

2300 1150 1150 

Цикл факультативных дисциплин 450 450 - 

Военная подготовка 450 450 - 

 

3) Анализ рабочего учебного плана образовательной программы ВПО «Клиническая 

психология». 

В таблице 6 представлена трудоемкость образовательного стандарта и 

среднегодовая трудоемкость. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует 

требованиям ГОС; существующие различия находятся в допустимых значениях (не более 

10%). 

 

№№ Название дисциплин Трудоемкость 

(в стандарте) 

Трудоемкость 

фактическая 

Цикл общих, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

1800 1796 

1 Федеральный компонент 1260 1279 

2 Национально-региональный компонент 300 287 
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3 Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом 

240 230 

Цикл общих математических и естественно-научных 

дисциплин 

1200 1283 

4 Федеральный компонент 900 975 

5 Национально-региональный компонент 180 180 

6 Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом 

120 128 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 2830 2865 

7 Федеральный компонент 2530 2540 

8 Национально-региональный компонент 150 154 

9 Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом 

150 171 

Цикл дисциплин специализации, включая 

дисциплины специальности 

3170 3148 

Цикл факультативных дисциплин 450 434 

Военная подготовка 450 450 

учебной нагрузки по циклам дисциплин на соответствие требованиям ГОС (Таблица) 

 

 Общее количество часов теоретического обучения - 9926 

 Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин -      9926 

 Объем учебной нагрузки по дисциплинам -               5340 

 Обязательный минимум содержания дисциплин -        86 

 Альтернативность дисциплин по выбору студента -    15. 

 

ОП «ПСИХОЛОГИЯ» (магистратура) 

 

Содержание подготовки выпускников выстроено в строгом соответствии с 

требованиями Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого 

Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова, для реализуемых 

магистерских программ по направлению 37.04.01– Психология. 

  

Наличие обязательных дисциплин  

федерального компонента в соответствующем цикле (согласно государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

направлению 37.04.01 «Психология», степень (квалификация) – магистр 

психологии 

Срок и трудоемкость освоения основной образовательной программы согласно 

стандарту Образовательному стандарту, самостоятельно устанавливаемому Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых магистерских 

программ по направлению 37.04.01 – Психология. 
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• Нормативный срок освоения основной образовательной программы. 

Основные образовательные программы высшего профессионального образования по 

направлению подготовки магистров «Психология» реализуются по уровню магистратуры. 

Срок освоения ООП ВПО по очной форме обучения – 2 года, общая трудоемкость ООП 

ВПО – не менее 120 зачетных единиц. Трудоемкость основной образовательной программы 

по очной форме обучения за один учебный год составляет не менее 60 зачетных единиц. 

Сроки освоения ООП ВПО по очно-заочной (вечерней) форме обучения, а также в случае 

сочетания различных форм обучения могут увеличиваться не более чем на пять месяцев по 

сравнению со сроком обучения по очной форме на основании решения Ученого совета 

МГУ. 

• Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы 

составляет 120 зачетных единиц. 

• Трудоемкость освоения основной образовательной программы по очной форме 

за учебный год составляет не менее 60 зачетных единиц. 

• Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов составляет для 

гуманитарного, социального и экономического цикла 6 зачетных единиц; для 

общепрофессионального цикла – 18 зачетных единиц; для профессионального цикла – 24 

зачетные единицы. Практики и научно-исследовательская работа составляют 60 зачетных 

единиц, итоговая государственная аттестация – 12 зачетных единиц. 

• Общая трудоемкость каждой дисциплины основной образовательной 

программы составляет от 2 до 4 зачетных единиц 

• Объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет от 8 до 

16 зачетных единиц. 

• Требования к часовому эквиваленту зачетной единицы полностью 

выполнены: продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий 

составляет 45 минут. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы  

• 90 % занятий проводятся в активных и интерактивных формах. 

• Удельный вес дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной 

формы обучения составляет 1/3 трудоемкости освоения (8 зачетных единиц из 24). 

• Объем аудиторных занятий в неделю составляет от 28 до 32 часов в неделю. 

• Максимальный объем учебных занятий в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и факультативные 
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дисциплины, составляет 52 часа в неделю  

• Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 

семи недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

• Требования к наличию лабораторных практикумов и/или практических 

занятий по дисциплинам базовой части циклов полностью выполнены. 

Все выше представленные сведения полностью соответствуют требованиям 

Стандарта. 

 

2.5. Результаты освоения ООП студентами выпускного курса. Анализ качества 

знаний выпускников. Работа Государственных экзаменационных комиссий. 

В 2014/2015 гг. участие в итоговой государственной аттестации приняло 197 

студентов различных отделений и форм подготовки. Из них: 

 144 студента очной формы обучения. 

 34 студента очно-заочной формы обучения. 

 2 студента специального отделения. 

 17 студентов магистратуры. 

Среди данных студентов присутствует 6 иностранцев (граждане Республики 

Казахстан, Республики Абхазия, Китайской Народной Республики, Украины). В 

2015 году последний раз выпускались студенты очной формы обучения по учебным 

планам второго поколения. 

Также в 2015 г. факультет психологии МГУ окончили 54 студента бакалавриата 

(перевод из филиалов в Севастополе и Ташкенте). 

Распределение выпускников специалитета 2015 г. по специализациям 

представлено в таблице. 

Название специалиции 

количество 

студентов % 

Общая психология 13 7,3% 

Социальная психология 38 21,3% 

Патопсихология 27 15,2% 

Нейропсихология 14 7,9% 

Психология личности 9 5,1% 

Психология труда и инженерная психология 7 3,9% 

Психофизиология 12 6,7% 
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Психология развития и возрастная психология 10 5,6% 

Педагогическая психология 3 1,7% 

Экстремальная психология и психологическая 

помощь 8 4,5% 

Психология переговоров и разрешения конфликтов 11 6,2% 

Психология безопасности 5 2,8% 

Организационная психология 11 6,2% 

Психология спорта 5 2,8% 

Семейная психология и семейное 

консультирование  5 2,8% 

В 2015 г. больше всего студентов выпускалась по специализациям социальная 

психология и патопсихология. Меньше всего по специализации педагогическая 

психология. 

 

Распределение оценок по результатам государственного экзамена и защиты 

дипломных работ в 2014/2015 учебном году по всем по формам обучения и 

направлениям подготовки 

 

В целом, студенты факультета психологии МГУ успешнее защищают 

дипломные работы, нежели сдают госэкзамен. Оценку «отлично» получило на 18% 

больше студентов, оценку «хорошо» на 16% меньше студентов, также оказалось на 

3% меньше тех, кто получил оценку «удовлетворительно» (см. таблицу). За 

государственный экзамен в 2015 г. никто из студентов выпускных курсов не 

получил неудовлетворительную оценку. Единственная неудовлетворительная 
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оценка за защиту выпускной квалификационной работы была поставлена за неявку 

на защиту без уважительных причин. 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

государственный экзамен 0% 8% 38% 55% 

защита выпукной 

квалификационной работы 1% 5% 22% 73% 

 

Распределение оценок по результатам государственного экзамена в 2014/2015 

учебном году по формам обучения и направлениям подготовки 

Успешнее всех в 2015 г. государственный экзамен сдали студенты 

магистратуры (% пятерок у них самый высокий, удовлетворительные оценки 

отсутствуют). Наименее успешно государственный экзамен сдали студенты 

дневного отделения – они получили наибольшее количество удовлетворительных 

оценок и оценок «хорошо». 

Проанализируем распределение оценок у студентов различных специализаций 

дневного и вечернего отделений.  

Распределение оценок по результатам государственного экзамена в 2014/2015 

учебном году по специализациям (очная и очно-заочная формы обучения) 
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Наибольший процент пятерок по результатам государственного экзамена 

получили студенты специализаций: патопсихология, психофизиология, 

экстремальная психология и психологическая помощь. Отсутствовали пятерки у 

студентов со специализаций: психология труда и инженерная психология 

педагогическая психология. 

Больше половины студентов специализаций психология безопасности и 

психология труда и инженерная психология по результатам госэкзамена получили 

тройки. Вообще без троек государственный экзамен сдали представители 

специализаций: педагогическая психология, общая психология, семейная 

психология и семейное консультирование, нейропсихология, психофизиология, 

экстремальная психология и психологическая помощь, патопсихология 

Приведем средний балл за государственный экзамен по каждой из 

специализаций: 

Название специализации 

средний 

балл 

Общая психология 4,46 

Социальная психология 4,61 

Патопсихология 4,78 

Нейропсихология 4,64 

Психология личности 4,00 

Психология труда и инженерная психология 3,43 

Психофизиология 4,75 

Психология развития и возрастная 

психология 4,30 

Педагогическая психология 4,00 

Экстремальная психология и 

психологическая помощь 4,75 

Психология переговоров и разрешения 

конфликтов 4,18 

Психология безопасности 3,80 

Организационная психология 4,18 

Психология спорта 3,80 

Семейная психология и семейное 

консультирование  4,60 

 

В целом, наиболее успешно госэкзамен сдали студенты специализаций: 

патопсихология, психофизиология, экстремальная психология и психологическая 

помощь, нейропсихология, социальная психология, семейная психология и 
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семейное консультирование (средний балл 4,5 и выше). Наименее успешно 

государственный экзамен сдали студенты специализаций психология труда и 

инженерная психология, психология безопасности, психология спорта (средний 

балл ниже 4,0). 

Распределение оценок за защиту выпускной квалификационной работы в 

2014/2015 учебном году по формам обучения и направлениям подготовки 

 

Успешнее всех в 2015 г. защищали выпускные квалификационные работы 

студенты вечернего (очно-заочной формы обучения) отделения (% пятерок у них 

самый высокий, оценок «хорошо» и «удовлетворительно» немного). 

Проанализируем распределение оценок у студентов различных специализаций 

дневного и вечернего отделений (очной и очно-заочной формы обучения).  

 

Распределение оценок по результатам защит дипломных работ в 2014/2015 

учебном году по специализациям (очная и очно-заочная формы обучения) 
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Наибольший процент пятерок по результатам защит дипломных работ 

получили студенты специализаций: психофизиология (все пятерки), общая 

пихология, патопсихология, нейропсихология. Наименьшее количество пятерок у 

студентов со специализаций: психология спорта, психология труда и инженерная 

психология, психология личности. 

Наибольшее количество троек было получено студентами специализаций: 

психология спорта, психология безопасности. Без троек прошли защиты дипломов у 

представителей специализаций: психофизиология, общая психология, 

нейропсихология, экстремальная психология и психологическая помощь, 

психология развития и возрастная психология, педагогическая психология, 

семейная психология и семейное консультирование, организационная психология, 

психология личности. 

Приведем средний балл за защиту дипломной работы по каждой из 

специализаций: 

Название специализации 

средний 

балл 

Общая психология 4,92 

Социальная психология 4,63 

Патопсихология 4,81 

Нейропсихология 4,86 

Психология личности 4,44 
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Психология труда и инженерная психология 4,29 

Психофизиология 5,00 

Психология развития и возрастная психология 4,70 

Педагогическая психология 4,67 

Экстремальная психология и психологическая 

помощь 4,75 

Психология переговоров и разрешения 

конфликтов 4,36 

Психология безопасности 4,40 

Организационная психология 4,55 

Психология спорта 4,00 

Семейная психология и семейное 

консультирование  4,60 

 

В целом, наиболее успешно защитили дипломные работы студенты 

специализаций: психофизиология, общая психология, патопсихология, 

нейропсихология (средний балл 4,8-5,0). Наименее успешно защитили дипломные 

работы студенты специализации психология спорта (средний балл ровно 4,0). 
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Из 196 студентов, закончивших в 2015 году факультет психологии, 65 

студентов (33%) получили диплом с отличием. Распределение дипломов с отличием 

по формам обучения и направлениям подготовки представлено ниже. 

Распределение дипломов с отличием и без отличия у студентов 2015 года 

выпуска по всем формам обучения и направлениям подготовки 

 

На дневном отделении диплом с отличием получил 31,5% выпускников, на 

вечернем – 38%, в магистратуре – 41%. 

Далее представлены распределения дипломов с отличием и без отличия по 

разным специализациям. 

Распределение дипломов с отличием по разным специализациям (дневное 

и вечернее отделения) (очная и очно-заочная формы обучения) 
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Максимальное количество дипломов с отличием среди студентов специалитета 

на специализациях патопсихология, социальная психология, нейропсихология. На 

специализациях психология труда и инженерная психология, педагогическая 

психология и психология спорта дипломы с отличием отсутствуют. 

По результатам работы государственных экзаменционных комиссий 

необходимо отметить несколько моментов: 

1. Результаты государственного экзамена имеют высокую связь с общей 

успеваемостью студентов (при этом ежегодно несколько студентов, 

притендовавших на получение диплома с отличием, получают оценку «хорошо» по 

итогам государственного экзамена). 

2. Оценки за государственный экзамен отличаются большей степенью 

дифференцированности по сравнению с оценками за защиту выпускных 

квалификационных работ. 

3. К тревожным тенденция можно отнести возрастание количества студентов, 

пропускающих первую назначенную защиту выпускной квалификационной работы 

по причине болезни. 

4. Процент дипломов с отличием на факультете психологии МГУ в 2015 г. 

несколько повысился по сравнению с прошлыми годами, что может быть связано с 
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тем, что 5 курс очной формы обучения, выпускавшийся в 2015 г. по мнению многих 

преподавателей факультета был очень сильный. 
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2.6. Трудоустройство выпускников 

 

В Таблице представлены данные о трудоустройстве выпускников 2015 года выпуска 

(без учета выпускников, переведенных из филиалов в г. Севастополь и г. Ташкент). 

 

Общее количество выпускников 197 

Трудоустроены по специальности 171 

из них в соответствии с заключенными договорами о 

целевом приеме 
3 

% трудоустроенных по специальности 86,8% 

Трудоустроены не по специальности 16 

% трудоустроенных не по специальности 8,1% 

Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 0 

Продолжают обучение на следующем уровне 39 

из них продолжили обучение в магистратуре 5 

из них продолжили обучение в аспирантуре 34 

% продолживших обучение 19,8% 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 5 

Не трудоустроены 5 

% не трудоустроенных 2,5% 

 

За отчетный период факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова заявки на 

выпускников от работодателей не поступали, все выпускники обладали правом свободного 

трудоустройства, несмотря на это, процент выпускников трудоустраивающихся по 

специальности растет из года в год, также большое количество выпускников продолжает 

обучение на следующих ступенях образования, в том числе зарубежом.  

 

2.7. Организация практик. Базы практик. 

 

Основные виды практик на факультете психологии в 2015 году: 

 

Виды практик Количество студентов, прошедших практики 

Учебная практика 196 

Производственная 173 

Педагогическая 157 

Научно-исследовательская 846 
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По этим основным направлениям в различных организациях и учреждениях Москвы 

проведено 113 практик. 

 

Учебная практика 

Целью учебной практики на факультете психологии является получение первичных 

профессиональных умений в процессе знакомства со спецификой работы психологов. 

Учебная практика призвана способствовать формированию у студентов серьезной 

смыслообразующей мотивации профессионального развития. Учебную практику студенты 

проходят на факультете. 

Примеры отзывов студентов: 

 «Практика научила работать в команде и правильно взаимодействовать с большим 

количеством людей»; 

 «В ходе прохождения практики я особо почувствовал свою  нужность и 

причастность большому коллективу студентов, преподавателей и профессоров 

МГУ». 

 

Производственная практика 

Перед началам практики факультет заключает Договора с организациями, 

учреждениями и предприятиями, на которых студенты факультета должны проходить 

практику. В зависимости от количества практикантов Договора заключаются двух видов – 

индивидуальные и коллективные. Первые экземпляры Договоров хранятся в учебном 

отделе факультета.  

Производственная практика направлена на приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности для решения актуальных практических проблем 

современной психологии и носит междисциплинарный характер. 

Цель практики - формирование универсальных и профессиональных компетенций 

специалиста. 

Задачи практики: 

 закрепление теоретического материала и получение необходимого практического 

опыта; 

 формирование навыков профессиональной коммуникации; 

 создание условий для формирования профессионального сознания и мышления; 
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 применение студентами полученных знаний, умений и навыков при решении 

теоретических и практических задач; 

 воспитание профессиональной этики и стиля поведения. 

 

По производственной практике в 2015 году заключено 78 Договоров.    

Примеры основных баз с номерами договоров: 

1. Благотворительный фонд психологической поддержки «Будущее сейчас» (договор 

№5) 

2. Научно-исследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 

(договор №11) 

3. ФКУ Центр экстренной психологической помощи МЧС России (договор №16) 

4. Психологический центр «Просвет» (договор №28) 

5. Психологический центр «Психолог и я» (договор №43) 

6. Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление» (договор №44) 

7. Психологический институт Российской академии образования (договор №45) 

8. Исследовательский холдинг Ромир (договор №54) 

9. Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева (договор №59) 

10. Консалтинговая Группа Арбор (договор №70) 

 

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская практика направлена на комплексное формирование 

универсальных, профессиональных и специализированных компетенций в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта. 

Задачи: 

 участие в проведении теоретических и экспериментальных научных исследований в 

выбранной области психологии; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по 

темам курсовых и дипломных работ, прикладных исследовательских проектов; 

 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 

приоритетных исследований отечественной и зарубежной психологии;  

 готовность к активной профессиональной коммуникации: включенность в научную 

деятельность профессионального сообщества психологов; 
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 выступление с докладами на научных конференциях, в том числе на иностранных  

языках; 

 участие в подготовке и проведении лабораторно-практических работ. 

В рамках научно-исследовательской практики в 2015 году проведено 23 научных 

мероприятия: конференции, дискуссии, научные семинары и выставки; опубликовано 16 

статей в отечественных и зарубежных научных журналах и 35 тезисов докладов в 

сборниках международных конференций. Многие студенты факультета  успешно 

выступили на крупных научных конференциях и форумах.  

 

Научно-педагогическая практика 

Педагогическая практика направлена на формирование ряда важных профессиональных 

качеств психолога и апробирование методик, изученных  на теоретических курсах.  

Традиционно педагогическая практика проводится на таких базах, как Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 

Московский физико-технический институт (государственный университет),  а также на 

различных факультетах Московского университета (факультет физико-химической 

инженерии, факультет педагогического образования и др.). Ряд студентов проходит 

практику в лучших средних образовательных заведениях, многие из которых входят в 

рейтинг «Топ-300» Департамента образования Москвы. 

В 2015 учебном году было заключено более 10 договоров о прохождении 

педагогической практики. 

Примеры основных баз с номерами Договоров: 

№1 - ГБОУ Гимназия № 1797 "Богородская" 

№2 - ГОУ СОШ с углубленным изучением математики, информатики, физики № 444  

№3 - ГБОУ "Школа с углубленным изучением английского языка № 1944 

№4 - ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 363" 

№5 - ГБОУ "Гимназия № 1541" 

№6 - ГБОУ "Школа № 547" 

№7 - ФГКОУ Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства 

обороны Российской Федерации" 

№8 - ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Зюзино" 

№9 - ГБОУ Гимназия № 1505 "Московская городская педагогическая гимназия-

лаборатория" 
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№10 - Психологический центр "Квартет"  

 

Для успешного прохождения педагогической практики требуются сформированные на 

высоком уровне регулятивные и коммуникативные компетенции, высокий уровень личной 

ответственности, готовность принять на себя разные социальные роли, способность к 

продуктивной, а не репродуктивной деятельности. Практика для многих становится 

способом узнать себя, понять свои сильные и слабые стороны, поводом для работы над 

собой. 

Методические рекомендации к оцениванию педагогической практики, разработанные на 

факультете, включают в себя следующие разделы:  

 балльная система оценки педагогической практики студентов факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 оценивание методических разработок и учебных занятий руководителями практики; 

 оценивание методических разработок учебных занятий преподавателями-

экспертами; 

 оценивание отчета преподавателями-экспертами; 

 оценивание умения анализировать и оценивать учебные занятия  преподавателями-

экспертами. 

 

Отзыв руководителя по педпрактике Н.Е. Дерябиной: 

"В отчетах по педпрактике некоторые студенты пишут, что изначально боялись проводить 

самостоятельно занятия, так как не были уверены в том, что справятся с аудиторией, 

преодолеют свое волнение, но в итоге рады, что прошли через это, поверили в себя, 

поняли, что педагогическая деятельность - творческая и очень интересная". 

 

Отзыв директора Психологического центра «Квартет» А.В. Сорина: 

"Студентов факультета психологии отличают качественные и глубокие знания, 

способность вести дискуссию и отвечать на непростые вопросы любой аудитории. Они не 

только хорошо подготовлены теоретически и методически, но и сами готовы активно 

учиться у работающих педагогов-психологов, перенимая их опыт". 

 

Отзыв председателя совета директоров Международного института психосоматического 

здоровья С.Е. Мартынова: 
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"Успешная практика – это путь к успешной профессиональной деятельности. Что важно в 

первую очередь? Ответственность. Компетентность. Умение работать в команде.  

Безусловно, в слагаемые успешной профессиональной деятельности входят и хорошие 

коммуникативные навыки, открытость новому опыту.  Очень важно построить 

эффективное взаимодействие со специалистами других профессий (врачами, педагогами) и 

учиться развивать это сотрудничество. Отрадно, что все эти качества присущи студентам 

факультета психологии Московского университета". 

 

2.8. Олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии 

в 2015-2016 учебном году 

Развитию у школьников творчества, инициативности, самостоятельности, 

способности к самообучению и саморазвитию способствует такая форма деятельности 

учащихся, как участие в олимпиадах. 

Реализация задач олимпиады школьников прямо связана с исследовательской 

деятельностью учащихся, которая является источником её содержания — субъективно и 

объективно новых декларативных и процедурных знаний, самостоятельно добытых или 

полученных учащимися на олимпиаде или во время подготовки к ней. 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии проводится по комплексу 

обязательных школьных предметов: математике и биологии. 

В 2013-2014 учебном году олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии, 

входящая в Перечень олимпиад школьников на 2013-2014 учебный год, была организована 

и проведена Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова, Санкт-

Петербургским государственным университетом, Южным Федеральным университетом (г. 

Ростов-на-Дону), Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» (г. Москва), Дальневосточным Федеральным университетом (г. Владивосток), 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом; в ней 

приняли участие 3299 человек из 82 регионов Российской Федерации и 6 иностранных 

государств. По результатам проверки выполненных участниками заданий олимпиады 

победителями были признаны 9 человек, призерами — 47 человек. 

В 2014-2015 учебном году олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии, 

входящая в Перечень олимпиад школьников на 2014-2015 учебный год, была организована 

и проведена Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова, Санкт-
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Петербургским государственным университетом, Южным Федеральным университетом (г. 

Ростов-на-Дону), Дальневосточным Федеральным университетом (г. Владивосток), 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом; в ней 

приняли участие 2917 человек из 82 регионов Российской Федерации и 6 иностранных 

государств. По результатам проверки выполненных участниками заданий олимпиады 

победителями был признан 1 человек, призерами — 14 человек. 

В 2015-2016 учебном году олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии, 

входящая в Перечень олимпиад школьников на 2015-2016 учебный год и имеющая I 

уровень, была организована и проведена Московским государственным университетом 

имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом, Южным 

Федеральным университетом (г. Ростов-на-Дону), Дальневосточным Федеральным 

университетом (г. Владивосток), Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом; в ней приняли участие 2900 человек из 83 регионов 

Российской Федерации и 5 иностранных государств. По результатам проверки 

выполненных участниками заданий олимпиады призерами были признаны 10 человек. 

Многие победители и призеры олимпиады школьников «Ломоносов» по психологии 

поступают на факультеты психологии ведущих вузов России, прежде всего в МГУ имени 

М.В.Ломоносова, СПбГУ, ЮФУ, ДВФУ, ТГУ. Анализ успеваемости и академических 

достижений студентов, поступивших в вуз с учетом результатов олимпиады, показывает, 

что такие студенты существенно лучше учатся (средний балл по итогам сессии среди этой 

категории студентов несколько выше, чем в общий средний балл по курсу, и существенно 

выше, чем средний балл у студентов, поступивших по результатам ЕГЭ; количество 

пересдач экзаменов и зачетов среди студентов, которые являются победителя и призерами 

олимпиады, существенно меньше, чем среди студентов, поступивших по результатам 

ЕГЭ). 

Достижению высоких результатов в процессе вузовского обучения во многом 

способствует то, что включение учащихся школ в исследовательскую деятельность в 

образовательной среде олимпиады обеспечивает объединение школьников, 

интеллектуальное и личностное развитие учащихся, усвоение учащимися культурных 

норм, декларативных и процедурных знаний. 

Такое усиление роли исследовательской деятельности в развитии школьников 

связано с их переходом к более высокой форме учебной деятельности, в которой для 

учащихся раскрывается ее смысл как деятельности по самообразованию и 



106 

 

самосовершенствованию. На первый план выдвигается стремление к овладению 

глубокими, настоящими знаниями, хотя бы в какой-либо ограниченной области. Поэтому 

участие школьников в олимпиадах становится фактором личностной образовательной 

стратегии учащегося общеобразовательного учреждения как потенциального студента. 

Проведение олимпиады школьников «Ломоносов» по психологии предваряется 

большой методической и психолого-педагогической подготовкой, связанной как с четким 

определением целей, так и требований к содержанию предлагаемых заданий. Олимпиада 

школьников «Ломоносов» по психологии, специфика которой, в отличие от традиционных 

олимпиад по изучаемым в средней школе предметам, состоит в том, что она проводится по 

комплексу предметов. 

Важную роль в организационном обеспечении проведения олимпиады школьников 

«Ломоносов» выполняет общероссийская общественная организация «Российское 

психологическое общество» (РПО), которое объединяет ведущих психологов России, 

представляющих различные научные, образовательные и практические психологические 

учреждения. В рамках деятельности РПО накоплен большой опыт научной и учебно-

методической работы с молодежью, основанный на многолетней деятельности ученых и 

преподавателей в разных регионах России. 

Оргкомитет, возглавляемый ректором МГУ имени М.В.Ломоносова, академиком 

РАН В. А. Садовничим, включает Президента РПО, декана факультета психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова, академика РАО Ю. П. Зинченко, а также Вице-президентов РПО: 

декана факультета психологии СПбГУ Л. А. Цветкову и декана факультета психологии 

Южного Федерального университета П. Н. Ермакова, ректора Томского государственного 

университета, академика РАО Э.В. Галажинского. В оргкомитет олимпиады входят все 

психологи – члены-корреспонденты РАН: директор Института когнитивных исследований 

РНЦ «Курчатовский институт» Б. М. Величковский, директор Института психологии РАН 

А. Л. Журавлёв, заведующий лабораторией психологии общения и психосемантики 

факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова В. Ф. Петренко, заместитель 

директора по науке Института психологии РАН А. В. Юревич. 

Кроме того, в составе оргкомитета представлены руководители ведущих учебных и 

научных психологических центров России: декан факультета психологии Южно-

Уральского государственного университета Н. А. Батурин, заведующий кафедрой общей 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, член-корреспондент 

РАО Б. С. Братусь, заведующий кафедрой военной психологии Военного университета 
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Министерства обороны РФ А. Г. Караяни, директор Института психологии имени 

Л.С. Выготского Е. Е. Кравцова, директор Психологического института РАО, академик 

РАО В. В. Рубцов, ректор Московского института открытого образования, академик РАО, 

член-корреспондент РАН А. Л. Семёнов, директор Центра экстренной психологической 

помощи МЧС России Ю. С. Шойгу. 

Основными задачами и направлениями развития российской системы образования 

на современном этапе являются: 

 приобщение детей, подростков и молодежи к ведущим ценностям отечественной 

и мировой культуры; 

 понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 

осознание человеком своей сопричастности к судьбам человечества; 

 формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя 

как гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины и 

несущего ответственность за ее судьбу в современном мире; 

 активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, 

способствующего укреплению толерантности, солидарности и духовного 

единства между людьми разных убеждений, национальных культур, религий и 

государств в современную эпоху; 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, 

коллективизм; 

 уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения 

человека, критического мышления, самодостоинства и переживания подлинности 

личной идентичности, возможности человека быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых разных социальных, профессиональных и 

личностных ситуациях; 

 ответственность за принятые решения, действия и поступки перед самим собой и 

другими людьми; 

 овладение универсальными способами принятия решений в различных 

социальных и жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития 

личности; 

 уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений 

здоровья подрастающего поколения. 
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К олимпиадам по комплексу предметов могут быть отнесены такие, когда в их 

названии используется название учебного предмета, не включенного в содержание 

обучения в средней школе как отдельного, самостоятельного, но знания и умения из 

соответствующей научной области используются при изучении различных школьных 

предметов. 

Примером такой олимпиады может служить олимпиада для школьников по 

психологии, которая проводится по комплексу общеобразовательных предметов, 

обязательных для изучения в рамках общего среднего (полного) образования — 

математика, биология, обществознание, литература — с ориентацией на содержащиеся в 

них психологические компоненты. 

Кроме того, эти предметы были выбраны с учетом того, что знания и умения из них, 

а также соответствующие приемы познавательной деятельности, универсальные учебные 

действия, будут в определенном объеме использоваться при получении психологического 

образования, обеспечивая тем самым преемственность между школьной и вузовской 

ступенями обучения. 

В связи с этим задания олимпиады школьников по психологии составлены таким 

образом, что при их выполнении участники должны продемонстрировать как знание 

содержания указанных выше учебных дисциплин, так и владение такими универсальными 

учебными действиями, как анализ, синтез, сравнение, доказательство, работа с текстом, 

умение выделять существенную информацию, необходимую для обоснованного ответа на 

поставленный вопрос, умение логично письменно и грамотно излагать свои мысли. 

Олимпиадные задания позволяют не только проверить уровень знаний по ряду 

предметов, составляющих специальную область, и выявить наиболее знающих 

школьников, но и с помощью ряда заданий оценить возможности самостоятельности, 

глубины, креативности мышления. Данные характеристики составляют основу ряда общих 

и специальных талантов, в том числе научно-исследовательского, столь важного для 

обучения и развития в системе университетского образования. По мнению авторитетного 

отечественного психолога А.М. Матюшкина (2009), структурные компоненты таланта 

таковы: доминантная мотивация познания и устойчивый интерес к определенной 

предметной области; легкость обучения в соответствующей области; способность к 

созданию нового, оригинального продукта; легкость в овладении специальным языком в 

соответствующей области; стремление и возможность к достижению высоких творческих 

результатов. 
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Данные взгляды на природу таланта позволили сформулировать как ряд целей к 

проведению психологической олимпиады школьников на факультете психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова, так и создать специальные задания, позволяющие реализовать 

заявленные цели. 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии реализовала следующие цели: 

 актуализация интереса к научным и практическим психологическим знаниям; 

 развитие психологической культуры и грамотности, являющейся составной 

частью общеобразовательной культуры; 

 выделение оснований научной психологии, позволяющих разграничивать 

область научно-психологического знания с другими областями, использующими 

сходную терминологию, но не являющимися частью научной картины мира; 

 расширение круга психологических знаний при выполнении заданий олимпиады, 

повышающих уровень рефлексии, самосознания; 

 выявление талантливых школьников, проявляющих высокий интерес к 

психологии, способных креативно решать задачи психологического содержания. 

Приведем примеры проблемных заданий, использованных в олимпиаде школьников 

по психологии. 

Задание № 1 
На каждые 7 часов общеобразовательных дисциплин социально-гуманитарного цикла (ОДГ) на факультете 

психологии приходится 5 часов общеобразовательных дисциплин естественно-научного и математического 

цикла (ОДЕ). К общеобразовательным относится также 80-часовой курс лингвистики. При этом на каждые 

2 часа общеобразовательных дисциплин приходится 5 часов психологических дисциплин, которые в свою 

очередь делятся на фундаментальные психологические дисциплины (ФПД) и дисциплины специализации 

(ДС) в отношении 3:2. Сколько часов приходится на общеобразовательные дисциплины социально-

гуманитарного цикла, если всего в плане 5000 часов, из них 100 часов на физкультуру, а других типов 

дисциплин не бывает? 
 

Задание № 2 
Ксения — студентка юридического факультета, но всегда интересовалась психологией. Для того, чтобы 

расширить свой кругозор, она записалась на курс «Введение в психологию» одного из университетов, 

обучение по которому ведется удаленно через Интернет. Ксения может смотреть видео-лекции, читать 

рекомендованную литературу, выполнять практические задания и обсуждать их с другими студентами на 

форуме курса. Несмотря на наличие форума и возможность общения с другими студентами в социальных 

сетях, Ксения организовала регулярные встречи слушателей курса в своем городе. Как реальное общение с 

другими учащимися может помочь Ксении в изучении курса «Введение в психологию»? 

 

Задание № 3 
Известный отечественный зоопсихолог Н.Н. Ладыгина-Котс сопоставляла подражательное 

конструирование шимпанзе и ребенка трех с половиной лет. Определите, какой из приведенных ниже 

фактов относится к поведению шимпанзе и какой — к поведению ребенка. По каким признакам это можно 

установить? Чем в данном примере отличается поведение человека и животного? 
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Особенностью деятельности одного было то, что он обычно брал сразу две нужные фигурки, необходимые 

для конструирования. Часто, взяв обе фигурки, он соединял их в воздухе, а потом уже ставил их на стол. 

Другой так не делал. 
 

Задание № 4 
На острове живут два племени: аборигены и пришельцы. Аборигены всегда говорят правду, а пришельцы 

всегда лгут. Путешественник, приехавший на остров, увидел трёх стариков. «Ты кто, — спросил он 

первого, — абориген или пришелец?» Старик ответил на вопрос путешественника, но тот не расслышал 

ответа. «Первый старик сказал, кажется, что он пришелец», — обратился путешественник к двум другим 

старикам. «Да, — сказал второй, — он сказал, что он пришелец». «Нет, — возразил третий, — он сказал, 

что он не пришелец, а абориген». Что сказал первый старик? Кем были второй и третий старики? 

 

Задание № 5 
В известных экспериментах С. Сэвидж-Румбо бонобо (вид шимпанзе) Кензи часто правильно выполняет просьбы, 

произнесённые экспериментатором вслух («дай мне машинку» или «постучи палочкой по горшку»), кроме того, 

шимпанзе, орангутаны и бонобо могут производить знаки руками, которые выражают конкретные просьбы, 

обращённые к людям (наподобие языка глухонемых), например, «почеши меня» или «дай банан». Некоторые учёные 

считают это доказательством того, что человекообразные обезьяны могут овладеть языком наподобие людей. 

Предложите, какие, с Вашей точки зрения, наблюдения или эксперименты можно провести, чтобы показать, что 

использование животными знаков нельзя определять как язык человека. 

 

 
Данные задания требуют обдумывания и предполагают проявление 

самостоятельности и оригинальности мышления. 

Оценивание решения заданий проводится по следующим критериям: полнота; 

разносторонность ответа; оригинальность; развернутость; доказательность; 

аргументированность; логичность и грамотность письменного ответа. 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии является средством, фактором 

и образовательной средой личностного развития не только учащихся, она создает условия 

для личностного и профессионального роста представителей педагогической и научной 

общественности, которые участвуют в ее подготовке и проведении: учителей, педагогов 

дополнительного образования, специалистов научно-исследовательских институтов, 

преподавателей вузов, методистов, ученых. Включение в деятельность, направленную на 

подготовку школьников к олимпиаде, обеспечивает этим специалистам опыт организации 

совместной деятельности в форме педагогического сопровождения олимпиады. 

Существенно важным при подготовке и проведении олимпиады школьников 

«Ломоносов» по психологии является использование достижений отечественной 

психологии, педагогики, методик преподавания по конкретным учебным предметам. При 

проведении олимпиады школьников «Ломоносов» по психологии были учтены стандарты 
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общего школьного образования, а также выявленные психолого-педагогические 

требования к отбору содержания заданий, критерии их оценивания. 

Информация о проведении олимпиады школьников «Ломоносов» по психологии 

размещается на: 

 центральном сайте олимпиады школьников «Ломоносов» (lomonosov.msu.ru); 

 официальном сайте олимпиады школьников «Ломоносов» по психологии 

(www. psy-lomonosov.ru); 

 сайте факультета психологии МГУ (www.psy.msu.ru); 

 сайте факультета психологии СПбГУ (www.psy.pu.ru); 

 сайте Российского психологического общества (рпо.рф/); 

 сайте факультета психологии ЮФУ (http://psyhea.psyf.rsu.ru/); 

 сайте факультета психологии ТГУ (http://www.psy.tsu.ru/); 

 сайте Дальневосточного Федерального университета (http://www.dvgu.ru). 

Кроме того, информация об олимпиаде школьников «Ломоносов» по психологии 

представляется на общеуниверситетских днях открытых дверей в МГУ, СПбГУ, ЮФУ, 

ТГУ, ДВФУ и других вузов, размещается в средствах массовой информации, в том числе в 

газетах «Московский комсомолец», «Московский университет», «Учительская газета» и 

др. 

Для распространения информации о проведении олимпиады через Интернет 

используются также социальные сети «Одноклассники», «В контакте», Facebook и др., 

которые активно используются школьниками. 

Информирование о проведении олимпиады школьников «Ломоносов» по 

психологии проводится в Школе юного психолога факультета психологии МГУ, на 

подготовительных курсах факультета психологии МГУ, в школах г. Москвы и Московской 

области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, других городов России, в том числе 

посредством рассылки информационных писем через Департамент образования города 

Москвы, Министерство образования Московской области, региональные отделения 

Российского психологического общества. 

Работа по проведению олимпиады школьников «Ломоносов» по психологии 

регламентируется нормативными документами: Положением об олимпиаде школьников 

«Ломоносов», Решениями Оргкомитета олимпиады «Ломоносов», Графиком проведения 

олимпиады «Ломоносов», Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным 
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Министерством образования и науки РФ (приказ № 285 от 22 октября 2007 г.; 

зарегистрирован в Минюст РФ от 16 ноября 2007 г. № 10496), Перечнем олимпиад 

школьников, утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 

В соответствии с Решением Оргкомитета олимпиады «Ломоносов» формируются: 

состав организационного комитета Олимпиады «Ломоносов» по психологии, состав 

методической комиссии, состав жюри. В состав оргкомитета, методической комиссии и 

жюри входят ведущие специалисты из крупных академических психологических научных 

и образовательных учреждений, в частности, академики, профессора, доценты и научные 

сотрудники. 

В задачи оргкомитета входит организация и обеспечение проведения олимпиады 

школьников «Ломоносов». 

Методическая комиссия разрабатывает задания олимпиады в соответствии с 

программой школьного образования и их экспертное оценивание. 

Жюри олимпиады проводит оценивание работ участников олимпиады по системе 

критериев, определение победителей и призеров олимпиады. 

В процессе подготовки к проведению олимпиады школьников «Ломоносов» по 

психологии проводятся рабочие совещания на уровне факультетов и университетов. 

В течение всего времени проведения олимпиады школьников «Ломоносов» по 

психологии участникам оказывается информационно-организационная поддержка: 

необходимая информация размещается на сайтах и стендах организаторов олимпиады, 

публикуется в газетах, проводится рассылка писем по электронной почте, представители 

организаторов выезжают в школы для проведения информирования и предварительной 

регистрации; на поступающие вопросы от участников даются ответы по телефону, 

обычной и электронной почте. 

За три недели до проведения заключительного этапа олимпиады начинается 

регистрация участников, которая проводится ежедневно, а также в день проведения 

олимпиады до ее начала. Олимпиада проводится в специально подготовленных 

аудиториях. Проводятся необходимые мероприятия по обеспечению безопасности. О 

проведении олимпиады в установленном порядке информируются органы внутренних дел, 

на подведомственной территории которого расположены площадки для проведения 

олимпиады, на предмет оказания помощи в обеспечении безопасности при проведении 

массового мероприятия. Усиливаются меры безопасности со стороны внутренних служб 

обеспечения безопасности, осуществляется жесткий пропускной контроль. Для оказания, в 
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случае необходимости, медицинской помощи на площадках проведения олимпиады 

обеспечивается дежурство врача. 

Иногородние участники олимпиады на время, необходимое для регистрации и 

участия в олимпиаде, имеют возможность поселиться в предоставляемом организаторами 

олимпиады общежитии. 

Для работы оргкомитета олимпиады, методической комиссии и жюри по 

проведению олимпиады выделяется в полном объеме необходимое материально-

техническое обеспечение: помещения, обустройство их мебелью, включая сейфовые 

шкафы для хранения документации, оборудование аппаратурой (ноутбуками с доступом в 

сеть Интернет, принтером, копировальным аппаратом и др.). 

 

2.9. Прием абитуриентов 

 

Работа приемной комиссии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова в 

2015 году проводилась во исполнение приказа ректора Московского университета, 

академика В.А. Садовничего, № 219 от 26 марта 2015 г. «Об организации приема в 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова в 2015 году», в 

соответствии с п. 60 Устава Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова, и регламентировалась Правилами приема в МГУ имени М.В.Ломоносова 

в 2015 году. 

Состав приемной комиссии факультета психологии МУ был сформирован из 

сотрудников и аспирантов факультета, прошел обсуждение на заседании Ученого совета 

факультета психологии и утвержден приказом № 116 от 15 мая 2015 г. «О составе и работе 

приемной комиссии факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова в 2015 году» 

декана факультета психологии МГУ, академика РАО Ю. П. Зинченко. В работе приемной 

комиссии также принимали участие студенты первого курса дневного отделения 

факультета психологии. 

Предварительный этап приёмной кампании включал в себя ряд 

общеуниверситетских и факультетских мероприятий, направленных на установление и 

поддержание контакта с потенциальными абитуриентами факультета психологии: участие 

факультета в днях открытых дверей в МГУ имени М.В. Ломоносова (октябрь 2014 года – 

апрель 2015 года), в Девятом Фестивале науки (10-12 октября 2014 года), организация и 

проведение олимпиады школьников «Ломоносов» по психологии (ноябрь 2014 года – 
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апрель 2015 года), работа Школы юного психолога (октябрь 2014 – май 2015 года), 

занятия, проводимые преподавателями факультета с выпускниками московских школ, в 

том числе в СУНЦ МГУ. Кроме того, профессиональная ориентация абитуриентов 

обеспечивалась просветительско-образовательным проектом Департамента образования 

города Москвы для школьников, студентов и взрослых «Университетские субботы», а 

также сотрудниками психологической консультации факультета психологии 

«Психодиагностика и карьерное консультирование». 

Основной этап приёмной кампании проходил в соответствии с Правилами приёма в 

МГУ имени М.В. Ломоносова в 2015 году с 15 июня по 7 августа и включал в себя 

следующие мероприятия: 

1) 15 июня – 10 июля 2015 г. — прием документов у абитуриентов – граждан 

иностранных государств, поступающих на обучение по программам специалитета и 

бакалавриата; 

2) 15 июня – 11 июля 2015 г. — прием документов у абитуриентов – граждан 

иностранных государств, поступающих на обучение по программам магистратуры; 

3) 19 июня – 10 июля 2015 г. — прием документов у абитуриентов, 

поступающих на дневное отделение на специальности «Клиническая психология», 

«Психология служебной деятельности» и «Педагогика и психология девиантного 

поведения»; прием документов у поступающих на программы второго высшего 

образования – специалитет и бакалавриат; 

4) 19 июня – 11 июля 2015 г. — прием документов у поступающих в 

магистратуру по направлению «Психология»; 

5) 12 июля 2015 г. — проведение дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности по биологии для российских и иностранных 

абитуриентов, поступающих на дневное отделение и на обучение по программам 

второго высшего образования по специальностям «Клиническая психология» и 

«Психология служебной деятельности»; 

6) 13 июля 2015 г. – проведение вступительного испытания по предмету 

«Психология» для поступающих в магистратуру; проведение аттестационного 

испытания по предмету «Психология» для студентов, переводящихся на второй и 

последующие курсы; 
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7) 15 июля 2015 г. — показ письменных работ по вступительному испытанию 

«Психология» для поступающих в магистратуру; 

8) 16 июля 2015 г. — вступительное испытание по предмету «Иностранный 

язык» для поступающих в магистратуру; проведение аттестационного испытания по 

предмету «Иностранный язык» для студентов, переводящихся на второй и 

последующие курсы; 

9) 17 июля 2015 г. – участие в заседании Центральной приемной комиссии: 

подготовка и представление документов для зачисления лиц, участвующих в конкурсе 

по «крымской» квоте, а также для зачисления лиц, зачисляемых без вступительных 

испытаний (победителей и призеров олимпиады школьников «Ломоносов» по 

психологии);  

10) 20 июля 2015 г. – показ письменных работ по ДВИ по биологии и 

участие в работе апелляционной комиссии; показ письменных работ по вступительному 

испытанию «Иностранный язык» для поступающих в магистратуру; 

11) 21 июля 2015 г. — проведение дополнительного вступительных 

испытания профессиональной направленности по биологии для поступающих на 

дневное отделение абитуриентов, не сдававших соответствующее вступительное 

испытание в основные дни по уважительным причинам (резервный день); 

12) 27 июля 2015 г. – участие в заседании Центральной приемной 

комиссии: подготовка и представление документов для утверждения полного 

пофамильного перечня лиц, имеющих право на зачисление по различным условиям 

приема, с выделением списка рекомендованных к зачислению специальности 

«Клиническая психология» и «Психология служебной деятельности»); – подготовка и 

представление документов для зачисления на места, выделенные для целевого приема; 

– подготовка и представление документов для зачисления лиц, поступающих вне 

конкурса по квоте лиц, имеющих особое право;  

13) 31 июля 2015 г. – участие в заседании Центральной приемной 

комиссии: подготовка и представление документов для рекомендации к зачислению 

абитуриентов, поступающих в магистратуру.  

14) 27 июля – 3 августа 2015 г. — прием оригиналов документов у 

абитуриентов, включенных в конкурсные списки первого этапа специальностей 

«Клиническая психология» и «Психология служебной деятельности»; 
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15) 4 августа 2015 г. — участие в заседании Центральной приемной 

комиссии: подготовка и представление документов для зачисления абитуриентов, 

поступающих на специальности «Клиническая психология» и «Психология служебной 

деятельности»; подготовка и представление документов для переводов на второй и 

последующий курсы и восстановления на факультете; 

16) 4 – 6 августа 2015 г. — прием оригиналов документов у абитуриентов, 

включенных в конкурсные списки второго этапа специальностей «Клиническая 

психология» и «Психология служебной деятельности» (до полного заполнения 

бюджетных мест); 

17) 7 августа 2015 г. — участие в заседании Центральной приемной 

комиссии: подготовка и представление документов для зачисления абитуриентов (до 

полного заполнения бюджетных мест), поступающих на специальности «Клиническая 

психология» и «Психология служебной деятельности»; подготовка и представление 

документов для переводов на второй и последующий курсы и восстановления на 

факультете.  

Время работы приёмной комиссии факультета психологии регламентировалось в 

строгом  соответствии  с  графиками  работы  приёмных  комиссий  МГУ имени М.В. 

Ломоносова, утвержденных проректором МГУ, первым заместителем председателя 

Центральной приёмной комиссии П.В. Вржещом.  

Прием документов проводился в специально выделенных и оборудованных для этой 

цели помещениях на первом этаже основного корпуса факультета психологии (аудитории 

101, 101а, 102, 103), оснащенных рабочими местами по оформлению личных дел 

абитуриентов, локальной сетью с сервером и 5 ноутбуками для АИС «Абитуриент», 

принтерами и копировальным аппаратом, местами для заполнения заявлений, сейфами для 

хранения личных дел и иных документов приемной комиссии.  

Информация о Правилах приема на факультет психологии, включая Правила приема 

в МГУ, лицензию, свидетельство об аккредитации, план приема, график работы приёмной 

комиссии, расписание вступительных испытаний и консультаций, порядок проведения 

апелляции, а также ряд других важных для абитуриентов сведений, была размещена на 

специальных стендах – перед входом на факультет психологии и на первом этаже внутри 

корпуса, а также на официальном сайте факультета психологии МГУ. Все 

информационные пространства регулярно обновлялась.  
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В 2015 году приём на факультет психологии МГУ проводился в соответствии с 

планом приёма, определенном Центральной приемной комиссией МГУ. В период приёма 

документов было принято от российских абитуриентов: 

 750 заявлений на бюджетные места дневного отделения специалитета (из них 

395 на специальность «Клиническая психология» и 349 на специальность «Психология 

служебной деятельности»; 3 на специальность «Клиническая психология_Крым» и 3 на 

специальность «Психология служебной деятельности_Крым»; на специальность 

«Педагогика и психология девиантного поведения» заявлений подано не было);  

 318 заявления в магистратуру по направлению «Психология» (из них в очную 

магистратуру было подано 134 заявлений, в очно-заочную (вечернюю) – 184);  

 1 заявление на программы второго высшего образования (специалитет); 

От иностранных абитуриентов было получено 

 4 заявление на специалитет дневного отделения; 

 3 заявления в магистратуру; 

Таким образом, конкурс на дневные бюджетные отделения факультета 

психологии составил: 

 Средний суммарный конкурс – 6,5 заявлений на место (в 2014году конкурс 

составил 6,5, в 2013 – 6,1, в 2012 – 5,9). 

 Специальность «Клиническая психология» – 6,8 заявлений на место. 

 Специальность «Психология служебной деятельности» – 6,6 заявлений на 

место. 

 Очная магистратура (бюджет) – 8,93 заявлений на место. 

Пересечения по заявлениям с другими факультетами МГУ (в процентах, только 

специалитет): 

 С биологическим факультетом – 21% 

 С факультетом почвоведения – 10% 

 С биотехнологическим факультетом – 10% 

 С социологическим факультетом – 4% 

 С факультетом фундаментальной медицины – 2% 

Другие вузы (по данным анонимного анкетирования абитуриентов, только 

специалитет):  
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 Медицинские вузы – 47% (в 2014 г. – 48%) 

 МГППУ – 21% (в 2014 г. – 23%) 

 ВШЭ – 12% (в 2014 г. – 12%) 

         Магистратура. 13 – имеют базовое психологическое образование, 2 окончили курсы 

дополнительного образования факультета психологии «Основы психологии», программа 

которых полностью соответствует программе бакалавриата по психологии, и являются 

победителями Универсиады «Ломоносов» 2015г. по психологии. Поэтому все 

поступающие имеют высшее психологическое образование или получили дополнительное 

в объеме, необходимом для успешного освоения программы магистратуры по психологии. 

Региональный состав:  

 Специалитет: Москва – 60%, МО – 10%, по 2% – Ставропольский край, Рязанская и 

Свердловская области, по 1% –Брянская, Ленинградская, Самарская, Тульская 

области. В целом, представлены все Федеральные округа РФ.2 – из Белоруссии, 3 – из 

Казахстана.  

 Магистратура (бюджет): 85 из г. Москвы, 8 – Московская область, 2 – Санкт 

Петербург, 2 – Беларусь, 1 – Казахстан, 1 – Башкортостан, 35 – из разных регионов 

России. Представлены все Федеральные округа РФ.  

Распределения заявлений: 

 Специалитет: Пол: 123 мужчин (16%) и 627 женщин (84%); Общежитие – 258. 

 Магистратура: Мужчин  –18 (13%), женщин –116 (87%).  

Среди абитуриентов, подавших заявления в 2015 г. на факультет психологии, 37 

человек являются победителями и призёрами олимпиад школьников. Из них 1 победитель 

и 8 призёров олимпиады школьников «Ломоносов» по психологии. 27 победителей и 

призёров олимпиад по профильному предмету «Биология» - олимпиады «Покори 

Воробьёвы горы», «Турнир имени. М.В.Ломоносова», «Олимпиада школьников СПбГУ». 1 

призёр олимпиады по профильному предмету «Математика».  

Дополнительное вступительное испытание профильной направленности по 

биологии (письменно) проводилось в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний в Московском государственном университете в 2015 году 12 июля (для 

поступающих на дневное отделение и на отделение для лиц с высшим образованием). На 

дополнительное вступительное испытание по биологии явились 316 базовых 
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абитуриентов. В экзамене по обществознанию факультет психологии не принимал участия 

в связи с отсутствием абитуриентов, поступающих на специальность «Педагогика и 

психология девиантного поведения». Экзамены в магистратуру 13 июля и 16 июля 

проходили на факультете психологии в установленном порядке. 

 В целях обеспечения безопасности накануне проведения вступительных испытаний 

соответствующие аудитории Главного здания МГУ и основного корпуса факультета 

психологии осматривались, в том числе при участии участкового милиционера, кинолога с 

собакой и представителей охраны. 

На следующий день после объявления результатов экзаменов организовывался 

просмотр работ, в котором принимали участие сотрудники приёмной комиссии факультета 

психологии и члены соответствующих предметных экзаменационных комиссий. В случае 

подачи абитуриентами заявлений на апелляцию заместитель председателя приёмной 

комиссии факультета психологии М.Ю. Широкая и ответственный секретарь И.В. 

Плужников присутствовали на заседаниях соответствующей апелляционной комиссии.   

Вне конкурса, по квоте лиц, имеющих особое право, на дневное отделение 

специальности «Клиническая психология» был зачислены 1 абитуриент (инвалид с 

детства), успешно прошедший вступительные испытания. На специальность «Психология 

служебной деятельности» были зачислены 1 инвалида и 1 абитуриент, оставшийся без 

родительского попечения.  

Всего к 7 августа на дневное отделение были зачислены: 116 человек для обучения 

на бюджетной основе. 

На договорной основе на дневное отделение (специальности «Клиническая 

психология» и «Психология служебной деятельности») зачислены или могут быть 

зачислены в ближайшее время 36 абитуриентов, выдержавших в рамках основного набора 

вступительные испытания и набравшие по их результатам не менее 220 баллов.  

В магистратуру зачислены 15 абитуриентов на бюджет и 59 в ближайшее время 

могут быть зачислены на договор (очная и очно-заочные формы), документы об 

образовании которых в настоящее время проходят проверку.  
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Из числа иностранных граждан на факультет психологии МГУ может быть 

зачислены 3 человека (Беларусь, Казахстан, Израиль) на специальность «Клиническая 

психология» и 3 в магистратуру (Узбекистан, Китай, Украина).  

Из других вузов на факультет психологии были переведены 4 студента для обучения 

на втором и последующих курсах, восстановлены в число студентов после отчисления 15, 

а также были осуществлены внутренние переводы (с вечерней на дневную и с дневной на 

вечернюю формы обучения) 5 студентов.  

В период с 8 по 31 августа приёмная комиссия факультета психологии проводила 

работу по заключению договоров с абитуриентами различных форм обучения, 

рекомендованных к зачислению по договору; координировала прохождение медосмотра 

зачисленными на первый курс студентами дневного отделения; осуществляла передачу дел 

учебной части дневного отделения. Время работы приёмной комиссии регламентировалось 

графиком, утвержденным проректором МГУ, первым заместителем председателя ЦПК 

П.В. Вржещом. 

Начиная с 24 августа 2015 года в соответствии с приказом ректора МГУ, академика 

В.А.Садовничего № 808 от 4 августа 2015 года «О проведении дополнительного приёма 

студентов в МГУ имени М.В. Ломоносова в 2015 году» приёмная комиссия факультета 

психологии работала с абитуриентами, желающими поступить на  договорной основе по 

различным формам обучения. 

В этот период было принято: 1 заявление на специальность «Педагогика и 

психология девиантного поведения» и 1 заявление (от иностранного гражданина) на 

специальность «Клиническая психология» дневного отделения, 12 – на программы 

магистратуры  

Вступительные испытания проводились в соответствии с графиком, определенным 

Центральной приемной комиссией. Для иностранных граждан, поступающих на 

программы специалитета 29 августа 2015 года состоялся устные экзамены по биологии и 

русскому языку. В экзамене по обществознанию, назначенному на этот же день, принял 

участие 1 абитуриент факультета психологии (специальность «Педагогика и психология 

девиантного поведения»). Экзамены в магистратуру прошли на факультете психологии 

МГУ 28 августа 2015 года (по предмету «Психология») и 29 августа 2015 года (по 

предмету «Иностранный язык»).  
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По итогам сдачи вступительных экзаменов к зачислению 31 августа были 

представлены к зачислению 2 абитуриента на дневное отделение, 2 в очную и 2 в очно-

заочную магистратуру.  

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Обеспеченность учебно-методической документацией всех видов занятий по 

дисциплинам учебного плана. Доступ студентов к фондам учебно-методической 

документации 

Факультет психологии располагает полным методическим обеспечением базовых 

курсов, входящих в общий профессиональный цикл, а также спецкурсов 

профессионального цикла:  программ курсов, разработок лекционного и семинарских, 

практических занятий, практикумов. 

Разработаны и изданы УМК по социальной психологии, этнопсихологии, 

организационной психологии и общей психологии. 

По всем основным предметам, входящим в учебные циклы обучения, имеются 

учебные программы.  

По ряду специализаций созданы учебно-методические комплексы.  

Для подготовки студентов по всем образовательным программам по курсу «Общая 

психология» разработан комплект хрестоматий: 

1. Общая психология. Тексты: В 3-х т. Т. 1: Введение. Книга 1. Изд. 3-е. испр. И доп. / 

Ред.-сост.: Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. М.: Когито-Центр, 2013. 640 с. 

2. Общая психология. Тексты: В 3-х т. Т. 1: Введение. Книга 2. Изд. 3-е. испр. И доп. / 

Ред.-сост.: Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. М.: Когито-Центр, 2013. 728 с. 

3. Общая психология. Тексты: В 3-х т. Т. 1: Введение. Книга 3. Изд. 3-е. испр. И доп. / 

Ред.-сост.: Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. М.: Когито-Центр, 2013. 688 с. 

4. Общая психология. Тексты: В 3-х т. Т. 2: Субъект деятельности. Книга 1. Изд. 3-е. испр. 

И доп. / Ред.-сост.: Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. М.: Когито-Центр, 

2013. 608 с. 

5. Общая психология. Тексты: В 3-х т. Т. 2: Субъект деятельности. Книга 2. Изд. 3-е. испр. 

И доп. / Ред.-сост.: Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. М.: Когито-Центр, 

2013. 664 с. 
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6. Общая психология. Тексты: В 3-х т. Т. 2: Субъект деятельности. Книга 3. Изд. 3-е. испр. 

И доп. / Ред.-сост.: Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. М.: Когито-Центр, 

2013. 584 с. 

7. Общая психология. Тексты: В 3-х т. Т. 3: Субъект познания. Книга 1. Изд. 3-е. испр. И 

доп. / Ред.-сост.: Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. М.: Когито-Центр, 2013. 

704 с. 

8. Общая психология. Тексты: В 3-х т. Т. 3: Субъект познания. Книга 2. Изд. 3-е. испр. И 

доп. / Ред.-сост.: Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. М.: Когито-Центр, 2013. 

592 с. 

9. Общая психология. Тексты: В 3-х т. Т. 3: Субъект познания. Книга 3. Изд. 3-е. испр. И 

доп. / Ред.-сост.: Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. М.: Когито-Центр, 2013. 

616 с. 

10. Общая психология. Тексты: В 3-х т. Т. 3: Субъект познания. Книга 4. Изд. 3-е. испр. И 

доп. / Ред.-сост.: Дормашев Ю.Б., Капустин С.А., Петухов В.В. М.: Когито-Центр, 2013. 

640 с. 

Для курса «Общий психологический практикум» имеется учебное пособие «Основные 

методы сбора данных в психологии» / Ред. С.А. Капустин. М.: Аспект Пресс, 2012. 

 
Магистерские программы также имеют УМК по всем спецкурсам. 

 

Перечень дисциплин по магистерской программе  «Психология развития» 

Таблица. 

№ 

п/п 

Название спецкурса Наличие 

УМК 

Соответствие 

Стандарту 

Трудоемкость 

З.е. 

1 Теория планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий и понятий 

П.Я.Гальперина  

+ + 2 

2 Психология подросткового и юношеского 

возраста 

+ + 2 

3 Теория и практика группового  

психологического тренинга 

+ + 2 

4 Актуальные проблемы возрастной психологии + + 2 

5 Ценностно-моральное развитие личности + + 2 

6 Роль общения в психическом развитии + + 2 

7 Психология семейных отношений + + 2 

8 Психологическое обследование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

+ + 2 

9 Психологическая готовность ребенка к школе: 

диагностика и коррекция 

+ + 2 

10 Факторы и группы риска в психическом 

развитии 

+ + 2 

11 Психологическое обследование семьи + + 2 
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12 Возрастно-психологическое консультирование + + 2 

13 Личностное и профессиональное 

самоопределение человека 

+ + 2 

14 Онтогенез индивидуально-психологических 

различий 

+ + 2 

15 Основы семейного консультирования + + 2 

16 Проблемы психического развития в онтогенезе 

одаренности 

+ + 2 

17 Коррекция психического развития + + 2 

18 Диагностика и коррекция детско-родительских 

отношений 

+ + 2 

19 Психологическое консультирование личности в 

зрелом возрасте 

+ + 2 

20 Активные методы профессионального 

консультирования 

+ + 2 

 

Перечень дисциплин по магистерской программе  «Психология образования и педагогики» 

 

№ 

п/п 

Название спецкурса Наличие 

УМК 

Соответствие 

Стандарту 

Трудоемкость 

З.е. 

1 Введение в программу подготовки магистров 

«Развитие личности в образовательных средах» 
+ + 2 

2 Психолого-педагогические условия развития 

самосознания и мотивации, их коррекция 
+ + 2 

3 Разработка образовательных технологий на 

основе анализа структуры учебного процесса   
+ + 2 

4 Диагностика и развитие мотивации учебной 

деятельности и мотивация достижений 
+ + 2 

5 Разработка и психологическая экспертиза 

методик диагностики развития, формирования 

и коррекции познавательной и личностной сфер 

человека 

+ + 2 

6 Диагностика, развитие и формирование 

общеучебных умений 
+ + 2 

7 Диагностика и пути преодоления трудностей 

познавательного развития 
+ + 2 

8 Теория планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П.Я. 

Гальперина  

+ + 2 

9 Проблемы развития личности во взрослом 

возрасте и юнгианский анализ 
+ + 2 

10 Развитие и воспитание личности в семье + + 2 

11 Диагностика и коррекция трудностей 

вхождения в школьную жизнь младших 

школьников 

+ + 2 

12 Организация и менеджмент психологических 

служб в школьной и вузовской обучающей 

среде 

+ + 2 

13 Проблемы становления, развития и коррекции 

личностного самоопределения старших 

школьников 

+ + 2 

14 Психологическое сопровождение + + 2 
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исследовательских действий  в образовательной 

среде   
15 Когнитивно-бихевиоральный подход к 

развитию и коррекции личности в образовании 
+ + 2 

16 Система методов психологического 

консультирования 
+ + 2 

17 Учёт индивидуальных различий в коррекции 

учебной деятельности 
+ + 2 

18 Развивающие тренинги и деловые игры в 

работе с детьми, подростками и взрослыми 
+ + 2 

19 Искусство ведения диалога и дискуссий как 

фактор личностного роста детей и взрослых 
+ + 2 

20 Психодрама в практике обучения и 

психологического консультирования в учебных 

заведениях 

+ + 2 

21 Развивающие игры в дошкольном и младшем 

школьном возрасте 
+ + 2 

22 Место и роль гештальт-консультирования в 

фасилитации личностного роста субъектов 

образовательного пространства 

+ + 2 

23 Межличностные взаимодействия детей и 

взрослых в семье и воспитательных 

учреждениях 

+ +  

 

Таблица. 

Перечень дисциплин по магистерской программе  «Психология переговоров» 

№ 

п/п 

Название спецкурса Наличие 

УМК 

Соответствие 

Стандарту 

Трудоемкость 

З.е. 

1 Психология межкультурных коммуникаций + + 2 

2 Психология переговоров + + 2 

3 Психология конфликта + + 2 

4 Психология понимания + + 2 

5 Социальная психология переговоров  + + 2 

6 Психология убеждающей коммуникации + + 2 

7 Психология конкуренции + + 2 

8 Психология индивидуальности + + 2 

9 Психология риска и принятия решений + + 2 

10 Психология управления персоналом + + 2 

11 Психология социального влияния + + 2 

12 Психология воли + + 2 

13 Психология альтруизма + + 2 

14 Политическая психология + + 2 

15 Психология терроризма + + 2 

16 Психология семейных конфликтов + + 2 

 

Таблица. 

Перечень дисциплин по магистерской программе  «Социальная психология» 

№ 

п/п 

Название спецкурса Наличие 

УМК 

Соответствие 

Стандарту 

Трудоемкость 

З.е. 

1 Социальная психология + + 2 

2 Социальная психология малых групп + + 2 

3 Психология общения + + 2 
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4 Социальная психология личности + + 2 

5 Психология социального познания + + 2 

6 Этнопсихология + + 2 

7 Социально-психологические проблемы 

массовых коммуникаций 

 

+ + 2 

8 Политическая психология + + 2 

9 Психология межгрупповых отношений + + 2 

10 Психология мотивации социального поведения  

 

+ + 2 

11 Коммуникативная компетентность + + 2 

12 Организационная психология + + 2 

13 Психология управления + + 2 

14 Методологические проблемы современной 

социальной психологии 

+ + 2 

15 Экономическая психология + + 2 

16 Психологическое консультирование + + 2 

17 Гендерная психология + + 2 

18 Экспериментальная социальная психология + + 2 

 

Таблица. 

Перечень дисциплин по магистерской программе  «Организационная психология» 

№ 

п/п 

Название спецкурса Наличие 

УМК 

Соответствие 

Стандарту 

Трудоемкость 

З.е. 

1 Введение в организационную психологию + + 2 

2 Психология профессиональной деятельности + + 2 

3 Когнитивная эргономика  + + 2 

4 Психология мотивации персонала + + 2 

5 Психология принятия решений в организации  + + 2 

6 Психология управления персоналом + + 2 

7 Организационное развитие + + 2 

8 Функциональные состояния в 

профессиональной деятельности  

+ + 2 

9 Организационная культура и приверженность 

организации  

+ + 2 

10 Психологическая саморегуляция в процессе 

организационных взаимодействий  

+ + 2 

11 Психологические основы коммуникаций в 

организации 

+ + 2 

12 Кризисные ситуации в деятельности 

управленческого персонала  

+ + 2 

13 Конфликты в совместной 

компьютеризированной деятельности, 

опосредствованной новыми информационными 

технологиями 

+ + 2 

14 Бизнес-тренинг как инструмент 

организационного развития 

+ + 2 

15 Психология отдыха как ресурса сохранения 

здоровья  

+ + 2 

16 Информационные технологии в виртуальных 

организациях  

+ + 2 

17 Теории организаций + + 2 
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18 Семантическое пространство организационных 

коммуникаций 

+ + 2 

19 Семиотические аспекты рекламы и маркетинг + + 2 

20 Стресс-менеджмент в организациях  + + 2 

21 Методы активного воздействия на состояние 

человека  

+ + 2 

22 Эргодизайн организационной среды + + 2 

23 Психологические основы командообразования в 

организациях 

+ + 2 

24 Обеспечение работы психологических служб в 

организациях 

+ + 2 

 

Таблица. 

Перечень дисциплин по магистерской программе  «Психология здоровья» 

№ 

п/п 

Название спецкурса Наличие 

УМК 

Соответствие 

Стандарту 

Трудоемкость 

З.е. 

1 Основы физико-химической биологии. + + 2 

2 Психология и физиология двигательной активности. + + 2 

3 Введение в спортивную психологию. + + 2 

4 Основы системы физического воспитания и спорта в 
Российской Федерации. 

+ + 2 

5 Этические основы исследований в науках о жизни. + + 2 

6 Психологические методы подготовки спортсменов. + + 2 

7 Психология спортивного тренера. + + 2 

8 Теоретические и эмпирические исследования  в 
спортивной психологии. 

+ + 2 

9 Личность и организация деятельности спортивного 
психолога. 

+ + 2 

10 Теория и методика физического воспитания. + + 2 

11 Психологическая   классификация видов 
спортивной  деятельности. 

+ + 2 

12 Функциональные состояния человека в трудовой 
деятельности. 

+ + 2 

13 Роль предметной среды в  спортивной деятельности. + + 2 

14 История физической культуры и спорта России и 
олимпийского движения. 

+ + 2 

15 Основы педагогики и методики спортивной 
деятельности. 

+ + 2 

16 Психологические основы менеджмента в спорте. + + 2 

17 Психология здоровья. + + 2 

18 Психология малой группы. + + 2 

19 Психология кризисных ситуаций в спорте высших 
достижений. 

+ + 2 

20 Психология агрессии. + + 2 

21 Методика  проведения тренинга группообразования. + + 2 

22 Активные формы социально-психологического 
обучения в спорте. 

+ + 2 

23 Психотерапия в спорте. + + 2 

24 Психофизиологические методы в современном 
спорте. 

+ + 2 

 

Таблица. 

Перечень дисциплин по магистерской программе  «Психофизиология» 

№ 

п/п 

Название спецкурса Наличие 

УМК 

Соответствие 

Стандарту 

Трудоемкость 

З.е. 

1 Психофизиологическое исследование сознания. + + 2 
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2 Психофизиология научения. + + 2 

3 Стресс и его механизмы. + + 2 

4 Психофизиология функциональных состояний. + + 2 

5 Психофизиология эмоций. + + 2 

6 Категориальная структура зрительного восприятия. + + 2 

7 Моделирование в психофизиологии. + + 2 

8 Молекулярная психофизиология. + + 2 

9 Основы психогенетики и психофизиология. + + 2 

10 Психофизиология семантического кодирования. + + 2 

11 Ритмическая активность мозга: функции и 
механизмы 

+ + 2 

12 Нейрофизиологические механизмы цветового 
зрения 

+ + 2 

13 Экологическая психофизиология + + 2 

14 Психофизиология эмоций + + 2 

15 Психофизиология медиаторных систем + + 2 

16 Социальная психофизиология + + 2 

 

 

 

3.2. Методическая работа с учителями средней школы 

Сотрудниками и студентами факультета психологии осуществлялась реализация 

программы «МГУ – школе». Проведена Летняя школа для учителей «Психолого-

педагогические условия формирования учебных действий». В работе школы приняли 

участи 129 человек: учителя математики, физики, биологии, географии, химии, истории и 

обществознания, русского языка и литературы, английского языка, информатики, 

начальной школы; педагоги-психологи, методисты, заместители директоров по учебно-

воспитательной работе. География участников школы представлена городами: Москва, 

Московская область (Наро-Фоминск, Пушкино, Краснознаменск, Черноголовка, Дмитров, 

Щелково, Фрязино, Королев, Подольск, Мытищи, Ногинск, Химки, Красногорск, 

Железнодорожный, Сергиев Посад), Калуга, Самара, Иваново, Тула, Ярославль, Воронеж, 

Тольятти, Владимир, Оренбург, и др. Были заслушаны и обсуждены следующие 

сообщения: деятельностная теория учения, как основа формирования универсальных 

учебных действий (доц. Володарская И.А.); формирование универсальных учебных 

действий на уроке и вне учебной деятельности (проф. Карабанова О.А.); возрастные 

особенности морального развития детей и подростков (доц. Молчанов С.В.); психология 

детей с аномальными развитиями (доц. Печникова Л.С.); психология девиантного 

поведения в подростковом возрасте: условия, факторы, пути коррекции (проф. 

Рождественская Н.А.). Проведены семинары для учителей:  
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 «Психолого-педагогические основы формирования универсальных учебных 

действий в средней школе», в котором приняли участие 50 сотрудников московских 

образовательных учреждений. В докладах профессора О.А. Карабановой и доцента И.А. 

Володарской было раскрыто значение универсальных учебных действий в содержании 

федерального образовательного стандарта общего образования, их виды, применение 

деятельностной теории усвоения для формирования УУД  при усвоении различного 

предметного материала;  

 «Современные подходы к преподаванию естественно-научных дисциплин в 

средней школе: проблемы и решения» - руководители профессор И.А. Подольский и 

доцент Н.Е. Дерябина; 

 «Интеграция основного и дополнительного образования» - руководители 

профессор Ю.А. Самоненко и научный сотрудник М.С. Белоховская; 

 «Психологические проблемы профессиональной ориентации и пути их 

решения», руководитель профессор О.Г. Носкова. 

      В рамках реализации программы «РАО – школе» состоялся научно-практический 

семинар для педагогов, воспитателей, психологов, методистов, работников 

муниципальных и региональных органов образования на тему «Психологическое 

сопровождение федеральных образовательных стандартов общего образования», на 

котором были прослушаны и обсуждены лекции профессора О.А. Карабановой 

«Федеральный образовательный стандарт общего образования как основа модернизации 

образования» и «Универсальные учебные действия как психологическая составляющая 

современных школьных стандартов», доцента И.А. Володарской «Психолого-

педагогическое сопровождение реализации школьных стандартов» и «Деятельностная 

теория усвоения как основа формирования универсальных учебных действий». 

 

3.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка штатных 

преподавателей 

 

Повышение квалификации преподавателей факультета осуществлялось 

систематически (1-2 раза в месяц) в форме стажировки и научных семинаров по 

следующим направлениям: 

 освоение современных телекоммуникационных Интернет-сервисов, 

предоставляемых факультетом психологии  МГУ;  



129 

 

 создание и внедрение механизмов контроля за качеством освоения студентами 

учебных дисциплин;  

 ведение персонального учебно-методического веб-сайта преподавателя;  

 разработка курсов для дистанционного обучения;  

 подготовка учебных курсов на иностранных языках; 

 участие в научных семинарах по междисциплинарной тематике - освоение методики 

организации учета цитирования собственных научных работ; 

 освоение новых информационных баз данных разной направленности; 

 создание новых образовательных программ лекционных курсов и практикумов, 

связанных с новейшим оборудованием, вводимым в эксплуатацию в рамках 

Программы развития МГУ. 

Занятия вели профессора или специалисты, приглашенные из ведущих профессоров 

и специалистов факультета психологии.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Обеспеченность учебного процесса аудиторным фондом, лабораториями и 

современным учебно-научным оборудованием 
 

АУДИТОРИЯ ОБОРУДОВАНИЕ 

Кор- 

пус 

Номер Площадь 

кв.м 

Форма 

собствен-ти 

Перечень установленного оборудования Дата 

приобретения 

данного 

оборудования 

1 102 62,0  Компьютер тип 1 Apple Mac mini,  

Консоль микрофонная делегата со световой 

индикацией DSPPA СМ-61 (ПХ) 

Ноутбук 13" Apple MacBook Pro MD313 с 

мышью USB Genius Traveler 900 – 15 шт. 

Видеокамера Sony HDR-XR550E – 2 шт. 

31.12.09 

07.09.09 

 

20.04.12 

 

 

23.11.10 

1 215 93,4  Компьютер тип 1 Apple Mac mini 

Усилитель сигнала DVI Kramer PT-

572HDCP+/PT-571HDCP 

Проектор InFocus IN5534 

31.12.09 

07.12.12 

 

16.03.11 

 

1 216 83,6  Компьютер тип 1 Apple Mac mini 

Усилитель сигнала DVI Kramer PT-

572HDCP+/PT-571HDCP 

Проектор InFocus IN5534 

31.12.09 

07.12.12 

 

16.03.11 

1 301 67,6  Компьютер тип 1 Apple Mac mini 31.12.09 

 

1 303 99,6  Компьютер тип 1 Apple Mac mini 31.12.09 

 

1 304 25,3  Проектор in fjruc LP-650, , экран 

д\проектора на треноге1,8х1,8, системный 

блок Pentium IV Samsung, монитор View 

Sonic 19” 

20.12.04 

30.11.05 
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1 305 22,6  Проектор ZENITH LX1300, экран 

д\проектора на треноге1,8х1,8 

30.07.04 

30.11.05 

1 306 24,0  Проектор ZENITH LX1300, экран 

д\проектора на треноге1,8х1,8 

30.07.04 

30.11.05 

1 307 23,9  Проектор Sony VPL, экран д\проектора на 

треноге1,8х1,8 

20.12.04 

1 308 24,1  Проектор Sony VPL, экран д\проектора на 

треноге1,8х1,8 

30.11.05 

1 310 124,6  Компьютер тип 1 Apple Mac mini 

Подавитель обратной связи Behringer DSP 

1124P 

Пульт микшерный автоматический AKG 

AS4+3 

Радиосистема с ручным микрофоном Audio-

Technica ATW-702 

Система акустическая Elektro-Voice EVID 

3.2W (белая) – 4 шт. 

Усилитель мощности InterM R500 plus 

Усилитель сигнала DVI Kramer PT-

572HDCP+/PT-571HDCP 

Проектор InFocus IN5534 

31.12.09 

09.09.09 

 

09.09.09 

09.09.09 

 

09.09.09 

09.09.09 

 

07.12.12 

 

16.03.11 

1 401 55,9  Компьютер тип 1 Apple Mac mini 31.12.09 

 

1 403 103,9  Компьютер тип 1 Apple Mac mini 31.12.09 

 

1 404 49,3  Телевизор Sony KDL, в/магнитофон JVC 12.12.06 

1 406 54,3  Компьютер тип 1 Apple Mac mini 31.12.09 

 

1 408 68,0  Проектор NEC NP 2000, ноутбук Asus 

Celeron, экран моторный 

30.11.05 

20.12.04 

1 409 65,8  Проектор NEC NP 2000, ноутбук Asus 

Celeron, экран проекционный Da-Lite C 

30.11.05 

1 410 32,3  Телевизор ЖК, ноутбук Toshiba QOSMIO 20.12.04 

30.09.05 

1 411 57,0  Проектор Sony, экран, ноутбук Asus 30.11.05 

12.12.06 

2 2.3.13 36,4  Принтер HP LaserJet Pro 400 M401dn 29.11.12 

2 2.3.16 44,8  Проектор NEC NP 2000, ноутбук Asus 

Celeron, ПК Aquarius Std S20-16шт., принтер 

HP Laser jet 1320 двусторонний, монитор 

Sony 17” - 16 шт. 

Принтер HP LaserJet Pro 400 M401dn 

30.11.05 

30.12.06 

 

29.11.12 

3 1.30 84  Электроэнцефалограф -регистратор 

компьютеризированный «Энцефалан-ЭЭГР-

19/26» AТ-Видео, Электроэнцефалограф -

регистратор компьютеризированный 

«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» AТ-Мини-Видео-

4шт. 

Электроэнцефалограф -регистратор 

компьютеризированный «Энцефалан-ЭЭГР-

19/26»Т-2шт., Графическая станция 

разработки приложений виртуально 

реальности НР 8200 Elite СМТ-8 шт., 

Профессиональный компьютерный 

полиграф «Диана-04» с модулем фото,аудио 

и видео-регистрации (Аппаратно-

программный комплекс полиграфа)-5 шт., 

Специализированный профессиональный 

компьютерный полиграф «Диана-04» с 

модулем фото, аудио и видео-регистрации 

(Аппаратно-программный комплекс 

полиграфа специализированного)-5 шт. 

17.11.11 

3 1.31 77,2  Комплекс виртуальная реальность, ноутбук 20.06.07 
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Asus Celeron 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.02 

 

 

 

2.2.03 

 

 

 

2.3.16 

92,10  Акустическая система Extron Si 26 (г/к 505-

2010)-2 шт., Дисплей Flame 42ST, 

Интерактивная доска Smart Board 685ix, 

Интерактивный планшет SmartPodium  

SSID350, Камера высокой четкости 

управляемая LifeSize Camera, Кнопочная 

панель управления CNX-B8W, Кодек 

видеоконференцсвязи LifeSize Express 220 

(г/к 505-2010), Контроллер управления 

Crestron CP2E, Микшер Extron DMP 64, 

Мини-ПК #источник для ЖК дисплея. Apple 

Mac Mini, Многофункциональное 

устройство Принтер/сканер/копир/факс 

Epson AcuLaser CX21NF, Монитор 22" ОАС 

2241vg KW_56743_1(г/к 505-2010)-25шт., 

Очки 3D Xpand 102 (г/к 505-2010), Очки 3D 

Xpand 102 (г/к 505-2010)-27 шт., 

Портативная документ-камера WolfVision 

VZ-9 plus3, Проектор 3D Mitsubishi XD600U 

(505-2010), Пульт RF LCD для опроса и 

тестирования ResponseCard, Радиосистема 

петличная Audio-Technica ATW-2110/P, 

Радиосистема ручная Beyerdynamic OPUS 

660(ГК 505-2010 от 13.12.10), Ресирвер 

универсальный для системы опроса и 

голосования Keepad( для пультов RF,XR, RF 

LCD), Сетевой коммутатор Cisco WS-

C2960S-48TS-L, Специализированное 

программное обеспечение для виртуального 

взаимодействия LifeSize Desktop для 

ВКС(для 25-ти пользователей), Усилитель 

мощности Extron XPA 2002, 

Телескопическая микрофонная стойка Quik 

Lock A300 BK (ГК 505-2010 от 13.12.10),  

 

Интерактивный телекоммуникационный 

комплекс. Россия, компания 

ООО"НПП"Системные Ресурсы", 

Системный блок «Эстудио» 

 

Аппаратно-программный комплекс для 

обеспечения работы практикумов по 

специальности "Психология служебной 

деятельности", 

 

 Аппаратно-программный  комплекс для 

обеспечения работы практикумов по 

специальности "Педагогика и психология 

девиантного поведения" 

 

 

 

 

 

30.12.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.11 

 

 

14.03.13 

 

14.12.11 

 

 

 

 

13.12.11 

3 1.38 47  Аппаратно-программный комплекс для 

психологических и психофизиологических 

исследований, Научно-исследовательский 

комплекс для регистрации и анализа 256-и 

канальной электроэнцефалограммы с 

интеграцией психофизиологических 

показателей и данных, Комплекс 

реабилитационный психофизиологический 

для тренинга с БОС «Реакор», 1. Тепловизор  

«Титан – 14 (модификация 618)» , Ноутбук  

ASUS K53S 

 

20.12.11 

3 1.39 47,3  Дисплей головной виртуал. реальн. с 

комплекс. анализа движения зрачков. США, 

24.12.10 

26.12.10 
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компания Arington Reseach, Бинокулярный  

головной дисплей расширенной 

виртуальной реальности, Комплекс 

дополнительного оборудования для 

междисциплинарного центра виртуальной 

реальности, Проекционная система. 

Бельгия, компания Barco, Контролер 

системы трекинга, Графический генератор 

междисциплинарного центра виртуальной 

реальности класса CAVE VE CAVE I-Space4 

1master +4slave на базе рабочей станции HP 

Z800 с системным программным 

обеспечением Tech Viz XL, 5 шт. Россия, 

компания ООО "НОРМОС XXI", Рабочая 

станция HP Z800 (5 шт.) 

31.12.06 

25.12.07 

08.12.11 

31.08.11 

 

3 1.40 34,8  Аппаратно-программный комплекс 

оборудования для исследования 

когнитивных процессов, 

аппаратно-программный комплекс для 

психологических и психофизиологических 

исследований. 

10.12.11 

 

 

4.2. Кадровое обеспечение учебного процесса. Соответствие преподавателей 

требованиям образовательных стандартов. 

 

 Кадровое обеспечение учебного процесса полностью (100%) соответствует 

требованиям образовательных стандартов. 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Ученая 

степень/ 

звание 

Форма 

занятости 

Специальность 

и 

квалификация 

Основные преподаваемые 

учебные дисциплины 

1 Асмолов А.Г. 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Д.пс.н., 

Академик 

РАО  

Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Методологические основы психологии 

Психология личности 

Основы психологии переговоров 

2 Братусь Б.С. 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Д.пс.н.  

чл.-корр. 

РАО 

Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Введение в общую психологию 

Мир и психология 

Философия психологии 

Психология религии 

История психологии в Московском 

университете 

3 Егорова М.С. 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Д.пс.н., 

чл.-корр. 

РАО 

Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психогенетика 

Дифференциальная психология 

Теории семьи 

Психология уникальности 

Диагностика семейных отношений 

4 Зинченко Ю.П. 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Д.пс.н., 

академик 

РАО 

Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Методологические основы психологии 

5 Карабанова О.А. 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология развития и возрастная 

психология для специальности 

"Психология" 

Психология развития и возрастная 

психология (семинары) 
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Практикум по возрастно-

психологическому консультированию 

Основы семейного консультирования 

Диагностика и коррекция детско-

родительских отношений 

Диагностика и коррекция детско-

родительских отношений 

(спецпракткум) 

6 
Магомед-Эминов 

М.Ш. 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Д.пс.н., 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Основы психологической помощи 

Экстремальная психология: 

психотравматология, 

психотанатология, психоадаптология 

Методология психологической 

помощи 

Позитивная психология человека 

Кризисная интервенция: психология 

горя 

7 Стефаненко Т.Г. 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Этнопсихология 

Психология межгрупповых отношений 

9 Тхостов А.Ш. 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Клиническая психология 

10 Подольский А.И. 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Педагогическая психология 

Методологические проблемы 

психологии развития 

Теория планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина 

11 Черноризов А.М. 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психофизиология 

Актуальные проблемы 

психофизиологии 

Практикум по психофизиологии 

12 Андреева Г.Г. Профессор 

Д.соц.н., 

академик 

РАО 

Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Социальная психология 

Психология социального познания 

13 Аракелов Г.Г. Профессор 
Д.пс.н.. 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психофизиология 

Механизмы стресса 

Теоретические проблемы нейронаук 

Спецпрактикум 

14 Леонова А.Б. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Введение в организационную 

психологию 

Психология стресса 

Функциональные состояния человека 

в труде 

15 Данилова Н.Н. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Функциональные состояния 

Физиология ВНД 

Когнитивная психофизиология 

16 Матвеева Л.В. Профессор Д.пс.н., Штатный Психолог. Психология коммуникаций 
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профессор Преподаватель 

психологии 
Психология публичного общения 

Психология убеждающей 

коммуникации 

17 Пряжников Н.С. Профессор 
Д.пед.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Активные методы 

профконсультирования 

Практикум по возрастной психологии 

Теория и практика профессионального 

самоопределения 

18 Фролов Ю.И. Доцент 
Д.пс.н., 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология подросткового возраста 

Психология зрелых возрастов 

Практикум по возрастной психологии 

19 Ждан А.Н. Профессор 
Д.пс.н., чл-

корр. РАО 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

История психологии 

История психологии в Московском 

университете 

Отечественные школы в психологии 

20 Бороздина Л.В. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология характера 

Основы характерологии 

Самооценка и притязания в норме и 

патологии 

21 Леонтьев Д.А. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология мотивации и эмоций 

Современные теории личности 

Позитивная психология 

22 Васильев И.А. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология мышления и речи 

Психология мотивации и 

целеобразования 

23 Нуркова В.В. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология внимания и памяти 

Автобиографический метод в 

психологическом консультировании 

Автобиографическая память 

24 Корнилова Т.В. Профессор 
Д.пс.н., 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Экспериментальная психология 

Методологические основы психологии 

Психология риска и принятия 

решений 

25 Иванников В.А. Профессор 
Д.пс.н., чл.-

корр. РАО 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Мир и психология 

Введение в общую психологию 

Психология воли 

26 Гусев А.Н. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология ощущения и восприятия 

Эмпирические методы в психологии 

личности 

Практикум по психологии личности 

Статистические методы в 

дифференциальной психологии 

27 Солдатова Г.У. Профессор 
Д.пс.н., чл.-

корр. РАО 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология межкультурных 

коммуникаций 

Психология межэтнической 

напряженности 

Основы психологии переговоров 
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Теория и практика переговоров 

Практикум по психологии 

переговоров 

28 Донцов А.И. Профессор 

Д.пс.н., 

академик 

РАО 

Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Социальная психология 

Психология конфликта 

Психология мифа 

29 Базаров Т.Ю. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология менеджмента 

Психология управления персоналом 

Практикум по социальной психологии 

30 Иванов М.А. Ст.н.с. Д.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Социальное влияние 

Основы консультирования 

Практикум по социальной психологии 

31 Жуков Ю.М. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Социально-психологический тренинг 

Технологии командообразования 

Методы практической психологии 

Практикум по социальной психологии 

32 Белинская Е.П. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Социальная психология личности 

История социальной психологии 

Практикум по социальной психологии 

33 Мельникова О.Т. Профессор 
Д.пс.н., 

профессорп 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Методики и техники фокус-

группового исследоввания 

Практикум по социальной психологии 

34 Николаева В.В. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Патопсихология 

35 
Спиваковская 

А.С. 
Профессор 

Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психологическое консультирование 

36 Микадзе Ю.В. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Основы нейропсихологии 

37 Ахутина Т.В. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Специальная психология 

38 Самоненко Ю.А. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психологические основы 

профобучения 

Экономика труда и проблемы 

индустриальной психологии 

Практикум по инженерной психологии 

39 Иванова Е.М. Доцент 
Д.пс.н., 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология профессий 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Практикум по психологии труда 

40 Шмелев А.Г. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психодиагностика 

Психология конкуренции 

41 Носкова О.Г. Профессор Д.пс.н., Штатный Психолог. История психологии труда 
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профессор Преподаватель 

психологии 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Психологическая классификация 

видов спортивной деятельности 

Практикум по психологии труда 

42 Салмина Н.Г. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Диагностика трудностей вхождения в 

школьную жизнь 

Практикум по психологии 

образования 

43 Ильясов И.И. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Педагогическая психология 

Методика преподавания психологии 

Психологическое консультирование в 

образовательной среде 

Введение в специализацию 

Развитие личности в обучении 

44 
Рождественская 

Н.А. 
Профессор 

Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Педагогика 

Диагностика личности и тренинги в 

школьных, муниципальных и частных 

психологических службах 

Практикум по психологии 

образования 

Психология девиантного поведения 

Методы психологического 

консультирования: теория и практика 

45 Гордеева Т.О. Доцент 
Д.пс.н., 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Диагностика и коррекция мотивации 

учебной деятельности 

Практикум по психологии 

образования 

Контивно-бихевиоральное 

консультирование детей и родителей 

Современные зарубежные теории 

учебной мотивации и достижения 

46 Габай Т.В. Профессор 
Д.пс.н., 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Педагогическая психология 

Структура учебной деятельности 

Практикум по психологии 

образования 

Деятельностный подход в 

педагогической психологии 

47 Кричевец А.Н. Профессор 
К.ф-м.н. 

Д.филос.н. 
Штатный 

Математик. 

Преподаватель 

математики 

Философ. 

Преподаватель 

философии 

Математика 

Статистические методы и 

математическое моделирование 

Философия психологии 

Междисциплинарные исследования в 

психологии развития 

48 Петренко В.Ф. Профессор 
Д.пс.н., чл.-

корр. РАО 
Шатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология сознания 

49 Смирнов С.Д. Профессор 
Д.пс.н. 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Педагогическая психология 
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50 Россохин А.В. Ст.н.с. 
Д.пс.н. 

профессор 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Методика и практика современного 

психоанализа 

51 
Александрова 

О.В. 
Доцент 

К.ф-м.н. 

профессор 
Внешт. Математик Математика 

52 Дьячков А.Г. Профессор 
Д.ф-м.н. 

профессор 
Внешт. Математик Математика 

53 Михалев А.А. Профессор 
Д.ф-м.н. 

профессор 
Внешт. Математик Математика 

54 Смирнова Г.С. Доцент 
К.ф-м.н. 

доцент 
Внешт. Математик Математика 

55 
Макаров А.В. Доцент 

К.ф-м.н. 

доцент 
Внешт. Математик Математика 

56 
Якушева Е.В. Доцент 

К.ф-м.н. 

доцент 
Внешт. Математик Математика 

57 
Дубынин В.А. Профессор 

Д.б.н.  

профессор 
Внешт. Биолог 

Физиология центральной нервной 

системы 

58 
Гайдуков А.А. Н.с. 

К.б.н. 

доцент 
Внешт. Биолог 

Физиология центральной нервной 

системы 

59 
Ким А.И. Профессор 

Д.б.н. 

профессор 
Внешт. Биолог Общая генетика 

60 

 
Беме И.Р. Профессор 

Д.б.н. 

профессор 
Внешт. Биолог 

Зоопсихология и сравнительная 

психология 

61 

 

Негашева М.А. Профессор 
Д.б.н. 

профессор 
Внешт. Биолог 

Антропология 

Анатомия центральной нервной 

системы 

62 

Бец Л.В. Профессор 
Д.б.н. 

профессор 
Внешт. Биолог 

Анатомия центральной нервной 

системы 

Антропология 

63 
Бахолдина В.Ю. Профессор 

Д.б.н. 

профессор 
Внешт. Биолог Антропология 

64 
Шпак Л.Ю. Доцент К.б.н. Внешт. Биолог 

Анатомия центральной нервной 

системы 

65 
Брызгалина Е.В. Доцент К.ф.н. Внешт. Философ 

Концепции современного 

естествознания 

66 
Эрекаев В.Д. Доцент 

К.ф.н. 

доцент 
Внешт. Философ 

Концепции современного 

естествознания 

67 

Ениколопов 

С.Н. 
Доцент 

К.пс.н. 

доцент 
Внешт. Психолог 

Психология агрессии 

Психология девиантного поведения 

68 Малышева Е.М. Доцент К.ф.н. Внешт. Философ Основы культурологии 

69 
Маслин М.А. Профессор 

Д.ф.н. 

профессор 
Внешт. Философ История русской философии 

70 
Семушкина С.Р. Доцент 

К.э.н. 

доцент 
Внешт. Экономист Основы экономики 

71 
Винокуров В.В. Доцент 

К.ф.н. 

доцент 
Внешт. Философ История и теория религии 

72 
Винокурова Е.И. Доцент 

К.ф.н. 

доцент 
Внешт. Философ Политология 

73 
Григорьев О.М. Доцент 

К.ф.н. 

доцент 
Внешт. Философ Логика 

74 
Рахманкулова 

Н.Ф. 
Доцент 

К.ф.н. 

доцент 
Внешт. Философ Этика 

75 
Сорина Г.В. Профессор 

Д.ф.н., 

профессор 
Внешт. Философ Философия 

76 Радул Д.Н. Доцент К.ф.н. Внешт. Философ Философия 

77 
Кавтарадзе Д.Н. Профессор 

Д.б.н., 

профессор 
Внешт. Биолог Экология 

78 Сидорова М.Ю. Профессор Д.фил.н., Внешт. Филолог Культура речи 
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профессор 

79 

Лубовский Д.В. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Методологические основы 

психологии 

Психология личности 

80 

Романов В.Я. Вед.н.с. 
К.пс.н., 

лоцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология индивидуальности 

Психология индивидуальных 

различий 

81 

 

Буякас Т.М. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Введение в профессию 

Психология самоопределения 

личности 

Психотехника самоопределения 

личности 

Практикум по психологии личности 

82 

 

 

Погожина И.Н. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Педагогическая психология 

Коррекция познавательной сферы 

детей и подростков 

Диагностика познавательной сферы 

детей и подростков 

Методика преподавания психологии 

и педагогика 

Практикум по педагогической 

психологии 

83 

Володарская 

И.А. 
Доцент К.пед.н. Штатный 

Педагог. 

Препода-

ватель 

педагогики 

Педагогика 

Методика преподавания психологии 

и педагогика 

84 

 

Можаровский 

И.Л. 
Доцент 

К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Педагогика 

Методика преподавания психологии 

и педагогика 

Изменение житейских 

представлений в процессе обучения 

Диагностика, коррекция и 

формирование общеучебных умений 

Практикум по педагогической 

психологии 

85 

Раевский С.О. Преп. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психоаналитические тенденции в 

современной теории и практике 

воспитания 

Методика преподавания психологии 

и педагогика 

Методы психологического 

консультирования в образовательной 

среде 

Методы психологического развития 

взрослых 

86 

Степанова М.А. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Педагогическая психология 

Психологическая служба школы 

Деятельностная теория учения 

Психологический анализ 

современного образовательного 

процесса 

Практикум по педагогической 

психологии 

87 

Наминач А.П. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Методы активного социально-

психологического обучения 

Практикум по педагогической 

психологии 
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88 

Дерябина Н.Е. Доцент К.пед.н. Штатный 

Педагог. 

Препода-

ватель 

педагогики 

Методика преподавания психологии 

и педагогика 

Психолого-педагогические основы 

реализации инновационных 

образовательных программ в 

средней школе 

Практикум по педагогической 

психологии 

89 

Ерофеев А.К. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Методы оценки и развития 

Центры обучения 

90 

Коротаева И.В. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Учет индивидуальных различий в 

коррекции учебной деятельности 

Педагогическая психология 

Практикум по педагогической 

психологии 

91 

Вартанова И.И. Ст.н.с. 
К.пс.н. 

ст.н.с. 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Проблемы диагностики и 

формирования мотивации учебной 

деятельности 

Диагностика мотивации личности 

подростков и младших школьников 

Практикум по педагогической 

психологии 

92 

Шелина С.Л. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Формирование навыков 

взаимодействия детей и взрослых 

Практикум по педагогической 

психологии 

93 

Сорин А.В. Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Особенности учебной деятельности 

студентов-психологов 

Практикум по педагогической 

психологии 

94 

Сиднева А.Н. Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Педагогическая психология 

Практикум по педагогической 

психологии 

95 

Скавитина А.В. Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Детское психоналитическое 

консультирование 

Практикум по педагогической 

психологии 

96 

Пантилеев С.Р. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Дифференциальная психология 

Основы психодиагностики 

97 

Шилко Р.С. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Методологические основы 

психологии 

98 

Джерелиевская 

М.А. 
Доцент 

К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Дифференциальная 

психодиагностика 

Основы конфликтологической 

экспертизы 

Психодиагностика в спорте 

Практикум по психологии спорта 

Практикум по психологии 

переговоров 

99 

Сагова З.А. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Личность и организация 

деятельности спортивного психолога 

Психология спортивного тренера 

Общий психологический практикум 
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100 

Визгина А.В. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Дифференциальная 

психодиагностика 

Общий психологический практикум 

101 

Степанова О.Б. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Общий психологический практикум 

102 

Аникеева Т.Я. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Общий психологический практикум 

Формирование публичного имиджа 

103 

Любимова Г.Ю. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Общий психологический практикум 

104 

Мочалова Ю.В. Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Общий психологический практикум 

Практикум по психологии 

переговоров 

105 

Веракса А.Н. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Введение в спортивную психологию 

Эмпирические исследования в 

психологии спорта 

Аппаратурные методы работы 

спортивного психолога 

Практикум по психологии спорта 

106 

Емелин В.А. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Социология 

Основы культурологии 

107 

Шойгу Ю.С. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Экстремальная психология 

Практикум по психологии 

безопасности 

108 

Леонов С.В. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Введение в спортивную психологию 

Эмпирические исследования в 

психологии спорта 

Аппаратурные методы работы 

спортивного психолога 

Практикум по психологии спорта 

109 

Вартанов А.В. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Методы локализации мозговой 

активности 

Статистические методы в 

психофизиологии 

Психофизиология семантики 

110 

Шехтер Е.Д. Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Основы биологической эволюции 

индивидуальности 

Биологические предпосылки 

социальных взаимодействий 

Практикум по психофизиологии 

111 

Дубровский 

В.А. 
Ст.н.с. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Искусственные нейронные системы 

Практикум по психофизиологии 

Компьютерные модели в 

психофизиологии 

112 

Карлинская 

И.М. 
Ст.преп. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Дифференциальная 

психодиагностика 

Общий психологический практикум 

113 
Тетик Л.В. Преп. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-
Общий психологический практикум 
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ватель 

психологии 

114 

Большакова Н.Г. Ст.преп. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Общий психологический практикум 

115 

Петракова Е.Е. Ст.преп. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Общий психологический практикум 

Практикум по психологии 

переговоров 

116 

Макалатия А.Г. Н.с. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Общий психологический практикум 

117 

Яшина Л.Л. М.н.с. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Дифференциальная 

психодиагностика 

Проективные методы в 

психологическом консультировании 

118 

Шубина Е.Ф. Инж. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Общий психологический практикум 

119 

Румянцева А.Н. Асс. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Экспериментальная психология 

Практикум по общей психологии 

120 

Пукинска О.В. 
Психолог 

2 степ. 
Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Введение в общую психологию 

Практикум по общей психологии 

121 

Бабанин Л.Н. Ст.преп. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Информатика 

Психология внимания и памяти 

Экспериментальная психология 

Психология мышления и речи 

122 

Магомед-

Эминова О.И. 
Ст.преп. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психологическая помощь детям 

Психологическая помощь семье 

123 

Приходько И.П. Н.с. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Аппаратные методы в 

психологической помощи 

Психологическая помощь 

безработным  и лицам, вышедшим 

из мест заключения 

Основные психотерапевтические 

школы 

Практикум по экстремальной 

психологии 

124 

Черкасова О.Д. Н.с. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психологическая экспертиза 

Тренинг речевой компетентности 

125 

Гордова И.И. Асс. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психодиагностика детей в норме и 

патологии 

Методы и техники психологической 

помощи 

Практикум по экстремальной 

психологии 

126 

Ляченкова В.В. М.н.с. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Методы и техники психологической 

помощи 

Практикум по экстремальной 

психологии 
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127 

Абражевич О.В. Ст.преп. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Проективные методы 

психологической помощи 

Практикум по экстремальной 

психологии 

128 

Чарышева С.Р. М.н.с. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психологическая помощь в бизнесе 

и экономике 

129 

Карачева Е.А. Ст.преп. Б/ст. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психодиагностика детей в норме и 

патологии 

Практикум по экстремальной 

психологии 

130 

Липатов С.А. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология организаций 

Организационная культура 

Практикум по социальной 

психологии 

131 

Ширков Ю.Э. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология массовой коммуникации 

Психология рекламы 

Практикум по социальной 

психологии 

Социальная психология 

132 

Журавлев А.В. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Социально-психологический 

тренинг 

Практикум по социальной 

психологии 

133 

Голынчик Е.О. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Социальная психология 

Психология конфликта 

Практикум по социальной 

психологии 

134 

Баранова В.А. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Социальная психология 

Психология семейных отношений 

Практикум по социальной 

психологии 

135 

Рикель А.М. Асс. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Социальная психология 

Практикум по социальной 

психологии 

Методы социально-

психологического исследования 

136 

Винокуров Ф.Н. Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Социальная психология 

Практикум по социальной 

психологии 

Методы социально-

психологического исследования 

137 Хорошилов Д.А. Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Социальная психология 

Качественные методы социально-

психологического исследования 

Практикум по социальной 

психологии 

138 Онучин А.Н. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология управления персоналом 

Социальная психология 

Методы мониторинга и анализа 

социальных проблем 

139 Печникова Л.С. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Клиническая психология 

Патопсихология 
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140 Корсакова Н.К. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Основы нейропсихологии 

Введение в клиническую 

психологию 

141 Первичко Е.И. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Патопсихология 

142 Бурлакова Н.С. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Клиническая психология 

143 Балашова Е.Ю. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Клиническая психология 

144 Журавлев И.В. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психиатрия 

145 
Ениколопова 

Е.В. 
Доцент 

К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Основы нейропсихологии 

146 Теперик Р.Ф. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психологическое консультирование 

Патопсихология 

147 Горина И.С. Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Основы нейропсихологии 

148 
Виноградова 

М.Г. 
Асс. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Патопсихология 

149 Рупчев Г.Е. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Практикум по психологии 

переговоров 

150 Рассказова Е.И. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Статистические методы и 

математическое моделирование 

151 
Барабанщикова 

В.В. 
Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология профессиональной 

мотивации 

Психология критических ситуаций 

Психология кризисных ситуаций в 

спорте высших достижений 

Психологическая саморегуляция 

участников переговорного процесса 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Основы спортивной психологии 

Методы активного воздействия на 

состояние человека 

Практикум по организационной 

психологии 

Практикум по психологии труда 

Практикум по психологии спорта 

152 Кузнецова А.С. Доцент К.пс.н. Штатный Психолог. Психология труда, инженерная 
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доцент Препода-

ватель 

психологии 

психология и эргономика 

Психологическая саморегуляция в 

процессе организационных 

взаимодействий 

Психологическая саморегуляция 

участников переговорного процесса 

Психология профессиональной 

деятельности 

Психология отдыха как ресурса 

сохранения здоровья 

Методы психической саморегуляции 

в труде 

Практикум по организационной 

психологии 

Практикум по психологии труда 

Практикум по психологии спорта 

153 Широкая М.Ю. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Эргодизайн организационной среды 

Психологическое сопровождение 

выбора профессии 

Тайм-менеджмент 

Практикум по организационной 

психологии 

154 Чернышева О.Н. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Основы спортивной психологии 

Эргономические основы 

организации рабочего места 

Роль предметной среды в 

спортивной деятельности 

Теория и практика эргодизайна 

Психологические и технологические 

основы профессиональной 

консультации и ориентации 

Практикум по психологии труда 

155 
Девишвили 

В.М. 
Доцент 

К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Медико-биологические основы 

психологии труда и эргономики 

Теория и практика эргодизайна 

Психологическая классификация 

видов спортивной деятельности 

Психология и физиология 

двигательной активности 

Экспериментальная психология 

156 Солнцева Г.Н. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Принятие решений в 

профессиональной деятельности 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Психология профессиональной 

мотивации 

Практикум по психологии труда 

Метод экспертной оценки 

157 Пчелинова В.В. Ст.преп. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психологические и технологические 

основы профессиональной 

консультации и ориентации 

Содержание, формы и методы 

работы психолога-практика 

Основы психологического 

профессионального и карьерного 

консультирования в психологии 

Практикум по психологии труда 
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158 
Величковский 

Б.Б. 
Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Человек-компьютерное 

взаимодействие 

Экспериментальная психология 

Современные исследования 

когнитивного контроля 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Практикум по организационной 

психологии 

159 
Абдуллаева 

М.М. 
Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Методы управления персоналом в 

организации 

Основы психосемантики профессий 

Психологические основы 

коммуникации в организации 

Семантическое пространство 

переговоров 

Семиотические аспекты рекламы и 

маркетинг 

Практикум по организационной 

психологии 

160 
Блинникова 

И.В. 
Ст.н.с. 

К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Организационное развитие 

Принятие решений в организации 

Практикум по организационной 

психологии 

161 Евсевичева И.В. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология карьеры и карьерное 

консультирование 

Практикум по психологии труда 

162 
Мотовилина 

И.А. 
Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология профессионального 

здоровья: диагностика, 

профилактика и коррекция 

Обеспечение работы 

психологических служб в 

организациях 

Практикум по организационной 

психологии 

163 Беспалов Б.И. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Теоретические и эмпирические 

исследования в психологии спорта 

Практикум по психологии спорта 

164 Злоказова Т.А. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Современные технологии 

профессионального обучения 

Обеспечение работы 

психологических служб в 

организации 

Практикум по организационной 

психологии 

165 Качина А.А. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Кризисные ситуации в деятельности 

управленческого персонала 

Стресс-менеджмент в организациях 

Практикум по психологии труда 

166 
Майорникова 

А.И. 
Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Практикум по психологии труда 

167 Заварцева М.М. Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Организационная культура и 

преверженность организации 

Практикум по организационной 

психологии 

Психология управления 
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168 Григорович С.С. Н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Информационные технологии в 

виртуальных организациях 

Методы обработки данных в 

организационных исследованиях 

Практикум по организационной 

психологии 

169 Кривцова С.В. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Феноменлогический подход в 

психологии личности 

Основы экзистенциального анализа 

Практикум по психологии личности 

170 
Насиновская 

Е.Е. 
Доцент 

К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология личности 

Психология альтруизма 

Практикум по психологии личности 

171 Шлягина Е.И. Вед.н.с. 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Совладание как психологическая 

проблема 

Практикум по психологии личности 

172 
Айламазьян 

А.М. 
Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология личности 

Психология экспрессивного 

поведения 

Практикум по психологии личности 

173 Патяева Е.Ю. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология личности 

Методологические основы 

психологии 

Историческая психология личности 

Практикум по психологии личности 

174 Чекалина А.И. 
Психолог 

2 степ. 
К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология личности 

Психологическая устойчивость 

личности 

Практикум по психологии личности 

Методы исследования когнитивного 

стиля личности 

175 Березанская Н.Б. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология мышления и речи 

Введение в общую психологию 

176 Соколова Е.Е. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Мир и психология 

Введение в общую психологию 

История психологии 

Дискуссионные вопросы теории 

деятельности 

177 Пузырей А.А. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Введение в общую психологию 

Психология мотивации и эмоций 

Психология искусства 

Философские проблемы 

современной психологии личности в 

психотерапии 

Психология мышления и речи 

178 
Матюшкина 

А.А. 
Доцент 

К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Введение в общую психологию 

Психология мышления и речи 

Мышление как разрешение 

проблемных ситуаций 

179 Битюцкая Е.В. Доцент К.пс.н. Штатный 
Психолог. 

Преподаватель 

Введение в общую психологию 

Практикум по психологии 
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психологии переговоров 

Диагностика совладания с трудными 

жизненными ситуациями 

Психология внимания и памяти 

180 Гордеева О.В. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология мотивации и эмоций 

История психологии 

Введение в общую психологию 

Психология измененных состояний 

сознания 

181 Чеснокова М.Г. Науч.сотр. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

История психологии 

182 Умрихин В.В. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Мир и психология 

Введение в общую психологию 

История психологии 

183 Дормашев Ю.Б. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология внимания и памяти 

Актуальные вопросы психологии 

внимания 

184 Васюкова Е.Е. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология внимания и памяти 

Психология мышления и речи 

185 Федорович Е.Ю. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Зоопсихология и сравнительная 

психология 

Введение в общую психологию 

Высшие формы когнитивной 

активности у позвоночных 

186 
Войскунский 

А.Е. 
Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология информационных 

технологий 

187 Митина О.В. В.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психодиагностика 

Современные методы анализа 

данных в психологии 

Многомерные методы анализа 

эмпирических данных 

188 Емельянова С.А. Науч.сотр. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология ощущения и восприятия 

189 Ромащук А.Н. Асс. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология мотивации и эмоций 

Функциональный подход в 

психологии 

Практикум по психологии 

переговоров 

Введение в психологию 

Психология мышления и речи 

190 Арестова О.Н. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

психология мотивации и эмоций 

Практикум по общей психологии 

Психология мышления и речи 

200 
Меньшикова 

Г.Я. 
В.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология ощущения и восприятия 

Практикум по общей психологии 

Современные проблемы 

психофизики 

Иллюзии восприятия: их 

теоретическое значение 

201 Лунякова Е.Г. Ст.н.с. К.пс.н Штатный Психолог. Психология ощущения и восприятия 
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Преподаватель 

психологии 
Практикум по общей психологии 

202 Исайчев С.А. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Технологии БОС при коррекции 

психосоматических и 

эмоциональных расстройств 

Электрофизиологические методы в 

психофизиологии 

Психофизиологические методы в 

современном спорте 

Физиология ВНД 

Практикум по психофизиологии 

Основы практической 

психофизиологии 

203 Хлудова Л.К. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Физиология сенсорных систем 

Возрастная психофизиология 

Практикум по психофизиологии 

Экологическая психофизиология 

204 
Кисельников 

А.А. 
М.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Физиология ВНД 

Психофизиология речевых 

процессов 

205 Козловский С.А. М.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психофизиология 

Томографические методы в 

психофизиологии 

Физиология сенсорных систем 

206 Палихова Т.А. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Медиаторные системы 

Психофизиология памяти и 

обучения 

Практикум по психофизиологии 

207 Коршунова С.Г. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психофизиология гештальта 

Практикум по психофизиологии 

208 Захарова Е.И. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология развития и возрастная 

психология 

Психологическая готовность к 

школьному обучению 

Психологическое сопровождение 

беременности и родов 

Практикум по возрастной 

психологии 

Возрастно-психологическое 

консультирование 

209 Бурменская Г.В. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Практикум по возрастной 

психологии 

Методы психологического 

обследования ребенка в 

консультировании 

Онтогенез индивидуальных 

различий 

Возрастно-психологическое 

консультирование 

210 Молчанов С.В. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология развития и возрастная 

психология 

Психология семейных отношений 

Методы психологического 

обследования семьи 

Практикум по психологии семьи 

211 Лидерс А.Г. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Теория и практика психологического 

тренинга 

Психология отцовства 
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Практикум по возрастной 

психологии 

Диагностика и коррекция 

познавательного развития детей и 

подростков 

212 
Садовникова 

Т.Ю. 
Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология развития и возрастная 

психология 

Методы психологического 

воздействия 

Методы психологического 

обследования семьи 

213 Чурбанова С.М. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология развития и возрастная 

психология 

Практикум по возрастной 

психологии 

Методы психологического 

воздействия 

Развитие и обучение одаренных 

детей 

214 Чеснокова О.Б. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Практикум по возрастной 

психологии 

Практикум по психологии семьи 

Роль общения в психическом 

развитии ребенка 

Развитие социального познания и 

социального интеллекта 

215 
Поскребышева 

Н.Н. 
Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология развития и возрастная 

психология 

Практикум по возрастной 

психологии 

Практикум по психологии семьи 

216 Савина О.О. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Групповые методы психологической 

помощи 

Практикум по экстремальной 

психологии 

Групповая психологическая помощь 

Психологическая служба: 

организация, теория и практика 

217 Квасова О.Г. Ст.преп. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Основы глубинной психологии 

Практикум по экстремальной 

психологии 

Психоаналитическая 

психодиагностика 

218 Туревская Р.А. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология аномального развития в 

системе психологической помощи 

Методы диагностики развития в 

норме и патологии 

Практикум по экстремальной 

психологии 

Психологическая помощь детям при 

аномальном развитии 

Дифференциальная диагностика при 

аномальном развитии 

219 Малова Ю.В. Ст.н.с. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Практикум по экстремальной 

психологии 

Методы оптимизации 

тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов 

Комплексная психологическая 

помощь в клинике смертельно-

опасных заболеваний 

220 Зырянова Н.М. Доцент К.пс.н. Штатный Психолог. Методика популяризации 
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Преподаватель 

психологии 

психологических знаний 

Психометрические методы 

исследования интеллекта личности 

Психология интеллекта 

221 Пьянкова С.Д. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Теория самоорганизации в 

психологии 

Экономическая психология 

222 Черткова Ю.Д. Асс. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психогенетика 

Практикум по психогенетике 

223 Паршикова О.В. Асс. К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Диагностика свойств темперамента и 

личности 

Практикум по психогенетике 

224 Соловьева О.В. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология общения 

Социально-психологический 

тренинг 

Психология права 

225 Фоломеева Т.В. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Качественные методы социально-

психологического исследования 

Практикум по социальной 

психологии 

Методики и техники фокус-

группового исследования 

226 
Тихомандрицкая 

О.А. 
Доцент 

К.пс.н. 

доцент 
Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Социальная установка 

Гендерная психология 

Практикум по социальной 

психологии 

227 Малышева Н.Г. Доцент К.пс.н. Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Этнопсихология 

Практикум по социальной 

психологии 

Социальная психология 

228 Дубовская Е.М. Доцент 
К.пс.н. 

доцент 

Штатный 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Социальная психология детства 

Психология малой группы 

Социальная психология группы 

Практикум по социальной 

психологии 

 

Психологическая устойчивость 

личности 

Практикум по психологии личности 

Методы исследования когнитивного 

стиля личности 

229 

Матасов Р.А. 

Доцент 
К.фил.н., 

доцент 
Штатный 

Лингвист-

преподаватель 

английского 

языка 

Английский язык 

230 

Мельник Л.А. 

Ст.пр. Б/ст Штатный 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

Английский язык 

231 

Раевский А.Е. 

Ст.н.с. Б/ст Штатный 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

Японский язык 

232 

Юдина Т.В. 

Проф. 
Д.фил.н., 

профессор 
Штатный 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

Немецкий язык 

233 

Яковлева Е.В.  

Зав. каф. 
Д.фил.н., 

доцент 
Штатный 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

Английский язык 
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4.3. Информационное обеспечение факультета психологии 

 

4.3.1. Использование современных образовательных технологий и  

технических средств обучения в учебном процессе 

 

В настоящее время современным мультимедийным оборудованием оснащены все 

поточные аудитории (4 шт. по 220 мест), полупоточные аудитории (4 шт. по 100 мест), 10 

аудиторий для проведения спецкурсов (40-50 мест), а также 18 семинарских аудиторий. В 

состав мультимедийного оборудования входит: компьютер преподавателя, проектор, 

аудиосистема. 

Имеется 4 учебных компьютерных класса на 100 рабочих мест и 2 класса 

самостоятельной работы на 30 рабочих мест с доступом к интернету и информационным 

ресурсам факультета и университета. Один из классов оборудован системой 

видеоконференцсвязи. 

Имеется 5 лингафонных кабинетов на основе компьютерных технологий. 

На факультете осуществляется полномасштабное внедрение автоматизированной 

системы управления учебным процессом (далее – АСУУП). В 2010 г. назначен 

администратор АСУУП, оборудовано его рабочее место. Проведена модернизация 

программного обеспечения АСУУП и актуализация баз данных в части обновления 

информации о студентах и действующих учебных планах факультета. В 12 учебных 

аудиториях установлены мультимедийные комплексы для работы с АСУУП и 

мультимедийного сопровождения учебного процесса. 

В 2011 г. в рамках внедрения АСУУП настроены четыре терминала для доступа к 

порталу системы. Продолжилось оснащение семинарских аудиторий необходимым 

оборудованием (всего оборудовано 18 аудиторий). 

В 2012 г. проведен эксперимент по учету посещаемости студентов 4-го курса 

средствами автоматизированной системы управления учебным процессом (АСУУП). 

Проведена модернизация АСУУП для сбора данных по педагогической нагрузке ППС для 

расчета дополнительного бюджетного стимулирования, печати справок с места учебы, 

справок в банки для получения кредитов, договоров и ордеров на поселение в общежитие, 

анализа успеваемости студентов по различным критериям, сбора данных о темах курсовых 

и дипломных работ на английском языке, расчета среднего балла студентов-юношей для 

участия в конкурсе на военный факультет. 

В 2013 г. очередной этап модернизации АСУУП решил следующие задачи: 
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- продолжен эксперимент по учету посещаемости студентов средствами АСУ в весеннем 

семестре 2012/2013 уч.года; 

- ускорена выдача справок об обучении студентам за счет ускорения поиска студентов в 

базе данных. Ускорение достигнуто за счет автоматического считывания данных студента 

из штрих-кода, вклеенного всем студентам в студенческий билет; 

- внедрена система электронного контроля посещаемости студентами лекций (внезапные 

проверки); 

- осуществлен сбор тем курсовых и дипломных работ через портал учебного отдела; 

- для студентов 1 курса созданы единые логины и пароли ко всем факультетским ресурсам; 

- осуществлена запись на дисциплины по выбору с помощью АСУ, реализовано 

построение индивидуальных образовательных траекторий студентов. 

При изучении курсов «Информатика и математика», «Правовая информатика» и 

других дисциплин, а также дистанционных подготовительных курсов используется 

система дистанционного обучения MOODLE. В рамках программы «МГУ — школе» 

ведутся работы по созданию дистанционных курсов для школьных учителей права. 

Дистанционные технологии по традиции применяются при тестировании по иностранному 

языку и обществознанию школьников-участников фестивалей науки. 

 

4.3.2. Наличие лицензионного программно-информационногообеспечения 

дисциплин рабочего учебного плана 

 

Ресурсы, которые предоставляет научная библиотека МГУ, перечислены на сайте 

библиотеки: http://nbmgu.ru/eresource/ (сотни журналов, книжных издательств, 

полнотекстовых баз). 

Факультет имеет прямые договоры с разработчиками ведущих справочных 

правовых систем России. Студентам на факультете доступны полные версии баз: 

миллионы документов, тысячи учебников, комментариев, монографий. Каждый семестр 

студенты бесплатно получают учебные версии СПС на дисках.  

4.3.3. Использование современных информационных средств связи 

Факультет подключен к сети Internet. Создана и эксплуатируется единая локальная 

сеть. Общее количество единиц вычислительной техники – 220, все имеют доступ к сети 

Internet. Общее количество единиц IBM PC совместимых компьютеров – 190, все с 

процессорами P-II и выше. 

http://nbmgu.ru/eresource/
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Факультет имеет 6 компьютерных классов, в том числе 2 класса для 

самостоятельной работы. 

Вся используемая в образовательном процессе вычислительная техника имеет 

возраст не более 3 лет, что позволяет использовать самое современное программное 

обеспечение. 

4.3.4. Обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на электронных 

носителях 

В учебном процессе используется система дистанционного обучения MOODLE, в 

которой размещены учебные материалы, в том числе наглядные, тесты, контрольные 

задания.  

 

Научная библиотека МГУ предоставляет всем студентам, аспирантам и 

сотрудникам факультета доступ ко всем, перечисленным ниже реферативным и 

полнотекстовым базам данным отечественных и зарубежных провайдеров.  

Доступ к библиотечным фондам для неограниченного числа пользователей (как правило, 

без ключа или пароля, а в ряде случаев и вне локальной сети кампуса МГУ) 

осуществляется прямо со всех стационарных компьютеров факультета, а также через сеть 

Wi-Fi с мобильных устройств через сайт библиотеки: http://nbmgu.ru/eresource/ (сотни 

журналов, книжных издательств, полнотекстовых  и реферативных баз).  

Список доступных баз данных: 

 Библиотека «Гумер» - гуманитарные науки, http://www.gumer.info/ 

 Европейская цифровая библиотека. Europeana, http://www.europeana.eu/portal/ 

 Мировая цифровая библиотека, http://wdl.org/ru/ 

 Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, тематический каталог, 

http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx 

 Российская государственная библиотека. Электронная библиотека, 

http://elibrary.rsl.ru/ 

 Электронный фонд Российской национальной библиотеки «Докуфонд», 

http://leb.nlr.ru/search/ 

 Вестник Московского университета (все серии) и Бюллетень Московского общества 

испытателей природы (отделы биологический и геологический) 

 Мировая Цифровая библиотека 

http://nbmgu.ru/eresource/
http://www.gumer.info/
http://www.europeana.eu/portal/
http://wdl.org/ru/
http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx
http://elibrary.rsl.ru/
http://leb.nlr.ru/search/
http://dlib.eastview.com/browse
http://dlib.eastview.com/browse
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 Integrum - Полные тексты центральных российских газет и журналов, а также 

региональной прессы (Логин: lib486, Пароль: a7q4f3a3) 

 ACS Publications (American Chemical Society)  - журналы американского 

химического общества 

 AIP (American Institute of Physics) - журналы американского института физики 

 AMS (American Mathematical Society)  - доступ к реферативной базе данных по 

математике MathSciNet. 

 Annual Reviews - полнотекстовый мультидисциплинарный ресурс. Тематика - 

биомедицина, науки о жизни, физические и общественные науки. 

 APS (American Physical Society)  - журналы Американского Физического Общества. 

Текущая подписка и полный архив PROLA за все годы издания, начиная с XIX века. 

 BioMed Central - журналы медицинского и биологического профиля компании. 

 Cambridge University Press -  коллекция журналов издательства. Тематика: 

Археология, Астрономия, Бизнес, Биология, Государство и право. Юридические науки, 

Демография, Культура. Культурология, Литература. Литературоведение. Устное 

народное творчество, Математика, Международные отношения, Механика, Политика. 

Политические науки, Психология, Религия. Атеизм, Физика, Философия, Экономика, 

Языкознание. 

 Carl Beck Papers – издательство публикует исследования в области социальных наук 

на базе регионов - Россия, Восточная Европа, Евразия. 

 CELL Press  -журналы медико-биологической тематики 

 EBSCOhost  - базы данных компании ЭБСКО. На платформе расположены 14 

полнотекстовых многопрофильных баз данных различной тематики. Поиск может 

проводиться как по каждой базе в отдельности так и по всем сразу. Интерфейс поисковой 

системы на русском языке. Доступна также для всех пользователей вне кампуса МГУ по 

отдельному паролю и логину. 

 Elsevier   журналы издательства "Эльзевир". 1850 журналов из 23 предметной 

коллекции. Доступны тексты статей с 2005 по 2009 год. 

 JSTOR - журнальные архивные коллекции, включающие в себя научные материалы, 

опубликованные в более чем в 700 самых высококачественных академических журналах 

по гуманитарным, общественным и естественным дисциплинам, а также монографии и 

другие материалы. Nature Publishing Group  -журналы: Nature, Nature Materials, Nature 

http://aclient.integrum.ru/?si=KjonqQ2R&qu=0
http://aclient.integrum.ru/?si=KjonqQ2R&qu=0
http://pubs.acs.org/action/showPublications?display=journals
http://journals.aip.org/
http://www.ams.org/journals/
http://www.ams.org/mathscinet/
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://publish.aps.org/
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
http://www.journals.cambridge.org/archives/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=BrowseListURL&_type=title&_title=all&content=journals&entitle=sub&_acct=C000069572&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6268776&md5=5c6103e2503f59fe30610f727118f848
http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=title&
http://www.nature.com/siteindex/index.html
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Methods, Nature, Nanotechnology, Nature Nanotechnology Research Highlights Newsletter, 

Nature Physics. Для журнала Nature доступен архив. Архив охватывает выпуски с ноября 

1869 по декабрь 2011. 

 Oxford University Press  - доступ ко всем текущим журналам, а также к архивам 

журналов, список которых можно посмотреть в этом файле. Для прочтения нужной 

статьи из архива необходимо ввести следующие логин и пароль: Логин: russia06, Пароль: 

russia100. 

 Optical Society of America - журналы (c 1917 года) и материалы конференций (с 1993 

года) в области оптики, стекловолоконной оптики и оптической техники: Journal of the 

Optical Society of America A, Journal of the Optical Society of America B, Applied Optics, 

Applied Spectroscopy, Optics Letters, Optics Express, Journal of Optical Networking, Advances 

in Optics and Photonics, Virtual Journal for Biomedical Optics, Journal of Lightwave 

Technology, Journal of Optical Technology, Journal of Display Technology, Chinese Optics 

Letters 

 Project MUSE - онлайн-коллекция журналов по гуманитарным и общественным 

наукам. На платформе размещено более 400 рецензируемых академических изданий. 

Глубина архива до 10 лет. 

 The Royal Society of Chemistry  - ведущие европейские химические журналы. 

Доступны все выпуски: 

 Chemical Communications 

 Chemical Society Reviews 

 Dalton Transactions 

 Journal of Materials Chemistry 

 Organic & Biomolecular Chemistry 

 Physical Chemistry Chemical Physics 

 Для остальных наименований журналов RSC доступны все Выпуски до 2007 г. 

включительно. 

 The Royal Society Publishing (Великобритания)   журналы Philosophical Transaction 

of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences;Philosophical 

Transaction of the Royal Society B: Biological Sciences; Proceedings of the Royal Society A: 

Mathematical, Physical & Engineering Sciences; Proceedings of the Royal Society B: Biological 

Sciences; Biology Letters; Notes and Records of the Royal Society; Journal of the Royal Society 

Interface. 

http://www.oxfordjournals.org/
http://www.opticsinfobase.org/
http://muse.jhu.edu/browse/titles/all?browse_view_type=list&limit_content_type=journal#limit_access=valid
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/
http://royalsocietypublishing.org/journals/
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 Sage (STM&HSS)  - журналы по естественнонаучной и гуманитарной тематике 

 Science - естественнонаучный журнал 

 SPIE Digital Library  - электронная библиотека включает следующие журналы: 

Optical Engineering, Journal of Biomedical Optics, Journal of Electronic Imaging, Journal of 

Micro/Nanolithography, MEMS and MOEMS, Journal of Applied Remote Sensing, Journal of 

Nanophotonics, Journal of Photonics for Energy, SPIE Letters Virtual Journal и материалы 

конференций Proceedings of SPIE.Тематика - оптика, фотоника и смежные дисциплины, в 

том числе: астрономия, астрономическая оптика, биомедицинская оптика, 

информационные технологии, микро- и нанотехнологии. 

Springer  - научные монографии 2005-2010 гг., включая книжные серии и справочники. 

Книжные серии (Book Series) 1902-1996 гг. около 20 книжных серий; 2005-2010 гг. все 

серии. 

Электронные справочники (E-References) 2005-2010 гг. Журналы 1832-1996 и 2002-2011 

гг., кроме новых журналов, изданных после 2009 г. Текущие выпуски, кроме новых 

наименований, изданных после 2009г. 

Базы данных Springer Protocols с 1980 г. полностью. 

 TAYLOR & FRANCIS - журналы естественнонаучной и гуманитарной тематики 

издательства Taylor&Francis. 

 Thieme  - электронные журналы. Pharmacopsychiatry, Planta Medica, Synfacts, Synlett, 

Synthesis по медицине и химии. 

 eLibrary – Научная электронная библиотека  

 Патентная база компании QuesteL - крупнейший в мире патентный фонд, 

содержащий свыше 50 миллионов документов 80 стран и международных патентных 

ведомств; максимально полная информация о родственных патентах (patent family), 

включая их юридический статус; система поиска и визуализации патентной информации. 

Для входа в базу нажать кнопку Login. 

Проект "Полпред"  - проект "Полпред" - это мониторинг промышленности и услуг в 

России и за рубежом. Обзор прессы, с полными текстами сообщений ведущих 

информационных агентств. Полнотекстовая база данных "Полпред" формируется из 

аналитики и обзоров прессы от МИД и Минэкономразвития РФ, десятков русскоязычных 

новостных агентств, ведущих СМИ и узкопрофильных изданий. 

 

http://online.sagepub.com/browsejournals.dtl
http://www.sciencemag.org/magazine.dtl
http://spiedigitallibrary.org/
http://www.springer.com/east/home?SGWID=5-102-0-0-0
http://www.springerlink.com/books/
http://www.springerlink.com/book-series/
http://www.springerlink.com/reference-works/
http://www.springerlink.com/journals/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.thieme-connect.com/ejournals
http://www.elibrary.ru/
http://www.orbit.com/
http://www.polpred.com/
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V. РЕАЛИЗАЦИЯ ООП ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Программы послевузовского образования 

 

На факультете психологии успешно проводится послевузовская  подготовка 

высококвалифицированных научных кадров в форме аспирантуры и докторантуры. В 

настоящее время при факультете психологии МГУ работают 4-е совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций. Диссертационные советы: Д 501.001.14 

(специальность 19.00.01 — Общая психология, психология личности, история 

психологии), Д 501.001.15 (специальности 19.00.02 — Психофизиология (психологические 

науки) и 19.00.04 — Медицинская психология (психологические науки)), Д.501.001.11 

(специальности 19.00.03 — Психология труда, инженерная психология, эргономика 

(психологические науки), 19.00.07 — Педагогическая психология (психологические 

науки)), 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики образования (педагогические 

науки), Д 501.001.95 (специальности 19.00.05 — Социальная психология (психологические 

науки) и 19.00.13 — Психология развития, акмеология (психологические науки).  

На факультете психологии функционируют четыре докторских совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук: 

Д 501.001.11 

Принимает к защите диссертации по специальностям: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки); 

19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические 

науки); 

19.00.07 – Педагогическая психология (психологические науки). 

Д 501.001.14  

Принимает к защите диссертации по специальности: 

19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии. 

Д 501.001.15  

Принимает к защите диссертации по специальностям: 

19.00.02 – Психофизиология (психологические науки); 

19.00.04 – Медицинская психология (психологические науки). 

Д 501.001.95  

Принимает к защите диссертации по специальностям: 
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19.00.05 –Социальная психология (психологические науки); 

19.00.13 – Психология развития, акмеология (психологические науки). 

 

5.2. Послевузовская подготовка кадров 

В фокусе внимания факультета остается послевузовская подготовка 

высококвалифицированных кадров – в 2015 г. в аспирантуре по образовательным программам 

послевузовского профессионального образования осуществлялась по 8 научным направленностям: 

Общая психология, психология личности, история психологии, Психофизиология, Психология 

труда, инженерная психология, эргономика, Медицинская психология, Социальная психология, 

Педагогическая психология, Психология развития, акмеология  (психологические науки) и Общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), всего 91 аспирант.     

Всего за отчетный период в 4-х диссертационных советах факультета было защищено 3 

докторских и 17 кандидатских диссертаций, из них 4 кандидатские диссертации были защищены 

сотрудниками факультета: 

1. «Социально-психологические факторы религиозного терроризма в Японии» (19.00.05 – 

Социальная психология (психологические науки)) -  Раевский Александр Евгеньевич. В результате 

междисциплинарного исследования выявлены следующие социально-психологические факторы 

религиозного терроризма в Японии: социально-психологическая нестабильность японского 

общества в 80-е гг., вызванная потерей этнокультурной идентичности (последствия американской 

оккупации);популярность в японском обществе «новых религий»; увлечение японцев 

апокалиптическими идеями. Автором также была предложена  схема трансформации деятельности 

организации в нелегитимную террористическую.  

2. «Оптимизация психологической готовности к усвоению познавательных действий (на 

материале чтения в начальной школе)» (19.00.07 – Педагогическая психология (психологические 

науки)) – Киракосян Анна Хачатуровна. 

В диссертационной работе эмпирически доказано, что психологическая готовность ребенка 

к коррекционным занятиям влияет на осуществляемые действия ребенка и выступает как 

предиктор повышения эффективности коррекционных занятий.  Автором было выявлено, что 

оптимизация психологической готовности благоприятно сказывается на производимых на занятии 

действиях ребенка: способствует статистически значимому повышению его инициативности, доли 

действий контроля, производимых им, меры его самостоятельности; приводит к повышению доли 

организационных действий ребенка, что, в свою очередь, статистически значимо повышает 

эффективность занятия. 

3.       «Привязанность к матери как фактор взаимоотношений взрослых сиблингов» ( 

19.00.13 – Психология развития, акмеология (психологические науки)) – Алмазова Ольга 

Викторовна.  В диссератционном исследовании было выявлено, что базовые характеристики 
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отношений с сиблингом (степень доверия, преобладающее эмоциональное отношение и характер 

взаимодействия) имеют тенденцию к сохранению и переносу из детства во взрослую жизнь. 

Эмпирически подтверждена зависимость характера взаимоотношений между сиблингами от типа 

привязанности к матери. Большинство взрослых сиблингов с эмоционально-позитивными и 

амбивалентными взаимоотношениями (первый и второй типы ВВС предлагаемой типологии)  

имеют надежную привязанность к матери, в отличие от сиблингов с отстраненными (третий тип) 

и, особенно, конфликтными (четвертый тип) взаимоотношениями. Таким образом, влияние 

формирующейся в раннем детстве привязанности к матери на характер взаимоотношений с 

братьями/сестрами прослеживается и по достижении ими личностной автономии и зрелости. 

4.  «Особенности становления внутренней позиции матери при использовании 

вспомогательной репродуктивной технологии ЭКО» ( 19.00.13 – Психология развития, акмеология 

(психологические науки)) – Якупова Вера Анатольевна.  В проведенном исследовании было 

выявлено, что длительная история бесплодия способствует искажению материнской позиции при 

ЭКО: значимым является сам факт появления ребенка, а не процесс взаимодействия и заботы о 

нем. Происходит смещение фокуса внимания на успешное завершение беременности, за которым 

не выстраивается перспектива материнства.  Было доказано, что на неосознаваемом уровне 

участницы программы ЭКО при выраженном стремлении к материнству, испытывают трудности 

эмоционального принятия ребенка и материнства, которые на осознаваемом уровне выражаются в 

склонности к игнорированию возникающих и возможных трудностей, идеализации ребенка и 

материнства. 

 

С февраля 2011 года заседания диссертационных советов проходят с прямой Интернет-

трансляцией (http://www.psy.msu.ru/video/215-216.html). 

 

 

VI. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 
В 2015 г на факультете психологии проходили обучение свыше 500 слушателей по трем 

программам профессиональной переподготовки, семи программам повышения квалификации и 

трем общеобразовательным программам. 

 

Программы профессиональной переподготовки 

 

Название программы Руководитель программы Кол-во 

часов 

Психологическое консультирование и 

психодиагностика личности 

к.психол.н., доцент  

С.А. Капустин 

702 

http://www.psy.msu.ru/video/215-216.html


160 

 

Практическая психофизиология д.психол.н., профессор 

А.М.Черноризов 

540 

Организационная психология и управление 

персоналом 

к.психол.н., ст.научный.сотр.  

И.В. Блиннникова 

506 

 

Программы повышения квалификации 

Название программы Руководитель программы Кол-во 

часов 

Психологические технологии 

проектирования и проведения 

интерактивных обучающих программ 

бизнес-тренинга 

к.психол.н., доцент  

Д.А. Григорьев 

72 

Психология спорта к.психол.н., доцент  

З.А. Сагова 

72 

Психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска возможного вовлечения 

школьников в потребление наркотических 

веществ  

д.психол.н., проф.  

А.Ш. Тхостов 

 

72 

Психолого-педагогические основы учебного 

процесса 

к.психол.н., доцент  

И.А. Володарская 

72 

Оптимизация современной системы 

психологической помощи населению 

д.психол.н., дцент  

Ю.П. Зинченко 

144 

Диагностика и психотерапия детей с 

аутизмом и аффективными нарушениями 

к.психол.н., доцент  

М.К. Бардышевская 

72 

Детская нейропсихология: методы 

диагностики и коррекции 

д.психол.н., профессор 

Т.В.Ахутина 

72 

Образовательные программы 

Название программы Руководитель программы Кол-во 

часов 

Основа психологии к.психол.н., доцент  

С.А. Капустин 

704 

Практический курс английского языка для 

специалистов в области психологии 

к.филол.н., доцент 

Р.А. Матасов 

32 

Психология профориентации и карьерного 

консультирования 

д.психол.н., профессор 

О.Г. Носкова 

2 

 

 

 

VII. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

7.1. Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа (НИР) на факультете психологии МГУ 

регламентируется в соответствии с принятым законодательством РФ.  
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За НИР на факультете психологии отвечает заместитель декана по научной работе 

(доцент Тихомандрицкая О.А.), заведующие и заместители заведующих кафедрами, 

руководители лабораторий.  

В 2014 году  фундаментальные и прикладные исследования осуществлялись на 

факультете психологии МГУ в соответствии с Программой развития МГУ в рамках 

приоритетных направлений «Комплексные исследования человека» и «Духовно-

нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа консолидации российского 

общества», конкретизированные  для психологической науки следующими приоритетными 

направлениями «Культурно-историческая психология развития психики, сознания и 

личности», «Общие закономерности и индивидуальные особенности психического 

развития, обучения, воспитания», «Психология формирования и функционирования 

социальных групп, организаций и развития человека как профессионала», «Психология 

социального познания», «Психическое и психологическое здоровье: норма, отклонения, 

кризисные состояния – диагностика, коррекция, психологическое консультирование», 

«Инновационные методы и высокие информационные технологии в фундаментальных и 

прикладных  психологических исследованиях когнитивных процессов и нейронауках». 

       Наиболее значимыми научными достижениями за отчетный период стали проекты, 

реализующие развитие идей научных школ факультета психологии  и  мировой 

психологической мысли и отвечающие актуальным запросам общества.  

Основными результатами научно-исследовательских работ, выполненных 

сотрудниками факультета психологии по приоритетным направлениям стали: 

В рамках направления «Культурно-историческая психология развития сознания 

и личности» разрабатывались проблемы методологии психологии личности и общей 

психологии, проведен методологический анализ ряда современных направлений в 

развитии культурно-деятельностной психологии. Работа проводилась по следующим 

исследовательским линиям: анализ кризиса культурно-деятельностной психологии; 

обоснование гипотезы взаимопомощи как фактора симбиотической эволюции; критика 

парадигмы гомеостаза как принципа интерпретации развития сложных 

эволюционирующих систем (акад. РАО, д-р психол.н., проф. А.Г. Асмолов). 

Продолжилась работа в области истории мировой и отечественной психологии, ее 

основополагающих философских и методологических проблем. В связи со 150-летием со 

времени публикации «Рефлексов головного мозга» Сеченова, было проанализировано 

фундаментальное историческое значение этой и других работ И.М. Сеченова для логики 
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развития мировой психологии, физиологии, когнитивной науки. В связи со 100-летием 

открытия психологического института при Императорском Московском университете 

(март 1914 года), проанализирована роль основателя Института Г.И. Челпанова в 

восстановлении профессионального психологического образования в России. В контексте 

связей психологии с философией рассмотрена деятельность Э.В. Ильенкова на материале 

его исследований проблем теоретической психологии, в частности, участие Э.В. 

Ильенкова в обучении на факультете в 1974-1979 годах группы слепоглухих студентов 

(первый в мире успешный эксперимент такого рода). Произведен сравнительный анализ 

московских и петербургских научных психологических школ, впервые выявлены их 

общие, фундаментальные особенности в области методологии, а также показаны истоки их 

различий в решении ряда конкретных проблем (член-корр. РАО, д-р психол.н., проф. 

А.Н.Ждан). Проводились исследования в рамках темы  «Вера как общепсихологическая 

категория». Проведена классификация форм веры, дана психологическая структура 

различий предрассудков и суеверий (член-корр. РАО д-р психол.н., проф. Б.С,Братусь). 

В исследованиях, проведенных под руководством д-ра психол. наук, 

проф.Т.В.Корниловой была изучена взаимосвязь свойств, отражающих отношение к 

неопределенности, с показателями академического интеллекта, успеваемостью студентов, 

с эмоциональным интеллектом, индивидуальными особенностями принятия решений, 

самоэффективностью, самооценками, креативностью и выборами в вербальных задачах. 

На основе использования средств структурного моделирования получила новое 

развитие идея единства интеллекта и аффекта: верифицировано функционирование 

измеренных психологических свойств не в качестве отдельных переменных, а как о 

составляющих (компонентах) единого интеллектуально-личностного потенциала человека. 

Построены структурные модели, отражающие взаимосвязи интеллектуальных и 

личностных переменных в регуляции морального выбора. 

Продолжено исследование рисков и угроз сети Интернет для детей и подростков. 

Среди этих рисков были особенно выделены коммуникационные риски, среди которых на 

первый план по значимости восприятия для детей и подростков выходят агрессия, 

ненависть, оскорбления и буллинг. На материале всероссийского исследования цифровой 

компетентности российских подростков была выявлена связь моделей цифровой 

компетентности у подростков и их уязвимости к онлайн рискам (член-корр. РАО, д-р 

психол.н., проф. Г.В.Солдатова). В рамках изучения политического сознания выявлен и 

описан спектр политических, экономических, ценностных и моральных представлений, 
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позиций и мнений у ведущих представителей политики и бизнеса. На основе проработки 

современного общественно-политического дискурса был сформирован опросник, 

позволяющий выявить политические ориентации респондентов (член-корр. РАН, д-р 

психол.н. В.Ф.Петренко). 

В рамках направления «Общие закономерности и индивидуальные особенности 

психического развития, обучения и воспитания» были изучены основные этапы 

становления родительства в зрелом возрасте, выделены варианты развития позиции матери 

в связи с  трансформацией ценностно-смысловой сферы; отношения взрослых сиблингов в 

зависимости от типа привязанности к матери.  Разработана модель принятия решения и 

осуществления морального выбора в юношеском возрасте с учетом  социо-культурных, 

личностных и когнитивных факторов, изучены особенности ориентации на моральные 

нормы в младшем школьном возрасте, разработана модель активизирующей 

профконсультации (д-р  психол.н., проф. О.А.Карабанова). Продолжено изучение роли 

генотипа и среды в формировании индивидуальных различий в когнитивной сфере, в том 

числе в области эмоционального интеллекта. (чл.-корр. РАО, д-р психол.н., проф. 

М.С.Егорова). 

Проанализирован процесс формирования умений и навыков (познавательных, 

коммуникативных, двигательных) в разных возрастных группах (дошкольники, 

школьники, студенты). Показана роль интерактивных форм, игровых форм 

взаимодействия как условий, обеспечивающих продуктивность процесса усвоения 

познавательных и коммуникативных навыков. Проведено многоаспектное исследование 

логического интеллекта. Выделена одна из детерминант развития логического мышление: 

знание о структуре логических операций (д-р психол.н., проф. А.И.Подольский). В 

соответствии с реализацией современной реформы образования на принципах 

деятельностного подхода проведен анализ современного состояния развивающего 

обучения, выявлены проблемы адаптации принципов развивающего обучения к 

изменившимся условиям функционирования массовой общеобразовательной школы. 

Изучены теоретико-методологические основы проектирования универсальных учебных 

действий на всех ступенях образования, виды и возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся, лежащих в основе умения учиться. 

Предложена новая модель мотивации учебной деятельности, способствующей 

академическим и профессиональным достижениям. (акад. РАО, д-р психол.н., проф. 

Н.Ф.Талызина).  
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В исследованиях по направлению «Психология формирования и 

функционирования социальных групп, организаций и развития человека как 

профессионала» разработана единая концептуально-методическая схема анализа 

мотивационных факторов произвольной регуляции деятельности персонала на разных 

уровнях организационных взаимодействий  - индивидуальном, групповом и 

организационном -  предполагающая сквозное рассмотрение особенностей 

функционирования человека в структуре организации. Выделены ключевые факторы, 

опосредующие успешность произвольной регуляции деятельности индивидуального и 

коллективного субъекта труда в ординарных и субъективно напряженных 

организационных условиях. Подготовлены и апробированы критерии оценки 

оптимальности распределения функциональных ресурсов и минимизации внутренних 

затрат по комплексу рефлексивно-оценочных, когнитивных, психофизиологических и 

поведенческих показателей, отражающих степень когнитивной напряженности 

деятельности. (д-р психол.н., проф.А.Б.Леонова). 

В рамках изучения психологических условий становления, развития и 

функционирования человека как субъекта труда, психологического сопровождения 

карьерного выбора были проанализированы когнитивный и мотивационно-оценочный 

компоненты карьерной готовности выпускников вузов. Проводились работы по разработке 

диагностических показателей и подбор методических средств, позволяющих оценивать 

экономическую успешность деятельности молодых предпринимателей. Осуществлено 

теоретическое исследование и обобщение эмпирических и экспериментальных 

материалов, вскрывающих особенности психологического и психосоматического 

взаимодействия человека с предметно-пространственным окружением в рамках 

трехстадийной схемы реализации перцептивно-действенной активности человека. (акад. 

РАО, д-р психол.н., проф. Е.А.Климов).  

 В рамках направления «Психология социального познания» феноменология 

социального познания исследовалась  в различных социальных контекстах: были 

выявлены социальные и психологические факторы,  определяющие особенности 

переживания социальных проблем различными социальными группами, а также 

разработана система эмпирических индикаторов, раскрывающих характер данных 

переживаний; изучались особенности социального познания в образовательной среде; 

продолжился анализ специфики представлений о семье у различных социальных групп; 

изучались  межличностные и социальные конфликты; анализировались  факторы, 
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формирующие потребительские аттитюды в изменяющихся социальных условиях; 

исследовались  различные аспекты социализационных процессов. Проведено исследование 

управленческого консультирования и психологического сопровождения масштабных 

организационных изменений. (акад. РАО, д-р психол.н., проф. Г.М.Андреева, д-р 

психол.н., проф. Т.Г.Стефаненко). 

Изучение аномалий психического и психосоматического развития в рамках 

направления «Психическое и психологическое здоровье: норма, отклонения, 

диагностика, коррекция, психологическое консультирование» проводилось по 

направлениям: патопсихология, аномалии психического развития в детском возрасте, 

закономерности формирования расстройств личности, клиническая психология телесности, 

культура и патология. В контексте культурно-деятельностной традиции разработана 

концептуальная модель  исследования ценности здоровья в подростковом возрасте как 

взаимосвязанной системы представлений, эмоциональных установок и регуляторных 

действий. Предложена операционализация концептуальных положений в виде модели 

эмпирического изучения  роли ценности здоровья у подростков с бронхиальной астмой и 

их здоровых сверстников. Ведется разработка подходов к выделению и описанию синдрома 

нарушений регуляции эмоций у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. (д-р 

психол.н., проф. А.Ш.Тхостов). Сформировано новое направление исследований в 

нейропсихологии, посвященное оценке и анализу нарушений психических функций, 

являющихся следствием поражения проводящих систем головного мозга. Описан 

нейропсихологический синдром при различной по этиологии патологии мозолистого тела. 

Апробирован метод групповой нейропсихологической диагностики состояния высших 

психических функций у учеников начальной школы, в том числе на детях с расстройствами 

аутистического спектра. Проведена модификация методического материала для оценки 

оптико-пространственных функций и уточнения состояния право- и левополушарных 

функций. (д-р психол.н., проф. Ю.М.Микадзе, д-р психол.н., проф. Т.В.Ахутина). 

Продолжено изучение механизмов и закономерностей существования человека в 

экстремальной ситуации. Осуществлена классификация и описание позитивных 

феноменов роста, стойкости, преодоления применительно к разработке теоретических 

оснований практики психологической помощи людям в экстремальной, кризисной 

ситуации. Проводилась разработка вопросов формирования идентичности у лиц из группы  

риска (д-р психол.н. М.Ш.Магомед-Эминов) 
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Важным результатом работ по направлению «Инновационные методы и высокие 

информационные технологии в фундаментальных и прикладных психологических 

исследованиях когнитивных процессов и нейронауках»» стало изучение условий и 

механизмов работы когнитивных процессов  и функциональных состояний с  помощью 

инновационного  научного оборудования. На основе технологии виртуальной реальности 

изучались процессы формирования когнитивных карт пространства в виртуальном 

лабиринте и влияние негативных эмоций на процессы их формирования. Продолжены 

экспериментальные исследования для подтверждения уровневой модели формирования 

иллюзий. Проведен анализ влияния трехмерного контента на выраженность на материале 

иллюзии послеэффекта движения (зав. лаб. Г.Я.Меньшикова). По результатам 

проведенных исследований  сформулированы основные принципы и  подходы к изучению 

механизмов действия систем обратных связей в процессе  формирования адаптивных и 

дезадаптивных типов поведения; предложены варианты психофизиологического анализа 

частных семантических связей для построения многоуровневых моделей субъективных 

пространств. Разработаны новые методы изучения нейрональных механизмов 

подкрепления поведенческих реакций на моделях простых НС; предложены и 

апробированы новые методы  микроструктурного анализа осцилляторной активности 

мозга и интегральной диагностики функциональных состояний; разработаны новые 

психофизиологические технологии аппаратной коррекции психо-эмоциональных 

нарушений различного генеза. Разработана и экспериментально апробирована методология 

изучения многомерной структуры чувственной ткани сознания в парадигме векторной 

психофизиологии Е.Н. Соколова; получены экспериментальные данные об эмоциональных 

характеристиках названий эмоций русского языка, позволяющие описать прототипические 

и индивидуально-специфические характеристики эмоциональных выражений лица в 

субъективном семантическом пространстве названий эмоций (д-р психол. наук, проф. 

А.М.Черноризов) 

С помощью технологий виртуальной реальности разработана новая методика 

влияния операциональной, целевой и смысловой установок и эффектов их взаимодействия 

на время зрительного поиска при восприятии инвертированной зрительной сцены (д-р 

психол. наук, проф. А.Н.Гусев).  

Проведена разработка комплексной системы психологической, 

психофизиологической, молекулярно-генетической диагностики развития утомления у 

профессиональных спортсменов. Осуществлена разработка модели психологической 
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подготовки спортсменов с применением технологии отслеживания глазодвигательной 

активности. Исследовалось изменение характеристик электроэнцефалограммы, индекса 

утомления при когнитивной нагрузке. Проведена  апробация батареи методик 

нейропсихологического обследования NEPSY на русскоязычной выборке. 

Под руководством декана факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, 

академика РАО, профессора Зинченко Ю.П.В рамках разработки и экспериментальной 

апробации проекта комплексной Программы медико-психологической реабилитации и 

психологической коррекции в системе МЧС России осуществлен выбор научно-

обоснованных форм, средств и методов медико-психологической реабилитации, 

психологической коррекции профессиональных контингентов МЧС. Проведена 

экспериментальная апробация наиболее эффективных реабилитационных процедур. 

Разработаны стратегии реализации идеи здоровья в корпоративной культуре МЧС России 

и системы мотивации профессиональных контингентов МЧС России к сохранению и 

укреплению здоровья, прохождению медико-психологической реабилитации, нашедшие 

воплощение в разработке учебно-методического пособия по медико-психологической 

реабилитации и психологической коррекции в системе МЧС России. В реализации проекта 

активное участие приняла созданная на факультете психологии Студенческая научная 

лаборатория, объединяющая студентов, аспирантов и молодых ученых факультета 

психологии, активно использующих в своих исследованиях современное оборудование, 

закупленное по Программе развития МГУ.  

        В рамках выполнения работ по проекту «Реализация программы повышения 

квалификации работников системы образования в области специального педагогического, 

психологического и родительского попечения и сопровождения групп риска возможного 

вовлечения школьников в число потребителей наркотических средств», проводимому в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, были 

выделены психологические факторы риска формирования зависимости от наркотиков и 

алкоголя,  определены   способы диагностики предрасположенности подростков к 

наркозависимости, цели и задачи психологической профилактики зависимостей от ПАВ 

среди детей и подростков. Разработана концепция педагогического, психологического и 

родительского попечения и сопровождения групп риска возможного вовлечения 

школьников в потребление наркотических средств. Создана программа повышения 

квалификации работников образования  «Психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска возможного вовлечения школьников в потребление наркотических веществ».  
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Разработан методический комплекс для выделения предикторов возможного вовлечения 

школьников в потребление наркотических веществ и сформулированы рекомендации  по 

применению методического комплекса и осуществлению педагогического, 

психологического и родительского попечения групп риска.  Исследованы психологические 

способы управления социально-перцептивными процессами  партнеров, в коммуникации в 

социальных сетях.  

Факультет психологии принял участие в создании Исследовательского научно-

координационного методического центра по научно-методической и экспертной 

поддержке комиссий Социальной платформы в вопросе поиска путей решения актуальных 

проблем социальной сферы и повышения эффективности их работы. Подготовлены 

методические рекомендации для комиссии по физической культуры и спорта «О 

пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди молодежи». 

Разработаны и сформулированы рекомендации по использованию каналов 

коммуникативного воздействия информационных и методических материалов по оказанию 

первой помощи пострадавшим при ДТП с учетом возрастных психологических 

особенностей. 

        Итоги научно-исследовательской деятельности были обобщены и представлены в  

45 монографиях и учебных пособиях, 310 статьях в научных журналах, в том числе в 56 

статьях в зарубежных журналах (из них 49 в научных журналах, индексируемых в базах 

данных WOS и Scopus).  

 

7.2. Вклад результатов научно-исследовательской деятельности факультета 

психологии в учебный процесс 

В рамках программы развития МГУ на факультете психологии в 2015 г. была 

продолжена работа  Центра коллективного пользования факультета психологии, 

включающего в свой состав  4 комплекса для проведения научно-исследовательской и 

научно-образовательной работы: 

1. Научно-исследовательский междисциплинарный комплекс «Виртуальная реальность»; 

2. Научно-исследовательский междисциплинарный комплекс «Психофизиология»; 

3. Научно-исследовательский междисциплинарный комплекс «Движения глаз»; 

4. Научно-образовательный комплекс мультимедийного образования. 
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Одними из основных приоритетных принципов деятельности Центра коллективного 

пользования факультета психологии являются  коллективное использование оборудования;  

привлечение студентов и аспирантов;  включение в учебный процесс.  

     Результаты научных исследований, полученные с помощью научно-исследовательских 

междисциплинарных комплексов включены в программы спецкурсов и практикумов для 

студентов, аспирантов и магистров факультета психологии МГУ:   

1. Анатомия центральной нервной системы 

2.  Аппаратные методы оценки ПВК 

3. Векторная психофизиология 

4. Вызванные потенциалы мозга в измерении перцептивных и семантических 

различий 

5. Когнитивная психофизиология  

6. Механизмы стресса 

7. Нейронные механизмы пластичности 

8. Нейрофизиология и психофизиология 

9. Общепсихологический практикум  по теме « Измерение» 

10.  Основы практической психофизиологии 

11. Происхождение языка человека и коммуникативные сигналы животных 

12.  Психофизиологические методы в современном спорте 

13.  Психофизиологические методы реабилитации персонала 

14. Психофизиология 

15. Психофизиология семантического кодирования 

16. Психофизология функциональных состояний: норма и патология 

17. Ритмы сердца и ритмы мозга в диагностике ФС 

18. Современные аппаратно-программные средства в научных исследованиях 

19.  Технологии биологической обратной связи при коррекции психосоматических и 

эмоциональных расстройств 

20. Томографические методы в психофизиологии и клинической практике 

21. Физиология ВНД и СС 

22. Экологическая психофизиология 

23.  Электрофизиологические методы в оценке функциональных состояний 

24. ЭЭГ в условиях стресса 

http://istina.msu.ru/courses/teachings/7936030/
http://istina.msu.ru/courses/8989727/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/7748758/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/7748800/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/7748800/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/6884598/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/6912837/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/7936147/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/6041968/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/6059816/
http://istina.msu.ru/courses/8989734/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/4781439/
http://istina.msu.ru/courses/8989783/
http://istina.msu.ru/courses/8989705/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/6912629/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/4781413/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/6923626/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/6222930/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/7703910/
http://istina.msu.ru/courses/8989777/
http://istina.msu.ru/courses/8989777/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/7044365/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/7935961/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/6238421/
http://istina.msu.ru/courses/8989692/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/6912826/
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25. Современные аппаратно- программные средства в исследованиях когнитивных 

процессов 

26. Современные аппаратно-программные средства в психофизиологических 

исследованиях 

27. Практическая психофизиология 

28. Основы векторной психофизиологии  

Научные результаты, полученные за 2015 год, использованы в проведении 

следующих дисциплин специализации «Психология спорта»: «Личность и организация 

деятельности спортивного психолога» (спецкурс), «Психология спортивного тренера» 

(спецкурс), «Психология спортивного тренера» (спецпрактикум). Результаты 

проведеных комплексных междисциплинарных исследований в парадигме векторной 

психофизиологии сознания с помощью многомерного анализа перцептивных, 

семантических и эмоциональных процессов нашли свое отражение в чтении курса 

«Современные проблемы психофизиологии сознания» для аспирантов. 

Технологии проведения экспертной оценки, а так же технологии по использованию 

методов биологической обратной связи (БОС) для формирования отдельных 

профессионально важных качеств спортсменов (стрессоустойчивости, произвольной 

релаксации, произвольной концентрации и мобилизации внимания) использовались в 

занятиях спецкурсов «Психодиагностика в спорте», «Психология спорта» для 

специализации «Психология спорта». 

Особое внимание уделялось внедрению результатов НИР в спецкурсы и 

спецпрактикумы, ориентированные на подготовку специалистов к практической 

профессиональной деятельности. К ним относятся, в частности,  такие дисциплины 

специальности «Клиническая психология»,  как «Методы патопсихологической 

диагностики», «Методы нейропсихологической диагностики» «Введение в 

психоаналитическую диагностику», «Проективные методы в детской клинической 

психологии», спецпрактикумы по аномальному развитию, по клинико-психологическим 

аспектам психосоматики, по патопсихологии. 

В качестве существенного вклада в учебный процесс необходимо отметить 

плодотворное сотрудничество со многими научными, научно-практическими и 

практическими учреждениями, с которыми установлены творческие рабочие контакты в 

совместном выполнении НИР Такое сотрудничество позволяет обеспечить подготовку 

студентов (курсовые и дипломные работы, практикумы) непосредственно в организациях, 
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относящихся  к различным сферам деятельности психологов. Не менее важно, что к 

подготовке студентов привлекаются специалисты, работающие в этих организациях, для 

проведения отдельных занятий и производственной практики. 

 Разработанные критерии для оценки и прогноза эффективности деятельности 

персонала организаций, а также ключевые мотивационные факторы произвольной 

регуляции деятельности индивидуального и коллективного субъекта труда, 

обеспечивающие успешную адаптацию специалистов к напряженным рабочим условиям 

были использованы в таких курсах как «Психология труда, инженерная психология, 

эргономика», «Экономика труда и психологические проблемы  современных профессий». 

Данные результаты НИР также нашли свое отражение в спецпрактикуме для студентов 

«Профессиоведение в кадровом менеджменте». 

 Выделены основные мотивационные компоненты в структуре актуализации 

адаптационного потенциала сотрудников на разных уровнях организационных 

взаимодействий: «человек – работа», «специалист – рабочая группа» и «служащий – 

организация». На этой основе подготовлена предварительная версия модели 

мотивационной регуляции деятельности персонала в условиях организационных 

изменений и внедрения новых технологий, для верификации которой проведено 

обобщение данных по  обширному циклу эмпирических обследований, рузельтаты 

которой используются в преопдавании таких курсов как «Организационная психология», 

«Введение в организационное консультирование". 

 Результаты исследования трудовой мотивации  и саморегуляции используются в 

курсах:  

Психологическая саморегуляция участников переговорного процесса 

 Методы психологического воздействия в организации 

 Психология критических ситуаций в профессиональной деятельности 

 Обеспечение работы психологических служб в организации 

 Методы активного воздействия на состояние человека 

 В спецпрактикумах: 

 Методы психологической саморегуляции при подготовке и проведении переговоров 

 Организационный тренинг 

 Психологическая саморегуляция состояний в спорте 
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 Модернизированый и апробированый компьютеризованный экспериментальный 

стенд используется в спецкурсе «Информационные технологии в виртуальных 

организациях», в спецпрактикумах: 

 «Компьютерные средства поддержки совместной деятельности» 

 «Психология интернет - взаимодействия в профессиональной деятельности» 

 «Функциональные состояния человека в трудовой деятельности» 

 Результаты исследований в области психосемантики профессий нашли свое отражение 

в спецкурсах: 

 Психологические основы коммуникаций в организации  

 Психология управления персоналом в современных организациях   

 Коммуникативные компетенции участников организационных взаимодействий 

 Психологические теории организаций 

 Психологические основы рекламы и маркетинга 

 Семантическое пространство переговоров 

 Психология личности профессионала 

 Психологическое сопровождение организаций помогающего типа.  

 Проводились теоретические и эмпирические исследования, направленные на 

оптимизацию образовательного процесса в целом, 

7.3. Научные школы 

На факультете психологии получает дальнейшее развитие одна из наиболее ярких 

психологических школ второй половины ХХ столетия – психология деятельности 

(А.Н.Леонтьев). Концепция основателя факультета психологии А.Н. Леонтьева в качестве 

исходной онтологии использовала схему «жизнь-индивида-в мире», своим предметом она 

объявила предметную деятельность субъекта, порождающую психическое отражение и 

опосредствуемую им, в качестве «единицы» анализа и центрального предмета 

исследований она сформировала представление о структуре «отдельной» деятельности 

(деятельность—действие—операция; мотив—цель—условия). Этот подход создает 

основания как для фундаментальных психологических исследований, так и для 

практикоориентированных работ в возрастной, педагогической, инженерной психологии и 

психологии труда. Здесь основные направления разрабатываются О.А.Карабановой, 

С.Д.Смирновым, А.Б.Леоновой и многими другими. Большое значение для современной 

психологии имеют идеи, касающиеся формирования и развития личности человека. В этой 
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области идеи А.Н.Леонтьева получили свое раскрытие и продолжение в концепциях 

А.Г.Асмолова, Б.С.Братуся, Д.А.Леонтьева, Г.У.Солдатовой. Особый статус  в теории 

деятельности получает понятие  и структура сознания, находящих свое воплощение в 

работах В.Ф.Петренко и его учеников.  

Также факультет психологии гордится тем, что именно здесь разработали свои 

концепции ученые с мировым именем А.Р.Лурия и Е.Н.Соколов, которые заложили 

основы современной нейропсихологии и психофизиологии.  Сегодня их ученики, 

Л.С.Цветкова, Т.В.Ахутина, Ю.В.Микадзе, Н.К.Корсакова, А.М.Черноризов и многие 

другие продолжают развивать их идеи, подключая к исследованиям наиболее талантливых 

студентов, магистрантов и аспирантов. Еще одна великая психологическая школа – школа 

патопсихологии - была создана Б.В.Зейгарник, работавшей на факультете с самого первого 

дня его основания. Ученики и последователи этого имеющего мировую славу психолога, – 

Ю.П.Зинченко, А.Ш.Тхостов, В.В.Николаева,  Е.Т.Соколова, А.С.Спиваковская – активно 

продолжают развивать ее идеи, и открывают новые подходы в изучении патологических 

изменений личности. Еще одной всемирно известной научной школой является школа 

П.Я.Гальперина, которая нашла блестящее продолжение в работах Н.Ф.Талызиной, 

А.И.Подольского и их учеников, работающих в различных университетах мира. На 

факультете психологии продолжают свою плодотворную деятельность ученики и 

последователи  выдающегося социального психолога Г.М.Андреевой (А.И.Донцов, 

Т.Г.Стефаненко и др.) Стоит подчеркнуть, что упомянутые здесь продолжатели традиций 

замечательных научных школ сами являются основателями хорошо известных 

направлений в современной психологии.  Студенты, магистранты  и аспиранты факультета 

психологии имеют уникальную возможность получать знания из первых рук, работать 

вместе со своими руководителями над решением наиболее актуальных задач современной 

науки. 

 

VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

8.1. Обмен студентами и преподавателями 

 

В рамках договора о межвузовском сотрудничестве на факультете психологии 

проходили включенное обучение следующие иностранные студенты: 

1. Рябинин Игорь из Университета г. Марбург (Германия) в период с 

09.11.2014г. по 30.03.2015г.; 
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2. Ковалева Татьяна из Университета Тарту (Эстония) в период с 01.09.2015г. по 

31.12.2015г.; 

3. Яфишов Марта из Варшавского университета (Польша) в период с 

02.09.2015г. по 31.12.2015г. 

На факультете психологии проходили стажировку следующие иностранные 

граждане:  Гао Юань (КНР) – кафедра социальной психологии, период стажировки с 

22.04.2015г. по 22.04.2016г., Сатыбалдина Азиза (Республика Казахстан) – кафедра 

психологии личности, период стажировки с 30.03.2015г. по 30.04.2015г., Коспаков Айтуар 

(Республика Казахстан) – кафедра социальной психологии, период стажировки с 

01.03.2015г. по 30.04.2015г., Огавап Шинпеи и Матцуба Ёшинао (Япония), период 

стажировки с 10.03.2015г. по 20.03.2015г., 10 студентов из Филиала МГУ имени 

М.В.Ломоносова в г. Ташкент, период стажировки с 15.10.2015г. по 31.12.2015г.. 

Включенное обучение прошли 3 студента 4 и 5 курсов: 1 – в Университете Ростока 

(Германия), 1 – в Болонском университете (Италия), 1 – в Университете г. Хельсинки 

(Финляндия). 

На факультете обучаются иностранные учащиеся: 17 студентов, 10 магистрантов,  6 

аспирантов, 11 слушателей дополнительного отделения. Из них: 14 приехали из Украины, 

8 - из Казахстана, 6 - из Беларуссии, 4 – из КНР, 2 – из Армении, 2 – из Израиля и по 

одному – из Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Абхазии, Узбекистана, ФРГ, 

Республики Корея, Латвия.  

На факультет психологии в 2015 году приезжали: 

1. Психоаналитик Эккерт Хельга из  Центра психо-терапевтической помощи 

(Германия); 

2. Технический ассистент Эрбе Вальтер из  Центра психо-терапевтической помощи 

(Германия); 

3. Доцент Джонасон Петер Карл из University of Western Sydney (США); 

4. Научный сотрудник Сакаи Нобуки из Университета Тохоку (Япония); 

5. Научный сотрудник Сато Ёсикадзу из Университета Тохоку (Япония); 

6. Профессор Абэ Цунэюки из Университета Тохоку (Япония). 

 

8.2. Международные конференции и семинары 
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В 2015 году следующие сотрудники факультета психологии выезжали в зарубежные 

командировки: 

1. Старший научный сотрудник кафедры психофизиологии Вартанов  А.В. в г. Минск 

(Беларусь) для участия в VI-й Международной междисциплинарной конференции по 

когнитивной науке «Когнитивные штудии: когнитивная парадигма в 

междисциплинарных исследованиях»; 

2. Доцент кафедры методологии психологии Веракса А.Н. г. Лэнсинг (США) для 

установления научных контактов с Мичиганским государственным университетом;  

3. Ведущий   научный   сотрудник   лаборатории   нейропсихологии   Глозман Ж.М.   в  

г. Брага (Португалия) для участия в 17-ой Европейской конференции по возрастной 

психологии, в г. Луцк (Украина) для участия в Международной научной 

конференции «Актуальные проблемы психолингвистики, психологии языка и речи» 

(COPAPOLS 2015), в г. Дели (Индия) для участия в 7-ой Азиатско-Тихоокеанской 

конференции по наукам о спорте, г. Чианг Мэй (Таиланд) для участия в 10-ом Азия 

/ Океания Конгрессе по геронтологии и гериатрии, в г. Тайпей (Тайвань) для участия 

в 6-ом Международном конгрессе по проблемам питания и физической активности; 

4. Научный сотрудник лаборатории психологии труда Козловский С.А. в г. Сидней 

(Австралия) для участия в 5-й Азиатско-Тихоокеанской конференции 

Международного нейропсихологического общества (INS), в г. Чикаго (США) для 

участия в 45-й ежегодной конференции «Нейронаука 2015» Общества нейронауки; 

5. Профессор кафедры общей психологии Корнилова Т.В. в  г. Стамбул (Турция) для 

участия в Международной академической конференции по образованию и 

психологии (IACEP 2015), в г. Турин (Италия) для участия в Евро-Азиатско-

Тихоокеанской объединенной конференции по когнитивным наукам (EAPCogSci); 

6. Профессор кафедры методологии психологии Кричевец А. Н. г. Вена (Австрия) для 

участия в 18-ой Европейской конференции по движениям глаз; 

7. Доцент кафедры методологии психологии Леонов С.В. в г. Лэнсинг (США) для 

установления научных контактов с Мичиганским государственным университетом; 

8. Профессор кафедры общей психологии Нуркова В.В. в г. Милан (Италия) для 

участия в 14-м Европейском конгрессе по психологии. 

 

8.3. Партнерские связи (договора) с зарубежными вузами  

и научными организациями 
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Факультет ведет большую работу по установлению взаимовыгодных договорных 

отношений с факультетами психологии ведущих зарубежных университетов, участвует в 

реализации международных договоров МГУ. 

Зарубежными партнерами факультета в настоящее время являются: 

1. Автономный Университет г. Пуэбла (Мексика) - кафедра психологии образования и 

педагогики, лаборатория нейропсихологии факультета психологии МГУ; 

2. Факультет гуманитарных наук Университета Тохоку (Япония) 

3. Центральный Университет штата Миссури, США – лаборатория нейропсихологии 

факультета психологии МГУ; 

4. Общество психогериатрии франкоговорящих стран – лаборатория нейропсихологии 

факультета психологии МГУ; 

5. Польское общество психогериатрии, Польша – лаборатория  нейропсихологии 

факультета психологии МГУ; 

6. Польская ассоциация нейропсихологов, Польша – лаборатория  нейропсихологии 

факультета психологии МГУ; 

7. Университет Джорджа Вашингтона, штат Сен-Луис, США (профессор Дж. Верч) – 

кафедра психологи личности факультета психологии МГУ; 

8. Университет Лахойа, штат Сан-Диего, США, Лаборатория изучения коммуникаций 

(профессор Майкл Коул) – кафедра психологи личности факультета психологии МГУ; 

9. Тартуский университет, Эстония (профессор Петер Тульвисте) – кафедра психологи 

личности факультета психологии МГУ; 

10. Гарвардский Университет, США (профессор Т.С. Хоровитц) - кафедра общей 

психологии факультета психологии МГУ;  

11. Массачусетский Технологический  Институт, США (др. М. Поттер) - кафедра общей 

психологии факультета психологии МГУ; 

12. Университет штата Канзас, США (профессор Тодд Литтл) - кафедра общей 

психологии факультета психологии МГУ;  

13. Йельский Университет, США - кафедра общей психологии факультета психологии 

МГУ; кафедра методологии психологии факультета психологии МГУ;  

14. Университет  Хельсинки, Финляндия. Факультет наук о поведении (профессор Ярко 

Хаутамяки) – кафедра возрастной психологии факультета психологии МГУ;  
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15. Университет им. Гумбольдтов г. Берлин, Германия - кафедра  психофизиологии  

МГУ, проф. Черноризов А.М.; 

16. Факультет  психологии Вильнюсского Государственного  Университета  -  кафедра  

психофизиологии  МГУ, проф. Черноризов А.М.; 

17. Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси – кафедра 

психофизиологии  МГУ, ст. науч. сотр. Вартанов А.В. 

18. Марбургский университет, Германия – кафедра психологии образования и 

педагогики, проф. Ильясов И.И.  

19. Бременский университет, Германия – кафедра психологии образования и 

педагогики, проф. Талызина Н.Ф.  

20. Университет Луи Пастера г. Страсбурга, Франция - кафедра возрастной психологии 

факультета психологии МГУ;  

На сегодняшний день факультет активно развивает контакты со следующими 

университетами: 

1. Пекинский университет (КНР)  

2. Институт прикладной и педагогической психологии в Лиссабоне (Португалия) и Сан-

Паулу (Бразилия); 

3. Ханойский государственный университет (Вьетнам) 

4. Сити университет Лондона (Великобритания) 

5. Голдсмит Университет (Великобритания)  

6. Университет штата Нью-Йорк, Кампус Олбани (США)  

7. Университет Альберто (Канада)  

8. Университет Барселоны (Испания) 

9. Университет Луи Пастера г. Страсбурга (Франция) (Отв. исполнитель от факультета – 

профессор Подольский А.И.)  

10. Университет г. Хайфа, Педагогический факультет (Израиль) (Отв. исполнитель от 

факультета – профессор Глозман Ж.М.). 

11. Университет Париж 10 Нантерр, Лаборатория клинической психологии и 

психопатологии 

 

IX. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
9.1. Инновационные структуры 
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На базе оборудования Центра коллективного пользования осуществляется 

проведение 9-ми спецкурсов, общего практикума и 5-х спецпрактикумов, включая 

- Введение в практическую психофизиологию (332 час.); 

- Диагностика и коррекция стрессовых расстройств (32 час.) 

- Психофизиологические методы в современном спорте (32 час.); 

- Методы регистрации и анализа ЭЭГ и вызванных потенциалов (32 час.); 

- Аппаратные методы диагностики и коррекции психических и психосоматических 

расстройств (32 час.); 

-Полиграфия при приеме на работу и служебных расследованиях (100 час.); 

-  Инструментальный психофизиологический опрос (ИПФО) с применением полиграфа 

(100 час.); 

- Основы фундаментальной и прикладной психофизиологии (44 час.); 

- Психотерапия стрессовых расстройств» (36 час.). 

 

9.2. Проекты, реализованные в рамках инновационных структур 

 

Применение информационных технологий супервычислений в фундаментальных и 

прикладных психологических исследованиях и образовании 

 Важным результатом работ по направлению «Разработка инновационных методов 

научно-исследовательской, образовательной и практической деятельности психолога с 

применением технологии виртуальной реальности» стали методические рекомендации по 

применению технологий виртуальной реальности для психологического изучения проблем 

конструирования виртуальных сред и формирования различных виртуальных объектов. 

Описаны психологические и психофизиологические механизмы, обеспечивающие работу 

интерфейсов «мозг-компьютер» с использованием технологий виртуальной реальности. 

Изложены научно-методические рекомендации по созданию интерфейсов «мозг-

компьютер» с использованием технологий виртуальной реальности с учетом 

психологических и психофизиологических механизмов. 

Разработаны методологические основы моделирования психологических и 

психофизиологических механизмов функциональных состояний с использованием 

супервычислителей. Выполнены исследования уровневой структуры зрительных признаков 

в процессе формирования зрительного образа при помощи технологии виртуальной 

реальности. Проведены экспериментальные исследования для подтверждения 3-х 
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уровневой модели формирования иллюзий в том числе в трехмерной и двухмерной 

конфигурациях, предъявленных с использованием технологии виртуальной реальности. 

Проведен анализ и обобщение концептуальных и эмпирических данных о методах научно-

исследовательской, практической и образовательной деятельности с использованием 

технологий виртуальной реальности (член-корр. РАО, д-р психол.н., проф Ю.П.Зинченко). 

Выполнены исследовательские работы в области психологии Интернета и 

психологии воздействия СМИ на основе методологии культурно-деятельностной 

психологии и позитивной психологии, а также психологии зависимостей. Изучены  

особенности общения и взаимодействия пользователей Интернет сети, в том числе 

социальных сетей,  в условиях  развития информационного общества. Исследование 

особенностей коммуникации в СМИ позволило разработать практические рекомендации 

по ее оптимизации (канд.психол.н. А.Е.Войскунский, д-р психол.н., проф..Л.В.Матвеева). 

 

Благодаря концентрации современного оборудования с использованием 

инновационных методов исследования в отчетный период были созданы: 

1. Установка для диагностики мотивационной сферы и умышленно скрываемой 

информации (детектор лжи нового поколения). Детектор предназначен для проведения 

психофизиологического обследования (тестирования) с целью диагностики 

мотивационной сферы поступающих на работу и выявления скрываемой информации в 

процессе кадрового профотбора или проведении служебных расследований. Созданный 

детектор позволяет выявить когнитивные процессы умышленного сокрытия информации. 

2. Программно-аппаратный комплекс оценки функционального состояния человека. 

Данный комплекс предназначен для психофизиологических и психологических 

исследований, диагностики, мониторинга и коррекции функциональных состояний 

человека (операторов различного профиля), представителей силовых структур и служб 

безопасности). Комплекс включает следующие блоки: блок виртуальной реальности (кэйв-

система); блок психологической и психофизиологической оценки функционального 

состояния (тесты, 256-канальный электроэнцефалограф, система регистрации движений 

глаз); блок сбора и математического анализа данных с использованием супервычислителя). 

3. Реабилитационный психофизиологический комплекс с использованием технологий 

виртуальной реальности и биологической обратной связи. Комплекс может быть 

использован для проведения коррекционных и психофизиологических сеансов терапии лиц 

с психосоматическими нарушениями стрессового генеза (посттравматическое стрессовое 
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расстройство, фобии, панические атаки, страхи, функциональные расстройства) и для 

формирования и развития специфических профессионально важных качеств 

(стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности, высокой работоспособности, 

способности к экстренной мобилизации и концентрации). 

 

9.3. Участие студентов в инновационных структурах 

Студенты и аспиранты факультета психологии (15 чел.) активно осваивают 

инновационные установки факультета психологии, проводят научные исследования и 

участвуют в проектах, пишут дипломные и курсовые работы. 

В рамках студенческого совета факультета была создана комиссия по контролю 

качества образования, занимающаяся в частности мониторингом мнений студентов о 

различных аспектах учебной деятельности. Была создана анкета для анонимного 

заполнения, включающая в себя вопросы, связанные с удовлетворенностью студентов 

качеством преподавания, количеством предметов, преподаванием иностранных языков, а 

также общие вопросы по поводу самостоятельного обучения (домашняя работа, научная 

работа, общественная работа).  

 

X. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

На факультете существуют различные формы внеучебной работы. Главным 

принципом ее организации служит инициатива самих обучающихся и организация таких 

форматов, при которых студенты могут самостоятельно влиять на политику по 

организации внеучебных активностей. В общем и целом, среди их направлений можно 

выделить: 

традиционные общероссийские праздники, отмечаемые на факультете (Новый Год, 

День Защитника Отечества, Международный Женский День, День Победы и пр.); 

традиционные университетские и факультетские праздники (Татьянин День, День 

психолога, День Первокурсника и пр.); 

научно-популярные лектории, мастер-классы, воркшопы; 

развитие волонтерского движения на факультете; 

организация студенческого проекта самоуправления «Активный студент»; 

поощрение студенческой активности по презентации факультета в социальных сетях; 

расширение проектов Научного студенческого общества на факультете; 
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организация выездной Летней Психологической Школы; 

Интерактивные конкурсы на факультете (фотоконкурсы, конкурсы рисования, 

конкурсы в сети Интернет); 

организация регулярных походов на выставки, в театры и пр.;   

 

Традиционные праздники отмечаются на факультете в формате студенческих 

капустников в теплой дружеской атмосфере с выступлениями студентов и преподавателей. 

При этом часть мероприятий проводится и на «внешних» пространствах: так, День 

Психолога регулярно организуется как студенческая вечеринка в виде концерта, 

проходящего на различных площадках Москвы. 

Праздник "Посвящение в первокурсники" также стал хорошей традицией на 

факультете: он сопряжен с выездом на биостанцию МГУ, а в подготовке его  принимают 

активное участие студенты разных курсов и аспиранты. 

 

В части научно-популярных лекториев, на факультете появился свой проект Praxis, в 

котором проходят лекции так называемого «Большого лектория» (их читают профессора и 

преподаватели факультета, а так же близкие эксперты), занятия Малого лектория (их 

проводят студенты и аспиранты, интересующиеся какой-то конкретной тематикой), 

дебаты. Успехом пользуется лекционный проект «Искусство переговоров: опыт 

профессионалов». Среди других дополнительных образовательных проектов проходят 

занятия в Школе социального психолога и Школе психофизиолога, служащие для 

студентов дополнительным инструментом профессиональной ориентации. 

Развитие получают новые средства виртуальной коммуникации: силами 

студенческого самоуправления появились аккаунты факультета в социальных сетях 

Facebook, Youtube, Instagram - студентами проводится наполнение и приобщение 

заинтересованных пользователей к данным каналам коммуникации. 

Проводятся виртуальные и оффлайн-конкурсы, в частности, конкурс рисунков 

«Почувствуй», который в итоге был представлен в виде выставки работ, а так же 

виртуальный конкурс в сети Instagram. 

Активизировалась работа волонтерского движения и движения помощи детским 

домам: студенты приняли участие в нескольких акциях при официальной поддержке 

факультета. 
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Среди развлекательных мероприятий можно отметить регулярное посещение 

студентами различных мероприятий, в частности, квестов «Клаустрофобия», выставок в 

ГЦСИ (Государственном Центре Современного Искуссства), музее «Гараж», 

Историческом музее, проектах «Популярной механики», битве молодых ученых Science 

Slam, кинопоказов, походов в «Активный театр» и пр. 

В рамках студенческого самоуправления на факультете появился проект «Активный 

студент» - система электронных референдумов, позволяющих студентам высказать свое 

мнение по самым актуальным вопросам и позднее с помощью студенческого совета 

внедрять результаты проведенных опросов в жизнь. 

 

Работа научно-студенческого общества факультета психологии 

Научное студенческое общество (НСО) – это добровольная организация, 

объединяющая научную активность студентов, аспирантов и молодых учёных факультета 

психологии МГУ. Членами НСО могут стать студенты любой формы обучения, аспиранты, 

соискатели, выпускники и молодые сотрудники факультета в возрасте до 30 лет, не 

имеющие звания доцента или старшего научного сотрудника. В деятельности НСО могут 

участвовать абитуриенты факультета, проходящие обучение в Школе юного психолога. 

Адрес НСО в сети Интернет: www.psynso.ru, адрес электронной почты – psynso@mail.ru. 

Основными целями НСО являются содействие развитию науки, практики и 

образования в области психологии, привлечение студентов факультета к научной 

деятельности, информирование о возможностях ведения научной работы на факультете, 

проведение исследований по актуальным проблемам психологии и смежных наук, 

представление их на научных конференциях и в форме научных публикаций, координация 

научной деятельности студентов, выпускников, аспирантов, соискателей и молодых 

учёных факультета, оказание содействия администрации факультета при проведении 

научных мероприятий (конференций, конгрессов, симпозиумов, научных семинаров, 

круглых столов, выставок и др.), участие в отборе научных проектов для представления на 

научных конкурсах и выставках факультетского, университетского, городского, 

регионального, всероссийского и международного уровней, проведение мероприятий, 

направленных на обсуждение актуальных вопросов научной деятельности. 

В 2015 году в рамках Научного Студенческого Общества появились новые 

направления: (1) обучающие сессии, в которых студентов готовят к важным навыкам в 

научной среде (написание академических текстов, научные публичные выступления, 
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работа над эмоциональной саморегуляцией во время научных выступлений, создание 

презентационных и инфографических материалов); (2) партнерство с научно-популярными 

каналами и сообществами в  Интернете с целью развития навыков научного письма у 

студентов факультета; (3) игровые научные проекты. Кроме того, многие студенты 

проводят дискуссионные встречи, представляют свои научные работы и результаты в 

рамках заседания Общества. 

 


