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   Факультет психологии 

 

Специализация «Психологическое консультирование в образовательной 

среде» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета, реализуемой в соответствии с 

самостоятельно устанавливаемым стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова по 

специальности 44.05.01«Педагогика и психология девиантного поведения»  

 

Аннотация 

Образовательная программа подготовки специалиста имеет своей целью развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Образовательного 

стандарта, самостоятельно устанавливаемого Московским государственным 

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

специальности «Педагогика и психология девиантного поведения». Развитие 

личностных качеств и формирование универсальных и профессиональных компетенций 

по программам подготовки специалиста по специализации «Психологическое 

консультирование в образовательной среде». Формирование знаний о предмете, 

структуре, характеристиках, факторах эффективности психологического 

консультирования в различных образовательных средах, основных направлениях 

психолого-консультативной деятельности, взаимосвязях и отношениях между 

обучением, воспитанием и развитием, возможностях практического приложения данных 

психологической науки к решению практических задач. 

      В  результате подготовки специалиста по специализации «Психологическое 

консультирование в образовательной среде» студент должен знать современные 

педагогические и психологические трактовки понятий «образование», «образовательная 

среда», «инновационное обучение», «социализация» и «воспитание», концепции 

психического развития, особенности генеза и функционирования психики на разных 

этапах ее развития, психологические теории личности, теории учебной деятельности,  

подходы к разработке принципов, целей, содержания, методов и форм воспитания в 

педагогике, теории психодиагностики психического развития и девиантного поведения, 

психологической коррекции,  психологического сопровождения и консультирования.  

Овладеть методиками диагностики познавательных и личностных особенностей и 

девиантного поведения, методиками и приемами психологической коррекции и 

развития познавательных и личностных особенностей и поведения, организацией и 

проведением профилактики девиантного поведения, методами реабилитации людей, 

переживших сложную жизненную ситуацию, методологией проведения 

психологических экспертиз.  

Уметь самостоятельно анализировать различные теории и концепции 

психического развития, обучения и воспитания по критериям новизны, 

непротиворечивости, прогностичности и  практической значимости выдвигаемых в них 

положений, самостоятельно выполнять научное исследование, применять методы 

психологической диагностики и оценки познавательного и личностного развития детей 

и взрослых, давать комплексную оценку развития личности и риска возникновения 

девиантного поведения на основе совокупности данных психодиагностического 

обследования, разрабатывать и применять психолого-педагогические программы, 

направленные на развитие психических особенностей и социально ответственного 
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поведения учащихся, принимать участие в организации и осуществлении 

воспитательного процесса, учитывая его сложный и комплексный характер, проводить 

психолого-педагогическую экспертизу образовательной среды с позиций исследования 

факторов риска девиантного поведения, осуществлять мониторинг личностного 

развития и нормоориентированного нравственного  поведения учащихся, осуществлять  

оценку факторов риска развития девиантного поведения, 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, 

разрабатывать принципы, цели, содержание и методы обучения и воспитания на основе  

приоритета гуманистических, общечеловеческих ценностей, оценивать результаты 

обучения и воспитания, организовывать и проводить научные дискуссии и 

конференции, осуществлять супервизию педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы студентов в процессе обучения, оценивать психологический 

климат учебного коллектива, осуществлять психологическое сопровождение детей, в 

процессе проведения следствия, в ходе суда и на этапе выполнения судебных решений, 

взаимодействовать с другими специалистами с целью осуществления совместных 

системных действий, направленных на решение проблем учащихся, нуждающихся в 

психологической помощи, создавать доброжелательную и креативную атмосферу  в 

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

Объектами профессиональной деятельности  выпускника по специализации 

«Психологическое консультирование в образовательной среде» являются субъекты 

образовательной среды: учащиеся и группы учащихся (различных возрастных 

категорий), преподаватели, члены семей учащихся, лица, ответственные за социально-

психологическое благополучие и адаптацию субъектов образовательной среды. 

 Областью профессиональной деятельности выпускника по специализации 

«Психологическое консультирование в образовательной среде» является широкий 

спектр государственных и коммерческие учреждений, в которых в той или иной мере 

разрабатываются, реализуются, контролируются, проходят экспертизу образовательные, 

реабилитационные, личностно-развивающие курсы и программы, не зависимо от уровня 

подготовки и сферы профессиональной деятельности субъектов образовательной среды. 

Реализация образовательной программы  специализации  осуществляется при 

участии сотрудников кафедры психологии образования и педагогики, лаборатории 

педагогической психологии, учебного центра по переподготовке работников вузов при 

кафедре психологии образования и педагогики, кафедры возрастной психологии, 

кафедры экстремальной психологии и психологической помощи, кафедры нейро-  и 

патопсихологии.   

 

1. Специализированные профессиональные компетенции специализации 

«Психологическое консультирование в образовательной среде»: 

 

 владение методами и методиками организации и проведения профилактики 

девиантного поведения; методиками реабилитации людей, переживших сложную 

жизненную ситуацию (насилие, жестокое обращение, горе, разводы и т.д.) (СПК-1); 
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 умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, 

управлять процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах 

при организации процесса психологического консультирования в разных 

образовательных средах (СПК-2); 

 способность к творчеству, постановке инновационных задач, выдвижению 

самостоятельных гипотез, самостоятельному обучению, разработке новых методов 

исследования, инновационной научно-образовательной деятельности  в рамках 

исследовательской и практической деятельности в сфере психологического 

консультирования в образовательной среде (СПК-3); 

 владение методологией научных исследований в области психологического 

консультирования в образовательной среде, умение самостоятельно выполнять научное 

исследование: формулировать цели, гипотезы и задачи, планировать, организовывать и 

проводить исследовательскую работу на материале людей разных возрастов с 

нормативным и девиантным поведением, относящихся к различным  образовательным 

средам (СПК-4); 

 проводить психолого-педагогическую экспертизу образовательной среды с 

позиций исследования факторов риска девиантного поведения;  осуществлять 

мониторинг личностного развития и нормоориентированного нравственного  поведения 

учащихся в разных образовательных средах (СПК-5); 

 осуществлять супервизию педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы студентов в процессе обучения; оценивать психологический 

климат учебного коллектива (СПК-6); 

 создавать доброжелательную и креативную атмосферу  в учебных группах и 

коллективах, а также в образовательной среде в целом (СПК-7); 

 владение методиками диагностики познавательных и личностных особенностей и 

девиантного поведения; методами диагностики общеучебных умений; уметь применять 

методы психологической диагностики и оценки познавательного и личностного 

развития детей и взрослых, включая предъявление стимульного материала, обработку 

полученных результатов, их интерпретацию, разработку рекомендаций и презентацию 

респонденту результатов психодиагностики; давать комплексную оценку развития 

личности и риска возникновения девиантного поведения на основе совокупности 

данных психодиагностического обследования (СПК-8); 

 разрабатывать и применять психолого-педагогические программы, направленные 

на развитие психических особенностей и социально ответственного поведения 

учащихся; разрабатывать, применять и оценивать краткосрочные и долгосрочные 

программы психологического сопровождения людей с девиантным поведением          

(СПК-9); 

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

вопросам семейного воспитания и развития детей разных возрастов; учителей по 

вопросам воспитания и развития учащихся разных возрастов (СПК-10); 

 осуществлять коррекцию развития личностных особенностей познавательной 

деятельности и общеучебных умений; оценивать результаты обучения и воспитания в 

образовательной среде   (СПК-11); 

 осуществлять разработку новых и оптимизацию существующих социально-

психолого-педагогических технологий, направленных на профилактику, коррекцию, 

реабилитацию лиц с девиантным поведением в различных образовательных средах и 

психологическое сопровождение их внедрения  (СПК-12).  
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2. Дисциплины обязательной части специализации «Психологическое 

консультирование в образовательной среде» 

Объем вариативной части программы по образовательному стандарту, 

самостоятельно устанавливаемому Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего образования по 

специальности  «Педагогика и психология девиантного поведения», составляет 114-146 

з.е. 

По учебному плану факультета психологии МГУ объем вариативной части 

ОПОП составляет 122 з.е. 

 Общий объем дисциплин специализации – 81 з.е. (в том числе дисциплин по 

выбору студента 5 з.е.). 

 

№  Наименования обязательных дисциплин Объём 

(з. е.) 

Формируемые 

компетенции 

Общий объем обязательных дисциплин 76  

1.  Психологическое консультирование в 

образовательной среде    

3 СПК-01;СПК-02 

СПК-06;СПК-07 

2.  Диагностика, коррекция и формирование 

общеучебных умений 

3 СПК-01;СПК-02 

СПК-03;СПК-05 

СПК-06;СПК-07 

СПК-08;СПК-10 

СПК-11;СПК-12 

3.  Методы психологического развития взрослых 2 СПК-02;СПК-03 

СПК-04;СПК-05 

СПК-06;СПК-07 

СПК-08;СПК-09 

СПК-12 

4.  Диагностика познавательного развития 4 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-08; СПК-09 

СПК-10; СПК-11 

СПК-12 

5.  Диагностика трудностей личностного развития и 

девиантного поведения школьников  

4 СПК-01; СПК-02 

СПК-05; СПК-06 

СПК-07; СПК-08 

СПК-10; СПК-12 

6.  Диагностика и коррекция трудностей вхождения в 

школьную жизнь   

4 СПК-02; СПК-04 

СПК-05; СПК-06 

СПК-08; СПК-09 

СПК-11 

7.  Формирование и развитие познавательных 

процессов в разных возрастах 

3  СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 
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8.  Организация и менеджмент психологических 

служб в школах и высших учебных заведениях 

3 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

9.  Деятельностная теория учения 2 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

10.  Психология и педагогика воспитания творческой 

личности в образовательной среде 

4 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

11.  Психологический анализ современного 

образовательного процесса 

2 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

12.  Влияние прошлого опыта на учебную 

деятельность детей и взрослых  

4 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

13.  Развивающие игры для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

4 СПК-02; СПК-04 

СПК-05; СПК-06 

СПК-08; СПК-09 

СПК-11 

14.  Система методов психологического 

консультирования 

4 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

15.  Психологическое сопровождение 

исследовательских действий студентов в 

образовательной среде 

2 СПК-02,СПК-06, 

СПК-12 

16.  Формирование навыков взаимодействия детей и 

взрослых 

2 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

17.  Гештальт-терапия в практике психологического 

консультирования детей, подростков и взрослых 

2 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 
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18.  Искусство ведения диалога в профессиональной 

деятельности 

4 СПК-02; СПК-03 

СПК-07; СПК-08 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

19.  Психодрама в практике психологического 

консультирования детей и взрослых  

3 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

20.  Практическая позитивная психология     4 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

   № Наименования обязательных дисциплин с 

преподаванием на иностранном языке  

  

1.  Теория планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П.Я.Гальперина  

3 СПК-04;СПК-05 

СПК-09;СПК-11 

2.  Диагностика и развитие мотивации учебной 

деятельности  

3 СПК-01;СПК-02 

СПК-03 

СПК-04;СПК-05 

СПК-06;СПК-07 

СПК-08;СПК-09 

СПК-10;СПК-11 

СПК-12 

3.  Система психологических и педагогических 

факторов эффективности процесса учения  

3 СПК-01; СПК-02 

СПК-03; СПК-05 

СПК-06; СПК-07 

СПК-09; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

4.  Когнитивно-бихевиоральная терапия в 

образовательных средах 

4 СПК-03; СПК-06 

СПК-07; СПК-10 

СПК-11; СПК-12 

Общий объем дисциплин по выбору  5  

Общий объем дисциплин специализации  81  

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов по специализации 

«Психологическое консультирование в образовательной среде», отличных от 

дисциплин других специализаций  

 

№ Наименования дисциплин по выбору Объем (з.е.) 

1.  
Детский психоанализ как метод психологического консультирования 

детей и подростков  

2-3 

2.  Основы коррекционной педагогики и психологии    2-3 
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3.  Психология аномального развития личности 2-3 

4.  
Развитие самосознания и социального интеллекта у детей и взрослых в 

образовательной среде 

2-3 

5.  Психологический тренинг в образовательной среде 2-3 

6.  
Специфика проведения ролевых и деловых игр в работе с детьми, 

подростками и взрослыми 

2-3 

7.  
Конструирование и оценка эффективности современных 

образовательных программ в средней школе 

2-3 

8.  
Учет индивидуальные различия в формировании и коррекции учебной 

деятельности   

2-3 

9.  
Проблемы формирования и коррекции мотивационно-смысловой сферы 

личности 

2-3 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в начале 

учебного года. 

 

 


