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Магистерская программа «Психология здоровья и психотерапия» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым 

стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова  

 

Аннотация 

Магистр, закончивший обучение по программе «Психология здоровья и 

психотерапия», готов к решению научно-исследовательских, диагностических, 

экспертно-консультационных, коррекционных, профилактических, 

реабилитационных, консультативных, педагогических задач в системе 

здравоохранения, образования и социальной помощи населению. Выпускник 

обладает знаниями, умениями и навыками, необходимыми для повышения 

психических ресурсов и адаптационных возможностей человека, гармонизации 

психического развития, охраны, диагностики и коррекции психического, 

психологического и соматического здоровья человека, профилактики и 

преодоления эмоционально-личностных, когнитивных и поведенческих 

расстройств, психологической реабилитации; владеет технологиями формирования 

и методами оптимизации здорового образа жизни. 

 

1. Специализированные профессиональные компетенции магистерской 

программы «Психология здоровья и психотерапия»: 

знать основные парадигмы, теории и концепции развития личности, группы, 

организации; анализировать состояние проблемы в области психологии здоровья и 

психотерапии,  формулировать конкретные гипотезы, цели и задачи 

психологических исследований на основе учения о культурно-исторической природе 

психики человека, ее генезисе и развитии; деятельностной парадигмы, психологии 

социального познания, пато- и нейропсихологии, теоретических  основ психотерапии 

и психологии здоровья (М-СПК-1); 

планировать, организовывать и проводить  теоретические, прикладные и 

практико-ориентированные исследования, направленные на решение актуальных 

проблем психологии здоровья,  прогнозировать возникновение социо-культурных и 

экономических условий, определяющих психологические особенности  и 

отклонения развития, саморазвития и самоактуализации личности  (М-СПК-2);  

выделять факторы риска отклонений психического и психосоматического здоровья, 

асоциального поведения, и факторы жизнестойкости развития личностного 

потенциала и толерантности личности к стрессорам и неблагоприятным 

воздействиям (М-СПК-3); 

самостоятельное проведение психодиагностических исследований в 

соответствии с исследовательскими задачами и нормами профессиональной этики 

психолога, умение обрабатывать и анализировать полученные данные (в том числе, с 

применением информационных технологий), интерпретировать результаты 

исследования, прогнозировать динамику ситуаций риска и состояния 

психологического здоровья (М-СПК-4);  



способность использовать знания об основных видах экспертной 

деятельности, роли психолога в различных видах экспертизы, содержание основных 

нормативно-правовых документов и этических принципов в экспертной 

психологической практике, квалифицированно проводить психологическое 

исследование в рамках различных видов экспертизы, анализировать его результаты, 

формулировать экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя, формулировать рекомендации (М-СПК-5); 

умение выявлять и анализировать информацию, необходимую для 

определения целей психологического консультирования, описывать и анализировать 

процесс и результаты консультирования, формулировать рекомендации по 

результатам проведенного обследования, умение осуществлять психологическое 

консультирование личности в любом возрасте (М-СПК-6); 

умение осуществлять психологическое консультирование по проблемам 

поддержания и оптимизации уровня психологического и физического здоровья, 

умение  осуществлять психологическое консультирование по различным аспектам 

кризисных и стрессовых ситуаций, профилактики межличностных конфликтов, 

умение осуществлять  консультирование по проблемам создания, развития, 

функционирования семьи (М-СПК-7); 

способность и готовность к созданию, проведению и экспертной оценке 

программ психологической коррекции и психотерапии, способность и готовность к 

активному внедрению в массовое сознание психологических знаний с помощью 

средств массовой коммуникации (М-СПК-8); 

          готовность к постановке инновационных профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности и разработке новых 

методов исследования, готовность участвовать в работе над междисциплинарными 

проектами в целях оптимизации развития личности, групп, организаций (М-СПК-9). 

 

2. Дисциплины магистерской программы «Психология здоровья и 

психотерапия» 

 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту- 24-39 з.е. 

Объем вариативной части ОПОП по учебному плану- 27 з.е. 

Объем магистерской программы «Психология здоровья и психотерапия» - 25 з.е. 

Из них общий объем обязательных дисциплин составляет 16 з.е., общий объем 

дисциплин по выбору составляет  9 з.е. 

 

 

№ Наименования обязательных дисциплин Объем 

(з.е.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Патопсихология 2  

М-СПК-1 

М-СПК-2 

М-СПК-3 

М-СПК-4 

М-СПК-5 

М-СПК-6 

М-СПК-7 

2 Психология здоровья  2  

3 Психологическое консультирование 2  

4 Психология отклоняющегося поведения  2  

5 Нарушения познавательной деятельности при 2  



расстройствах личности М-СПК-8 

М-СПК-9 

  6 Нарушения психического развития в детском 

возрасте  

2  

7 Психология и психотерапия зависимости 2  

8 Психологические проблемы геронтологии 2  

Общий объем дисциплин по выбору  9  

Общий объем  магистерской программы 25   

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов магистерской 

программы «Психология здоровья и психотерапия», отличных от дисциплин 

других программ  

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

1 Психотерапия и превенция суицидального поведения  2 -3 

2 Введения в психоаналитическую терапию  2-3 

3 Расстройства самосознания  2-3 

4 Введение в  детскую психотерапию 2 -3 

5 Психосоматика  2 -3 

6 Психология семьи и семейная психотерапия 2 -3 

 

 

В качестве дисциплин по выбору студент может освоить не более 4 з.е. из 

дисциплин других магистерских программ. 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в 

начале учебного года 

 

 

 


