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МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЬИ» 

Направление: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность программы – Психолого-педагогическое консультирование семьи 
Программа реализует 2 вида профессиональной деятельности: психолого-педагогическое сопровождение 

общего, профессионального, дополнительного образования и профессионального обучения, в т.ч. психолого-

педагогическую помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, а также научно-исследовательскую деятельность. 

Особый статус программы: с возможностью сетевого взаимодействия с российскими и зарубежными 

университетами. 

Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная; заочная 

Срок обучения: 2 года; 2,5 года 

Требования к абитуриентам: 

Базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста, магистра). 

Поступление: 

Междисциплинарный экзамен по психологии и педагогике 

Руководитель программы: Орлов Владимир Алексеевич, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ 

Выпускающая кафедра: теоретических основ социальной психологии; заведующая кафедрой – Крушельницкая 

Ольга Борисовна, кандидат психологических наук, доцент 

Чему обучают? 

Эффективно решать психологическими средствами проблемы вступления в брак, гармонизации семейных, 

детско-родительских и супружеских отношений, профилактики и преодоления семейных конфликтов; выполнять 

научную, прикладную и практическую психологическую и психолого-педагогическую работу в этой сфере.  

Кого готовят? 

Практических психологов, руководителей служб психологического и психолого-педагогического 

сопровождения, психологов-тренеров, семейных психологов, тьюторов, психологов-консультантов по 

проблемам гармонизации и развития семейных отношений. 

Где смогут работать магистранты:  

Выпускники магистерской программы могут выполнять профессиональную деятельность в центрах  психолого-

педагогической помощи семье и детям, семейных консультациях, фондах, органах опеки и попечительства, 

общественных организациях и т.д. 

Особенности программы:  

Программа разработана на основе современного отечественного и зарубежного опыта эффективной подготовки 

магистров-психологов, а также требований, предъявляемых к квалификации психологов в условиях актуального 

этапа развития общества.  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: социально-психологические и психолого-

педагогические особенности брачно-семейных отношений; общение и социально-психологические 

характеристики личностного развития; базовые принципы тренинговой и консультативной профессиональной 

деятельности, ориентированные на гармонизацию романтических, супружеских и детско-родительских 

отношений, повышение эффективности межличностного взаимодействия, психологической продуктивности 

совместной деятельности. 

В учебном процессе участвуют известные российские ученые и практики: 

 Сачкова Марианна Евгеньевна, доктор психологических наук, профессор кафедры теоретических основ 

социальной психологии МГППУ 

 Крушельницкая Ольга Борисовна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

теоретических основ социальной психологии МГППУ 

 Толстых Наталия Николаевна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социальной психологии развития МГППУ 

 Погодина Алла Васильевна, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии управления 

МГППУ 

 Счастная Тамара Николаевна, кандидат психологических наук, профессор кафедры социальной психология 

развития» МГППУ 

 Даниленко Ольга Васильевна, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ 

 Кожухарь Галина Сократовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ 
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социальной психологии МГППУ 

 Кочетков Никита Владимирович, кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ 

социальной психологии МГППУ 

 Кочетова Татьяна Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления 

МГППУ 

 Орлов Владимир Алексеевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ 

социальной психологии МГППУ 

 Пенькова Виктория Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ 

социальной психологии МГППУ 

 Расходчикова Марина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ 

социальной психологии МГППУ 

 Серебрякова Каринэ Арташесовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ 

социальной психологии МГППУ 

 Хаймовская Наталия Ароновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ 

социальной психологии МГППУ 

 Харченко Максим Андреевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры психологии 

управления МГППУ 

Осваиваемые компетенции: 

Помимо компетенций, осваиваемых в соответствии с образовательным стандартом 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование по реализуемым видам деятельности, магистранты освоят дополнительные 

компетенции: 

 способность выявлять актуальные общественно значимые проблемы семьи, разрабатывать и реализовывать 

профессиональные программы психолого-педагогического исследования семейных отношений; 

 способность разрабатывать методические средства психолого-педагогического исследования современной 

семьи; 

 способность осуществлять теоретические, теоретико-эмпирические и эмпирические исследования в области 

психологии семейных отношений, всесторонне анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

 способность осуществлять диагностику социально-психологических явлений, связанных с 

жизнедеятельностью семьи; 

 способность составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию в области 

сопровождения семьи; 

 способность осуществлять психолого-педагогическое консультирование в области семейных отношений; 

 способность разрабатывать и проводить тренинги семейных отношений, личностного роста, подготовки к 

брачно-семейным отношениям; 

 способность содействовать гармонизации семейных отношений, а также взаимодействия семьи с 

представителями других социальных институтов; 

 способность планировать, организовывать и осуществлять прикладную психологическую работу в области 

решения проблем индивидуального и группового сопровождения семьи; 

 способность к руководству службой психолого-педагогического сопровождения семей разного типа. 

Особенности обучения: Обучение осуществляется в течение двух лет, форма обучения очная. Рабочий учебный 

план содержит теоретическое обучение, практику, научно-исследовательскую и самостоятельную работу, 

государственную итоговую аттестацию. 

Начало занятий 1 сентября. 

Трудоемкость программы 120 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов). 

Теоретическое обучение – 54 зач. ед. 

Практики, научно-исследовательская работа – 57 зач. ед., в том числе учебная практика – 3 зач. ед., 

производственная практика – 15 зач. ед., преддипломная практика – 12 зач. ед., научно-исследовательская 

работа– 27 зач. ед.  

Государственная итоговая аттестация (в.т.ч. подготовка диссертации) – 9 зач. ед.  
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График учебного процесса  

 
 

Теоретико-методологические дисциплины (1 год обучения): Философия образования и науки, Научные школы 

в психологии образования, Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании. 

Дисциплины профессионального взаимодействия (2 год обучения): Организационная психология в 

образовании и социальной сфере, Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Межкультурная коммуникация в  профессиональном взаимодействии. 

Дисциплины научно-исследовательской деятельности (1-2 годы обучения): Планирование и проведение 

профильного психолого-педагогического исследования, Научные методы и технологии в психолого-

педагогических исследованиях, Практикум: обработка данных психолого-педагогических исследований в  SPSS. 

Дисциплины профессиональной деятельности (1-2 годы обучения): Семья как социальный институт развития 

личности, Психология готовности к браку и проблемы молодой семьи, Теория и практика семейного 

консультирования, Феномен любви и психосексуальные супружеские отношения, Психология и педагогика 

детско-родительских отношений, Психология конфликта на разных этапах развития семьи, Семья как малая 

группа, Психолого-педагогическое сопровождение семей разного типа, Психолого-педагогические проблемы 

семейного воспитания, Особенности взаимоотношений в семье с одаренным ребенком, Влияние 

информационно-коммуникативного пространства на отношения в семье, Семейное консультирование по 

проблемам детей с особыми потребностями, Коррекционно-тренинговая работа по развитию детско-

родительских отношений, Технологии формирования гармоничных семейных отношений, Психолого-

педагогические проблемы аддиктивного поведения в семье, Психопрофилактика зависимостей членов семьи, 

Профилактика девиантного и делинквентного поведения членов семьи, Профилактика насильственных действий 

в семейных отношениях, Консультирование и психотерапия в кризисных ситуациях семейных отношений, 

Методология системного консультирования семьи на разных этапах ее развития. 

Факультативы: Научно-методический семинар. 

Контакты и информация: 

Адрес: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29, к. 207. 

Сайт: http://so.mgppu.ru. E-mail: so@so.mgppu.ru 

Руководитель программы: Орлов Владимир Алексеевич, тел. +7(495) 632-95-44, vladimirorlov@bk.ru  

Координатор программы: Крушельницкая Ольга Борисовна, тел. +7 (495) 632-9544, social2003@mail.ru 
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