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Проект
Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования
по направлению «Психолого-педагогическое образование»
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается проект Феде
рального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального обра
зования (ФГОС ВПО) по направлению «Психо
логопедагогическое образование».
В рамках проекта стандарта разработана
компетентностная модель подготовки психо
лога образования, определены его профес
сиональные задачи как общие для всего пси
хологопедагогического направления, так и
для деятельности психолога, описаны необ
ходимые для решения этих задач общекуль
турные и профессиональные компетенции.
Проект стандарта реализован в соответ
ствии с макетом стандарта ВПО третьего по
коления, утвержденным Министерством обра
зования и науки РФ. В нем предпринята попытка
построения двухуровневого высшего професси
онального образования для профиля «Психолог
образования» в рамках направления «Психологопе
дагогическое образование», в которое, помимо ука
занного, включены профили — воспитатель, учитель
начальных классов и ряд других.
В основу разработки положен деятельностный
подход, связанный с выделением общего круга про
фессиональных задач, необходимых для освоения
во всех профилях подготовки.
В основу образовательной программы профиля
«Психолог образования» положен модульный прин

цип целостного освоения психологопедагогической
деятельности в соответствии с возрастом и типом
ведущей деятельности.
Проект подготовлен с участием Российской ака
демии образования, Совета ректоров вузов Москвы,
учрежденных Правительством Москвы, Института
психологии РАН, Психологического института РАО,
Факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
Московской высшей школы социальноэкономичес
ких наук АНХ при Правительстве РФ.
Основной разработчик — Государственное обра
зовательное учреждение высшего профессиональ
ного образования «Московский городской психоло
гопедагогический университет».
Мы будем благодарны читателям «Вестника прак
тической психологии образования» за конструктив
ные замечания и предложения, которые можно на
правлять по электронному адресу rectorat@list.ru
С полным текстом проекта Федерального государ
ственного профессионального образовательного
стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) по направлению «Психологопедагоги
ческое образование» можно познакомиться на сайте
МГППУ: http://mgppu.ru/
В.В. Рубцов, ректор МГППУ
А.А. Марголис, первый проректор
Ю.М. Забродин, проректор по научной работе

ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВПО)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
альных отношений, наиболее благоприятных для раз
вития каждого человека и страны в целом, развития
гражданского общества... что предполагает форми
рование уже в базовом образовании востребованных
на сегодня компетентностей инновационного поведе
ния... создание возможностей гибких индивидуальных
программ» (Государственная программа «Образова

Обоснование соответствия предлагаемого
проекта ФГОС ВПО стратегическим целям раз
вития высшего профессионального образова
ния, потребностям учащихся, общества и рынка
труда.
Развитие образования в России предполагает
«формирование через систему образования соци
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торые позволят им вне зависимости от конкретных
профессиональных задач организовывать и осуще
ствлять процессы воспитания и обучения по типу иг
ровой, учебной и учебноисследовательской деятель
ности учащихся.
Конкретные виды деятельности взрослых и детей,
самих детей становятся в данном случае условием
развития учащихся, а формирование требуемых ком
петенций выступает как результат возрастных дости
жений, неразрывно связанный с ведущей для данного
возраста деятельностью учащегося. Реализация де
ятельностного подхода в образовании как базовой ча
сти в профессиональном цикле ФГОС ВПО по направ
лению «Психологопедагогическое образование»
является, таким образом, основанием модели подго
товки специалистов указанных профилей, которые на
практике в своих видах профессиональной деятель
ности смогут на принципиально новом уровне ставить
и решать профессиональные задачи.
Включение в направление «Психологопедагоги
ческое образование» профиля «психолог образова
ния», основанного на общем с другими профилями
базовом профессиональном цикле подготовки, по
зволит более эффективно решить проблемы взаи
модействия психолога с воспитателями, учителями
начальных классов, педагогами дополнительного об
разования и обеспечит возможность для реального,
а не декларативного построения индивидуальных
траекторий обучения учащихся, формирования их
компетенций, необходимым условием чего являет
ся общий «профессиональный язык», т. е. одинако
вое понимание организации в условиях учебновос
питательного процесса индивидуальной и совместной
деятельности учителя и самих учащихся.
Включение в данное направление новых профилей
«психологопедагогическая деятельность с одаренны
ми детьми» и «психологопедагогическая деятельность
в инклюзивном образовании» обусловлено существен
ным объемом необходимого психологического содер
жания в подготовке специалистов по работе с учащи
мися с особыми потребностями. Использование
психологических методов в профессиональной дея
тельности социального педагога и психологопедаго
гической деятельности профессионального образова
ния также является основанием для включения этих
профилей в психологопедагогическое направление.

ние и развитие инновационной экономики: внедрение
современной модели образования в 2009—2012 гг.).
Указанные задачи, стоящие перед образованием
Российской Федерации, предъявляют принципиаль
но новые требования к подготовке педагогических
кадров. Современный педагог, способный обеспечить
гибкое индивидуальноориентированное обучение и
воспитание, формирование компетенций, необходи
мых для инновационного развития страны, способ
ный развивать креативные способности учащихся и
научить одному из центральных умений — «умению
учиться самостоятельно», сам должен владеть прин
ципиально иными по сравнению с традиционными
средствами организации учебновоспитательного
процесса.
Одним из важнейших ресурсов, на основе кото
рого можно содержательно менять систему профес
сионального педагогического образования, являет
ся качественно иная по содержанию и форме
психологическая подготовка современного педаго
га. При этом необходимо понимать, что ориентация
на формирование компетенций учащихся, их разви
тие в процессе обучения, учет их возрастных и инди
видуальных особенностей не достигается за счет
простого увеличения числа психологических дисцип
лин в образовательных программах высшего педа
гогического образования и количества часов, отво
димых на их изучение. Изменение парадигмы
педагогического образования и превращение его по
существу в образование психологопедагогическое
означает необходимость задания в программах под
готовки педагога такого содержания, которое позво
лит ему осуществлять в процессе своей профессио
нальной деятельности обучение, ориентированное на
развитие учащихся, учет их особенностей и всесто
роннее раскрытие их интеллектуального и личност
ного потенциала.
По мнению разработчиков представленного про
екта ФГОС ВПО по направлению «Психологопедаго
гическое образование», указанным требованиям от
вечает построение такой системы основных
образовательных программ высшего профессиональ
ного образования, которая основана на культурноис
торическом и деятельностном подходе, разработан
ном в психологии выдающимися отечественными
учеными Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Эль
кониным, А.В. Запорожецем, В.В. Давыдовым и др.
Применение этого подхода при разработке проекта
стандарта психологопедагогического направления
делает основными для подготовки специалистов всех
профилей, включаемых в это направление, понятия
«деятельность» и «возраст». Это означает, что глав
ным («универсальным») содержанием, объединяю
щим в единое направление профили подготовки —
«воспитатель», «учитель начальных классов», «со
циальный педагог», «педагог дополнительного об
разования», является формирование у будущих спе
циалистов таких знаний и общих для этих видов
профессиональной деятельности компетенций, ко

Обоснование сформированных компетент
носных моделей подготовки бакалавров и маги
стров как основы новых ФГОС ВПО.
Коллективом разработчиков были проанализиро
ваны и изучены основные виды профессиональной де
ятельности по указанным выше профилям направле
ния. Для рассматриваемых видов профессиональной
деятельности в основном отсутствуют современные
и утвержденные с привлечением общественнопро
фессиональных ассоциаций стандарты профессио
нальной деятельности, что, безусловно, затрудняет
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Руководствуясь этим, коллектив разработчиков
ФГОС ВПО (при соответствующем изменении суще
ствующей нормативной базы) считает целесообраз
ным введение аналогичной интернатуры в образо
вательных учреждениях для бакалавров всех
профилей психологопедагогического направления.
При разработке проекта стандарта на уровне маги
стра разработчиками предлагается организация
модели производственной практики (54 кредита) на
втором году обучения в магистратуре, что должен
обеспечивать необходимый уровень практической
подготовки выпускникамагистра к профессиональ
ной деятельности.

разработку любого образовательного стандарта. В
этих условиях, в соответствии с разъяснениями тех
нической документации конкурса, при обосновании
компетентностных моделей подготовки бакалавров и
магистров по психологопедагогическому направле
нию, коллектив разработчиков ориентировался на су
ществующую нормативноправовую базу (прежде всего
на квалификационные характеристики учителей, вос
питателей, социальных педагогов, педагоговпсихо
логов, а также другие профили указанного направле
ния, утвержденные соответствующими документами
Правительства РФ), на экспертное заключение и мне
ние представителей академического и профессио
нального сообщества, работодателей (региональные
Департаменты образования), обсуждение и эксперт
ные заключения общественнопрофессиональных ас
социаций (Российское психологическое общество,
Федерация психологов образования России), а также
на существующий международный опыт, прежде все
го на уже существующие стандарты профессиональ
ной деятельности и образовательные стандарты (Ев
ропейская Федерация психологических ассоциаций,
Американская психологическая ассоциация, Между
народная ассоциация школьных психологов и др.)
В ходе работы были выделены профессиональ
ные задачи по каждому виду профессиональной дея
тельности соответствующего профиля, определены
необходимые для реализации профессиональных
задач по профилям подготовки общекультурные ком
петенции и профессиональные компетенции (общие
для всех видов профессиональной деятельности и
по конкретным видам профессиональной деятель
ности). Созданная таким образом модель подготов
ки бакалавра и магистра по психологопедагогичес
кому направлению была положена в основу
разрабатываемого ФГОС ВПО.
К специфике данного направления следует отне
сти тот факт, что в большинстве развитых стран мира
бакалавр данного направления не является ступе
нью профессионального образования и не получает
возможности доступа к самостоятельной професси
ональной деятельности изза недостаточного уров
ня его практической подготовки. Для профиля «Пси
холог образования», например, в соответствии с
нормами Европейского Совета («Европейский дип
лом психолога») обязательной является программа
профессиональной подготовки, которая описывает
ся формулой «4+2+3», т. е. бакалавр — (4 года) + ма
гистр (2 года) + обязательное постдипломное обра
зование (3 года) в условиях супервизии (т.е.
интернатура).
Указанное обстоятельство следует принять за
основу и для подготовки по другим профилям психо
логопедагогического направления. Это согласует
ся с поручением Президента РФ Правительству РФ
(по итогам заседания Совета по науке, технологиям
и образованию от 15.1012008г.) в той его части, где
ставится вопрос о введении годовой педагогической
интернатуры для выпускников педагогических вузов.

Обоснование путей реализации уровневой
подготовки в данном направлении подготовки.
Введение уровневого высшего профессионально
го образования по направлению «Психологопедаго
гическое образование» позволяет выстроить гибкие
индивидуальноориентированные траектории обуче
ния будущей профессиональной деятельности. На
личие базовой части профессионального цикла на
уровне «бакалавр» и «магистр», а также базовой час
ти циклов ГСЭ и МЕЦ («бакалавр») и общенаучного
цикла («магистр») определяет универсальное ядро
общекультурных компетенций и профессиональных
компетенций общих для всех видов профессиональ
ной деятельности, которое является механизмом
реализации индивидуальных траекторий образова
ния на переходе от «бакалавра» к «магистру» в пре
делах данного направления.
Такая образовательная модель создает возмож
ность для «бакалавра» любого профиля психолого
педагогического направления продолжить свое обу
чение в магистратуре по другому профилю и быть
подготовленным к профессиональной деятельнос
ти в смежной области. Так, например, «бакалавр»
по профилю «учитель начальных классов», уже по
лучив достаточно глубокую психологопедагогичес
кую подготовку, сможет продолжить свое обучение в
магистратуре, где будет осваивать профессиональ
ную деятельность психолога образования. Это спра
ведливо и для образовательного маршрута «воспи
тательпсихолог».
Реализация таких сопряженных образователь
ных маршрутов позволит на практике осуществить
подготовку педагогов, способных решать сложные
профессиональные задачи организации, учебной,
организационноуправленческой или научномето
дической деятельности, ориентированных на раз
витие учащихся, построение их индивидуальных об
разовательных траекторий с учетом возрастных и
личностных особенностей.
Возможность реализации «смешанных» маршру
тов является значимой и для «магистров» психоло
гопедагогического образования, готовящихся к про
фессиональной деятельности в области научных
исследований, для разработчиков и экспертов в об
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Обоснование условий реализации ООП, по
зволяющих обеспечивать качество высшего
профессионального образования в соответствии
с современными требованиями.
К основным условиям реализации ООП, позволя
ющим обеспечить качество высшего профессиональ
ного образования в соответствии с современными
требованиями относятся:
1. Построение программы подготовки в соответ
ствии с компетентностной моделью выпускника,
содержащей полный и исчерпывающий набор об
щекультурных и профессиональных компетенций
необходимых для эффективной профессиональ
ной деятельности и разработанной с учетом тре
бований работодателей и международных стан
дартов в области психологопедагогического
образования.
2. Наличие высокой доли интерактивных форм учеб
ных занятий, что составляет у «бакалавра» 25%,
у «магистра» 40%, высокой доли объема само
стоятельной работы студентов, отраженных в
виде занятий лекционного типа, которые состав
ляют не более 25% у «бакалавров» и у «магист
ров» 25%. Ограничение максимального объема
аудиторноучебных занятий в неделю составляет
не более 27 академических часов для «бакалав
ра» и не более 14 — для «магистра».
3. Широкое использование инновационных техноло
гий обучения, эффективной организации практи
ческой подготовки выпускника, выражающееся в
форме 30 недель прохождения практики у «бака
лавра», 38 недель — у «магистра», рациональная
система организации различных видов практики
и освоения навыков и умений профессиональная
деятельности в ходе практической подготовки.
4. Организация научноисследовательской работы
студента как значимой и существенной формы
его общей и профессиональной подготовки, в
объеме 8 недель для «бакалавра» и 10 недель —
для «магистра».
5. Кадровое обеспечение процесса: не менее 60%
для «бакалавра» и не менее 75% для «магистра»
преподавателей, имеющих ученую степень канди
дата, доктора наук; привлечение к образователь
ному процессу не менее 3% преподавателей из
числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреж
дений для «бакалавра» и не менее 20% для «маги
стра», не 80% преподавателей (в приведенных зна
чению ставок), обеспечивающих учебный процесс
для «магистра» по профессиональному циклу и
научноисследовательскому семинару должны
иметь российские или зарубежные ученые степе
ни и ученые звания, при этом ученые степени док
тора наук или ученое звание профессора должны
иметь не менее 12% преподавателей, а для «бака
лавра» — не менее 8% преподавателей должны

ласти образовательных программ и технологий и др.
Возможность смены профиля в пределах направле
ния позволит координировать жизненные и профес
сиональные планы выпускникабакалавра после на
чала его профессиональной деятельности в связи с
возможными изменениями на рынке труда.
Реализация различных образовательных траек
торий в пределах направления при переходе от «ба
калавриата» к «магистратуре» в полной степени от
вечает целевым установкам создания системы
непрерывного образования в РФ.
Обоснование предлагаемой структуры ООП
и ее соответствие компетентностной модели под
готовки выпускника.
Предлагаемая структура основной образователь
ной программы соответствует техническому заданию
на разработку в ГОС ВПО, утвержденному замести
телем Министра образования и науки РФ И.И. Кали
ной, и разъяснениям по формированию ГОС ВПО под
готовки «магистра», данным 01.09.2008 г. директором
Департамента государственной политики и норма
тивноправового регулирования в сфере образова
ния И.М. Реморенко. В основу реализации ООП по
ложен в данном случае принцип соответствия
разрабатываемой программы структуре макета, с
наличием всех заданных блоков (циклов подготовки),
сочетанием базовой и вариативной части (в соответ
ствии с предельно допустимыми значениями базо
вой части программы «бакалавра» и «магистра»),
наличием в структуре ООП дисциплин по выбору сту
дента и факультативов, позволяющих выбирать ин
дивидуальные траектории обучения студента с уче
том его познавательных и профессиональных
интересов.
За основу формирования ООП взято соответствие
между наличием определенного цикла учебных дис
циплин и группы, формируемых в пределах этого
цикла, компетенций. Так, например, в структуре ООП
«бакалавра» гуманитарному и социальноэкономи
ческому, естественнонаучному и математическому
циклам, ставится в соответствие формирование у
выпускника общекультурных компетенций. Механиз
мом реализации этого принципа внутри указанных
циклов является подбор разработчиками проекта
таких учебных дисциплин и таких форм организации
учебной и научноисследовательской работы «бака
лавра», которые позволяют освоить образователь
ные результаты учебных дисциплин цикла способом,
ориентированным на формирование названных выше
компетенций выпускника. Аналогичный принцип по
строения ООП и указания учебных дисциплин базо
вой части приведенных в структуре макета циклов
позволяет последовательно осуществлять формиро
вание у выпускника полного набора необходимых
компетенций, составляющих компетентностную мо
дель подготовки выпускника.
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— повышение собственного общекультурного уровня;
— использование здоровьесберегающих технологий
в профессиональной деятельности;
— соблюдение требований охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты;
— участие в создании психологически комфортной и
безопасной образовательной среды в учреждении.
В области психологопедагогического со
провождения образования:
— проведение психологического (диагностическо
го) обследования учащихся с использованием
стандартизированного инструментария, включая
первичную обработку результатов;
— проведение занятий с учащимися по утвержденным
рекомендованным развивающим программам;
— проведение коррекционноразвивающих занятий
по рекомендованным методикам;
— повышение психологопедагогической компетен
тности родителей и педагогов;
— работа с педагогами с целью организации эффек
тивных учебных взаимодействий детей и их об
щения в образовательных учреждениях и в семье;
— взаимодействие со смежными специалистами
(логопедами, педагогами, физиологами) в комп
лексных обследованиях образовательной среды;
— использование современных научно обоснован
ных рекомендованных методов психологопеда
гогической работы.

иметь ученую степень доктора наук или/и ученое
звание профессора; к образовательному процес
су по дисциплинам профессионального цикла «ма
гистра» должны быть привлечены не менее 20%
преподавателей из числа действующих руководи
телей и ведущих работников профильных органи
заций, предприятий и учреждений. Допускается
одновременное научное руководство не более, чем
3мя «магистрантами».
6. Обязательный доступ студентов к профильным
периодическим изданиям (отечественным, зару
бежным), современным электронным базам дан
ных по профилю подготовки.
7. Доступ студентов к современным компьютерным
средствам, в том числе с выходом в интернет не
менее 4х часов в неделю — для «бакалавра», 8ми
часов в неделю — «магистра».
8. Необходимое и достаточное материальнотехни
ческое обеспечение учебного процесса, включая
наличие практикумов, учебнометодических ка
бинетов по профессиональной подготовке, лек
ционных аудиторий с мультимедийным оборудо
ванием и доступом в интернет, компьютерных и
лингафонных классов.
9. Достаточное финансовое обеспечение ООП.
10.Фонд оценочных средств, обеспечивающий пол
ноценный и всесторонний контроль формирова
ния требуемых компетенций в соответствии с ком
петентностной моделью подготовки выпускника.
11.Высокими требованиями, предъявляемыми к ито
говой государственной аттестации «бакалавров»
и «магистров».

Требования к результатам освоения основных
образовательных программ бакалавриата.
Выпускник по направлению подготовки «Психо
логопедагогическое образование» с квалификаци
ей (степенью) «бакалавр» должен обладать следую
щими компетенциями:
а) общекультурными (ОК)
— знает основные законы развития современной
социальной и культурной среды (ОК1);
— владеет историческим методом и умеет его при
менять к оценке социокультурных явлений (ОК2);
— знает моральные нормы и основы нравственного
поведения (ОК3);
— готов использовать теоретические знания гума
нитарных наук и естествознания для решения
профессиональных задач (ОК4);
— способен последовательно и грамотно формули
ровать и высказывать свои мысли, владеет рус
ским литературным языком, навыками устной и
письменной речи, способен выступать публично
и работать с научными текстами (ОК5);
— готов использовать знания иностранного языка для
общения и понимания специальных текстов (ОК6);

Задачи профессиональной деятельности
бакалавров
Общие для всех видов профессиональной де
ятельности:
— знание и реализация на практике прав ребенка;
— соблюдение норм профессиональной этики;
— систематическое совершенствование своего
профессионального уровня;
— повышение уровня психологической компетент
ности участников образовательного процесса;
— участие в междисциплинарных психологопеда
гогических и социальнореабилитационных ме
роприятиях во взаимодействии со смежными спе
циалистами;
— использование научно обоснованных методов и
современных информационных технологий в орга
низации собственной профессиональной дея
тельности;
— создание условий для полноценного взаимодей
ствия и общения ребенка со сверстниками и
взрослыми, социализация учащихся;
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— умеет работать с современными компьютерны
ми средствами и владеет информационными (в
том числе, сетевыми) технологиями организации
профессиональной деятельности (ОК7);
— способен учитывать этнокультурные и конфесси
ональные различия участников образовательно
го процесса при построении социальных взаимо
действий (ОК8);
— способен понять принципы организации научно
го исследования, способы достижения и постро
ения научного знания (ОК9);
— физически готов к профессиональной деятель
ности (ОК10);
— знает и выполняет требования гигиены, охраны
труда и способствует формированию здорового
образа жизни и безопасной образовательной сре
ды (ОК11).
б) профессиональными (ПК)
Общими для всех видов профессиональной
деятельности (ОПК):
— знает основные закономерности психического
развития, особенности регуляции поведения и
деятельности человека (ОПК1);
— знает основные закономерности психического и
психофизиологического развития детей (ОПК2);
— готов использовать методы диагностики развития,
общения, деятельности учащихся (ОПК3);
— способен учитывать возрастные и индивидуаль
ные особенности, способности и интересы де
тей в психологопедагогической деятельности
(ОПК4);
— готов организовать игровую, учебную, предмет
ную, продуктивную, культурнодосуговую и другие
виды деятельности учащихся (ОПК5);
— способен организовать совместную деятель
ность и межличностное взаимодействие учащих
ся (ОПК6);
— готов использовать знание нормативных докумен
тов и знание предметной области в культурно
просветительской области (ОПК7);
— способен понимать высокую социальную значи
мость своей профессии, ответственно и каче
ственно выполнять профессиональные задачи
(ОПК8);
— готов соблюдать принципы профессиональной
этики в своей профессиональной деятельности
(ОПК9);
— готов применять математические методы для
анализа и обработки информации (ОПК10);
— способен оценить особенности социальной и куль
турной среды как ситуации развития (ОПК11);
— знает и умеет оценить риски и опасности соци
альной среды и образовательного пространства
(ОПК12);

— способен принимать участие в междисциплинар
ном и межведомственном взаимодействии спе
циалистов в решении профессиональных задач
(ОПК13);
— знает основные международные и отечественные
документы о правах личности и правах ребенка
(ОПК14);
— способен использовать здоровьесберегающие
технологии в профессиональной деятельности
(ОПК15).
В психологопедагогической деятельности
(ПКПП):
— способен организовать совместную и индивиду
альную деятельность детей в соответствии с воз
растными нормами их развития (ПКПП1);
— готов применять утвержденные стандартные ме
тоды и технологии, позволяющие решать диагно
стические и коррекционноразвивающие задачи
(ПКПП2);
— способен осуществлять сбор и первичную обра
ботку информации, результатов психологических
наблюдений и диагностики) (ПКПП3);
— способен рефлексивно относиться к способам и
результатам своих профессиональных действий
(ПКПП4);
— способен осуществлять психологическое просве
щение педагогов и родителей по вопросам пси
хического развития детей (ПКПП5);
— способен эффективно взаимодействовать с пе
дагогами образовательного учреждения и други
ми специалистами по вопросам развития учащих
ся в игровой и учебной деятельности (ПКПП6).
Требования к структуре основных образова
тельных программ бакалавриата.
Основные образовательные программы бакалав
риата предусматривают изучение следующих учеб
ных циклов:
— гуманитарный, социальный и экономический
цикл;
— математический и естественнонаучный цикл;
— профессиональный цикл;
и разделов:
— физическая культура;
— учебная и производственная практики;
— итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязатель
ную) часть и вариативную (профильную), устанавлива
емую вузом. Вариативная (профильная) часть дает воз
можность расширения и (или) углубления знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых содер
жанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей),
позволяет обучающимся получить углубленные знания
и навыки для успешной профессиональной деятель
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дисциплин: «История», «Философия», «Иностран
ный язык».
Базовая (обязательная) часть профессионально
го цикла должна предусматривать изучение дисцип
лины «Безопасность жизнедеятельности».

ности и (или) продолжения профессионального обра
зования в магистратуре.
Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитар
ный, социальный и экономический цикл» должна пре
дусматривать изучение следующих обязательных

Структура ООП бакалавриата
Код
УЦ
ООП

Учебные циклы, разделы
и проектируемые результаты их освоения

Трудоемкость
(зачетные
единицы)

Б.1

Гуманитарный, социальный и экономический цикл

30

Базовая часть
В результате изучения базовой части цикла обучаю
щийся должен:
знать — методологические основы научного познания;
законы исторического и общественного развития;
нормы русского языка; социокультурные закономернос
ти и особенности межкультурных взаимодействий
уметь — выстраивать социальные взаимодействия с
учетом этнокультурных и конфессиональных различий;
последовательно и грамотно формулировать и выска
зывать свои мысли; использовать знания иностранного
языка для понимания специальных текстов
владеть — историческим методом и применять его к
анализу социокультурных явлений; различными
средствами коммуникации, в том числе на иностранном
языке

14

Вариативная часть
(знания, умения, навыки определяются ООП вуза)

16

Математический и естественнонаучный цикл

12

Базовая часть
В результате изучения базовой части цикла обучаю
щийся должен:
знать — математические методы анализа и обработки
информации; строение и законы функционирования
высшей нервной деятельности человека; особенности
строения и функционирования организма человека;
нормы здорового образа жизни.
уметь — учитывать индивидуальные возрастные
особенности физиологии и психофизиологии учащих
ся; использовать современные информационные
технологии в профессиональной деятельности.
владеть — методами сбора и обработки данных;
современными компьютерными и информационными
технологиями.

8

Вариативная часть
(знания, умения, навыки определяются ООП вуза)

4

Б.2

Б.3

Профессиональный цикл

Перечень дисциплин
для разработки
примерных программ,
а также учебников
и учебных пособий

Коды
форми
руемых
компе
тенций

История

ОК1
ОК2
ОК3

Философия

ОК1
ОК3
ОК4
ОК9

Иностранный язык

ОК5
ОК6

Русский язык
и культура речи

ОК4
ОК5

Культура и межкультурные
взаимодействия
в современном мире

ОК1
ОК3
ОК8

Математика

ОК4
ОК9

Современные
ОК4
информационные технологии ОК7
Основы анатомии, возрастной ОК4
физиологии
ОК9
и психофизиологии
ОК4
Основы педиатрии и гигиены ОК11
ОПК12
ОПК15

160

Базовая (общепрофессиональная) часть
В результате изучения базовой части цикла обучаю
щийся должен:
знать — закономерности педагогического процесса;
образовательную и воспитательную функции обучения;
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40—50

Безопасность
жизнедеятельности

ОПК1
ОПК8
ОПК9
ОПК13
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принципы организации учебной деятельности; особен
ности строения психики и закономерности ее развития
в онто и филогенезе; варианты развития при различ
ных видах дизонтогенеза; структурные и динамические
характеристики малой группы
уметь — организовать взаимодействие с детьми и
подростками; организовать совместную и индивиду
альную деятельность детей; учитывать индивидуальные
особенности учащихся/воспитанников в образователь
ном процессе
владеть — методами исследований в области педаго
гики и психологии; современными технологиями
педагогической деятельности; конкретными методика
ми психологопедагогической диагностики

Вариативная часть
(знания, умения, навыки определяются ООП вуза
в соответствии с профилями подготовки)

Модуль 1.
Введение в психолого
педагогическую деятельность

ОПК1
ОПК8
ОПК9
ОПК13

Модуль 2.
Психология и педагогика
дошкольного возраста

ОПК2
ОПК4
ОПК11

Модуль 3.
ОПК2
Психология и педагогика
ОПК4
младшего школьного возраста ОПК11
Модуль 4.
Психология и педагогика
подросткового возраста

ОПК2
ОПК4
ОПК11

Модуль 5.
Методология и методы
психологопедагогической
деятельности

ОПК3
ОПК5
ОПК6
ОПК7
ОПК10
ОПК12
ОПК13
ОПК14
ОПК15

120—110

Б.4

Физическая культура

2

Б.5

Учебная и производственная практики
практические умения и навыки определяются ООП вуза

30

Б.6

Итоговая государственная аттестация

6

Общая трудоемкость основной образовательной
программы

240

Задачи профессиональной деятельности
магистров
—

Общие для всех видов профессиональной де
ятельности магистров данного направления:
— изучение и обеспечение оптимальных условий
всестороннего психического, социальнокультур
ного развития учащихся;
— разработка психологопедагогических проектов,
обеспечивающих эффективное взаимодействие
участников образовательного процесса: коллек
тивнораспределенную деятельность учащихся,
взаимодействия педагога и учащегося и др.;
— эффективная организация образовательной сре
ды для освоения различных видов деятельности
учащимися, испытывающими трудности в обуче
нии, с поведенческими проблемами и проблема
ми межличностного взаимодействия;
— осуществление профессиональной деятельно
сти в соответствии с нормативноправовой ба
зой, стандартами профессиональной деятель

ОК10

—

—

—

—

ности и этическими нормами профессиональ
ного сообщества;
организация и проведение мониторинговых ис
следований, разработка и реализация исследо
вательских и научнопрактических проектов, ана
лиз, обобщение и представление результатов
собственной профессиональной деятельности;
участие в проектировании и создании психологи
чески комфортной и безопасной образователь
ной среды;
организация и участие в междисциплинарных пси
хологопедагогических и социальнореабилитаци
онных исследованиях и иных мероприятиях во вза
имодействии со смежными специалистами;
формирование у субъектов образования потреб
ности в самопознании, саморазвитии и самосо
вершенствовании;
организация межличностных контактов и обще
ния участников образовательного процесса в ус
ловиях поликультурной среды.
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— способен принимать участие в профессиональ
ных дискуссиях и обсуждениях, логически аргу
ментируя свою точку зрения, создавать научные
тексты по заданной логической структуре (ОК4);
— способен выстраивать социальное взаимодей
ствие на принципах толерантности и безоценоч
ности (ОК5);
— способен разрешать конфликтные ситуации и
оказывать поддержку в проблемных и кризисных
ситуациях людям разного культурного и расово
этнического происхождения (ОК6);
— способен к самосовершенствованию и самораз
витию на основе рефлексии своей деятельности
(ОК7);
— способен использовать инновационные техноло
гии в практической деятельности (ОК8);
— способен проявлять инициативу и принимать адек
ватные и ответственные решения в проблемных
ситуациях (в том числе в ситуациях риска) (ОК9);
— способен строить свою деятельность в соответ
ствии с нравственными, этическими и правовы
ми нормами (ОК10);
— способен выделять существенные связи и отно
шения, проводить сравнительный анализ данных
(ОК11);
б) профессиональными (ПК):
Общими для всех видов профессиональной
деятельности магистра данного направления
(ОПК):
— знает феноменологию и закономерности психи
ческой регуляции поведения и развития человека
в разные возрастные периоды (ОПК1);
— готов выстраивать взаимодействие и образова
тельный процесс с учетом зоны ближайшего раз
вития (ОПК2);
— использует научнообоснованные методы и тех
нологии в психологопедагогической деятельно
сти учащихся (ОПК3);
— владеет современными научно обоснованными
технологиями организации сбора профессиональ
но важной информации, обработки данных и их
интерпретации (ОПК4);
— умеет организовать и проектировать межличнос
тные контакты, общение (в том числе, в поликуль
турной среде) и совместную деятельность детей
и взрослых (ОПК5);
— умеет организовать междисциплинарное и меж
ведомственное взаимодействие специалистов в
решении задач психологопедагогической дея
тельности (ОПК6);
— владеет научно обоснованными технологиями
формирования системы позитивных межличнос
тных отношений, психологического климата и
организационной культуры в образовательном
учреждении (ОПК7);

В области психологопедагогического со
провождения образования:
— разработка и проведение профилактических,
диагностических, развивающих мероприятий в
образовательных учреждениях различных видов
и типов;
— разработка и реализация образовательных про
грамм психологопедагогического направления,
повышение психологической компетентности
участников образовательного процесса;
— осуществление в процессе психологопедагоги
ческого сопровождения образовательного про
цесса психологической диагностики, коррекци
онноразвивающей работы, психологического
консультирования учащихся и их родителей, пси
хологической профилактики;
— разработка и реализация программ профилакти
ки и коррекции девиаций и асоциального поведе
ния подростков;
— мониторинг сформированности компетенций уча
щихся;
— разработка совместно с педагогами траекторий
обучения учащихся с учетом их индивидуальных и
возрастных особенностей;
— взаимодействие с участниками образовательно
го процесса по формированию коррекций и раз
витию учащихся в ходе становления ведущей де
ятельности;
— контроль над ходом психического развития уча
щихся на различных ступенях образования в уч
реждениях различных типов и видов;
— реализация индивидуальноориентированных мер
по снижению или устранению отклонений в пси
хическом и личностном развитии учащихся;
— обеспечение психологической поддержки участ
ников образовательного процесса.
Требования к результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры.
Выпускник по направлению подготовки «Психо
логопедагогическое образование» с квалификаци
ей (степенью) «магистр» в соответствии с задачами
профессиональной деятельности и целями основной
образовательной программы должен обладать сле
дующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК)
— способен изучать объекты и процессы с точки зре
ния анализа социоэкономических и культурноис
торических условий их происхождения (ОК1);
— владеет методологией культурноисторического
и деятельностного подходов (ОК2);
— владеет практическими способами поиска науч
ной и профессиональной информации с исполь
зованием современных компьютерных средств,
сетевых технологий, баз данных и знаний (ОК3);
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— владеет современными технологиями проектиро
вания и организации научного исследования в
своей профессиональной деятельности (ОПК8);
— способен организовать коллективнораспреде
ленную деятельность участников образователь
ного процесса (ОПК9);
— способен проектировать и осуществлять диагно
стическую работу необходимую в его професси
ональной деятельности (ОПК10);
— способен реализовать комплексный подход к ре
шению проблем профессиональной деятельнос
ти (ОПК11);
— способен анализировать и прогнозировать риски
образовательной среды (ОПК12);
— способен планировать комплексные мероприя
тия по предупреждению и преодолению этих рис
ков (ОПК13);
— способен применять психологопедагогические и
нормативноправовые знания в процессе решения
задач психологопедагогического просвещения
участников образовательного процесса (ОПК14);
— готов применять активные методы обучения в пси
хологопедагогической деятельности (ОПК15);
— знает особенности развития личности в поликуль
турной среде (ОПК16).
В психологопедагогическом сопровождении
образования (ПКПП):
— способен применять методы диагностики в прак
тической работе с учетом возрастных особенно
стей детей и подростков (ПКПП1);
— способен проектировать профилактические и кор
рекционноразвивающие программы (ПКПП2);
— способен проектировать стратегию индивидуаль
ной и групповой коррекционноразвивающей ра
боты детьми на основе результатов диагностики
(ПКПП3);

— способен конструктивно взаимодействовать со
смежными специалистами по вопросам развития
способностей детей и подростков (ПКПП4);
— готов использовать инновационные обучающие
технологии с учетом задач каждого возрастного
этапа (ПКПП5);
— способен разрабатывать рекомендации субъек
там образования по вопросам развития и обуче
ния ребенка (ПКПП6);
— способен проводить диагностику образователь
ной среды, определять причины нарушений в обу
чении, поведении и развитии детей и подростков
(ПКПП7);
— способен осуществлять психологическую коррек
цию педагогического процесса (ПКПП8);
— способен консультировать педагогов, админист
рацию, воспитанников/учащихся по вопросам оп
тимизации учебного процесса (ПКПП9).
Требования к структуре основных образова
тельных программ магистратуры.
Основные образовательные программы магист
ратуры предусматривают изучение следующих учеб
ных циклов:
— общенаучный цикл;
— профессиональный цикл;
и разделов:
— практики и научноисследовательская работа;
— итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязатель
ную) часть и вариативную (профильную), устанавли
ваемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает
возможность расширения и (или) углубления знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых со
держанием базовых (обязательных) дисциплин (мо
дулей), позволяет студенту получить углубленные
знания, навыки и компетенции для успешной про
фессиональной деятельности и (или) обучения в ас
пирантуре.

Структура ООП магистратуры
Код

М.1

Учебные циклы, разделы
и проектируемые результаты их освоения

Трудоемкость
(зачетные
единицы)

Общенаучный цикл

6—12

Базовая часть
В результате изучения базовой части цикла обучаю
щийся должен:
знать — историю культуры, науки и философские
принципы познания; особенности мировоззрения и
менталитета в различных культурах и этнических
общностях; закономерности поведения и развития
личности в поликультурной среде; общественно
исторические факторы развития образования;

4—6
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Перечень дисциплин
для разработки
примерных программ,
а также учебников
и учебных пособий

Коды
форми
руемых
компе
тенций

Философия
образования и науки

ОК1
ОК10
ОК11

Методология и методы
организации научного
исследования

ОК3
ОК4
ОК8
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уметь — логично и грамотно формулировать и выска
зывать свои мысли, аргументировать свою точку
зрения, применять этические нормы в организации
профессиональной деятельности, оценить особенности
социальной и культурной среды в реальной ситуации
развития;
владеть — методологией культурно исторического и
деятельностного подходов; способами организации и
оптимизации познавательной и исследовательской
деятельности; современными компьютерными сред
ствами и инновационными технологиями организации
профессиональной (в том числе, информационными и
сетевыми).
Вариативная часть
(знания, умения, навыки определяются ООП вуза)
М.2

Проектирование
и экспертиза
образовательных систем

ОК2
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9

4—6

Профессиональный цикл

45—55

Базовая (общепрофессиональная) часть
В результате изучения базовой части цикла обучаю
щийся должен:
знать — феноменологию и закономерности психичес
кой регуляции поведения и развития человека в разные
возрастные периоды; способы определения индивиду
альных траекторий развития учащихся в учебно
воспитательном процессе; показатели становления
гражданской и профессиональной зрелости человека;
способы исследования и оценки показателей интеллек
туального, нравственного и волевого развития ребенка;
методологию и методы оценки особенностей и степени
социальной напряженности в отношениях ребенка с
окружающей социальной и образовательной средой;
признаки и показатели уровня психологического
стресса, способы их интерпретации;
уметь — оценивать внешние и внутренние факторы
риска нарушения образовательного пространства;
выявлять, исследовать и интерпретировать риски и
опасности социальной среды и образовательного
пространства, разрабатывать меры по их снижению и
профилактике негативных последствий; оценивать
текущее состояние, ресурс и потенциал развития
учащегося и предложить научно обоснованные методы
повышения их эффективности; оценивать состояние
интеллектуальной, аффективной, нравственной и
регулятивной сферы личности на разных возрастных
этапах жизненного пути с учетом возрастных критериев
и норм; апробировать и применять научно обоснован
ные методы и технику психологических и педагогичес
ких обследований (мониторинг, наблюдение, анкетиро
вание, опрос, глубинные интервью, беседа,
комплексные и проективные тесты, приемы развития и
др.); исследовать и оптимизировать межличностные
контакты и общение, в том числе, в поликультурной
среде; проектировать и организовать совместную
деятельность детей и взрослых (игровую, учебную,
профессиональную); организовывать междисципли
нарное и межведомственное взаимодействие специа
листов в решении задач психологопедагогического
сопровождения образовательного процесса, в преодо
лении индивидуальных трудностей поведения, обуче
ния и развития учащихся; организовать коллективную
деятельность участников образовательного процесса.
владеть — современными научно обоснованными
технологиями проектирования образовательной среды,
в том числе, способами сопровождения, поддержки,
компенсации, создания образовательных и тренинго
вых программ, проектов деловых и интерактивных игр,
активных приемов обучения; средствами оценки и

12—26
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Научные исследования в
ОПК3
профессиональной деятель
ОПК4
ности психологопедагогичес ОПК8
кого направления
Культурноисторический и
деятельностный подход в
психологии и образовании

ОПК1
ОПК2
ОК2

Социальная психология
образовательной среды

ОПК5
ОПК6
ОПК7
ОПК9

Формирование психологичес ОПК12
ки комфортной и безопасной ОПК13
образовательной среды
ОПК16
Комплексный подход в
психолого — педагогической
деятельности

ОПК11
ОПК13

Организация и функции
службы практической психо
логии образования

ОПК10
ОПК14
ОПК15
ОПК16
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IV Международная конференция студентов и молодых ученых

«И.П. Павлов: диалог с XXІ веком»
(10–12 апреля 2009 года, Рязань)
Организаторы: Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Институт психологии, педагогики и социаль
ной работы, Центр практической психологии РГУ имени С.А. Есенина, Рязанское региональное отделение ФПО России,
Мемориальный доммузей академика И.П. Павлова, Кафедра психологии безопасности МПСИ, Лаборатория дифферен
циальной психологии и психофизиологии ПИ РАО, Международная академия наук педагогического образования.
В программе конференции: пленарное заседание с участием ведущих специалистов в области философии, педагогики,
психологии и психофизиологии, научных сотрудников мемориального домамузея академика И.П. Павлова, обсуждение
докладов по теме конференции, круглые столы, культурная программа.
Секция I. Гуманистическая направленность исследований в специальном образовании как основа для инклюзивного
обучения.
Секция II. Физиология и психология: диалог сквозь столетия.
Секция III. Человек в современном информационном пространстве.
Секция IV. Личность и речевая деятельность в современных исследованиях.
Желающим выступить на конференции с докладом или принять участие в обсуждении на секциях необходимо своевре
менно информировать оргкомитет о потребности в технических средствах.
Для своевременного бронирования номеров в гостинице организаторам конференции требуется знать точную форму
участия в конференции. Просьба всем участникам сообщить эту информацию секретарю конференции Киселевой Тать
яне Сергеевне по email: t.kiseleva@rsu.edu.ru
Организационный взнос — 3000 рублей — включает проживание гостинице «Учитель», публикацию материалов до 3
страниц (свыше 3 страниц оплачивается отдельно из расчета 200 рублей за стр.) и культурную программу (обзорную
экскурсию по Рязани, посещение музея РГУ имени С.А. Есенина, экскурсию по домумузею И.П. Павлова, дружеское
чаепитие и городошный турнир в Павловском саду в традициях семьи Ивана Петровича Павлова).
Адрес оргкомитета: 390000, г. Рязань, ул. Полонского, д. 18, Рязанский государственный университет имени С.А. Есени
на, Институт психологии, педагогики и социальной работы, ауд. 28.
Телефон: (4912) 274733
Email: t.kiseleva@rsu.edu.ru

формирования системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата и организацион
ной культуры в образовательном учреждении; методами
организации сбора (индивидуальной, групповой,
массовой) профессионально важной информации,
обработки данных и их интерпретации; технологиями
оценки, компенсации и коррекции отклонений в поведе
нии и развитии, диагностики и снижения негативных
последствий психологических травм; принципами и
навыками проектирования и организации исследования
(обследования) в профессиональной области; современ
ными методами психологопедагогической диагностики,
консультирования, коррекции и профилактики; метода
ми активного обучения; современными (в том числе,
организационными и управленческими) методами и
техникой психологических и педагогических обследова
ний, исследований и разработок.

М.4

Вариативная часть
(знания, умения, навыки определяются ООП вуза)

36—42

Практики и научноисследовательская работа
(практические умения и навыки определяются ООП вуза)

54—60

Итоговая государственная аттестация

6

Общая трудоемкость основной образовательной
программы

120
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