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Образовательная программа высшего образования
азования По
по специальности
44.05.01 «Психология и педагогика девиантного поведения».
(уровень специалитета)
Специализация - Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
Квалификация - специалист
Форма обучения - очная и очно-заочная
Образовательная программа специалитета разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности
45.05.01 «Психология и педагогика девиантного поведения» (уровень специалитета),
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2016 г. № 1611.
Срок освоения образовательной программы высшего образования - при очной форме
- 5 лет, очно-заочной - 5 лет 6 месяцев.
Обьем образовательной программы высшего образования - 300 зачетных единиц.
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ.
При подготовке студентов в Институте психологии им. JI.C. Выготского огромное
значение уделяется всем сферам работы со студентами и их становлением в профессии.
Ежегодно проводятся международные конференции «Чтения памяти J1.C. Выготского»,
«Шпетовские
чтения»
с
участием
представителей
различных
направлений
психологических исследований зарубежных и отечественных психологов. В рамках
данных мероприятий проводятся тематических секции для молодых ученых, аспирантов,
магистров и студентов. Участниками конференций становятся все желающие: студенты,
преподаватели, приглашенные психологи-практики, психотерапевты, бизнес-тренеры, а
также выдающиеся представители современной науки и психологической практики.
Работа в студенческом научном обществе и издание психологического журнала
НСО «Индикатор» - еще одна возможность проявить свой потенциал как в
организационно-управленческой, научно-исследовательской, так и просветительской
деятельности.
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Дисциплины направления:
Возрастно-психологическая профилактика девиантного поведения,
Психолого-педагогическая экспертиза девиантного поведения,
Психолого-педагогическое сопровождение детей, относящихся к группе риска,
Психологические методы развития стрессоустойчивости и т.д.

Места возможной работы:
Образовательные учреждения, детская комната полиции, психологические центры,
центры социальной помощи населению, телефоны доверия. Наши выпускники могут
работать в качестве психологов, педагогов-психологов, социальных педагогов.

Для проведения учебных и производственных практик имеются значительные
ресурсы как на базе РГГУ, так и в организациях, сотрудничающих с Институтом
психологии им. Л.С. Выготского на основе заключенных договоров о проведении
практики. Педагогическая практика проводится в подразделениях университета,
реализующих направления подготовки, включающих психолого-педагогический цикл
дисциплин. Производственная практика реализуется в образовательных учреждения,
занимающихся учебно-воспитательным процессом с детьми и подростками, склонными к
проявлениям девиации, непосредственно Институте психологии, а также центрах
социальной защиты населения и т.д..
Современный рынок труда испытывает недостаток именно в специалистах, умеющих
сопровождать учебный процесс, работать с трудными подростками, помогать их
социализации и адаптации в транзитивном мире. В рамках подготовки по специальности
«Психология и педагогика девиантного поведения» Институт ориентирован на
актуальные профессиональные стандарты и реальные запрос организаций, что облегчает
становление профессиональной идентичности наших выпускников и обеспечивает их
востребованность на рынке труда.
Институт психологии им. Л.С. Выготского регулярно фигурирует в рейтингах, связанных
с востребованностью наших выпускников.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников.
Область профессиональной деятельности:
• решение комплексных задач в сфере психолого-педагогической работы с проблемами
девиантного поведения детей, подростков и взрослых, профилактики девиантного
поведения; сопровождения детей и подростков группы риска;
• коррекции и реабилитации детей, подростков и взрослых с девиантным поведением;
психолого-педагогической экспертизы и прогнозирования;
• психолого-педагогическое обеспечение социальной работы по защите прав и законных
интересов детей и подростков, социальному оздоровлению семьи, предупреждению
безнадзорности, беспризорности, девиантного поведения детей и подростков;
• профилактике правонарушений несовершеннолетних в системе учреждений
образования; социальная защита населения, правоохранительных органов и
организаций, работающих с детьми, подростками и взрослыми с проблемами в
поведении;
• психолого-педагогическое образование.
Объекты профессиональной деятельности:
• общественные отношения в сфере воспитания детей и подростков, защиты их прав и
законных
интересов,
профилактики
социального
неблагополучия
семьи,
правонарушений несовершеннолетних;
• процессы социализации и развития личности;
• психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в условиях
девиантного поведения личности, межличностных и социально- педагогических
взаимодействий, факторы, способствующие возникновению девиантного поведения и
противодействующие его развитию на индивидуальном, семейном, групповом и
общесоциальном уровнях.
Виды
профессиональной
исследовательская.

деятельности:

диагностико-коррекционная,

научно-

Планируемые результаты освоения образовательной программы специалитета.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
• способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-1);
• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, её место и роль в современном мире в целях формирования
гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
• способностью ориентироваться в политических и социальных процессах (ОК-3);
• способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
• способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);
• способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
• способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК8);
• способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
• способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
(ОК-10);
• способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков (ОК-11);
• способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
• способностью использовать закономерности и методы педагогики и психологии в
профессиональной деятельности (ОПК -1).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета:
диагностико-коррекционная деятельность:
• способностью выявлять специфику психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к тендерной, этнической и другим социальным группам,
диагностировать психологические свойства и состояния человека, характеристики
психических процессов и проявлений в различных видах деятельности, проводить
мониторинг личностного развития и социального поведения индивидов и групп,
составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию
(ПК-8);
• способностью выделять лиц группы риска, осуществлять психолого-педагогическую
диагностику несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих

наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных учебновоспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением (ПК-9);
• способностью устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины
кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального
неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия
жизни детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные
влияния на ребенка (подростка), а также различного рода проблемы в развитии
личности и межличностных взаимоотношениях (ПК-10);
• способностью
осуществлять
психолого-педагогическое
консультирование,
разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц,
нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать
и оценивать эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ
психолого-педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному
поведению, социально-психологической реабилитации несовершеннолетних с
девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде
пенитенциарного учреждения или специального учебно-воспитательного учреждения
(ПК-11);
• способностью к комплексному воздействию на уровень развития и функционирования
познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт
и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека, осуществлять психологическое и
педагогическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической
помощи (ПК-12);
Научно-исследовательская деятельность:
• способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме научного исследования (ПК35);
• способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализировать, обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-36);
• способностью формулировать выводы по теме научного исследования, готовить отчеты
и рекомендации по результатам выполненных исследований (ПК-37).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональноспециализированными компетенциями, соответствующими специализации программы
специалитета:
• способность использовать в профессиональной деятельности концепции и
теоретические принципы профилактики (ПСК-3.1);
• способность проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную), в
том числе оценку рисков и ресурсов развития (ПСК-3.2);
• способность разрабатывать и применять программы, направленные на предупреждение
отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3);
• способность выявлять семейную, школьную, социальную дезадаптацию и
организовывать психологическую помощь лицам группы риска (ПСК-3.4).
Кадровое обеспечение образовательной программы специалитета.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н и (при наличии).
Профессиональный стандарт "Психолог в социальной сфере", утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. N 682н г. Москва; профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н г. Москва.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества
научно-педагогических работников университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу
высшего образования составляет не менее 60 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 1 %.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы специалитета.
Для реализации образовательной программы Университет располагает
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
специалитета.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ.
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программыдолжны быть
представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы специалитета
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

