


Квалификация (степень)  - "магистр". 

Код по Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) РФ  – 37.04.01 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок освоения образовательной программы – 2 года 

Трудоемкость в академических  кредитах – 120 

Трудоемкость в академических часах – 4320 ак. часов. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

включает решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в 

общественных и хозяйственных организациях, административных органах, научно-исследовательских 

и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 

организациям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

являются: 

психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных областях 

человеческой деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях, способы и формы их 

организации и изменения при воздействии внешней среды.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

магистратуры: 

научно-исследовательская; 

практическая; 

проектно-инновационная; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

Область профессиональных задач, решаемых специалистом по направлению “Психология 

личности” (магистратура) 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ и систематизация научно-психологической информации по теме исследования; 

постановка проблемы и определение задач, разработка концептуальных моделей, рабочих планов, 

программ проведения, подбор методик, построение математических моделей; 

организация проведения исследования, анализ и интерпретация полученных результатов; 



подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований, 

планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения полученных разработок; 

организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе; 

практическая деятельность: 

разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, технических заданий на 

программное обеспечение экспертных психодиагностических систем; 

составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их использованию в научно-

исследовательской, экспертной и консультативной деятельности; 

экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов с точки зрения 

психологических составляющих и последствий их внедрения; 

психологическое консультирование в области социальной, образовательной, политической, 

спортивной, юридической и бизнес-деятельности по проблемам связанным с управлением 

человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением потребителей продуктов 

(услуг), интерперсональных отношений, профориентации и планирования карьеры, личностного роста;  

проектно-инновационная деятельность: 

научное, методическое и экономическое обоснование инновационных проектов; 

психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта; 

оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению инновационных 

проектов; 

организационно-управленческая деятельность: 

определение целей, задач, организация работы психологической службы в различных областях 

профессиональной деятельности; 

проектирование и создание психологического инструментария работы психолога с учетом требований 

качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной, экономической и 

этической безопасности; 

педагогическая деятельность: 

участие в выявлении потребностей общества в высококвалифицированных профессиональных 

психологах, определение целей, содержания, форм и технологий обучения в системе высшего и 

дополнительного образования; 

системное конструирование учебного материала, проектирование учебных занятий, организация 

коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и оценка эффективности обучения.  

 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы “Психология личности” 

(магистратура) 



Общекультурные компетенции 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции:  

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий 

их достижения (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа  

достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики 

научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с 

использованием современных информационных технологий (ПК-2); 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4); 

практическая деятельность: 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом 



особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического инструментария (ПК-6); 

проектно-инновационная деятельность: 

способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для 

решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7); 

способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать 

работу психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-11); 

способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных 

курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12). 

. 

 

 



Преподавание психологии в высшей школе 

В учебном курсе в систематизированной форме излагаются основы 

функционирования личности в системе высшего образования, раскрываются 

актуальные проблемы высшего образования: тенденции развития высшего 

образования, содержание, образовательные технологии, подготовка 

профессионала XXIв., гармоничной, креативной и гуманной личности. В 

учебном курсе рассматриваются основные понятия психологии высшего 

образования: система, структура, организация, мышление, технология и др., цели 

и принципы обучения. А также изучаются способы оптимизации формирования 

и развития психологической системы деятельности у субъектов образовательной 

деятельности, методы развития творческой личности в процессе обучения и 

воспитания. 

Количество кредитов – 5, общая трудоемкость – 72 часа. Форма итогового 

контроля – экзамен.  

 

Актуальный проблемы психологии личности 

Программа дисциплины федерального компонента цикла ОПД составлена 

в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по направлению 03030068 

«Психология менеджмента » -Магистратура.  

Преподавание и изучение этой дисциплины строится на тесном 

взаимодействии с другими учебными дисциплинами, в частности освоение 

учебного материала дисциплины тесно связано с содержанием параллельно 

изучаемых курсов "Методологические проблемы психологии" и "Психология 

сознания", "Психология переживания", и др..  

Курс "Актуальные проблемы теории и практики современной психологии" 

является основой для последующего изучения таких дисциплин как "Культурно-

историческая психология", "Современные проблемы психологии развития", 



"Психология психических состояний: теория и методология", "Измененные 

состояния сознания", "Психология ценностно-смысловой регуляции 

жизнедеятельнсти и состояний", "Рефлексивная регуляция психических 

состояний и др. Академические часы 180, кредиты 5, экзамен.  

 

Методология научной психологии 

«Методология научной психологии» относится к дисциплинам 

профессионального цикла, к разделу «базовая часть» (М1.В.3). Курс читается в 

третьем семестре обучения (первый курс, второй семестр).  

Академические часы 72, кредиты 2, зачет. 

  

Основы и технологии позитивной психотерапии 

«Основы и технологии позитивной психотерапии» относится к 

дисциплинам профессионального цикла, Курс читается в магистратуре. 

предназначен для подготовки практических психологов широкого профиля, В 

курсе излагаются основные понятия, методы Позитивной Психотерапии, 

практические инструменты, техники, технологии используемые в консультации. 

Широко представлен как теоретический материал, так и практический.  

Академические часы 108, кредиты 3, зачет. 

 

Консультирование по вопросам подготовки к браку 

В курсе Консультирование по вопросам подготовки к браку студенты 

приобретут знания в области семейной психологий , в частности изучения 

процесса консультирование по вопросам подготовки к браку, основных 

направлений семейной терапии, супружеских отношений, методов семейной 

психодиагностики. Академические часы 72, кредиты 2, зачет. 

 

 



Психология мифов и ритуалов 

Дисциплине Психология мифов и ритуалов раскрываются 

психологические механизмы формирования и функционирования в обществе 

мифов и ритуалов. На протяжении всей жизни человек испытывает потребности, 

значительная часть которых остается неудовлетворенной, то же будет 

справедливо и в отношении общества в целом. Это, а также не исполнившиеся 

желания, несостоявшиеся надежды, неразрешимые противоречия и конфликты, 

становятся основой неврозов, социального напряжения и фрустрации. В этом 

основная причина, по которой в процессе своей эволюции общество выработало 

целый ряд механизмов снятия такого рода напряжения. Одним из них является, 

возникший еще в доисторическую эпоху ритуал. Во время ритуала лишняя 

индивидуальная или социальная энергия «растворяется», уходит в пространство 

за счет монотонного повторения одних и тех же действий, аффектации чувств и 

т. д. В этом смысле ритуал выполняет катарсическую функцию. Понимаемый в 

самом широком смысле ритуал может включать в себя все формы поведения: от 

повседневных приветствий до торжественных обрядов христианской литургии. 

Проблеме сущности и функций ритуала посвящено множество литературы, 

однако единого мнения о феномене ритуала еще не сложилось. Ряд авторов 

отмечает преемственность между поведением животных и человека. Есть 

мнение, что ритуальные действия в животном мире выполняют функцию 

разрешения проблемных ситуаций и амбивалентных эмоций не только в мире 

животных.  

Академические часы 108, кредиты 3, зачет. 

 



Современные проблемы психологии личности 

 

Курс направлен на формирование знаний относительно новых теорий, 

концепций в исследованиях личности, в частности в рамках диспозиционного 

подхода или теории черт, социально-когнитивной теории, самореализации и 

автономии личности, позитивной психологии и субъективного благополучия. 

При рассмотрении разных теорий отдельное внимание уделяется их прикладным 

возможностям и ограничениям, а также методологическим проблемам в 

исследованиях личности исходя из разных парадигм понимания феномена 

личности.  

Академических часов 108, кредитов 3, экзамен  

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей и семьи: модели и 

технологии 

В курсе “Психолого-педагогическое сопровождение детей и семьи: модели 

и технологии” рассматриваются различные подходы к определению сущности 

психолого-педагогического сопровождения, определяются основные задачи 

психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Результат психолого-

педагогического сопровождения семьи и ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья имеет большую эффективность, если в модели 

сопровождения семьи будет учтено условие взаимосвязи сопровождения с 

личностными взаимоотношениями детей и родителей. На результат психолого-

педагогического сопровождения оказывает также влияние учет индивидуальных 

семейных проблем, влияющих на процесс развития и воспитания ОВЗ. 

Академические часы 72, кредиты 2, зачет. 



Политическая экономика 

Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных 

теоретических и практических вопросов, связанных с проблемами перехода 

стран постсоветского пространства, а также стран бывшего социалистического 

лагеря от системы административно-командной экономики к рыночной. 

Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике 

Армения, как в области экономики, так и в области политики.  

В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, 

связанные со спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, 

будут рассмотрены модели перехода от плановой экономики к рыночной. Будут 

изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, 

внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства в 

процессе перехода, оценены положительные и отрицательные последствия 

проведенных реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы 

государственной политики переходного периода в Республике Армения. 

Академические часы 144, кредиты 4, зачет. 

 

Методология научного познания 

 

Курс «Методология научного познания» призван ознакомить магистрантов 

с основными понятиями методологии науки, показать взаимоотношение 

философии и науки, охарактеризовать основные этапы развития науки. В 

процессе изучения данного курса магистранты получат знания о структуре 

научного знания, о механизме построения научной теории, о типологии научных 

теорий. Особое внимание будет ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) 

университет  

 



уделено ознакомлению магистрантов с общенаучными, теоретическими и 

эмпирическими методами науки.  

Цель дисциплины подготовить студентов в области философии науки, дать 

знания о современном уровне методологии науки, привить навыки 

самостоятельного творческого научного исследования. 

Академические часы 108, кредиты 3, зачет. 

 

Коррекция нарушений поведения детей и подростков в контексте семьи 

Курс «Коррекция нарушений поведения детей и подростков в 

контексте семьи» относится к дисциплинам профессионального цикла,. Курс 

читается в магистратуре. предназначен для подготовки практических психологов 

семьи. В курсе излагаются основные понятия, подходы организации 

психологической коррекции нарушений поведения детей и подростков в 

контексте семьи; практические инструменты, методы и методики, используемые 

в психодиагностике, консультации, психопрофилактике, психотерапии и 

психокоррекции. Широко представлен как теоретический материал, так и 

практический.  

Дисциплина включает психолого-педагогиический анализ 

рассогласований в психическом развитии детей и подростков с отставанием в 

обучении и отклонениями в поведении. Рассматриваются психологическая 

типология личности детей и подростков «группы риска», методики диагностики 

их интеллектуальной и личностной сфер. Изложены принципы построения, 

этапы развивающе-коррекционных программ по преодолению неуспеваемости и 

отклонений в поведении учащихся в сотрудничестве с их семьями. 

Академические часы 72, кредиты 2, экзамен. 

 

 



Психологическая помощь семье в кризисных ситуациях и при 

разводах 

Дисциплина «Психологическая помощь семье в кризисных ситуациях и 

при разводах», входящая в профессиональный цикл, предназначена для 

ознакомления студентов с консультированием семьи в кризисных ситуациях. В 

программе даются основные понятия и техники психологической помощи семье 

в кризисных ситуациях. 

Академические часы 108, кредиты 3, экзамен. 

 

 



 



Консультирование по вопросам семейных отношений                 

Дисциплина «Консультирование по вопросам семейных отношений» 

предназначена для магистрантов. Важность данной дисциплины определяется 

как ее местом в современной психологии, так и ее ролью в психологической 

подготовке студентов к семейным отношениям. Являясь особым направлением 

психолого-педагогической адаптации личности, данная дисциплина 

представляет как научный, так и практический интерес в контексте 

самореализации личности, а также в плане профессиональной подготовки 

магистрантов-психологов как специалистов по консультированию. Обучение 

позволит слушателям интегрировать полученные знания и навыки как в свою 

жизнедеятельность, так и психолого-педагогическую практику: эффективно 

обеспечивать психопрофилактику эмоционально-негативных проявлений в 

семье, способствовать разрешению ряда внутрисемейных конфликтов, снимать 

стрессовые состояния. Академические часы 72, кредиты 2, зачет. 

 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

Современные компьютерные методы обработки данных позволяют более  

эффективно решать профессиональные задачи. Возможности по сбору и 

обработке информации открывают новые возможности и в исследовательской о 

бласти и в практической работе. Кроме того, все большие масштабы принимает 

практика, когда умение пользоваться компьютером становится обязательным 

требованием для устройства на работу. Курс носит прикладной характер и 

направлен на формирование умений и навыков по работе с современным 

программным обеспечением. Курс целесообразно читать после таких курсов как 

«Математические методы в психологии», «Экспериментальная психология», 

«Психодиагностика». 

Академические часы 108, кредиты 3, зачет. 
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