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ОПК-3 – способностью к самостоятельному поиску, критическому 
анализу, систематизации и обобщению научной информации, к постановке 
целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их 
достижения. 

ПК-1 – 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-2 – 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-3 – способностью анализировать базовые механизмы 
психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 
антопометрических, анатомических и физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в фило-социо и онтогенезе; 

ПК-4 – готовностью предоставлять результаты научных 
исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и 
обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения; 

ПК-5 – готовность 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 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

ПК-6 – 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-8 – способностью создавать диагностические методики для 
психологической экспертизы эффективности реализации инновационной 
деятельности в различных профессиональных сферах; 

ПК-9 – способностью выявлять потребности в основных видах 
психологических услуг и организовывать работу психологической службы в 
определенной сфере профессиональной деятельности; 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 
магистранта по ООП магистратуры «Психология» составляет 24 зачетных 
единиц и 864 часов. 

Формы и виды научно-исследовательской работы магистрантов 
К основным формам научно-исследовательской работы магистранта 

относятся: 
- научно-исследовательский семинар, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО магистратуры продолжающийся два семестра; 
- подготовка выпускной квалификационной работы магистра; 
- академическая активность магистрантов: участие в профильных 

конференциях с устными и профильными докладами; 
- публикация статей в профильных журналах высокого уровня на 

основе полученных результатов. 
Научно-исследовательская работа магистрантов ведется в 

соответствии с: 
1. Ежегодно обновляемой рабочей программой научно-

исследовательского семинара; 
2. Планом-графиком подготовки выпускной квалификационной 

работы магистра (этапы и виды подготовки ВКРМ по семестрам); 
3. Указанными видами академической активности, актуальными для 

формирования профессионально-специализированных компетенций 
магистрантов. 

 Производственная 
практика 

Б2.П.1 Практика по «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
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получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной деятельности» относится к производственной практике 
учебного плана по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

Дисциплина (модуль) реализуется в Институте психологии им. Л.С. 
Выготкого кафедрой Педагогической психологии. 

Цель практики: 
Обеспечить условия для развития практической, инновационно-

проектной и организацонно-управленческой деятельности психолога в 
системе психологической помощи населению. 

Задачи: 
применять в профессиональной деятельности различные методы 

диагностики личности (проективные,  опросники и психосемантические 
методики); 

разрабатывать и проводить тренинги различного назначения и 
коррекционно-развивающие программы. 

анализировать ситуации, определять потребности, диктующие 
необходимость изменений в различных сферах социально-психологической 
практики, а также формулировать цели, ограничения и риски проектов; 

осуществлять научное, методическое и экономическое обоснование 
проектов инноваций; 

планировать деятельность по реализации проекта; 
оценивать готовность организаций и персонала к осуществлению 

изменений; 
анализировать цели и задачи психологической службы, ее функции и 

структуру; 
находить оптимальные решения в организационно-управленческой 

деятельности на основе современной методологии и соответствующего ей 
психологического инструментария с учетом требований качества, 
надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной и 
экономической безопасности; 

участвовать в эргономическом обеспечении условий работы 
персонала, материально-техническом оснащении рабочих мест, в разработке 
технических заданий на проектирование и создание нестандартного 
психологического инструментария и средств технического оснащения 
работы персонала психолога-практика; 

совершенствовать методический инструментарий психологической 
службы. 

Место практики в структуре основной образовательной 
программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности проводится в соответствии с учебным 
планом на первом курсе во втором семестре длительностью 4,5 недели. 
Данная практика призвана создать условия для реализации знаний, умений и 
навыков, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Актуальные 
проблемы теории и практики современной психологии», «Научные школы и 
теории в современной психологии», «Методологические проблемы 
психологии», «Отрасли психологии, психологические практики и 
психологические службы», «Информационные и коммуникационные 
технологии в деятельности психолога», «Методология культурно-
исторической психологии», «Культурно-историческая психология семьи 
родительства», «Личность и профессиональная деятельность», «Культурно-
историческая психология образования». 

Форма проведения практики: Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Место и время проведения практики 
Производственная практика организована Центром практической 

психологии Института психологии им. Л.С. Выготского. В рамках центра 
профессора и преподаватели института ведут консультативный прием 
взрослых и детей различного возраста. Психодиагностическая и 
психокоррекционная работа в центре строится на основе разработок 
отечественной проектирующей психологии. 
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Этот крайне актуальный метод в настоящее время в мировой 
психологической науке подход развивается в русле культурно-исторической 
концепции, над которой в первой половине нашего столетия работал 
Л.С. Выготский, чьё имя носит институт психологии РГГУ. В центре 
помогают детям любого возраста и взрослым людям. Трудности в обучении, 
проблемы общения, неспособность к произвольной регуляции собственного 
поведения и деятельности, тревожность, страхи, неуверенность в себе, 
застенчивость, пониженный тон настроения -вот неполный перечень тех 
жалоб, которые служат основанием для обращения к психологам центра. 
Помощь оказывается при психологических трудностях, возникших в 
семейной жизни, на работе, при стрессовых ситуациях различного 
происхождения. В каждом конкретном случае психологи разработают 
индивидуальную программу помощи, помогут осуществить её и проследят 
за тем, какие она принесёт результаты. Центр практической психологии 
организует тренинговые группы для детей разного возраста, их родителей, 
молодых и немолодых людей. Психологи центра помогут организовать 
психологическую службу образовательного, лечебного или иного 
учреждения. Студенты института психологии принимают участие в работе 
центра практической психологии в качестве помощников-протоколистов, 
ассистентов, технических работников. Это помогает им быстрее войти в 
практическую консультативную работу, приобрести опыт общения с 
клиентом. Основными целями центра являются оказание профессиональной 
психологической помощи нуждающимся в ней, а также подготовка 
студентов-психологов к успешной профессиональной деятельности и 
проведение научной работы.  

Компетенции обучающегося, формирующиеся в ходе освоения 
практики.  

Процесс прохождения практики направлен на формирование 
способности и готовности к: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способностью к самостоятельному поиску, критическому 
анализу, систематизации и обобщению научной информации, к постановке 
целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их 
достижения. 

ПК-4 – готовностью предоставлять результаты научных 
исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и 
обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения; 

В результате выполнения программы практики магистранты должны 
овладеть следующими умениями и навыками в практической, проектно-
инновационной и организационно-управленческой деятельностях: 

 разрабатывать теоретические и методические модели 
психологической диагностики личности; 

 составлять психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию в научно-исследовательской, 
экспертной и консультативной деятельности; 

 разрабатывать критерии экспертизы социальных, 
политических, экономических, организационных проектов с точки зрения их 
психологических составляющих и последствий для развития личности; 

 консультировать организации по психологическим 
проблемам, связанным с управлением человеческими ресурсами, 
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организацией рабочих процессов, поведением потребителей продуктов 
(услуг); 

 осуществлять психологическое консультирование в области 
социальной, образовательной и профессиональной деятельности; 

 осуществлять индивидуальное консультирование в области 
интерперсональных отношений, личностного роста; 

 применять в профессиональной деятельности различные 
методы диагностики личности (проективные,  опросники и 
психосемантические методики); 

 разрабатывать и проводить тренинги различного 
назначения и коррекционно-развивающие программы. 

 анализировать ситуации, определять потребности, 
диктующие необходимость изменений в различных сферах социально-
психологической практики, а также формулировать цели, ограничения и 
риски проектов; 

 осуществлять научное, методическое и экономическое 
обоснование проектов инноваций; 

 планировать деятельность по реализации проекта; 
 оценивать готовность организаций и персонала к 

осуществлению изменений; 
 осуществлять психологическое сопровождение инноваций. 
 определять цели и задачи психологической службы, 

определение ее функций и структуры; 
 участвовать в эргономическом обеспечении условий работы 

персонала, материально-техническом оснащении рабочих мест, в разработке 
технических заданий на проектирование и создание нестандартного 
психологического инструментария и средств технического оснащения 
работы персонала психолога-практика; 

совершенствовать методический инструментарий психологической 
службы. 

Б2.П.2 Педагогическая 
практика 

«Педагогическая практика» относится к производственной практике 
учебного плана по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

Дисциплина (модуль) реализуется в Институте психологии им. Л.С. 
Выготкого кафедрой Педагогической психологии. 

Цели и задачи 
 Согласно требованиям образовательного стандарта, основными 

целями педагогической практики являются: 
1. закрепление теоретических знаний и получение 

необходимого практического опыта преподавательской деятельности в ВУЗе; 
2. воспитание профессиональной этики и стиля 

преподавательской деятельности; 
3. обучение умению ставить цели и формировать 

профессиональные задачи, осуществлять кооперацию с коллегами по работе. 
Задачи: 
1. совершенствование умений и навыков наблюдения за 

учебно-педагогическим процессом и анализа его результатов; 
2. овладение студентами методами, приемами и средствами 

проведения лекционных, семинарских и практических занятий со 
студентами 2 и 3 курса, а также навыками подготовки учебно-методического 
обеспечения для данных видов учебной работы (проводят пробные и 
зачетные занятия по психологическим дисциплинам, согласуя форму, 
содержание и методы с руководителем практики); 

3. обучение студентов творческому применению знаний, 
полученных при изучении курсов «Методологические проблемы 
психологии», «Культурно-историческая психология образования», 
«Культурно-историческая психология развития», «Преподавание психологии 
в системе высшего и дополнительного образования». 

Предваряет научно-педагогическую практику организационное 
собрание (установочный лекционный курс «Современные интерактивные 
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педагогические технологии в вузе»). 
Место практики в структуре основной образовательной 

программы 
Педагогическая практика является важнейшей частью 

профессиональной подготовки магистра психологии и проводится в 
соответствии с учебным планом на втором курсе во втором семестре 
длительностью 4 недели. 

Форма проведения практики:  
педагогическая 
Место и время проведения практики 
Педагогическая практика организована кафедрами педагогической 

психологии, проектирующей психологии Института психологии им. Л.С. 
Выготского. На кафедре педагогической психологии магистранты 
осваивают специфику преподавания психологических дисциплин студентам, 
обучающимся в системе высшего (непсихологического) профессионального 
образования. На кафедре проектирующей психологии формируются 
основные компетенции преподавателя психологических курсов для будущих 
психологов и в системе дополнительного образования (в частности, 
поствузовского). 

На кафедре педагогической психологии разработаны УМК по 
психологии для бакалавров, обучающихся на гуманитарных направлениях, 
ведущие специалисты кафедры преподают на всех факультетах РГГУ, что 
дает возможность каждому магистранту получить разнообразный опыт 
педагогической деятельности со студентами разных направлений, лет 
обучения и т.д. 

Кафедра проектирующей психологии разрабатывает инновационные 
технологии образования лиц различных возрастов, как вузовского, так и 
постдипломного образования. 

Кафедра обеспечивает реализацию базового и вариативного 
компонентов профессионального цикла у бакалавров психологии. Кроме 
этого, данная практика предваряется изучением дисциплины «Преподавание 
психологии в системе высшего и дополнительного образования».  

Компетенции обучающегося, формирующиеся в ходе освоения 
практики.  

Процесс прохождения практики направлен на формирование 
способности и готовности к: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способностью к самостоятельному поиску, критическому 
анализу, систематизации и обобщению научной информации, к постановке 
целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их 
достижения. 

ПК-4 – готовностью предоставлять результаты научных 
исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и 
обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения; 

Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324  

часов, 6 недели. 
На первом этапе (1 неделя практики) студентам предлагается 

выполнить анализ федерального государственного образовательного 
стандарта, учебного плана по одной из специальностей (направлений) 
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профессионального гуманитарного образования. Магистранты выбирают 
психологическую дисциплину из учебного плана (по согласованию с 
научным руководителем), самостоятельно разрабатывают учебную 
программу, готовят планы-конспекты лекционных, семинарских и 
практических занятий по данному курсу. Магистранты знакомятся с учебно-
методическими комплексами дисциплин, преподаваемых на кафедре, 
документами, регламентирующими деятельность высшего учебного 
заведения и деятельность преподавателя. Проводят наблюдения за 
преподавательской деятельностью, выделяют критерии для анализа качества 
преподавания (анализ взаимодействия с аудиторией, таксономия учебных 
задач, коммуникативная культура и др.) и выполняют данный анализ в 
письменной форме. 

На втором этапе (вторая и третья недели) студенты готовят и 
проводят пробные занятия (или их фрагменты), посещают занятия других  
практикантов, выполняют самоанализ непосредственного опыта работы с 
аудиторией на занятиях, а также анализ работы и качества преподавания 
практикантов, предлагают рекомендации по оптимизации качества 
преподавания. 

На данном этапе магистранты учатся выделять в каждом конкретном 
случае цели психологического курса (ознакомление с новой областью, 
овладение конкретными знаниями и/или умениями, развитие 
общекультурных или профессиональных компетенций, применение и 
закрепление имеющихся знаний и умений, расширение профессионального 
сознания, переосмысление имеющихся знаний и/или умений, др.), учатся 
строить проекты учебных курсов и их элементов (лекций, деловых и 
проблемных игр, тренингов, семинаров, практик, других учебных форм), а 
также проекты целостных образовательных программ в области психологии 
в соответствии с выделенной целью, находить критерии достижения в 
процессе обучения поставленной цели; организовывать контроль 
эффективности обучения по выделенным критериям. 

На третьем этапе (третья и четвертая недели) практиканты проводят 
зачетные занятия (два лекционных и одно семинарское, два практических) с 
использованием традиционных и интерактивных форм работы по 
согласованию с руководителем практики. Предварительно готовят планы-
конспекты открытых занятий, другие учебно-методические материалы, 
которые обязательно обсуждает с преподавателем. Лучший конспект 
занятия с подписью руководителя практики прилагается к рабочей карте 
научно-педагогической практики. В течение недели после окончания 
практики сдается отчетная документация. 

Б2.П.3 Преддипломная 
практика 

«Преддипломная практика» относится к производственной практике 
учебного плана по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

Дисциплина (модуль) реализуется в Институте психологии им. Л.С. 
Выготкого кафедрой Педагогической психологии. 

В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательной и 
представляет особый вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 
студентами в процессе освоения теоретических курсов и специальных 
дисциплин, вырабатывает практические навыки и способствует 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов. Программа практики предназначена для 
методического  обеспечения ее проведения,  выработки  единообразных  
требований  к  прохождению практики и форм отчетности.  

Цели преддипломной практика: 
 закрепление теоретических знаний и получение необходимых 

навыков планирования и проведения самостоятельных исследований; 
 воспитание индивидуального стиля исследовательской 

деятельности. 
Задачи: 
 формулировать проблемы исследования, обрабатывать, 
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анализировать и систематизировать научно-психологическую информацию 
по теме исследования;  

 разрабатывать концептуальные модели, рабочие планы и 
программы психологических исследований и методических разработок; 

 ставить цели исследования и формулировать для него проверяемые 
гипотезы. 

 организовывать и планировать проведение социально-
психологических исследований, в том числе – готовить задания для 
исполнителей; 

 определять состав и операционализировать изучаемые переменные,  
подбирать и, при необходимости, модифицировать адекватные целям 
конкретного исследования методы и методики; 

 разрабатывать методические средства исследования 
закономерностей развития личности; 

 психологически грамотно анализировать и интерпретировать 
результаты эмпирического исследования; 

 готовить научные отчеты, обзоры и публикации по результатам 
выполненных исследований; 

 планировать, организовывать и осуществлять психологическое 
сопровождение внедрения полученных разработок. 

Место практики в структуре основной образовательной 
программы 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным 
планом на втором курсе во втором первом семестре длительностью 4 недели. 
Данная практика призвана создать условия для реализации знаний, умений и 
навыков, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 
«Планирование теоретического и эмпирического исследования»,  
«Качественные и количественные методы исследований в психологии», 
«Личность и профессиональная деятельность», «Теории развития 
личности». 

Форма проведения практики: Преддипломная практика 
Компетенции обучающегося, формирующиеся в ходе освоения 

практики.  
Процесс прохождения практики направлен на формирование 

способности и готовности к: 
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способностью к самостоятельному поиску, критическому 
анализу, систематизации и обобщению научной информации, к постановке 
целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их 
достижения. 

ПК-4 – готовностью предоставлять результаты научных 
исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и 
обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения; 

Место и время проведения практики 
Научно-исследовательская практика проводится на базе лабораторий 

Института психологии им. Л.С. Выготского. В институте психологии 
работают три учебно-научных лаборатории – психологии воли, психологии 
эмоций и психологии познавательных процессов. У них сложилось общее 
направление исследований, связанное с процессами развития и 
самоопределения личности. Каждая из лабораторий выделяет в этой 
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проблематике свой аспект.  
В исследованиях лабораторий рассматриваются факторы, 

обеспечивающие условия полноценного становления личности или 
препятствующие ему. Три лаборатории изучают разные «барьеры развития» 
– психологические зависимости, а также условия их преодоления. Такие 
«барьеры» имеют как когнитивный, так и волевой, и эмоциональный 
аспекты.  

Важной функцией лабораторий является включение студентов в 
научно-исследовательскую работу. Это происходит при выполнении, на базе 
лабораторий, экспериментальных исследований в рамках курсовых и 
выпускных квалификационных работ. Кроме этого, многие студенты 
участвуют в научных работах сотрудников лаборатории.  

Лаборатории  имеют банк методик (как в бумажном, так и в 
электронном виде). Эти методики могут использовать и их сотрудники, и 
все преподаватели и студенты, кто в этом нуждается. На базе лабораторий 
проводятся обсуждения работ и тематические заседания, посвященные 
актуальным проблемам личностного развития. Результаты научно-
исследовательской работы лабораторий воплощаются в докладах на 
конференциях и научных семинарах, а также в опубликованных статьях и 
тезисах, авторами и соавторами которых, во многих случаях, становятся 
студенты. 
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