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МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТККМ, ПОСТРАДАВШИМ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ»

Направление: 37.04.01 «Психология»

Направленность программы «Психологическая помощь детям и подросткам, пострадавшим в
экстремальных ситуациях». Программа реализует 2 вида деятельности: научно-исследовательскую и
практическую
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года
Требования к абитуриентам:
Базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста, магистра). Желателен опыт
профессиональной деятельности в образовательных, социальных и других организациях и умение учиться
Поступление:
Необходимо сдать экзамен в форме собеседования в объеме программы вуза по направлению подготовки
37.04.01 «Психология»» (уровень бакалавриата)
Руководитель магистерской программы: Екимова Валентина Ивановна, доктор психологических наук,
профессор
Выпускающая кафедра: Научных основ экстремальной психологии;
заведующий кафедрой: Екимова Валентина Ивановна, доктор психологических наук, профессор
Чему обучают?
Умению проводить научные исследования, осуществлять практическую деятельность психолога в учреждениях
или отделах, организующих комплексную психологическую помощь детям и подросткам, пострадавшим в
результате стихийных бедствий, катастроф, ставших жертвами жестокого обращения, насилия, перенесших
тяжелую психологическую травму
Кого готовят?
Психолог, психолог-консультант, научный сотрудник
Где смогут работать магистранты:
В сфере образования, здравоохранения и социальной помощи населению:
• психологические службы и психологические центры государственного, регионального и ведомственного
подчинения;
• государственные и коммерческие образовательные учреждения;
• государственные и коммерческие учреждения здравоохранения;
• органы опеки и попечительства;
• службы и подразделения социальной помощи населению;
• учреждения образования, повышения квалификации и переподготовки специалистов образовательных и
медицинских учреждений и служб социальной помощи населению;
• научно-исследовательские учреждения, изучающие проблемы организации помощи детям и подросткам.
В государственных и коммерческих структурах:
• государственные и муниципальные учреждения;
• психологические центры, службы психологической помощи;
• организации и предприятия разной формы собственности и профиля деятельности;
• консалтинговые фирмы, кадровые агентства, учебные и тренинговые центры и др.
Особенности программы: занятия проводятся при участии специалистов - практиков в области оказания
экстренной психологической помощи детям и подросткам, владеющих современными психотерапевтическими
методами и методиками; в качестве баз практик выступают такие учреждения, как ГБУ г. Москвы ЦСПСиД
«Диалог»» департамента социальной защиты г. Москвы, НП Детский воспитательно - образовательный комплекс
«Пенаты»», Центр бережного развития интеллекта детей ООО «Беби - клуб», детский развивающий центр
«Начало»», Центр психологической помощи Евгения Полякова «Мегаполис»» и др.
В учебном процессе участвуют известные российские специалисты:
 Березина Татьяна Николаевна, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ,
доктор психологических наук, профессор;
 Екимова Валентина Ивановна, зав. кафедрой Научных основ экстремальной психологии МГППУ, доктор
психологических наук, профессор;
 Поздняков Вячеслав Михайлович, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии, доктор
психологических наук, профессор;
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 Розенова Марина Ивановна, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ,
доктор психологических наук, профессор;
 Котенева Анна Валентиновна, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ,
доктор психологических наук, доцент;
 Литвинова Анна Викторовна, доцент кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ,
кандидат психологических наук, доцент;
 Коджаспиров Алексей Юрьевич, доцент кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ,
кандидат психологических наук, доцент;
 Миллер Людмила Владимировна, доцент кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ,
кандидат психологических наук;
 Петров Владислав Евгеньевич, доцент кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ,
кандидат психологических наук, доцент.
Осваиваемые компетенции:
Помимо компетенций, осваиваемых в соответствии с образовательным стандартом 37.04.01 «Психология» по
реализуемым видам деятельности (научно-исследовательская и практическая), магистранты освоят
дополнительные компетенции, сформулированные с учетом профессионального стандарта психолога:
 способность выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной
деятельности и проектировать программы ее изучения;
 готовность к формированию системы профессиональной деятельности психолога, оказывающему
помощь детям и подросткам в экстремальных ситуациях;
 способность осуществлять эффективную психологическую помощь детям и подросткам
дистанционными методами;
 готовность к диагностической и коррекционной работе с детьми и подростками, пострадавшими в
экстремальных ситуациях;
 готовность к оказанию психологической помощи детям и подросткам при психологической травме.
Особенности обучения:
Начало занятий – 1 сентября.
Трудоемкость программы, всего – 120 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов).
Теоретическое обучение – 54 зач. ед.
Практики, НИР – 57 зач. ед.,
в том числе производственная практика – 15 зач. ед.,
научно-исследовательская работа– 30 зач. ед.,
преддипломная практика – 12 зач. ед.
Государственная итоговая аттестация (в.т.ч. подготовка магистерской диссертации) – 9 зач. ед.
График учебного процесса:
Учебный процесс осуществляется по семестрам в форме теоретического обучения и практик. Каждый семестр
завершается зачетно-экзаменационной сессией. Каникулы предусмотрены в зимний и летний период.
Магистерская программа включает освоение следующих дисциплин:
1 год: Философия образования и науки, Актуальные психологические проблемы современного общества,
Научные школы и теории в современной психологии, Планирование и проведение психологического
исследования, Методы профильных психологических исследований. Тренинг профессионального саморазвития.
Психологическая помощь детям и подросткам в экстремальных ситуациях. Практикум по экстренной
психологической помощи детям и подросткам. Психология общения и воздействия в профессиональных целях.
Психология травмы. Психотерапия детей и подростков, пострадавших в экстремальных ситуациях.
Психологические технологии деятельности телефонного консультанта / Психологическая поддержка
специалистов, работающих в области телефонного консультирования. Диагностика и коррекция стрессовых
состояний детей и подростков / Развитие личности в подростковом возрасте: диагностика и коррекция.
Психологическая помощь детям и подросткам при депривации личностного развития / Психотехнологии
адаптации и реабилитации детей и подростков. Психологическая помощь при острых травматических и
посттравматических состояниях / Психологическая помощь при травме утраты. Научно-методический семинар.
2 год: Математическая обработка данных психолого-педагогических исследований в SPSS. Межкультурная
коммуникация в профессиональном взаимодействии. Научно-методический семинар. Научно-исследовательская
работа, написание и подготовка к защите магистерской диссертации.
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Контакты и информация
Адрес: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29.
Сайт: http://mgppu.ru/nav/admission
Факультет (деканат): Шелепихинская набережная, д. 2 а, комн. 207а и 206а;;
Тел. 8-499-244-07-10,
Сайт: http://pe.mgppu.ru/entrants/magistracy
E-mail: факультета www.extrim_dek@mail.ru, магистратуры www.extrim_dek@mail.ru
Руководитель программы: Екимова Валентина Ивановна, Тел. 8-499-244-07-10,
E-mail: ekimovavi@mgppu.ru
Научный консультант: Марьин Михаил Иванович, Тел. 8-499-244-07-10
Координатор программы: Литвинова Анна Викторовна, Тел. 8-499-244-07-10

