
 

ОБУЧЕНИЕ  

по дополнительной  профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Цель: формирование профессиональной психологической компетентности 

специалиста «Педагог-психолог системы образования» в области научно-

теоретической, исследовательской и практико-методической 

профессиональной деятельности. 

Реализация общей цели образовательной программы предполагает 

последовательное решение следующих задач: 

1. Обеспечение современного уровня методологической и научно-

теоретической подготовки педагогов-психологов по циклу фундаментальных 

психологических дисциплин. 

2. Формирование профессионального психологического мышления 

посредством специально организованного освоения категориального строя 

современной науки «Психология», овладения системой методологических 

принципов и методических приемов исследовательской и развивающе-

коррекционной деятельности. 

3. Погружение слушателей в контекст множественности современных 

парадигм психологического теоретического и практического знания, типов 

исследования и психотехник, типов знания, возможного диалога и 

коммуникации между ними. 

4. Развитие способности слушателей к видению психологической реальности. 

Формирование психологической позиции. 

5. Формирование аналитических, оценочных, рефлексивных и 

прогностических профессиональных знаний педагога-психолога. 

6. Развитие способности к организации самостоятельной диагностической, 

исследовательской, развивающе-коррекционной и психотерапевтической 

деятельности. 

7. Формирование комплекса специальных умений психологического анализа 

педагогических явлений, умений моделирования элементов образовательного 

процесса на основе психологической диагностики и психологического 

проектирования развития личности в образовании. 

В процессе обучения по образовательной программе слушатели получают 

знания об основных классических и современных теориях и концепциях, 

составляющих базу современной психологической науки, знания об 

основных классических принципах и методах психологической работы, 

осваивают конкретные умения, навыки и средства ее организации. 

Содержание, структура, способы и средства реализации образовательной 

программы направлены также на создание условий для развития 

профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов-

психологов. 
    

 



Кол-во слушателей, прошедших обучение   по дополнительной  

профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 с 1990 по 2012 год: 
1990-1993г 138 

1995г 58 

1996г 35 

1997г 67 

1998г 26 

1999г 28 

2000г 30 

2001г 26 

2001г 18  

2002г    23 

2003г    23 

2004г    17 

2007г    21 

2009г 17  

2012 12 

 539 чел 

 

  
За последние пять лет обучение прошли две группы слушателей общей 

численностью 44 человека: 
                    

2016 21 

2018 23 

 

 

Таким образом, общее число выпускников составляет 583 человека 

 

На сегодняшний день Программа профессиональной переподготовки по 

направлению «Психология» находится в стадии переработки  в соответствии 

с критериями очной формы обучения с использованием дистанционных 

технологий. 


