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переподготовки  
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образования РГГУ 



Обучение по программе направлено на подготовку специалистов, которые могут: 

- разбираться в процессах, которые определяют поведение ребёнка на разных этапах 

его развития, 

- понимать, как сформировать детское мировоззрение, не нанося детскому сознанию 

травм,  

 - как учить так, чтобы ребёнку хотелось учиться и его познавательная активность 

не спадала к моменту поступления в школу,  

 - как правильно общаться и не потерять контакт, 

 - как растить ребёнка самостоятельным, умеющим проявлять себя. 

Программа полезна не только людям, которые хотят получить новую 

специализацию, но и родителям, желающим лучше выстраивать отношения со 

своими детьми. 



  
 Общая трудоемкость программы 

– 526 часов 
 
 

Срок обучения – 1 год  
(2 семестра) 

 
Обучение проводится  

в очно-заочной форме  
  

 Занятия проходят в будни: 
с 19.10 до 22.10,  

по субботам – первая половина 
дня 

 



1 семестр 

 

o  Практикум по психодиагностике 

o  Психология новорожденности и раннего 

возраста  

o  Возрастное психологическое 

консультирование 

o  Психология общения  

o  Практикум по нейрофизиологии 

o  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

работе с детьми дошкольного возраста 

o  Основы физиологии ВНД и 

нейрофизиологии 

o  Психология дошкольного возраста 

o  Психологическое проектирование 

развивающей среды 

o  Специальная психология  



2 семестр 

 

o  Психология школьника 

o Профилактика суицидального поведения 

o Психология буллинга, профилактика 

проблемы 

o Психология подростка 

o Клиническая психология детей и подростков 

o Социально-педагогическая поддержка 

детей, подвергающихся насилию 

o Психология учебной деятельности 

o Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

работе с детьми школьного возраста и 

подростками 

o Технологии развития и коррекции детей с 

ОВЗ 

o Игра как ведущая деятельность 

дошкольника 



Обучение по программам профессиональной 

переподготовки открывает возможность ведения 

нового вида профессиональной деятельности и 

получения дополнительной квалификации. 

Профессиональная переподготовка сделает Вас 

востребованным специалистом, обеспечит 

конкурентные преимущества на рынке труда! 
 

 

 
 

По окончании обучения выдается 

 документ установленного образца: 

 диплом РГГУ о   профессиональной 

переподготовке с правом деятельности в сфере 

психологии 

 



 По всем вопросам звоните, 

 пишите, обращайтесь: 

 8 495 250 71 87, 8 495 250 61 38 

 8 495 250 66 05, 8 495 250 61 57 

 8 903 580 99 04 

 e-mail: dpo-rggu@rggu.ru 

  

 Наш адрес: 

 м. Новослободская/ Менделеевская 

 ул. Чаянова,  д. 15, 5-й корпус РГГУ 

 Институт дополнительного 

образования  1 этаж, кабинеты 1, 2 

Приглашаем на обучение! 



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и 

следите за всеми актуальными новостями! 


