
Приходите учиться на 
бакалавриат

«Семейное воспитание» в институте
Высшая школа образования

Московского педагогического 
государственного университета

это интересно

Кабанов Владимир Львович

Руководитель образовательной программы бакалавриата

«семейное воспитание»

• действительный государственный советник 3 класса,

• кандидат педагогических наук,

• доцент по специальности: «гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право»

vl.kabanov@mpgu.su



Подрастают за ночь только в сказках. 

В жизни - дольше происходит это! 

И не просто дети спят в колясках 

Дремлет завтрашний народ планеты ! 

Хотите ли Вы не хотите ли Вы, 

Но дело товарищи в том, 

Что прежде всего - мы родители! 

А всё остальное потом! 

Потом астрономы, потом агрономы, 

Пилоты, актеры, врачи и шахтеры 

Но прежде всего - мы родители! 

А всё остальное потом ! 

Человечек зашагал отважно 

Вот он книжку первую листает 

Кем он станет это очень важно! 

Но еще важней каким он станет! 

Разберемся в этом сложном деле. 

Солнце доброе найдем за тучей. 

От того, какими будут дети 

Целиком зависит мир грядущий!







Миссия образовательной программы 

подготовка компетентных, способных 

к осуществлению профессиональной 

деятельности, конкурентоспособных 

педагогов-психологов, в том числе в 

качестве замещающих родителей, 

обладающих глубокими знаниями и 

компетенциями в области семейных 

педагогики и психологии, 

способными осуществлять уход и 

присмотр за детьми, в том числе их 

семейное устройство, оказывать 

психолого-педагогическую помощь и 

поддержку семье с детьми



Базовая часть

МОДУЛЬ 1

Социально-гуманитарный

История
Философия
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
Основы экономических знаний в профессиональной деятельности

МОДУЛЬ 2
Коммуникативный

Иностранный язык

Речевые практики

МОДУЛЬ 3
Естественнонаучный

Анатомия и возрастная физиология
Естественнонаучная картина мира
Информационные и коммуникационные технологии

МОДУЛЬ 4
Здоровье и 

безопасность

жизнедеятельности

Безопасность 

жизнедеятельности

Физическая культура и спорт

МОДУЛЬ 5

Общепрофессиональный

Общая психология с практикумом
Общие основы педагогики
Психодиагностика (с практикумом)
Коррекционная педагогика с основами специальной 
психологии
Современные теории обучения и воспитания (с практикумом)
Педагогическая психология (с практикумом)
Социальная педагогика
Социальная психология
История педагогики 
История психологии
Психология семьи (с практикумом)



Вариативная часть

МОДУЛЬ 1
Социально-гуманитарный

Социально-воспитательные технологии
Этика и психология семейной жизни
Технологии личностного развития
Антропология религии
Технологии здоровьесбережения  в воспитании

МОДУЛЬ 2
Коммуникативный

Культура, этика и язык профессионального общения
Медиативные технологии в семейном воспитании
Конфликтология
Светская этика   

МОДУЛЬ 3
Общепрофессиональный

Качественные и количественные методы психолого-педагогических 
исследований
Возрастная психология и психология развития
Педагогика дополнительного образования
Методика воспитания
Диагностика и коррекция детско-родительских отношений
Профилактика девиантного поведения детей и подростков
Гендерная психология и педагогика
Технологии работы с различными категориями детей
Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся
Основы клинической психологии детей и подростков
Основы дефектологии (с практикумом)
Возрастная педагогика
Психолого-педагогический практикум

МОДУЛЬ 4
Профильный

Принципы и методы семейного воспитания
Особенности семейного воспитания детей разного возраста
История семейного воспитания в России и зарубежных странах
Технологии работы с семьей (с практикумом)
Духовно-нравственное развитие детей в условиях семейного воспитания
Социально-психологическое сопровождение семьи
Основы медицинских знаний
Семейное право 
Семейное образование
Семейная педагогика (с практикумом)
Информационные технологии в семейном воспитании
Элективные курсы по физической культуре



Психодиагностика брачно-семейных 
отношений

Артпедагогика в семейном воспитании

Педагогика детей с различными 
формами геномной патологии

Педагогика раннего развития детей

Межличностное взаимодействие в 
системе семейного воспитания

Превентивная психология

Благотворительность, некоммерческие 
организации в сфере детства

Усыновление как приоритетная форма 
устройства детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей

Дисциплины по выбору

Нормативно-правовое обеспечение
образования в РФ

Формы семейного устройства детей

Пенитенциарная педагогика

Психолингвистические аспекты 
воспитания речевой культуры в семье

Инновационные подходы в семейном 
воспитании

Педагогика детей с РАС

Сказкотерапия

Психолого-педагогические основы 
семейного консультирования 

(с практикумом)



Учебная практика 

предназначенная 

для знакомства с 

будущей 

профессией и 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков и умений

Научно-

исследовательская 

работа 

предназначена для 

развития навыков 

исследовательской 

работы, умения 

выделять, 

анализировать и 

предлагать 

решения 

существующих 

проблем в 

профессиональной 

деятельности

Производственная 

практика направлена 

на практическое 

применение 

наработанных 

навыков и умений, 

их развитие и 

совершенствование, 

формирование 

готовности к 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности

Учебный план подготовки бакалавра 

предусматривает следующие виды практик



Частное учреждение социального

обслуживания

«Детская деревня – SOS Томилино»

Директор Программы 

«Детская деревня – SOS» 

Москва и Московская область, 

кандидат педагогических наук

Васильев Анатолий Анатольевич  

Директор Центра 

действительный государственный 

советник 3 класса,

кандидат педагогических наук, доцент

Кабанов Владимир Львович 

Государственное бюджетное учреждение

города Москвы «Центр поддержки семьи и

детства «Красносельский» Центрального

административного округа города Москвы

Где проходит практика?



*

*Педагог – психолог в организациях образования и
социальной защиты

*Специалист в области семейного воспитания в
центрах поддержки семьи и детства и центрах
содействия семейному воспитанию (детские дома
по семейному типу)

*Воспитатель в семейных детских садах

*Замещающий родитель (приемный и усыновитель)

*Благотворительные организации и НКО в сфере
сиротства и поддержки семьи

*Свой социально – ориентированный бизнес



*

*В институте «Высшая школа образования» с

2020 года открывается магистратура

психолого-педагогического направления

«Системное семейное консультирование»

*Также В МПГУ широкая сетка магистратур

самых разных направлений



*



Занятие на выездном семинаре 

в детской деревне «Орион»



Выступление на Дне открытых дверей



Занятие по медиации
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