
Магистерская программа 
ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 
Государственная аккредитация до 2026 года 
Бюджетные места:  
Очная форма: 10 
 

Платные места: 
Очная форма: 8  
 

Целевой прием: 2 
 

Вступительные 
испытания 

Тестирование по педагогике. Собеседование по профилю 
магистерской программы. 

 
Направление подготовки: 44.04.02. Психолого-педагогическое образование 
Форма обучения очная заочная 
Продолжительность 
обучения 

2 года 2 года 5 месяцев 

Диплом МАГИСТР по направлению  
44.04.02 Психолого-педагогическое образование  
 

 

Руководитель магистерской программы 

 

 
Самбикина Оксана Семеновна,  
кандидат психологических наук,  
доцент,  
зав. кафедрой теоретической и  
прикладной психологии,  
сертифицированный семейный психотерапевт 

 

 
О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Русский 

 
Особенности 
программы 
 

 Обучение проходит в очном и заочном с короткими 
очными модулями и активной дистанционной работой между ними 
форматах.  

 Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности:  

— обязательные дисциплины, формирующие мировоззрение 
и научный фундамент;  

— пул селективных дисциплин по выбору от ведущих 
профессоров и доцентов ПГГПУ для формирования 
профессиональных компетенций;  

— проектная деятельность и научно-исследовательская 
работа, практика и выпускная квалификационная работа для 
активного включения в профессиональную деятельность в области 
психологии семьи и семейного консультирования. 

 

  

 

  



Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины: 
 Состояние и перспективы развития современного 

образования: психолого-педагогический анализ 
 Современные правовые и нормативные основы психолого-

педагогической деятельности 
 Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления по профилю подготовки 
 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 
 Развитие воспитательного потенциала семьи 
 Методология и методы исследований психолого-

педагогического направления 
 Психолого-педагогическое проектирование в 

образовательном процессе 
Профессионально-ориентированные дисциплины: 

 Семейное консультирование и психотерапия 
 Психология супружеских отношений 
 Психология детско-родительских отношений 

Дисциплины по выбору: 
 Технологии психолого-педагогического взаимодействия с 

семьями обучающихся/ Психология родительства 
 Методы семейной диагностики/ Диагностика семейных 

отношений 
 Супервизия профессиональной деятельности/ Современные 

технологии менеджмента в образовании 
 Психологическое консультирование семьи в кризисной 

ситуации/ Возрастно-психологическое консультирование   

Ведущие 
преподаватели 

 Самбикина Оксана Семеновна, кандидат психологических 
наук, доцент,  зав. кафедрой теоретической и прикладной 
психологии, сертифицированный семейный психотерапевт 

 Кирилова Надежда Анатольевна, кандидат психологических 
наук, доцент, сертифицированный семейный психотерапевт 

 Смирнов Денис Олегович, кандидат психологических наук, 
доцент, руководитель психологической службы ПГГПУ 

 Ткачева Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной психологии, директор 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» г. 
Перми, педагог-психолог высшей квалификационной 
категории 

Трудоустройство 
выпускников 

Образовательные организации города Перми, Центры психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи г. Перми и 
Пермского края, частная практика. 

 

 
«Ребенок – индикатор того, что происходит в его семье. В здоровых, счастливых семьях 
не бывает несчастных, «трудных» детей»  

Руководитель программы Самбикина О.С.  
 

 


