
Программа магистратуры 
по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 



О чем магистратура?
 Современному психологу необходимы 

обширные знания в области психологии и 
смежных наук, глубокое понимание 
динамики возрастного развития человека и 
специфики индивидуальных различий. 
Магистратура в основном направлена на 
развитие навыков сопровождения развития 
индивидуальности в процессе обучения, т.е. 
ориентирована на детский и юношеский 
возраст, однако возможна экстраполяция 
полученных знаний на другие возраста и 
социальные группы. Особое внимание 
уделено научной составляющей 
сопровождения индивидуальности: 
проведение исследований, разработка 
программ психокоррекции, психологическая 
диагностика и анализ данных. 
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Для кого магистратура?
 Программа будет интересна, прежде всего, 

бакалаврам, окончившим направление подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 
или 37.03.01 «Психология», а также выпускникам 
смежных областей знания. Кроме того, уже 
состоявшиеся специалисты, работающие в 
социальной сфере,  могут расширить свои 
познания в психологии и научном изучении 
реальности.



Куда трудоустраиваются 
выпускники?

Выпускники магистратуры работают:

 в общеобразовательных организациях; 

 в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального и высшего 
образования; 

 в органах управления образованием; 

 в органах по надзору и контролю в сфере 
образования.



Кто преподает?
Лекционные и практические занятия в магистратуре ведут 

профессора и доценты кафедры практической психологии 
ПГГПУ. Вот лишь некоторые из них:

 Коптева Наталия Васильевна, доктор психологических 
наук, профессор кафедры практической психологии

 Маркелов Владимир Вениаминович, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры практической психологии

 Вихман Александр Александрович, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры практической 
психологии, директор Института психологии ПГГПУ

 Калугин Алексей Юрьевич, кандидат психологических наук, 
заведующий кафедрой практической психологии 

 Смирнов Денис Олегович, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры практической психологии



Форма обучения и сколько 
учиться?

 Форма обучения заочная – 3 сессии в году, во 
время которых проходит очное обучение (1-3 
недели каждая сессия), в остальное время -
самостоятельная работа с элементами 
дистанционного обучения.

 Продолжительность обучения – 2 года 5 месяцев.

 Язык обучения: русский.

 Есть бюджетные места, платные места и целевой 
прием – подробности о количестве мест и 
стоимости узнавайте в приемной комиссии.



Как поступить?
 Для поступления в магистратуру надо пройти 

собеседование и тестирование по педагогике. 

В процедуру собеседования входит устный ответ и 
решение кейс-ситуации. Поступающему на 
собеседовании предлагается не менее 2 вопросов 
из списка вопросов к собеседованию и пример 
ситуации, с которой может столкнуться психолог в 
своей практической деятельности. Перечень 
вопросов, примеры ситуаций и литература для 
подготовки к поступлению представлены на сайте 
https://pspu.ru в разделе «Абитуриенту».



Будем рады Вас видеть среди 
наших магистрантов!


