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МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Направление: 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Направленность программы: «Психологическая диагностика и консультирование в общем образовании». 

Программа реализует 2 вида деятельности: психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе 

психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации (в части психолого-педагогического сопровождения общего образования) 

(основная) и  научно-исследовательскую (дополнительная). 

Особый статус программы: с возможностью сетевого взаимодействия с российскими и зарубежными 

университетами 

Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

Требования к абитуриентам: 

Базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста, магистра).  

Поступление: 
Комплексный устный экзамен по психологии (возрастная, общая, педагогическая) 

Руководитель программы: Дубровина Ирина Владимировна, профессор, доктор психологических наук 

Научный консультант программы: Румен Стаматов, профессор Пловдивского университета «Паисий 

Хилендарски» 

Выпускающая кафедра:  «Школьная психология»; заведующий кафедрой Лубовский Дмитрий Владимирович, 

кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры. 

Чему обучают?  
Теоретическая и практическая подготовка в таких видах самостоятельной деятельности как: 

- психодиагностика и консультирование педагогов, учеников и родителей по вопросам психологии обучения и 

психического развития 

-  конструктивное взаимодействие в процессе профессиональной деятельности психолога образования 

Кого готовят?  
Психологов образования - высококвалифицированных  специалистов для практической и научно-педагогической 

работы в сфере образования, способных участвовать в формировании, модернизации и развитии  системы 

общего образования, осуществлению инновационной деятельности и внедрению полученных результатов в 

образовательный процесс, разработке новых аспектов содержания образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

Где смогут работать магистранты:  

Образовательные учреждения различных уровней; психологические службы различных ведомств; медико-

психолого-педагогические центры и комиссии; психологические консультации; государственные и 

благотворительные организации, помогающие различным категориям населения, органы управления 

образованием 

Особенности программы: программа «Психологическая диагностика и консультирование в общем 

образовании» создана совместно с Пловдивским университетом «Паисий Хилендарски» (Болгария). Руководство 

магистерской диссертацией могут осуществлять профессора из обоих университетов. В программу подготовки 

включены лекции зарубежных ученых. Обучение сочетает как традиционные (лекции, семинары, практикумы), 

так и современные инновационные методы подготовки (учебное проектирование, тренинги, творческие 

проектные мастерские). Предусмотрена стажировка в Пловдивским университетом «Паисий Хилендарски» 

(Болгария).  

В учебном процессе участвуют известные Российские и зарубежные профессора: 

 Дубровина Ирина Владимировна, доктор психологических наук, профессор, действительный член 

Российской академии образования 

 Егорова Марина Алексеевна, кандидат педагогических наук, профессор декан факультета Психологи 

образования МГППУ 

 Лубовский Дмитрий Владимирович, кандидат психологических наук, профессор кафедры заведующий 

кафедрой школьной психологии МГППУ 

 Гуружапов Виктор Александрович, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
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педагогической психологии МГППУ 

 Егоренко Татьяна Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры школьной психологии 

МГППУ  

 Павлова Ольга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры школьной психологии МГППУ 

 Румен Стаматов, профессор Пловдивского университета «Паисий Хилендарски» 

 Веселин Василев, профессор Пловдивского университета «Паисий Хилендарски» 
Осваиваемые компетенции: 

Магистранты осваивают  компетенции в соответствии с образовательным стандартом 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» по реализуемым видам деятельности: психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации (в части психолого-педагогическое 

сопровождение общего образования); научно-исследовательская (дополнительная): 

- умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и 

совместную деятельность детей и взрослых 

- умением организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов для решения 

задач в области психолого-педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательной 

организации 

- способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в его профессиональной 

деятельности 

- владением современными технологиями проектирования и организации научного исследования в своей 

профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности 

- способностью проводить диагностику психического развития детей и подростков 

- способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

- способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам развития и обучения ребенка 

- способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии детей и подростков 

- способностью консультировать педагогов, администрацию, обучающихся по вопросам оптимизации учебного 

процесса 

Особенности обучения: Учебный план построен по модульному принципу. Всего 7 модулей обучения. Каждый 

модуль обучения (№№ 1-5) содержит теоретическое обучение, практику, научно-исследовательскую и 

самостоятельную работу, модуль № 6 содержит практику, научно-исследовательскую работу. Модуль № 7 – 

государственная итоговая аттестация. 

Начало занятий в магистратуре: 1 сентября. 

Трудоемкость программы, всего – 120 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов). 

Теоретическое обучение – 54 зач. ед. 

Практики, НИР – 57 зач. ед., в том числе учебная практика – 3 зач. ед., производственная практика – 15 зач. ед., 

научно-исследовательская работа– 27 зач. ед., преддипломная практика – 12 зач. ед. 

Государственная итоговая аттестация (в.т.ч. подготовка диссертации) – 9 зач. ед.  
 

 

График учебного процесса  

 

 
 

Модуль 1 «Теоретико-методологический» (1 год обучения, 1 семестр) «самостоятельная работа → практика 

(учебная) → теоретическое обучение – научно-исследовательская работа». Теоретическое обучение – дисциплины: 

Философия образования и науки; Научные школы  в психологии и образовании; Культурно-историческая 

психология и деятельностный подход в образовании. 

Модуль 2 «Профессиональное взаимодействие» (2 год обучения, 3 семестр) «теоретическое обучение → 
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практика (учебная) → научно-исследовательская работа→ самостоятельная работа».  Теоретическое обучение – 

дисциплины: Организационная психология в образовании и социальной сфере; Нормативно-правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; Межкультурная коммуникация в  профессиональном взаимодействии. 

Модуль 3 «Научно-исследовательская деятельность» (1-2 год обучения) «теоретическое обучение → практика 

(учебная) → научно-исследовательская работа→ практика (производственная) →самостоятельная работа».  
Теоретическое обучение –  дисциплины: Планирование и проведение профильного психолого-педагогического 

исследования; Научные методы и технологии в психолого-педагогических исследованиях; Практикум: обработка 

данных психолого-педагогических исследований в  SPSS. 

Модуль 4 «Психодиагностика в общем образовании (I)» (1 год обучения, 1 семестр) «теоретическое обучение 

→ научно-исследовательская работа→ практика (производственная) → самостоятельная работа».  Теоретическое 

обучение – дисциплины:  Психологическая диагностика в образовании; Практикум по психодиагностике в 

образовании; Диагностика и коррекция асоциального поведения в детском и юношеском возрасте. 

Дисциплины по выбору:  Диагностика и коррекция школьной дезадаптации; Диагностика интеллектуального и 

эмоционального развития младших школьников. 

Модуль 5 «Психологическое консультирование в общем образовании (II)» (1 год обучения, 2 семестр) 

«теоретическое обучение → научно-исследовательская работа→ практика (производственная) → самостоятельная 

работа».  Теоретическое обучение – дисциплины:  Психологическое консультирование участников 

образовательного процесса. 

Дисциплины по выбору: Я-концепция и консультирование по проблемам развития идентичности; 

Консультирование по вопросам профессионального самоопределения старшеклассников; Психолого-

педагогическое консультирование в образовании; Консультирование по проблемам общего образования; 

Консультирование по проблемам морального и эмоционального развития детей; Консультирование по проблемам 

агрессии и насилия в семье и школе; Обучение и развитие одаренных детей; Психологическое благополучие в 

детско-юношеском возрасте; Консультирование по проблемам эмоционального выгорания педагогов; 

Этнопедагогика и этнопсихология. 

Факультатив: Научно-методический семинар 

Контакты и информация 

Адрес: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29.  

Сайт: www.fpo.ru.  

Руководитель программы: Дубровина Ирина Владимировна, E-mail: dubrovinaiv@mgppu.ru 

Координаторы программы: Емельянова Ирина Викторовна, тел. +7 (495) 632-99-59. E-mail: emerina@mail.ru 
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