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МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

Направление: 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Направленность программы: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими 

заболеваниями»  

Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

Требования к абитуриентам: 

Базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста, магистра). Желателен опыт 
психологической, педагогической деятельности и умение учиться. 

Поступление: необходимо сдать междисциплинарный устный экзамен (см. программу вступительных испытаний) 

Руководитель программы: Куртанова Юлия Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
специальной психологии и реабилитологии факультета клинической и специальной психологии  МГППУ. 

Выпускающая кафедра: специальной психологии и реабилитологии факультета клинической и специальной 

психологии 

Чему обучают? 

Практической сферой применения полученных знаний и умений будущих магистров по данной программе является 

психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, находящихся на длительном лечении в стационаре или 

амбулаторно вследствие наличия хронических соматических заболеваний.  

Кого готовят? 

Магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими 

заболеваниями» ориентирована на подготовку квалифицированных кадров, способных профессионально определять и 

анализировать психолого-педагогические трудности у детей разного возраста с соматическими заболеваниями и 
разрабатывать психолого-педагогические программы и мероприятия, способствующие нормализации детского развития 

в условиях стационарного лечения. Программа предусматривает обучение методам психологической реабилитации 

детей, находящихся на разных этапах лечения. В процессе обучения магистранты на практике знакомятся со способами 
решения психолого-педагогических задач, а также обучаются адекватному взаимодействию с членами семьи больного 

ребенка. 

Где смогут работать магистранты: госпитальные школы, общеобразовательные учреждения, центры реабилитации. 

Особенности программы: программа направлена на подготовку специалистов нового формата, владеющих 
системными научными знаниями по проблеме психологического сопровождения детей и подростков с соматическими 

заболеваниями, умеющих грамотно применять их на практике, способных к разработке новых программ и методов 

реабилитации и коррекции, руководствующихся гуманистическими представлениями о работе с детьми, находящимися 
на длительном лечении, и их семьями. 

В учебном процессе участвуют известные Российские ученые: 

▪ Басилова Татьяна Александровна,  кандидат психологических наук, профессор кафедры «Специальная 

психология и реабилитология» МГППУ. 

▪ Ткачева Виктория Валентиновна, доктор  психологических наук, профессор кафедры «Специальная психология и 
реабилитология» МГППУ. 

▪ Щербакова Анна Михайловна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры «Специальная психология и 

реабилитология» МГППУ. 
▪ Зверева Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, профессор кафедры «Нейро- и патопсихология 

развития» МГППУ. 

Стажировочной площадкой для обучающихся является госпитальная школа (корпус ГБОУ Школы № 109) на 

базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии 

имени Дмитрия Рогачева.  

Осваиваемые компетенции: Помимо компетенций, осваиваемых в соответствии с образовательным стандартом 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», магистранты освоят следующие профессиональные компетенции: 

• способность планировать и самостоятельно проводить психолого-педагогическое обследование детей с 

хроническими соматическими заболеваниями в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик  

• способность проектировать стратегию индивидуального психологического сопровождения и 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья на основе 

результатов диагностики 

• способность к применению современных технологий консультирования родителей по вопросам 

эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их коррекции 
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• умение оказывать психологическое содействие оптимизации реабилитационной среды в образовательном 

учреждении 

 

Контакты и информация: Адрес: 120909, Москва, Спасский тупик, д. 6, стр.1. 

Факультет (деканат): Тел. 8(499) 975-25-28, Сайт: http://www.sp.mgppu.ru/. E-mail: факультета sp.mgppu@mail.ru 

Руководитель программы: Куртанова Юлия Евгеньевна, кандидат психологических наук Тел.; 8(499) 975-56-29, E-

mail: KurtanovaYuE@mgppu.ru 

Координатор программы: Яковлева Марина Максимовна, Тел. 8(499) 975-2528, E-mail: yakovlevamm@mgppu.ru 
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