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ФАКУЛЬТЕТ  

«ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Факультет осуществляет подготовку психологов, педагогов-психологов, 
воспитателей, учителей начальных классов, психологов в социальной 
сфере. 

Направления подготовки: 37.03.01 и 37.04.01 Психология,  

44.03.02 и 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. 
 
В течение всего обучения студенты овладевают профессиональными 
компетенциями на практике в инновационных учреждениях, имеющих 
развитую психологическую службу. Во время практики студенты учатся 
решать реальные педагогические и психологические задачи. 
 
ПРИГЛАШАЕМ К НАМ УЧИТЬСЯ! 

АДРЕСА УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ ФАКУЛЬТЕТА: 

• Москва, улица Сретенка, д. 29 
(м. Сухаревская),  
каб. 206 (деканат),  
каб. 217 (магистратура и аспирантура),  
каб. 312 (кафедры)  
Телефон:  
+7 (495) 632-90-66 (деканат и кафедры),  
+7 (495) 632-99-59 (магистратура и аспирантура) 
 

•  Москва, Шелепихинская наб., 

д. 2А, стр. 3  

(МЦК и м. Шелепиха, м. Фили) 



БАКАЛАВРИАТ 
(4 года, очное, бюджет) 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:  
37.03.01 Психология 

• Направленность программы: «Психология 
развития и возрастная психология». 

Выпускающая кафедра: «Возрастная психология  
имени Л.Ф. Обуховой». 
Цель программы: подготовка психологов, обладающих  
научными понятиями в области психологии развития, 
практическими умениями и компетенциями, включая 
владение методами и методиками исследования процесса 
развития, пониманием особенностей культурно-
исторического подхода в области психического развития. 
ЕГЭ: русский язык, биология, математика (профильный) 
Кол-во бюджетных мест: 23 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:  
44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

• Направленность программы: «Психология и 
педагогика начального образования (учитель 
начальных классов)»  

Выпускающая кафедра: «Педагогическая психология».  

Цель программы: формирование профессиональных 
компетенций, обеспечивающих  будущим учителям 
начальной школы успешную работу в соответствии с 
современными требованиями в системе образования. 
ЕГЭ: русский язык, биология, математика (профильный)  
Кол-во бюджетных мест: 25 
 

• Направленность программы: «Психология 
образования (педагог-психолог)». 

Выпускающая кафедра: «Школьная психология». 
Цель программы: подготовка специалиста в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога-педагога, способного к работе в 
условиях изменений в системе образования, развития 
цифрового образования и внедрения инноваций. 
ЕГЭ: русский язык, биология, математика (профильный) 
Кол-во бюджетных мест: 25 
 
(4,5 года, заочная договорная форма обучения)  
Кол-во мест: 25 
 
Сфера профессиональной деятельности 
Выпускники факультета успешно трудоустраиваются в: 
- психологические и психолого-медико-социальные 
центры, социальные службы; 
- образовательные организации: государственные и 
частные школы и детские сады, досуговые и 
профориентационные, развивающие центры; 
- научно-исследовательские 
 

• Направленность программы: «Психология и 
педагогика творчества». 

Программа реализуется на четырех факультетах: 

психология образования, социальная психология, 
социальная коммуникация, клиническая и специальная 
психология. 
Инновационная межфакультетская программа 
бакалавриата готовит специалистов психолого-
педагогического направления для широкого спектра 
видов профессиональной деятельности, связанных с 
развитием творческого потенциала человека. 
Кол-во бюджетных мест: 25 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контакты: 
+7 (495) 632-90-66 

fpo@mgppu.ru  
Присоединяйтесь в 

 
 

Факультет Психология образования МГППУ 
Instagram: fpo.mgppu 

МАГИСТРАТУРА 
(2 года, очное, бюджет) 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
37.04.01 Психология 
Магистерская программа: 

•«Психология развития» — подготовка психолога-
исследователя, специалиста, способного вычленить и 
сформулировать конкретные проблемы, связанные с 
психическим развитием в онтогенезе;  провести необходимую 
диагностику, экспертизу и коррекцию с учетом уже известных 
закономерностей развития; проектировать образовательную 
среду для людей разных возрастов (от рождения до пожилого 
возраста). 
Кол-во бюджетных мест: 22 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
44.04.02 Психолого-педагогическое  образование 
Магистерские программы: 

• «Психология и педагогика дошкольного детства» 
Обучение направлено на подготовку высокопрофессиональных  
специалистов – педагогов, способных содействовать  развитию 
каждого ребенка раннего и дошкольного возраста через 
организацию и психолого-педагогическое сопровождение 
детских деятельностей, общение, организацию развивающей 
предметной среды. 
Кол-во бюджетных мест: 20 

• «Игра и детство»  Программа направлена на овладение 
культурой игры. Будет представлена психологическая 
концепция игры, основанная на культурно-историческом и 
деятельностном подходе, показано развивающее значение 
игры.  
Кол-во бюджетных мест: 20 

•«Педагогика и психология воспитания» 
(международная программа в сотрудничестве с Первым 
Римским университетом La Sapienza, Италия)  
Программа ориентирована на подготовку магистров к научно-
исследовательской и проектной деятельности в системе 
образования, включая обучение взрослых, а также к 
практической управленческой работе и международному 
сотрудничеству в области психологии и педагогики. 
Кол-во бюджетных мест: 20 

• «Методическое обеспечение системы образования» 
Программа ориентирована на подготовку магистров к 
деятельности, требующей профессиональной подготовки в 
области организационного и учебно-методического 
обеспечения системы образования. 
Кол-во бюджетных мест: 20 

• «Психологическое благополучие в детско-юношеском 
возрасте» (международная программа в сотрудничестве 
с Пловдивским университетом «Паисий Хилендарски», 
Болгария) Подготовка квалифицированных консультантов в 
области позитивного развития в детско-юношеском возрасте: 
диагностирует потенциал позитивного развития, 
разрабатывает программы развития и проводит интервенции в 
сторону позитивного развития различных категорий детей и 
подростков.  
Кол-во бюджетных мест: 20 

•«Школьная психология» (международная программа в 
сотрудничестве с Пловдивским университетом «Паисий 
Хилендарски», Болгария) Подготовка школьных психологов 
в области практической психологии, научно-
исследовательской и проектной деятельности в системе 
образования. 
Кол-во бюджетных мест: 20 

•«Опека и попечительство в отношении 
несовершеннолетних» Подготовка работников органов 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, 
специалистов организаций, осуществляющих отдельные 
полномочия органов опеки и попечительства в области охраны 
и защиты прав детей, реабилитационной работы с кровной 
неблагополучной семьей, подготовки и сопровождения 
замещающей семьи. 
Кол-во бюджетных мест: 20 
 
(2,5 года, заочное, внебюджет) 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
44.04.02 Психолого-педагогическое  образование 
Магистерская программа: 

•«Практическая психология в социальной сфере и 
образовании» 

•Кол-во мест: 33 
Вступительные испытания: устный междисциплинарный 
экзамен. 


