
1. Наименование направления подготовки (специальности) 
Психолого-педагогическое образование (психология образования) 
2. Код направления подготовки (специальности) 
44.03.02 
3. Вступительные испытания (экзамены) 

На базе профессионального образования На базе среднего общего образования 
Биология (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Биология (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

4. Дополнительные испытания 
- 

5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности  
1. Общая и экспериментальная психология 
2. Психология развития и возрастная психология 
3. Педагогическая психология 
4. Психолого-педагогическая диагностика 
5. Компьютерная обработка данных в психологии 
6. Методы психологического исследования 
7. Консультативная психология 
6. Будущая профессия 

1. Психолог образования 
2. Практический психолог в детском саду 
3. Практический психолог в школе 
4. Психолог в доме ребенка 
5. Психолог в районном психологическом центре 

7. «Что я смогу?» 
1. Создавать условия для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками 
2. Проводить психологическое обследование детей 
3. Проводить коррекционно-развивающих занятия с детьми 
4. Оказывать помощь школьникам в  процессе профессиональной ориентации 
5. Создавать оптимальные условия адаптации детей к дошкольным 
образовательным учреждениям 
6. Создавать оптимальные условия для адаптации обучающихся к 
начальному периоду учебной деятельности; 
7. Взаимодействовать с педагогами, администрацией учебного заведения и 
родителями в целях развития обучающихся с учетом  возрастных норм; 
8. Организовывать комплекс мероприятий по развитию и социальной защите 
обучающихся в образовательном учреждении 
8. Отзывы о профессии 
В России профессия психолога с каждым годом набирает популярность: 
вслед за Западом становится модным решать свои проблемы с помощью 
квалифицированных специалистов. Многочисленные психологические 
центры и частнопрактикующие психологи предлагают своим клиентам 
широкий спектр услуг: от развития коммуникативных навыков до коррекции 



 

детско-родительских отношений… Конкуренция между специалистами 
жесткая. Успешными становятся настоящие мастера, умеющие к тому же 
грамотно продвигать свои услуги: реклама в Интернете, СМИ. 
Впрочем, в нашей стране больше всего психологов работает в сфере 
образования. Усилиями «сверху» (прежде всего Министерства образования) 
в школах и детских садах были введены должности педагогов-психологов: 
они помогают малышам адаптироваться к незнакомой обстановке, проводят 
тестирование на готовность к школе, работают с проблемными детьми. В 
школах педагоги-психологи отбирают первоклассников, занимаются 
коррекционно-развивающей деятельностью, профориентацией 
старшеклассников, проводят разные тренинги и т. д. Психологи в 
образовательных заведениях занимают особое положение: они подчиняются 
непосредственно директору или заведующей, проводят тренинги и решают 
проблемы взаимоотношений не только детей, но и учителей и воспитателей.  
 


