
 
 
 

Срок обучения в магистратуре - 2 года.  
Форма обучения очная. Окончание обучения в 
магистратуре предусматривает защиту 
магистерской диссертации.  

 
Вступительное испытание: письменный 

экзамен по психологии по программе 
бакалавриата.  

 
Ознакомиться с вопросами экзамена можно в 

приемной комиссии университета. 
 
 Прием документов:  

 с 20 июня по 17 августа 2013 года 
 
Магистратура – верхняя ступень высшего 

профессионального образования. Выпускник 
магистратуры – это профессионал в выбранной 
специализации, имеющий широкие 
возможности для успешной реализации 
творческого потенциала на рынке труда. 

 
Профессиональная подготовка магистров в  

сфере психологии образования и развития 
является важным направлением работы 
факультета психологии ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. 

Цель магистерской программы:  
формирование профессиональной 

компетентности психолога в области 
прикладной и научной деятельности в сфере 
психологии образования и развития.  
 

Выпускникам бакалавриата и специалитета 
предоставляется возможность обучения в 
магистратуре на бюджетной основе.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приемная комиссия  
ЯрГУ им. П.Г. Демидова  

 
Россия, 150000, Ярославль,  

ул. Кирова, 8/10 
Тел.: (4852) 30-32-10   

сайт: 
www.uniyar.ac.ru 

e-mail:  
priem@uniyar.ac.ru 

 
Факультет психологии 

сайт: 
 www.psy.uniyar.ac.ru 

 
Деканат факультета психологии: 

Тел., факс: (4852) 441-771 
 

Кафедра педагогики и 
 педагогической психологии  

Тел.: (4852) 44-19-32 
e-mail: 

ped_psy@uniyar.ac.ru 
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Кафедра педагогики и педагогической 
психологии 

 
Заведующий кафедрой — Кашапов Сергей  

Михайлович, профессор, доктор психологических 
наук, руководитель Лаборатории профессионального 
и личностного развития, исполнительный директор 
Ярославского регионального отделения Российского 
психологического общества. 

 
Практическая и научно-исследовательская 

деятельность кафедры: 
- выполнение научных проектов (в том числе 

грантовых, поддержанных  ведущими 
российскими научными фондами – РГНФ, РФФИ, 
ФЦП, Гранты Президента РФ); 

- участие во всероссийских и международных 
научных конкурсах; 

- участие во всероссийских и международных 
мероприятиях, в том числе проводимых за рубежом 
(конференции, конгрессы, семинары, симпозиумы); 

- участие в социальных проектах; 
- сотрудничество с ведущими научными 

организациями РФ: Институт психологии РАН, 
Психологический институт РАО, факультеты 
психологии МГУ, СПбГУ, ГУ ВШЭ и др. 
 

Кафедра проводит комплексные исследования 
проблем профессионального и личностного 
развития во взаимодействии с учреждениями 
образования, культуры, здравоохранения и спорта 
(ХК «Локомотив», ФК «Шинник», детско-
юношеские спортивные школы Ярославской 
области), силовыми структурами (УФСИН, Военная 
космическая академия им. А.Ф.Можайского 
(филиал, г. Ярославль), коммерческими 
организациями. 

По результатам научных конкурсов 
магистранты кафедры регулярно становятся 
лауреатами таких программ, как «Оксфордский 
фонд», «Ярославль на пороге тысячелетия», 
«Губернаторская стипендия», «Стипендия ИНОП» и 
др. 

Дисциплины, изучаемые 
в рамках магистерской программы: 

- методологические проблемы психологии 
- планирование теоретического и эмпирического 
  исследования 
- количественные и качественные методы исследования 
- правовые основы профессиональной деятельности  
  психолога 
- история развития психологического знания 
- иностранный язык 
- психологические практики и психологические службы 
- психология в социально-экономической жизни общества 
- конфликтология 
- актуальные проблемы теории и практики современной  
  психологии 
- научные школы и теории современной психологии 
- статистические методы в психологии 
- психологическое сопровождение инновационной  
  деятельности и управление проектом 
- информационные и коммуникационные технологии в  
  деятельности психолога 
- преподавание психологии в системе ДПО и ВПО 
- акмеология в образовании 
- психологическое консультирование и гештальт-терапия в  
  образовании 
- конфликтная компетентность 
- управление конфликтом 
- психотехнологии социальной и правовой адаптации в  
  вузе 
- формирование творческого профессионального      
  мышления 
- мотивация образовательной деятельности 
- психология обучения взрослых 
- активные методы обучения  
- психология педагогического воздействия 
- профессиональное развитие личности 
- акмеологические основы педагогической деятельности 
- психология спорта 
- менеджмент в образовании 
- психолого-педагогические основы образовательного   
  процесса 

Преподаватели кафедры: 

 

Кашапов Сергей Михайлович - д.пс.н., 
профессор, Заслуженный работник высшего 
профессионального образования РФ.  
Смирнов Александр Александрович - к.пс.н., 
доцент, руководитель Психологической службы 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова.  
Венцова Татьяна Борисовна - к.пс.н., доцент, 
заведующая Лабораторией профессионального и 
личностного развития. 
Огородова Татьяна Вячеславовна - к.пс.н., 
доцент, психолог-педагог высшей 
квалификационной категории, спортивный 
психолог. 
Пошехонова Юлия Владимировна - к.пс.н., 
доцент, психолог-педагог высшей 
квалификационной категории. 
Башкин Михаил Валерьевич - к.пс.н., доцент, 
психолог-педагог высшей квалификационной 
категории. 
Живаев Николай Геннадьевич - к.пс.н., доцент, 
начальник отдела инноваций УНИ ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. 
Шляпникова Ольга Алексеевна - к.пс.н., 
доцент, психолог-педагог высшей 
квалификационной категории. 
Кашапов Артем Сергеевич - к.пс.н., старший 
преподаватель. 
Медведева Юлия Сергеевна – ассистент. 
Горшкова Варвара Александровна - ассистент. 


