
 

 

Если вы хотите узнать тайны 

человеческой психики, научиться 

понимать себя и окружающих вас 

людей, если вы хотите научиться 

оказывать людям профессиональную 

психологическую помощь, то вам с 

радостью откроет свои двери самый 

понимающий факультет БГПУ -  

психолого-педагогический. 

Учиться на психолого-педагогическом 

факультете интересно, познавательно и 

весело, поэтому окончив ППФ, вы 

точно сможете сказать, что годы 

студенчества были для вас самыми 

яркими и запоминающимися.  

675000, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Ленина, 104, 

Здание учебного корпуса "Б", ауд. 423 Б 

Тел.: 771-664 

Сайт факультета:  

http://www.bgpu.ru/facs/ ppf.html 

Наш адрес 

 

 

 

 

Психолого-педагогический факультет 

готовит студентов по следующим 

профилям подготовки: 

Бакалавриат (очно) 

Психология и социальная педагогика 

(срок обучения 4 года 

Зачисление по результатам ЕГЭ: 

Русский язык, Биология*, Обществознание) 

Бакалавриат (заочно) 

Психология и социальная педагогика 
(срок обучения 5 лет 

Зачисление по результатам тестирования на базе БГПУ) 

Бакалавриат (очно) 

Организация работы с молодёжью 
(срок обучения 4 года 

Зачисление по результатам ЕГЭ: 

Русский язык, История*, Обществознание) 

Бакалавриат (заочно) 

Организация работы с молодёжью 
(срок обучения 5 года 

Зачисление по результатам ЕГЭ: 

Русский язык, История*, Обществознание) 

Магистратура (очно) 

Педагогика и психология воспитания 
(срок обучения 2 года 

Зачисление по результатам вступительных экзаменов по 

педагогике и психологии на базе БГПУ 

Обязательно наличие диплома специалиста или бакалавра) 

 Магистратура (заочно) 

Психология управления образователь-

ной средой 
(срок обучения 2 года 

Зачисление по результатам вступительных экзаменов по 

педагогике и психологии на базе БГПУ 

Обязательно наличие диплома специалиста или бакалавра)  

 

Команда психолого-

педагогического  факультета 

III место в конкурсе 

Педагогического мастерства 

среди студентов БГПУ 



 

Стереотипы и мифы о профессии 

психолог: 

Психолог работает с нездоровыми людьми. 

(на самом деле психолог не имеет медицинского образо-

вания, а значит, не имеет права лечить, в 

отличии от врача-психиатра). 
 

Психолог видит людей «насквозь» . 

(выставление оценок происходящему в жизни клиента, 

как и вешание ярлыков, выдает как раз не самого хоро-

шего специалиста ). 

 

Лучше поговорить с кем-то из близких, чем ходить к 

психологу.  

(в беседе с хорошим другом становится легче, но нена-

долго. В отличии от друга, психолог владеет специальными 

методами работы и инструментами для выявления де-

структивных мыслей, реакций, моделей поведения клиен-

та , что способствует решению проблем). 
 

Психологов стоит опасаться, потому что они могут что

-нибудь внушить человеку без его ведома  

(в работе с психологом клиент остается активным участ-

ником процесса, а не пассивным объектом воздействия 

со стороны психолога. Психолог никогда не сможет заста-

вить клиента сделать что-то, с чем послед-

ний не согласен). 

Психолог владеет универсальным способом решения 

всех проблем. 

(на самом деле  такого универсального способа не суще-

ствует. Проблемы человека носят индивидуальный харак-

тер, а значит и способы преодоления этих проблем так же 

индивидуальны). 
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Обо всём этом и о многом другом 

можно узнать, обучаясь на  

психолого-педагогическом факультете 

 БГПУ.  

Психолого-педагогический факультет – один из самых 

молодых факультетов в БГПУ. В 2016 году факультет отме-

тил своё пятнадцатилетие. Не смотря на сравнительно не-

долгое существование, ППФ имеет свои традиции, самыми 

яркими из которых являются празднование Дня рождения 

факультета и ежегодная неделя психологии. 

Обучают студентов ППФ опытные педагоги, наставники, 

большинство из которых кандидаты психологических или 

педагогических наук. 

Высокое качество образования студенты подтверждают 

своими победами в олимпиадах и конкурсах по психоло-

гии и педагогике как вузовского, так и всероссийского 

уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе обучения студенты ППФ проходят летнюю 

практику в детских оздоровительных лагерях и производ-

ственную практику в школах в качестве психологов и со-

циальных педагогов. Но не только на практике у студен-

тов ППФ есть возможность погрузиться в свою будущую 

профессиональную деятельность. Ценные практические 

навыки они приобретают, когда учатся самостоятельно 

проводить тренинги, лекции и семинары по психологии, 

оказывать консультативную помощь, исследовать лич-

ность, применяя профессиональные методики, а также 

представлять результаты этих исследований на научно-

практических конференциях.  

Чем занимается социальный педагог? 

Социальный педагог занимается созданием «правильных» 

условий для развития учащихся, а также:  

 защищает права детей,  

 помогает наладить отношения семьи со школой,  

 организует работу учителей,  

 анализирует проблемы учащихся для оказания им соци-

альной помощи 

 работает с детьми, из различных социальных категорий, 

которые попали в сложную жизненную ситуацию.  


