
1

Магистерская программа 

44.04.02.02

Педагогика и психология 

развития 
Направление 44.04.02. Психолого-педагогическое 

образование



2

Руководитель магистерской 

программы 44.04.02.02 Педагогика 

и психология развития

Юдина Юлия Геннадьевна

Кандидат педагогических наук, 

доцент



3

Цель программы

Подготовка педагогов-исследователей, способных 

выполнять практико-ориентированные психолого-

педагогические исследования, изучать проблемы и 

особенности учебной деятельности, проектировать 

развивающую образовательную среду, решать проблемы 

модернизации школы на основе достижений психолого-

педагогической науки. 
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Выпускник программы подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач:

Выпускники магистерской программы будут подготовлены  к разворачиванию 

проектов в сфере образования, проведению адресных психолого-

педагогических исследований. 

Важнейшим принципом подготовки магистров является требование рефлексии 

собственного образования; психолого-педагогического и социально-

культурного осмысления и интерпретации собственного движения. Это 

позволяет вывести педагогику и психологию за пределы только изучаемых 

учебных курсов, превратив их в действительность жизни и деятельности. С 

этим связано и требование проектного отношения студентов к собственному 

образованию и будущей профессиональной деятельности, то есть предметом 

рефлексии должно быть целевое движение, его соответствие определенным 

проектам и программам.
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Виды профессиональной 

деятельности выпускника:

Научно-исследовательская деятельность в научных и научно-

исследовательских учреждениях, организациях и подразделениях

Педагогическая деятельность в системе среднего (полного) общего, 

среднего профессионального и высшего образования

Прикладная деятельность в школах, гимназиях, колледжах, вузах; в 

средствах массовой информации; в государственных и общественных 

организациях.



Базы практик 

• МАОУ Красноярская Университетская 

Гимназия № 1 «Универс» 

• МБОУ СОШ № 84 

• МБОУ «Общеобразовательное учреждение 

лицей № 1»  

• МБОУ Гимназия № 7 

• Прогимназия № 131
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Дисциплины программы:
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- Детская нейропедагогика и 

нейропсихология, 

- Психология здоровья,

- Психология детей с особыми 

потребностями,

- Семейное консультирование

- - Конфликты в образовании и т.п.



Трудоустройство: педагогами в учреждениях образования 

(дошкольное, основное общее, дополнительное), центрах 

психологического и педагогического сопровождения, 

психологами-педагогами, заместителями директора по 

научно-методической, воспитательной работе.
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Общая информация о программе
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Нормативные сроки освоения: 2 года (очная форма)

Квалификация (степень): Магистр

Итоговая государственная аттестация:

▪государственный экзамен

▪публичная защита магистерской диссертации

Обязательные условия:

▪ высшее профессиональное образование, подтвержденное 

документом государственного образца



Порядок приема в магистратуру 

и контакты

11

Условия конкурсного отбора определяются правилами 

приема в магистратуру СФУ.

Вступительные испытания:

1. Педагогика и психология развития (письменно)

Тел. (391) 206-21-54

E-mail: klinpsy_sfu@mail.ru


