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Это полезно знать ОБРАЗОВАНИЕ 

И РАБОТА

Анна КОТОВА

Психолого-педагоги-
ческое образование 
востребовано и акту-
ально всегда. О том, 
какие возможности 
и перспективы оно 
предоставляет сегод-
ня, пойдет речь ниже. 
�

Факультет социального 
управления, действующий на 
базе института педагогики и 
психологии ЯГПУ имени К. Д. 
Ушинского, заслужил репута-
цию одного из самых эффек-
тивных образовательных цен-
тров не только Ярославля, но 
и всей области. Сочетание 
высококвалифицированных 

кадров, проверенных мето-
дик обучения и современных 
технологий позволяет студен-
там факультета получать ка-
чественное образование по 
востребованным специально-
стям, их список пополняется 
год за годом. О том, что го-
тов предложить факультет со-
циального управления своим 
абитуриентам в нынешнем го-
ду, нам рассказал декан фа-
культета Дмитрий Молоков: 

- С этого года мы начнем 
подготовку 5-летнего бака-

лавриата педагога дополни-
тельного образования с до-
полнительным профилем «Тех-
нологическое образование». 
Такая разноплановая подго-
товка откроет новые возмож-
ности выпускникам при выбо-
ре места работы. «Новинка» 
нашего факультета - бака-
лавриат «Психологическое 
консультирование», кото-
рый будет готовить специа-
листов-психологов широкого 
профиля, работающих в сфе-
ре консультирования и в сфе-
ре терапевтических практик. 
Сегодня в нашей области на-
лицо дефицит подобных спе-
циалистов, поэтому мы уве-
рены, что наши выпускники 
будут востребованы.

«Педагогика и психоло-
гия девиантного поведения» 
- еще одна новая специаль-
ность факультета. Готовя спе-
циалистов для работы с людь-
ми, чье поведение отклоня-
ется от нормы, мы не только 
снабжаем кадрами учебные 
заведения, но и помогаем в 
решении актуальных проблем 
современного общества. При 
этом мы сохранили возмож-
ность подготовки специали-
стов с 5-летним сроком об-
учения. 

Еще одно уникальное пред-
ложение факультета - маги-
стратура «Менеджмент в 
образовании», в большой 
степени актуальное для ру-
ководителей образователь-

ных учреждений, и «Социаль-
ное управление в молодеж-
ной сфере», которое имеет 
преемственность с бакалав-
риатом «Организация рабо-
ты с молодежью». На факуль-
тете планируется прием по 
ставшим уже традиционными 
магистерским программам: 
«Психология развития», «До-
полнительное образование», 
«Технологии урегулирования 
конфликтов в переговор-
ном процессе», «Психологи-
ческое консультирование в 
образовании», «Психология 
образования», «Психология 
и социальная педагогика» и 
«Психология и педагогика 
профессионального образо-
вания». Срок обучения в ма-
гистратуре составляет два го-
да, а вступительными испыта-
ниями являются профильные 
экзамены, вопросы к кото-
рым можно найти на сайте 
факультета yspu.org.
Тел.: (4852) 72-94-97,  

30-29-94.

ЯГПУ имени К. Д. Ушинского:

Новые возможности 
педагогического образования

Занятие в ресурсном центре.
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Специальности, направления,  
профили подготовки Вступительные испытания Форма обучения

Психология Русский язык, Биология, Математика Бакалавриат:
Очная (4 года обучения)

Психологическое консультирование Русский язык, Биология, Математика

Бакалавриат:
Очная (4 года обучения)
Заочная (5 лет обучения)

Психология образования Русский язык, Биология, Математика
Психология и социальная педагогика Русский язык, Биология, Математика
Менеджмент Русский язык, Математика, Обществознание
Социальная работа Русский язык, История, Обществознание
Организация работы с молодежью Русский язык, История, Обществознание
Конфликтология Русский язык, Обществознание, История
Дополнительное образование Русский язык, Обществознание, Математика
«Дополнительное образование» 
с дополнительным профилем  
«Технологическое образование»

Русский язык, Обществознание, Математика Бакалавриат двухпрофильный: 
Очная (5 лет обучения)

Психология и педагогика  
девиантного поведения Русский язык, Обществознание, Математика Специалитет: Очная (5 лет обу-

чения), Заочная (6 лет обучения)
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