
Приложение 4 
Аннотация магистерской программы 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ» 
по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

 
Форма обучения: заочная. 
Институт: психологии в КГУ им. К.Э. Циолковского. 
Выпускающая кафедра: кафедра психологии развития и образования. 
Руководитель магистерской программы: Горбачева Елена Игоревна, доктор 

психологических наук, профессор кафедры психологии развития и образования, 
профессор.  

Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр по направлению 
«Психология». 

Базовое образование: высшее образование - диплом бакалавра, специалиста, магистра. 
Срок обучения: 2,5 года.  
Возможное место работы и занимаемые должности: психологические центры и 

службы различных ведомств в образовании, армии, МВД (особенно в ГУИН), МЧС, 
МСПП, в системе социальной защиты и др. Может занимать должности: психолог, 
педагог-психолог, психолог образовательной организации, психолог в социальной сфере, 
специалист по комплексной реабилитации.   

Цель магистерской программы: подготовка магистра к деятельности, требующей 
углубленной практической подготовки в области консультативной психологии, в том 
числе формирование современных представлений о психологической помощи личности, 
системном подходе к решению психологических задач, а также подготовка к 
консультативно-диагностической и просветительской работе. Формирование и развитие 
профессиональной позиции посредством освоения основных направлений 
психологического консультирования и психотерапии, различных методов работы с 
разными контингентами клиентов (взрослые, дети, семьи, организации и др.), в разных 
контекстах (социальном, образовательном, приватном и пр.) и с разными проблемами 
(кризис, болезнь, карьера и пр.). 

Краткая характеристика программы: готовит квалифицированных специалистов, 
обладающих общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими 
эффективно оказывать консультативную помощь людям, находящимся в трудных 
жизненных ситуациях. Программа ориентирует деятельность магистров на 
психологические измерения жизнедеятельности человека, которые описываются в 
категориях личность, сознание, отношения, развитие, адаптация, переживание, 
совладание.  

Область профессиональной деятельности: Учреждения социальной сферы 
(образования, социальной защиты), центры психологической помощи разных ведомств, 
общественные и иные организации, работающие с детьми, подростками их семьями. 

Объекты профессиональной деятельности: оказание психологической помощи 
отдельному человеку, семье, организации в разрешении трудных жизненных ситуаций, 
возникших в связи с чрезвычайными обстоятельствами, кризисами, болезнью, нарушениями 
развития, профессиональными проблемами, межличностными или социальными 
конфликтами, утратами и пр.). 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин подготовки по направлению  
37.04.01 «Психология» 

Магистерская программа  
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ» 

 
Б1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 
Б1.Б.1. Социальная психология личности и группы 

 
Цель дисциплины: содействие формированию у магистрантов системного видения и 

понимания социально-психологических явлений в окружающей действительности и 
межличностном  взаимодействии и готовности к применению адекватных методов 
изучения и влияния в работе с людьми и социальными группами.  

Задачи: изучить основные теории и подходы, сложившиеся в социальной психологии; 
освоить методы анализа социально-психологических проблем; научиться применять 
полученные знания, умения и навыки к решению реальных задач работы с людьми. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  
дисциплины формируются следующие компетенции:  

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

• способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- основные социально-психологические понятия; основные подходы научных школ 

современной социальной психологии; Особенности функционирования разных 
социальных групп; Закономерности деятельности и поведения личности в больших и 
малых группах. 

уметь:  
- устанавливать связь положений социально-психологической науки и социальной 

практики; 
- анализировать социально-психологические проблемы личности и группы в реальных 

явлениях общественной жизни; находить соответствующую литературу по изучаемому 
вопросу. 

владеть:  
- технологиями проектирования влияния на поведение групп и людей, включенных в 

них, в условиях социальных контактов и управления  
Содержание дисциплины. Теоретические основы социальной психологии личности 

и группы. Развитие социальной психологии и основные парадигмы науки. Методы 
социально-психологического исследования и влияния.  

Социальная психология личности: Социализация личности. Социальные установки, 
стереотипы. Их структура, механизмы формирования. Я-концепция личности. 

Психология межличностного взаимодействия. Межличностное восприятия и 
понимание. 

Межличностные отношения. Психология общения. Психология межличностного 
воздействия. 

Манипулятивное влияние и возможности противодействия им.  



Психология малых групп и межгруппового взаимодействия.  Виды и структура малых 
групп. Лидерство в малых группах. Конформизм и групповое давление. Развитие малой 
группы. Психология межгруппового взаимодействия. Психология внутри- и 
межгрупповых Психология больших социальных групп и массовых явлений конфликтов. 
Психология больших социальных групп. Психология толпы. Массовые явления в больших 
социальных Социально-психологические знания, закономерности и технологии в работе с 
людьми. Механизмы социально-психологического воздействия в группах и организациях. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов) 
Форма контроля: Контрольная работа, экзамен. 

 
Б1.Б.2. Планирование теоретического и эмпирического исследования 

 
Цель дисциплины: формирование у магистрантов компетенций (знаний, умений и 

навыков) в области планирования теоретического и эмпирического психологического 
исследования. 

Задачи:  формирование у магистров знаний умений и навыков, позволяющих: делать 
обзоры научной литературы; методологически правильно планировать и проводить  
научное исследование; формулировать исследовательские гипотезы и задачи 
исследования; осуществлять сбор данных и их обработку; интерпретировать полученные 
результаты и делать выводы, а также готовить отчеты о проделанной работе.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  
дисциплины формируются следующие компетенции:  

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
• способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

• способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- содержание и структуру научно-исследовательской деятельности; 
- основные методы и специфические особенности проведения научного исследования; 
- анализ  и представление результатов психологического исследования; 
уметь:  
- определять проблему, обосновывать тему исследования, его актуальность и новизну;  
- осуществлять подготовку теоретической базы эмпирического исследования; 
- разрабатывать концептуальные модели, формулировать гипотезы и задачи 

исследования  
- планировать и организовывать проведение эмпирических исследований, анализ и 

интерпретацию их результатов;  
- обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-психологическую 

информацию по теме исследования;  
владеть:  
- основными методами для проведения эмпирического исследования. 
- основами подготовки научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований. 
- навыками разработки рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и методических разработок. 
Содержание дисциплины. Общая характеристика и специфика исследования в 

психологии. Основы планирования и построения исследовательских моделей. 



Особенности планирования отдельных видов психологических исследований. 
Интерпретация и представление результатов. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 
Форма контроля: Контрольная работа, экзамен. 

 
Б1.Б.3. Качественные и количественные методы исследований в 

психологии 
Цель курса «Качественные и количественные методы исследований в психологии» - 

формирование компетенций, обеспечивающих качество научно-исследовательской 
деятельности студентов магистратуры: расширение и углубление представлений о 
качественных и количественных методах исследования в психологии, роли и месте 
строгоформализованных и малоформализованных психодиагностических методов в 
системе психологического сопровождения профессиональной деятельности и 
консультирования, методах анализа и интерпретации результатов, построения 
комплексного психологического портрета личности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Освоение учебной дисциплины 
«Качественные и количественные методы исследований в психологии» позволяют 
магистрам выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  

- определение задач исследования, разработка концептуальных моделей, рабочих 
планов и программ проведения научных исследований и методических разработок, 
подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

- определение состава и операционализация основных изучаемых переменных, подбор 
методик, планирование и организация проведения эмпирических исследований, анализ и 
интерпретация их результатов, построение математических моделей для изучаемой 
предметной области. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
• способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- классификацию методов психологического исследования, сущность и специфику 

качественных и количественных методов; 
уметь:  
- оценивать метрические свойства методов и методик измерения психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека;  
владеть:  
- навыками применения качественных и количественных методов в психологическом 

исследовании. 
Содержание дисциплины. Классификация и характеристика основных методов 

психологического исследования. Этапы планирования и проведения психологического 
исследования. Психодиагностический инструментарий: подбор и оценка Разработка 
методов и методик количественной и качественной оценки психологических свойств и 
состояний, деятельности индивидов и групп. Выбор математического обеспечения 
научно-исследовательской работы. 

Трудоёмкость дисциплины 3 з.е. (108 часов) 
Форма контроля: Контрольная работа, зачёт. 



 
 
 

Б1.Б.4. Актуальные проблемы теории и практики современной 
психологии 

 
Дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики современной  психологии» 

содержательно наиболее тесно связана с дисциплинами  базовой части  «Научные школы 
и теории в современной психологии» и «Отрасли психологии, психологические практики 
и психологические службы»,  с дисциплиной вариативной части  «Актуальные проблемы 
консультационной психологии и современные модели  консультирования»,  а  также 
дисциплиной «Теория и практика возрастно-психологического консультирования»,  
изучению которых она предшествует. 

Цель дисциплины: углублённое изучение актуальных проблем теории и практики 
современной психологии, знакомство с современными методологическими проблемами и 
путями развития теоретического мира психологии, с новыми подходами к решению 
исследовательских задач по актуальным проблемам психологии и в прикладных областях 
использования психологического знания. 

Задачи: 
-заложить основы для самостоятельной ориентации в методах трансляции 

теоретического знания в форму, обеспечивающую прикладное использование  
 -сформировать способность к определению психологических проблем, обнаруживая 

единство теории и практики в контексте проблемных вопросов; 
-обеспечить овладение навыками определения степени актуальности той или иной 

психологической проблемы в контексте современной психологической науки и 
психологической практики в различных отраслях психологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование следующих компетенций:  

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
• способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3);  

• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины  магистр должен: 
знать:  
- актуальные проблемы, возникающие при построении общепсихологического знания 

и в современной общественной практики использования его в отдельных предметных 
областях;  

- подходы  к постановке   исследовательских проблем в современной психологии, 
выбору оптимальных   методов и технологий их решения; 

уметь: 
- выделять, формулировать и различать цели и пути построения психологического 

знания и практик его использования в психологии;   
- ориентироваться в современной методологической ситуации в психологии и 

междисциплинарных связях ее со смежными областями  использования психологических 
знаний;  

- анализировать и осуществлять рефлексию  фундаментальных психологические 
проблем с точки зрения современной исследовательской практики. 



владеть:  
- схемами анализа, синтеза и обобщения категориальных средств и принципов 

психологии,  самостоятельных способов ориентировки в теоретическом мире психологии  
и прикладных аспектах  применения психологического знания. 

Содержание дисциплины. Актуальные проблемы предмета психологической науки и 
применения психологических практик. Социальная и практическая релевантность 
современной психологии. Проблема психологического изучения сознания. Особая роль 
общения как  канала воздействия на личность, ее развитие  и саморазвитие. Современные 
подходы к уровневым концепциям в психологии познания и личности. Саморегуляция и 
метакогниции. Актуальные проблемы соотнесения когнитивной и эмоционально-
личностной сфер психики человека. Новые подходы к регуляции познания и деятельности 
человека. Современные теории и прикладные проблемы семантических сетей, рабочей 
памяти и когнитивного контроля. Проблематика исследований интеллекта  в ресурсных 
теориях психики и личности. Развитие представлений об интеллекте как «развивающейся 
экспертизе». Представления об интеллектуальных способностях как о социальном 
капитале. Рефлексивное учение и его модели. Проблема кросс-культурного переноса и 
адаптации методов изучения и измерения способностей. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов).  
Форма контроля – Контрольная работа, экзамен. 
Разработчик: Горбачева Е.И., зав. кафедрой психологии развития и образования 

Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, д.психол.н., профессор. 
 

Б1.Б.5. Научные школы и теории в современной психологии 
 
Цель дисциплины: овладение принципами анализа, научных школ и теорий для 

воссоздания целостной картины современной психологии в многообразии ее направлений 
и их исторических оснований; способами описания вклада основных научных школ в 
развитие психологических знаний, методологии и методов психологического познания. 

Задачи: овладение студентами способами методологического анализа 
психологических школ и теорий на примере характеристики ранних теорий 17 -18 веков; 
овладение способами характеристика научных школ периода кризиса 10-30-х годов XX 
столетия и направлений их эволюции; овладение основными понятиями и положениями 
теорий и направлений в психологии 2-й половины XX столетия; овладение способами 
анализа проблем поиска направлений реализации гуманитарной методологии в 
современной психологии и новейших направлений конца XX – начала XXI вв. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  
дисциплины формируются следующие компетенции:  

• способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к  гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- основные этапы развития психологической науки, ведущие направления 

современной психологии, основные истоки становления и методологические ориентиры 
школ и направлений психологии, ключевые методы и формы организации эмпирических 
исследований. 

уметь:  



- определять принадлежность ученых к той или иной школе по ключевым признакам 
методолого-теоретического и методического плана, осуществлять анализ и формировать 
собственное отношение к данному направлению; видеть существенные различия и 
совпадения во взглядах представителей различных школ и направлений. 

владеть:  
- навыками сравнительного научного анализа различных научных направлений, 

дифференциации научных взглядов и определения принадлежности к научной школе 
Содержание дисциплины. Теоретические исследования, эксперимент и практика в 

современных школах психологии. Бихевиоризм и необихевиоризм. Психоаналитическое 
направление в психологии. Когнитивное направление в современной психологии. 

Трудоемкость: 3 з.е. (107 часов). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет. 

 
 

Б1.Б.6. Статистические методы в психологии 
Цель: овладение обучающимися умениями и навыками статистического анализа данных 
Задачи: развитие навыков работы с психологическими данными, овладение 
математическим аппаратом, необходимым для статистической обработки данных, 
овладение компьютерными технологиями статистической обработки данных, овладение 
навыками интерпретации данных и результатов их обработки. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: готовностью 
к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3) 
готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ОК-3 
Знать: 
-  основные подходы к статистической обработке данных психологического исследования 
Уметь: 
- выбирать необходимые методы для обработки полученных данных и уметь 
интерпретировать полученные результаты 
Владеть: 
- навыками компьютерной обработки данных в специализированном программном 
обеспечении 
ПК-5 
Знать: математические основания обработки данных, основные методы описательной 
статистики, используемые в психологии. 
Уметь: выбирать методы анализа данных, соответствующие предмету и задачам 
исследования, обрабатывать и интерпретировать данные. 
Владеть: компьютерными технологиями обработки и графического представления данных. 
Содержание дисциплины: Предмет и методы математической статистики. Элементы 
теории психологических измерений, базовые параметры и виды распределения признака в 
психологии. Вторичная описательная статистика. Корреляционный анализ. 
Дисперсионный анализ. Многомерные статистические методы. 

Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет. 
 



Б1.Б.7. Отрасли психологии, психологические практики и 
психологические службы 

 
Цель дисциплины: формирование ориентации обучающихся в системе отраслей 

психологии и межотраслевых связей, психологических практиках и их значении для 
развития психологической науки и социальных потребностей; представлений о 
содержании психологических практик; целях, задачах и принципах деятельности 
психологических служб. 

Задачи: формирование ориентации обучающихся в системе отраслей психологии и 
межотраслевых связей, психологических практиках и их значении для развития 
психологической науки и социальных потребностей; представлений о содержании 
психологических практик; целях, задачах и деятельности психологических служб.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  
дисциплины формируются следующие компетенции:  

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

• способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- критерии выделения отраслей психологии, их виды, содержание и специфику, 

межотраслевые связи; 
- виды психологических практик, их роль в развитии науки и удовлетворении 

потребностей общества; 
- цели, задачи, принципы организации деятельности психологических служб в 

системе социальных практик, производства, образования, семьи. 
уметь: 
- различать виды, сферы и отрасли психологической практики по целям, задачам, 

возможностям и способам работы; 
- определять цели, задачи и методы работы, адекватные для каждой из изученных 

отраслей практики; 
- устанавливать межотраслевые связи в психологии и проектировать сотрудничество в 

отраслях психологии; 
- осуществлять организацию деятельности психологических служб в различных 

социальных сферах, производстве, образовании; 
- оценивать и прогнозировать развитие психологических служб. 
владеть:  
- навыками планирования деятельности психологических служб на основе анализа 

социальных и индивидуальных запросов; 
- навыками оценки успешности деятельности психологических служб и 

прогнозирования их дальнейшего развития. 
Содержание дисциплины. Отрасли психологии. Психологические практики и их 

роль в развитии науки и общества. Психологическое консультирование: цели, задачи, 
принципы, виды. Психологическая экспертиза. Психологическая служба в образовании. 
Психологическая служба на производстве. Психологическая служба помощи семье. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет.  

 



Б1.Б.8. Информационные и коммуникационные технологии в 
деятельности психолога 

 
Цель дисциплины: сформировать у психологов систему знаний, умений и навыков в 

области использования информационных и коммуникационных технологий в своей 
практической деятельности, составляющие основу формирования компетентности 
специалиста по применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ):   

• Ознакомление с закономерностями создания и функционирования  
и углубление студентами научно-практических знаний и практических навыков в 

указанной сфере; 
• Овладение информационных процессов в области психологии; 
• Получение стратегией выбора оптимального информационно-технологического 

средства для решения образовательных, научных и профессиональных задач. 
Задачи дисциплины: 
- раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения компьютерных технологий для решения задач психологической 
диагностики; 

- сформировать компетентности в области использования возможностей современных 
средств ИКТ в образовательной деятельности; 

- обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 
деятельности специалиста -  психолога; 

- формирование навыков сбора и обработки и систематизации информации для 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 

- подготовка студентов к профессиональной деятельности с использованием 
информационных технологий. 

Требования к результатам освоения курса. В результате изучения дисциплины 
«Деловой иностранный язык» студент должен обладать следующими компетенциями: 

• готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к  гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- современное состояние уровня и направлений развития компьютерной техники и 

программных средств и технологий коммуникации; 
- основные возможности современных информационных и коммуникационных 

технологий, включая их аппаратное и программное обеспечение; 
- назначение основных операционных систем и их функциональные возможности 

применительно к широкому кругу современной компьютерной техники; 
- принципы устройства сети Интернет, возможности её использования в 

информационной деятельности, основные общие и психологические информационные 
ресурсы Интернета; 

- основные угрозы безопасности при работе с компьютерными программами и в сети 
Интернет; 

- области применения и функциональные возможности современных 
информационных технологий в психологии; 



уметь:  
- работать с текстовой, числовой и аудиовизуальной информацией при использовании 

современных информационных и коммуникационных технологий; 
- осуществлять поиск, обработку, хранение и защиту информации; 
- самостоятельно использовать прикладное программное обеспечение для решения 

общепрофессиональных задач: работы с офисными приложениями, поиска научной 
информации в электронных базах данных и в сети Интернет; 

владеть:  
- понятийно-терминологическим аппаратом в сфере информатики и информационных 

технологий. 
Содержание дисциплины: Тема 1. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в психологии.  Тема 2. Информационные и 
коммуникационные технологии в реализации системы диагностики личности, оценки и 
мониторинга достижений. Тема 3. Методы анализа и экспертизы для электронных 
программно-методических и технологических средств учебного назначения. Тема 4. 
Применение компьютерных технологий в практике работы психолога. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет.  

 
Б1.Б.9. Деловой иностранный язык 

 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» является одним из звеньев системы школа 

- вуз - послевузовское обучение и предназначен как для студентов, которые обучались по 
программе бакалавра КГУ им. К.Э. Циолковского, то есть изучали ранее курс 
иностранного языка, так и для студентов, которые получили степень бакалавра или 
квалификацию специалиста в других ВУЗах и продолжили обучение в магистратуре. 
Стартовый уровень в подготовке слушателя к началу освоения дисциплины должен быть 
не ниже В2 («Пороговый продвинутый уровень» по шкале «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком»). Дисциплина «Деловой иностранный язык» 
носит коммуникативно-направленный и профессионально-ориентированный характер, а 
ее задачи определяются потребностями специалистов соответствующего профиля в 
иноязычной профессиональной деятельности. Структура дисциплины обеспечивает 
преемственность целей и задач на каждом этапе обучения. 

Цель дисциплины: практическое формирование языковой компетенции 
выпускников, т.е. обеспечение уровня знаний и умений, который позволит пользоваться 
иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и 
практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и 
других целей;   расширение кругозора студентов, повышение их общей культуры и 
образования, а также культуры мышления и повседневного и профессионального 
общения,  воспитание терпимости и уважения к духовным ценностям народов других 
стран. 

Задачи: 
- иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как чтение и 

перевод оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров, умение 
принимать участие в беседе профессионального характера, выражать обширный реестр 
коммуникативных намерений, владеть основными видами монологического 
высказывания, соблюдая правила речевого этикета, владеть основными видами делового 
письма; 

- знание языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в таких 
аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса стран изучаемого 
языка; 



- умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке; 
умение осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения 
дисциплины «Деловой иностранный язык» студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 
 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
знать:  
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 
профессиональном уровне; 

- общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 
необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов 
профессиональной направленности; 

- основные грамматические структуры литературного и разговорного языка . 
уметь:  
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности;  
- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника 

на иностранном языке;  
- вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности 
владеть:  
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке; 
- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке. 
Содержание дисциплины. Раздел 1. Фонетика. Совершенствование 

произносительных навыков. Раздел 2. Грамматика. Понятие о грамматических 
особенностях официального и неофициального общения. Различные оттенки модальности. 
Различные типы вопросов. Страдательный залог и независимые причастные обороты в 
научной речи.  Сложное подлежащее и номинативно-инфинитивные конструкции в 
научной речи. Сослагательное наклонение и эмфатические конструкции в научной речи. 
Все грамматические особенности функционального стиля научной речи. Особенности 
перевода грамматических структур. Раздел 3. Аудирование. Восприятие на слух 
монологической и диалогической речи. Раздел 4. Говорение. Публичная монологическая и 
диалогическая речь с использованием речевых образцов/формул речевого этикета 
(деловая, профессиональная тематика). Раздел 5. Деловая переписка. Анкеты. Факс. 
Деловые письма. Резюме. Раздел 6. Чтение. Виды чтения учебных, профессиональных 
текстов. Виды аннотирования, реферирования. Письменный перевод с иностранного 
языка литературы по специальности. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет.  
Разработчики программы: Ручкина Е.М., доцент кафедры лингвистики и 

иностранных языков КГУ им. К.Э. Циолковского; Шакирова Т.И. доцент кафедры 
лингвистики и иностранных языков КГУ им. К.Э. Циолковского, к.п.н. 

 



Б1.Б.10. Психологическое проектирование 
 
Освоение содержания дисциплины «Психологическое проектирование»   

способствует расширению знаний и умений магистрантов в области  проектно-
инновационной и организационно-управленческой деятельностей и углублению знаний и 
умений, сформированных при изучении  психолого-педагогических  дисциплин  в рамках 
прохождения программ  бакалавриата и специалитета.  Изучение данной дисциплины 
содержательно связано с  такими дисциплинами, как «Социальная психология личности и 
группы», «Отрасли психологии. психологические практики и психологические службы», а 
также получит актуализацию в процессе прохождения практики по получению 
профессинальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной 
компетентности магистра  психологии  в реализации проектной деятельности широкого 
профиля, нацеленной на преобразование  социокультурной  среды и обеспечивающих 
возможность осуществления различных видов профессиональной деятельности.      

Задачи:  
- формирование представлений о сущности, значении и возможностях проектирования в 

профессиональной деятельности психолога;  
- расширение научных знаний в области  научных принципов, закономерностей  и  

методических форм  проектирования объектов в сфере образования и социальной 
практики;  

- развитие  способности аналитико-коммуникационной работы в сфере  
психологического проектирования;  

- совершенствование способов психологического  анализа и оценивания качества  
реализуемых проектов в организациях.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций: 
•  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 
• способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 
современного психологического инструментария (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- особенности  психологического проектирования, определяемые спецификой  

проявления проектного сознания и проектной культуры  в современном  социуме;  
- основные концептуальные положения  психологического проектирования как 

комплексного подхода к решению проблем  формирования  развивающей среды в  
контексте реализации задач психологического сопровождения инновационных процессов 
в организации;  

- современные теории, принципы и технологии процесса проектирования и  
самопроектирования;  

уметь:  
- разрабатывать и реализовывать различные  психологические и социально-

педагогические проекты с учетом  культурного разнообразия и  принятия различий  ;  
- анализировать особенности проектирования и моделирования в контексте выявления  

потребности в основных видах  психологических услуг и организации работы  
психологической службы  в определенной сфере деятельности ; 



- использовать методы анализа  и оценки  психологических проектов, исходя   из 
закономерностей  развития и саморазвития личности,  инновационных форм организации  
совместной деятельности;  

владеть:  
- основными методами исследования проблем разработки и применения технологий 

психологического проектирования в реализации задач инновационной политики; 
- психологическими критериями  эффективности проекта и соответствующими им 

показателями  оценки качества  проектов;  
 - навыками проектной работы в разных сферах деятельности, участия в 

планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске  психологических 
проектов. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Теоретико-методологические основы  психологического проектирования. 

Проектирование как способ инновационного преобразования действительности. 
Проектирование как способ разработки проектов желаемого будущего, предупреждения и 
преодоления кризисных явлений в  социальной практике,  бизнесе, образовании и 
развитии личности. Основные понятия психологического проектирования. Отличия 
проектного мышления от системного мышления, стратегического планирования и других 
методов планирования. Проектирование  как мотивированный способ изменения 
действительности,  результат самоопределения   в ценностно-смысловом образовательном 
пространстве.   Социокультурная сущность проектирования. Объекты проектирования и 
специфика предмета проектной деятельности.  Научно-методические принципы  
психологического проектирования. Практикум: определение групп интересов в 
проектировании. Раздел 2.  Основы организации проектной деятельности. 
Социокультурные проекты. Досуговые проекты.  Проекты в системе  образовательной 
деятельности.  Социально-педагогические проекты. Проекты личностного развития,  
самообразования  и профессиональной карьеры. Становление социального партнерства в 
проектировании. Практикум: организационно - деятельностная игра по целеполаганию 
субъекта  проектирования. Раздел 3. Технология разработки  психологических проектов. 
Алгоритм  психологического проектирования. Сбор исходных данных и анализ 
существующего состояния объекта. Выявление потребности в изменениях. Определение 
целей, задач и ожидаемых результатов. Моделирование объекта в соответствии с 
поставленными целями. Выявление ограничительных условий и уровня риска. 
Определение ресурсов и технологий реализации проекта. Практическая работа: разработка 
психологического проекта. Раздел 4. Результаты и оценка  психологического проекта. 
Оценка результатов проектирования. Критерии результативности проекта. Экспертиза 
проекта. Методики экспертной оценки проекта. Общественное мнение как инструмент 
экспертизы: возможности и ограничения. Контрольная работа:  Экспертная  оценка  
психологических проектов различных видов. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часов).  
Форма контроля – Контрольная работа, экзамен. 
Разработчик: Горбачева Е.И., зав. кафедрой психологии развития и образования 

Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, д.психол.н., профессор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Б1.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ОД.1. Психотерапия и клинико-психологическое консультирование 
 

Цель дисциплины «Психотерапия и клинико-психологическое консультирование» 
является формирование у магистрантов представлений о клинико-психологическом 
консультировании  и психотерапии как направлениях помощи человека человеку, их 
особенностях, возможностях и ограничениях, а также о болезнях и кризисах личности и 
межличностных отношений как о нормативных феноменах и  движущих  силах  развития 
личности,  развитие профессионального    понимания возможностей и ограничений 
методов исследования кризисов личности и путей их  разрешения. 

 Задачи  дисциплины:   
- систематизировать  представления о различных видах психотерапии и клинико-

психологического консультирования и особенностях их осуществления;  
- раскрыть роль внешних и внутренних факторов, определяющих успещность и 

эффективность, а также сходство и различие  психотерапии и клинико-психологического 
консультирования;  

- освоить методы и психотехнологии психотерапии и клинико-психологического 
консультирования и  овладеть  навыками использования методов  психотерапии и 
клинико-психологического консультирования в контексте  помощи людям, попавшим  в 
кризисные ситуации разного типа, приведшие к травматизации, психическим и 
психосоматическим нарушениям.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  
дисциплины формируются следующие компетенции:  

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести этическую и 
социальную ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности в норме и патологии с 
учетом возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 
гендерной. этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  
знать:  



- различные подходы к пониманию психотерапии и клинико-психологического 
консультирования;  

- понятие и виды психотерапии и клинико-психологического консультирования; 
- психотехнологии психотерапии и клинико-психологического консультирования; 
-  особенности позиции  психотерапевта и клинического психолога; 
уметь:  
- осуществлять психологическое сопровождение личности в контексте психотерапии 

и клинико-психологического консультирования, осознавать социальные и этические  
аспекты принимаемых решений; 

владеть: 
- диагностическим инструментарием, необходимым для проведения психотерапии и 

клинико-психологического консультирования;  
- приемами и методами, позволяющими оказывать  психически и психосоматически 

больным пациентам и клиентам действенную  помощь.   
Содержание дисциплины. Развитие представлений психотерапии и клинико-

психологическом консультировании.  Традиционные и современные интерпретации 
конфликта и взаимосвязи  психотерапии и клинико-психологического консультирования . 
Понятие психотерапии и клинико-психологического консультирования в психоанализе  и 
других школах психотерапии и консультирования.  Формы  и психотехнологии 
психотерапии и клинико-психологического консультирования .  Отечественные подходы 
психотерапии и клинико-психологического консультирования . Этика   и право в  
психотерапии и клинико-психологическом консультировании.  Конфликт интересов в 
психотерапии и клинико-психологическом консультировании. проблемы  эксплуатации 
пациентов  и  принцип доказательности. Проблема эксплуатации и насилия в  отношении 
пациента.  Сопротивление и   несовместимость клиента и консультанта . Комплаентность: 
между парадоксом пациента и госпитализмом. Рентная и пассивная позиции пациента.  

Антипсихиатрия и антипсихология. «Фармагеддон» и демедикализация помощи в 
психотерапии и клинико-психологическом консультировании.  Провокативный и 
парадоксальный подход в работе консультанта и психотерапевта.  Системно-
стратегический и  процессуальный подходы в работе консультанта и психотерапевта.    

Этапы и особенности  психотерапии и клинико-психологического консультирования. 
Психотерапия и клинико-психологическое консультирование с работе с психически 
больными людьми. Психотерапия и клинико-психологическое консультирование в работе 
с психосоматически больными людьми. Психотерапия и клинико-психологическое 
консультирование в работе с хронически больными  людьми и лицами с особыми 
потребностями (инвалидами).  Психотерапия и клинико-психологическое 
консультирование в работе с  умирающими и их семьями. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов).  
Форма контроля – Контрольная работа, экзамен. 
Разработчик: Арпентьева МР., профессор кафедры психологии развития и 

образования. д. психологических наук, доцент 
 

Б1.В.ОД.2. Социально-психологическое консультирование 
 
Предложенная программа дисциплины «Социально-психологическое 

консультирование» составлена с учетом того, что студенты, изучающие данный курс, уже 
получили фундаментальные знания в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной 
частей профессионального, гуманитарного, социального и экономического циклов на 
ступени бакалавриата: общая, возрастная психология, этнопсихология, кросс-культурная 
психология, социальная психология, социология. 

Благодаря межпредметному характеру курс «Социально-психологическое 
консультирование»  является необходимой основой для синтеза знаний, полученных 
студентами по ходу освоения обозначенных выше дисциплин. 



Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений о целях, 
ценностях и методах социально-психологического консультирования. 

Задачи: 
- познакомить магистрантов с научно-методическими основами, подходами, 

традициями социально-психологического консультирования; 
- познакомить с областями социально-психологического консультирования: 

гуманитарная экспертиза, адаптация к новым социокультурным условиям, политика, 
маркетинг, реклама; 

- научить магистрантов осуществлять подготовку и реализацию социально-
психологического консультационного проекта. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Студент по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые (ОК-2);   
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

- способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- научно-методические подходы, традиции в сфере социально-психологического 

консультирования; 
уметь: 
- планировать и осуществлять проекты социально-психологического 

консультирования. 
владеть:              
- профессиональными методами работы с клиентским запросом в сфере социально-

психологического консультирования, проведения переговоров с потенциальным клиентом. 
Содержание дисциплины: 
Студенты изучают научно-методические подходы, традиции в сфере социально-

психологического консультирования; особенности профессиональной деятельности 
социального психолога-консультанта; методы социально-психологической диагностики, 
социально-психологического сопровождения социальных проектов; разработки и 
реализации программ социально-психологической индивидуальной и групповой коррекции.  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 
Формы контроля: Контрольная работа, экзамен. 
Разработчик программы: Романенко В.А., доцент кафедры психологии развития и 

образования Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 
 

Б1.В.ОД.3. Теория и практика возрастно-психологического 
консультирования 

 
Дисциплины «Теория и практика возрастно-психологического консультирования» 

способствует развитию психологического мышления магистров, интериоризации базовых 
принципов и правил консультирования, формированию индивидуального стиля 
психологической деятельности. Освоение содержания дисциплины обеспечит 
формирование у магистрантов способностей анализировать ситуации жизненных 
затруднений людей разных возрастных групп, правильно определять их личные 
особенности и эмоциональные состояния, диагностировать и прогнозировать их 
социальное поведение, выбирать адекватные способы общения и психологического 
воздействия и реализовывать их в процессе консультирования. Для решения этих задач 



основное внимание уделяется построению консультативной ситуации, организации 
взаимодействия «консультант - клиент», личностному, теоретическому и 
психотехническому самоопределению психолога-консультанта; раскрывается содержание, 
структура и динамика процесса возрастно-психологического консультирования, 
отрабатываются приемы диалогического общения.  

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов целостное представление о 
психологическом консультировании как специфическом виде психологической помощи, 
сформировать умения, необходимые для эффективного и корректного проведения 
психологического консультирования с клиентами разных возрастных групп. 

Задачи:  
- расширить и углубить представления о психологическом консультировании и его 

особенностях; 
- сформировать представление о различных психотерапевтических школах; 
- сформировать представление о различных видах психологического 

консультирования; 
- актуализировать знания по иным видам психологической помощи, которые могут 

сопровождаться организацией консультационной беседы; 
- обеспечить формирование профессионального мышления будущего практического 

психолога. 
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций (наименование в соответствии с 
ФГОС ВО): 

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5). 

В результате освоения содержания дисциплины магистрант должен: 
знать:  
- цели и отличия психологического консультирования от других видов 

психологической помощи;  
- структуру и содержание этапов психологического консультирования;  
- роль и место консультанта в процессе консультирования;  
- требования к личности консультанта и влияние профессиональной деятельности на 

личность консультанта; 
- виды психологического консультирования. 
уметь:  
- самостоятельно организовывать консультационный процесс и проводить  

консультационную беседу;  
- выбирать техники и методы психологического консультирования, психокоррекции 

и психотерапии в зависимости от возраста клиента; 
- корректно сопоставлять различные точки зрения и аргументировано отстаивать 

свою; 
владеть: 
- готовностью нести ответственность за принятые решения; 
- современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации знаниями, необходимыми для коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках при решения задач профессиональной 
деятельности; 

- способами разработки рекомендаций субъектам консультирования по вопросам 
развития и обучения ребенка; 



- практическими навыками консультирования клиентов, в том числе педагогов, 
администрации, обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса.  

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общее представление о возрастно - психологическом консультировании. 

Понятие возрастно-психологического консультирования: цели и структура. Проблема 
медицинского и психологического подхода в психотерапии. Теоретические и 
эмпирические предпосылки выделения понятия «психотерапевтическая психология» в 
западной и отечественной психологии. Специфика терапевтического психологического 
знания. Принципы возрастно-психологического консультирования в западной и 
отечественной системе консультирования. Классификация видов психологического 
консультирования по разным основаниям. Раздел 2. Структура процесса 
психологического консультирования. Подходы к модели структуры консультативного 
процесса. Первичный прием, его функции в структуре психологической консультации. 
Основные Стадия установления отношений и заключения контракта. Стадия изложения 
проблемы и прояснения запроса. Стадия анализа проблемы. Стадия переформулирования 
проблемы и постановки терапевтической цели. Стадия проработки проблемы. Завершение 
работы и контроль. Раздел 3. Психодинамическая модель психологического 
консультирования. Теоретические основы психодинамического консультирования. 
Элементы невротического конфликта: драйвы (влечения); негативные и чрезмерные 
аффекты; протопатические ситуации детства; защиты; дезадаптивные компромиссные 
образования. Процедуры: конфронтация, прояснение, интерпретация, проработка. Анализ 
проявлений бессознательного: сновидения, симптомы, защиты, перенос, сопротивление, 
фантазии, продукты творческой активности. Контрперенос. Раздел 4. Современные 
психоаналитические направления и техники. Когнитивно-бихевиоральная и 
гуманистическая парадигмы в психологическом консультировании. Рационально-
эмоциональная терапия А.Эллиса. Теоретическое обоснование метода РЭТ. Рациональная 
система оценочных когниций и система иррациональных установок. Основные техники 
РЭТ. АВС – теория как концептуальная схема изменений клиента. Основные понятия 
клиент-центрированного подхода. Структура, необходимые и достаточные условия 
клиент-центрированного консультирования. Навыки профессионального 
консультирования клиент-центрированного психолога. Раздел 5. Психологическое 
консультирование по проблемам развития личности. Диагностические методы и их 
использование в возрастно-психологическом консультировании. Процедуры и техники, 
используемые в ситуации консультирования детей, подростков, взрослых и пожилых 
людей. Психологическое консультирование по проблемам детей дошкольного возраста. 
Психологическое консультирование по проблемам детей школьного возраста. 
Психологическое консультирование по проблемам подросткового и юношеского возраста. 
Психологическое консультирование по проблемам взрослых и пожилых людей. 

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет. 
Разработчик программы: Бакурова О.Н., доцент кафедры психологии развития и 

образования Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 
 

Б1.В.ОД.4. Теория и практика групповой психотерапии 
 

Цели дисциплины: подготовка высококвалифицированных кадров в области 
психологии: формирование профессиональной компетентности магистрантов в сфере 
оказания консультативной и психотерапевтической помощи методами групповой 
психотерапии. 

Задачи:  
- ознакомление  с  основными понятиями групповой психотерапии; 
- интеграция знаний магистрантов в области психологии развития, социальной 

психологии, психологии личности, психотерапии и психотерапевтических методов;  



- формирование практических навыков и умений проектирования и организации 
разнообразных форм психологической помощи группам с различными типами трудностей 
и проблем; 

- развитие умения профессионального использования консультативных и 
психотерапевтических методов, приемов и техник групповой работы; 

- мотивация магистрантов к осуществлению самообразования и повышению 
психологической культуры и компетентности в сфере групповой психотерапевтической 
помощи; 

- подготовка магистрантов к успешной профессиональной деятельности, к 
саморазвитию, самореализации и использованию творческого потенциала; 

- создание условий для формирования профессиональной идентичности и 
субъектности у будущих профессионалов.  

Требования к результатам освоения дисциплины. Выпускник, освоивший 
дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

•  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
Знать:  
• этические принципы и профессиональные проблемы в работе группового 

консультанта; 
• возможные в деятельности группового консультанта нестандартные ситуации; 
• знать основные правила и технологии действия в нестандартных ситуациях 

группового консультирования,   требующих социальной и этической ответственности 
за принимаемые решения; 

• техники саморегуляции психоэмоционального состояния человека. 
Уметь:  
• уметь анализировать проблемные и  нестандартные ситуации в процессе группового 

консультирования  с учетом социальной и этической ответственности за принимаемые 
решения. 

Владеть: 
• владеть практическими навыками анализа, самоанализа и регуляции  действий в 

нестандартных ситуациях принятия решения  в процессе  группового 
консультирования;   

• навыками профессиональной рефлексии; 
• навыками саморегуляции;  
• навыками нахождения нестандартных решений при организации группового 

консультирования;  
быть способным брать на себя ответственность за принятые решения. 
•  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  (ОПК-2); 
Знать:  
• этические принципы и профессиональные проблемы в работе группового 

консультанта; 
• формы и методы психологического сопровождения развития профессионализма и 

личностного становления человека; 
• основные элементы профессиональной компетентности группового психолога-

консультанта; 
• основные консультативные умения, определяющие специфику группового 

консультирования; 
• этапы групповой работы, цели и трудности каждого этапа; 
• активные методы групповой работы. 
Уметь:  



• использовать психодиагностические и психокоррекционные умения в работе с 
группой с учетом групповой динамики; 

• разрабатывать программы и занятия, направленные на развитие и коррекцию личности 
в ходе групповой работы.  

• отбирать метафоры, практические задания и упражнения, в соответствии с целями 
групповой работы. 

•  разрабатывать программы и содержание занятий, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, регуляцию 
психоэмоционального состояния участников психотерапевтических групп; 

• применять на практике технологии развития и коррекции коммуникативных умений,  
• корректировать проблемы, связанные с нарушением временной перспективы, 

отсутствием  навыков тайм-менеджмента у участников групп; 
Владеть: 
• понятийным аппаратом, относящимся к групповой психотерапии; 
• техниками  профессионального самосовершенствования; 

навыками профессионального мышления, необходимыми для успешной 
профессиональной деятельности психолога, осуществляющего групповое 
консультирование. 

- способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу (ПК-9). 
Знать:  
• методы диагностики потребностей в основных видах психологических услуг; 
• виды психологических услуг; 
• принципы организации работы психологической службы в разных профессиональных 

сферах деятельности  
Уметь:  
• применять методы диагностики потребностей в основных видах психологических 

услуг; 
• организовывать работу психологической службы в разных сферах профессиональной 

деятельности; 
Владеть: 
• методами диагностики потребностей в основных видах психологических услуг в 

разных сферах профессиональной деятельности; 
технологией организации работы психологической службы в разных сферах 

профессиональной деятельности 
Содержание дисциплины. Структура профессиональной деятельности психолога, 

осуществляющего групповое консультирование. Профессиональная Я-концепция 
психолога и эффективность групповой работы. Этические принципы и профессиональные 
проблемы в работе группового консультанта.  

Основы группового процесса. Этапы групповой работы. Правила работы в группе. 
Типы групп. Теория личности и предмет групповой работы. Приемы терапевтического 
взаимодействия и стиль ведения группы. Активные методы групповой работы: социально-
психологический тренинг, рефлекствно-моделирующий тренинг, ролевые игры, анализ 
случаев, моделирование желаемого поведения, метафоротерапия, дискуссии. 
Проектирование содержания и процесса групповой работы. Ритуалы начала и завершения 
групповой работы, разминочные упражнения. Анализ потребностей возможных клиентов. 
Постановка целей. Отбор метафор, практических заданий и упражнений, в соответствии с 
целями групповой работы. Домашние задания, обратная связь. Техника присоединения. 
Виды слушания и невербальные способы управления дискуссией. Вопросы. Обсуждение. 
Включение в работу. Технологии групповой работы по развитию профессионализма и 
личностного становления человека. Технологии групповой работы по развитию и 
коррекции ценностной сферы, субъективного управления, самооценки и самоценности 



человека. Техники саморегуляции психоэмоционального состояния человека. Технологии 
развития технологии развития и коррекции коммуникативных умений. Методы оценки 
результатов групповой работы. 

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет. 
Разработчик – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития 

и образования Климова Е.К. 
 

Б1.В.ОД.5. Актуальные проблемы консультативной психологии и 
современные модели консультирование 

 
Дисциплина «Актуальные проблемы консультативной психологии и современные 

модели консультирования» относится к вариативной части профессионального цикла ОП, 
входит в обязательные дисциплины.   Дисциплина призвана углубить и расширить знания 
учащихся в области психологии консультирования, применяемых в научной деятельности 
и практической работе студентов-магистров. Дисциплина способствует формированию 
психологической культуры консультирования, навыков корректного использования 
методов в консультативной практике. По окончании курса студенты-магистры смогут 
применять знания по использованию методов консультирования. 

Цель дисциплины: развитие  представлений о современной консультативной 
психологии и ее методах, применении их в каждом конкретном случае, перспективах 
развития данной дисциплины. 

Задачи: 
- ознакомление студентов с методами консультативной психологии; 
- формирование базы знаний о теоретических и методологических подходах к 

проблемам психологического консультирования; 
- ознакомление студентов с конкретными методами консультативной психологии; 
- формирование навыков самостоятельной и творческой работы; 
- формирование навыков грамотного применения методов и диагностического 

инструментария. 
Требования к результатам освоения дисциплины. Выпускник, освоивший 

дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 
• способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  
• способностью к самостоятельному поиску и систематизации научной информации, к 

постановке целей и выбору оптимального способа их достижения (ОПК-3); 
• способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работы психологической службы в основных видах профессиональной 
деятельности (ПК-9). 

Содержание дисциплины. Предмет, задачи и теоретические Актуальные проблемы 
консультативной психологии и современные модели консультирования. Этические 
проблемы в работе психолога-консультанта. Трудности и ошибки в консультировании.   

Модели психологической помощи. Понятие нормы и патологии. Формы девиантного 
поведения. Типы девиантных личностей: тревожащие, тревожные, тревожно-тревожащие. 
Воздействие общества на разные типы девиантных личностей: лишение свободы в 
различной форме, принудительная или добровольная госпитализация и т.д. Модели 
описания девиантного поведения: христианская, медицинская, философская, 
психологическая. Психологическая работа с переживаниями. Критерии эффективности 
консультирования.   Проблемы личности психолога-консультанта. Проблема речевых 
стратегий в консультативной психологии. Проблема эмоционального выгорания 
психолога. Кросс-культурные взаимодействия в психологическом консультировании. 
Кросс-культурный перенос. Факторы кросс-культурного переноса. Добровольность кросс-
культурных контактов. Аккультурационный стресс. Индивидуалистические и 



коллективистические культура. Независимые и взаимозависимые личности. 
Мультикультурный подход в консультировании и подготовке консультантов. Вербальная 
и невербальная обратная связь в мультикультурном консультировании. Межкультурное 
профессиональное взаимодействие консультантов. Задачи кросс-культурных обучающих 
программ. 

Трудоемкость дисциплины: 3з.е. (108 часов). 
Форма контроля – Контрольная работа, экзамен. 
Разработчик: Арпентьева МР., профессор кафедры психологии развития и 

образования. д. психологических наук, доцент. 
 

Б1.В.ОД.6. Введение в психосоматику 
 

Цель дисциплины– способствовать формированию компетенций, необходимых для 
решения теоретических и практических задач консультационной и психотерапевтической 
работы с психосоматическими клиентами 

Задачи изучения дисциплины: 
- познакомить магистров с основными теориями и моделями психосоматических 

расстройств, различными подходами к их определению и классификации; 
- расширить представления об основных принципах психологического 

консультирования и психотерапии применительно к психосоматике, особенностях 
психопрофилактической работы с  психосоматическими клиентами;  

- сформировать практические умения и навыки использования знания об  
отечественных и зарубежных подходах применительно к анализу психосоматических 
расстройств для решения задач консультационной и психотерапевтической работы с 
психосоматическими клиентами; 

- способствовать формированию ответственности магистрантов за собственное 
профессиональное развитие, содействовать самопознанию и развитию их 
профессионально важных личностных качеств.  

Требования к результатам освоения дисциплины. Выпускник, освоивший 
дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

•  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам  (ПК-5); 

• способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные теории и модели психосоматических расстройств в отечественной и 

зарубежной психологии, современную классификацию психосоматических расстройств, 
механизмы их возникновения; 

- факторы, способствующие сохранению и укреплению психосоматического здоровья;   
- особенности консультативной, коррекционной, психотерапевтической  работы с 

клиентом с психосоматическим заболеванием;   
- основные этические принципы работы психолога с психосоматическим клиентом;  
уметь:  
- определять основные виды психосоматических расстройств, объяснять 

психосоматическое заболевание в рамках существующих теоретических моделей; 



- подбирать методики и проводить психологическую диагностику 
психосоматического клиента, формулировать  гипотезы о психологических механизмах 
симптомообразования, интерпретировать результаты проведенного 
психодиагностического обследования;  

- грамотно и обоснованно выбирать психотерапевтический подход в работе с 
клиентом с учетом специфики психосоматического заболевания; 

- составлять психологически обоснованные рекомендации клиенту, его ближайшему 
окружению  и определять  риски нарушений психосоматического здоровья на основе 
комплексной психологической диагностики;  

- прогнозировать особенности функционирования личности при психосоматических 
заболеваниях; 

владеть: 
- методами психодиагностики в психосоматике; 
- общими техниками работы с психосоматическим клиентом в рамках различных 

психотерапевтических подходов для решения общих и частных психосоматических 
проблем; 

- навыками  поддерживающего поведения в психотерапевтической и 
консультационной работе с клиентом; 

- навыками  рефлексии, способами и средствами профессионального самопознания. 
Содержание дисциплины. Раздел 1. Общие вопросы психосоматики. Психосоматика 

в истории науки.  Понятие психосоматических расстройств. Классификация 
психосоматических расстройств. Конверсионные симптомы. Функциональные синдромы. 
Психосоматозы, или истинные психосоматические болезни. Этиология и патогенез 
психосоматических расстройств. Основные этиологические факторы: наследственность, 
нарушения деятельности ЦНС, личностные особенности, психическое и физическое 
состояния во время психотравмирующих событий, фон социальных факторов, 
особенности психотравмирующий событий. Механизм возникновения психоматозов. 
Элементы патогенеза: личностные особенности и способы реагирования на стресс, 
эмоциональные нарушения, психовегетативные синдромы, невротически изменения 
личности, изменение реактивности органа-мишени. Личностные феномены в 
психосоматике. Соотношение личности и болезни. Два вектора отношения: личность-
болезнь, болезнь-личность. Понятие внутренней картины болезни(ВКБ). Уровни 
психического отражения болзни. Переживание болезни. Типы переживаний болезни. 
Адаптивное поведение личности. Раздел 2. Теоретические подходы и модели в развитии 
психосоматических расстройств.  Психоаналитический подход (конверсионная модель 
З.Фрейда, теория де- и ресоматизации Шура, модель отказа от веры в будущее Энгеля и 
Шмале, концепция потери объекта Фрайбергера, концепция двухфазной защиты 
вытеснения Митчерлиха). Теория специфического психодинамического конфликта 
Александера. Интегративные модели (интегративная модель здоровья, болезни и 
болезненного состояния по Вайнеру, биопсихосоциальная модель Икскюля и Везиака). 
Концепция алекситимии. Концепция стресса. Нейрофизиологическое направление. 
Когнитивные теории. Психология телесности. Образ Тела как центральный компонент 
телесности. Подходы к Телесному Я. Диагностика Телесного Я на разных этапах 
онтогенеза. Механизмы и специфика Телесного Я на разных возрастных этапах. 
Особенности Телесного Я у лиц с ОВЗ. Коррекция и терапия в работе с Телесным Я. 
Раздел 3. Психологическая диагностика в психосоматике. Объект и предмет 
психологической диагностики в психосоматике. Психодиагностическая беседа в работе с 
психосоматическим клиентом: цели, принципы, этапы, техники. Психологическое 
тестирование в работе с психосоматическим клиентом. Принципы подбора тестовых 
методик.  Опросные методы: виды, специфика проведения.  Проективные методы: 
условия, основные требования к использованию проективных методов в 
психосоматической диагностике. Раздел 4. Общие психотерапевтические подходы в 
работе с психосоматическим клиентом. Общие принципы психосоматического 



консультирования и психотерапии. Стратегии и правила психопрофилактической работы. 
Выбор тактики психотерапии с разными группами клиентов. Суггестивная психотерапия: 
виды (гипноз, внушение, аутотренинг), использование, техники, ограничения. 
Психосинтез: задачи, ограничения, возможности применения, основные техники. 
Позитивная психотерапия: назначение, ограничения, приемы. Гештальт-терапия: 
назначение, ограничения, основные процедуры, техники. Когнитивно-бихевиоральная 
терапия: подходы, формула АВС, техники, ограничения, техники. Символдрамма: области 
применения, ограничения, техники. Транзактный анализ: области применения, 
ограничения, техники. Арттерапия: области применения, ограничения, техники. 
Психодинамический подход: области применения, ограничения, техники. Телесно - 
ориентированная психотерапия: области применения, ограничения, техники. Семейная 
психотерапия: области применения, ограничения, техники. НЛП: основные положения 
применительно к психосоматике. Раздел 5. Частные вопросы психосоматики. 
Направленность коррекционных программ. Общие техники в работе с клиентом. Болезни 
органов дыхания: виды, картина личности, психотерапия. Сердечно-сосудистые 
заболевания:  виды, картина личности, психотерапия. Психосоматика пищевого 
поведения: виды, картина личности, психотерапия. Желудочно-кишечные заболевания: 
виды, картина личности, психотерапия.    Болезни эндокринной системы: виды, картина 
личности, психотерапия.  Кожные заболевания: виды, картина личности, психотерапия. 
Гинекологические заболевания: виды, картина личности, психотерапия.  Болезни опорно-
двигательного аппарата: виды, картина личности, психотерапия. Психовегетативные 
синдромы: виды, картина личности, психотерапия.  Функциональные сексуальные 
расстройства: виды, картина личности, психотерапия. Онкологические заболевания: виды, 
картина личности, психотерапия. Психосоматические аспекты депрессии:  виды, картина 
личности, психотерапия. Инфекционные болезни: виды, картина личности, психотерапия. 
Головная боль: виды, картина личности, психотерапия. 

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет. 
Разработчик программы: Богомолова Е.А., доцент кафедры психологии развития и 

образования Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 
 
 
 

Б1.В.ОД.7. Визуальная психодиагностика 
 

Курс «Визуальная психодиагностика» входит в вариативную часть общенаучного 
цикла дисциплин, где является обязательной для магистрантов 1 года обучения по 
магистерской программе «Психологическое консультирование и психотерапия». 

Предложенная программа составлена с учетом того, что студенты, изучающие данный 
курс, уже получили фундаментальные знания в ходе изучения дисциплин базовой и 
вариативной частей профессионального, гуманитарного, социального и экономического 
циклов на ступени бакалавриата: общая, возрастная психология, этнопсихология, кросс-
культурная психология, социальная психология. 

Благодаря практическому характеру изучение визуальной диагностики является 
необходимой основой для применения на практике знаний, полученных студентами по 
ходу освоения обозначенных выше дисциплин. 

Цель дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих оперативное 
распознавание индивидуально-психологических особенностей личности путем 
непосредственного визуального восприятия. 

Задачи дисциплины:  



- формирование представления о приемах и методах визуальной психодиагностики, 
позволяющих на основании внешних признаков сделать вывод о внутренних свойствах и 
качествах личности; 

- овладение методами распознавания индивидуально-психологических особенностей 
личности путем непосредственного визуального восприятия (прямое и косвенное 
наблюдение, видеозаписи, изучение документов, исследование почерка, рисунков и т. п.); 

- овладение технологиями составления профиля личности на основе визуальной 
психологической диагностики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студентов 

следующих компетенций:  
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
знать: 
- этнокультурные, возрастные, половые, профессиональные, конфессиональные и 

субкультурные  особенности человека как объекта социального познания и возможности 
их визуальной диагностики; 

- индивидуально-типологические особенности человека (темперамент, характер,  
ведущая модальность) и их поведенческие проявления. 

уметь: 
- устанавливать связь психологических особенностей человека с его внешними 

(физическими, поведенческими) характеристиками; 
- составлять профиль личности на основе визуальной психологической диагностики. 
владеть: 
- навыками построения профиля личности на основании анализа внешне 

наблюдаемых характеристик. 
Содержание дисциплины. Этнокультурная специфичность психики людей, 

психологические характеристики этносов, психологические аспекты межэтнических 
отношений и их поведенческие проявления. Психологические особенности возрастного 
развития личности (краткая характеристика социальной ситуации развития, ведущего типа 
деятельности и основных психологических новообразований) и их внешние 
поведенческие проявления на разных возрастных этапах. Психологические различия 
между полами (маскулинность и феминность) и их поведенческие проявления. 
Психологическая характеристика основных внешне наблюдаемых показателей 
профессиональной, конфессиональной и субкультурной принадлежности человека: 
внешний вид, одежда, аксессуары, поведенческие паттерны. Темперамент как формально-
динамическая сторона психики человека и ее внешние проявления. Характер и 
диагностика его наблюдаемых проявлений. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля – Контрольная работа, зачет. 
Разработчик программы: Кабанов К.В., доцент кафедры психологии развития и 

образования Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 
 
 

Б1.В.ОД.8. Теория и практика психологической диагностики 



 
Дисциплина «Теория и практика психологической психодиагностики» 

ориентирована на теоретическую и практическую подготовку магистров к использованию 
психодиагностических инструментов в условиях профессиональной деятельности. 
Освоение курса позволит понять специфику психодиагностики как практической 
деятельности и научной дисциплины, познакомиться с принципами разработки 
психодиагностических методик, основными понятиями концепции постановки 
психологического диагноза, наиболее известными психодиагностическими методиками, 
используемыми на практике программами обследования. Освоение курса позволит 
магистрантам ориентироваться в сложных случаях диагностической практики, 
эффективно осуществлять диагностику индивидуально-психологических особенностей 
личности, будет способствовать развитию и формированию у них психодиагностического 
мышления. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с теоретическими и практическими 
основами психодиагностики, основными принципами разработки психодиагностических 
методик, основными понятиями концепции постановки психологического диагноза, 
наиболее известными психодиагностическими методиками, используемыми на практике, а 
также сформировать  у адекватные представления о роли и месте психодиагностических 
методик в системе психодиагностических обследований детей и взрослых, о 
возможностях и ограничениях этих методик; раскрыть основные тенденции развития 
психодиагностики на современном этапе; обеспечить усвоение этических норм, 
неукоснительное соблюдение которых является обязательным для специалиста-
психодиагноста. 

Задачи:  
- расширить и углубить представления о новых перспективных направлениях 

развития психологической диагностики в образовании; 
- продемонстрировать возможности применения методик психологической 

диагностики в условиях профессиональной деятельности; 
- сформировать практические умения разработки, исследования и использования 

психологических методик в диагностике умственного развития и развития личности, а 
также при изучении особенностей поведения личности в группе. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  
• способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

• способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария (ПК-6); 

• способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9). 

В результате освоения содержания дисциплины магистрант должен: 
знать:  
- имеющиеся в отечественной практике  психодиагностические методы и 

сопряженные с ними теоретические концепции фундаментальной психологической науки; 
- процедуры разработки психодиагностических методик;  
- возможности методов психологической диагностики в решении практических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 
уметь:  
- выбирать психодиагностический инструментарий для решения практических задач 

с учетом специфики психологических методик и индивидуальности обследуемого; 



- определять последовательность (программу) их применения в профессиональной 
деятельности; 

- самостоятельно проводить психодиагностическое обследование в соответствии с 
исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами; 

- квалифицированно проводить психодиагностическое исследование в рамках 
различных видов экспертизы,  анализировать его результаты, формулировать экспертное 
заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя; 

владеть: 
- навыками планирования психодиагностического исследования с учетом социально-

демографических, культуральных  и индивидуально-психологических характеристик; 
- способами анализа и интерпретации полученных при обследовании результатов;  
- умениями написать на их основе развернутое структурированное заключение 

специалиста;  
- умениями связать разную направленность основных методов психодиагностики  с 

требованиями  практики; 
- умениями формулировать рекомендации для определения дальнейшего 

направления развития личности.  
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Методологические основы  и методические вопросы психодиагностики. 

Тесты, свободные от культуры и локально-культурные тесты. Необходимость выделения 
диагностических параметров, отражающих культурное обусловливание свойств и 
функций индивидуальной психики. Критика статистических норм как точка отсчета в 
оценке индивидуальных результатов. Появление критериально-ориентированных тестов. 
Норматив и норма. Подходы к разработке и анализу отечественных методик умственного 
развития, ориентированных на социально-психологический норматив. Раздел 
2. Методики диагностики умственного развития: теоретические и практические 
аспекты разработки и исследования. Виды разновозрастных тестов умственного развития 
личности.  Норма-ориентированный и критериально-ориентированный тесты достижений. 
Формализованные и неформализованные тесты достижений. Специфика критериально-
ориентированного тестирования (КОРТ). Принципы создания и психологическая оценка 
эффективности коррекционно-развивающих программ, повышающих уровень 
умственного развития. Раздел 3. Нормативная диагностика исследования личности. 
Принцип нормативности в диагностике индивидуальности и личности. Проблема 
определения нормативов личности. Нормативовосприятие. Критерии 
нормативовосприятия (М.К.Акимова и др.). Возрастная динамика изменений личностных 
нормативов. Методики нормативной диагностики личности. Индивидуальные варианты 
личностного развития. Раздел 4. Прикладные аспекты психодиагностики. Принцип 
обратной связи в образовании и задачи психодиагностики. Расширение методического 
арсенала специалистов психодиагностики. Диагностика уровня развития отдельной 
личности и ее готовности к профессиональной и общественной деятельности, ее 
психологического благополучия и личностного роста. 

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет. 
Разработчик программы: Бакурова О.Н., доцент кафедры психологии развития и 

образования Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 
 

Б1.В.ОД.9. Психология коммуникации 
 

Курс «Психология коммуникации» входит в базовую часть общенаучного цикла 
дисциплин для магистрантов 1 года обучения по магистерской программе 
«Психологическое консультирование и психотерапия». 

Предложенная программа составлена с учетом того, что студенты, изучающие 
данный курс, уже получили фундаментальные знания в ходе изучения дисциплин базовой 



и вариативной частей профессионального, гуманитарного, социального и экономического 
циклов на ступени бакалавриата: общая, возрастная психология, этнопсихология, кросс-
культурная психология, социальная психология, социология. 

Благодаря межпредметному характеру психологии коммуникации, ее изучение 
является необходимой основой для синтеза знаний, полученных студентами по ходу 
освоения обозначенных выше дисциплин.. 

Цель дисциплины: формирование представлений о сущности процесса 
коммуникации, коммуникативных феноменах, методах и технологиях, позволяющих 
ориентироваться в коммуникативном контексте бытового и профессионального 
взаимодействия. 

Задачи:  
- познакомить студентов с основными подходами к пониманию и объяснению 

психологии коммуникации человека, актуальность этих подходов для осуществления 
различных видов деятельности; 

- научить студентов анализировать, обобщать, делать выводы в рамках 
теоретических конструкций, оценивать объяснительные возможности различных 
подходов в психологии коммуникации; 

- научить студентов осуществлять философско-методический анализ общих и 
частных теорий психологии общения и психологии коммуникации; 

- научить студентов использовать теоретические схемы и конструкции для анализа и 
оценки конкретных ситуаций и фактов в области психологии коммуникации; 

- познакомить студентов с основными видами коммуникации, моделями 
коммуникации, законами коммуникации, приемами развития различных видов 
коммуникации, особенностями вербальной и невербальной коммуникации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студентов 

следующих компетенций:  
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

• способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария (ПК-6). 

В результате освоения содержания дисциплины магистрант должен: 
знать: 
- базовый материал учебной дисциплины «Психология коммуникация»: основные 

понятия, теории, модели, применяемые для описания ситуаций коммуникативного 
взаимодействия. 

уметь:  
- применять эти базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой 
деятельности; 

- анализировать современные направления и школы мировой и отечественной 
психологии коммуникации; 

- проводить сопоставительный анализ научных теорий. 
владеть: 
- общепрофессиональными знаниями теории и методов психологических 

исследований; 
- системой понятий и категорий, разработанных в разных научных школах в 

процессе развития психологии коммуникации. 



Содержание дисциплины: 
Учебный курс «Психология коммуникации» дополняет систему психологических 

знаний о человеке не только как существе духовном, но и как существе социальном, 
жизнь которого во многом определяется взаимодействием с другими людьми в разных 
коммуникативных контекстах. В ходе освоения данной учебной дисциплины студенты 
знакомятся с основными видами коммуникации, моделями анализа коммуникативного 
взаимодействия, законами коммуникации, приемами развития различных видов 
коммуникации, особенностями вербальной и невербальной коммуникации, овладевают 
практическими умениями эффективного межличностного общения, навыками анализа 
барьеров коммуникации и преодоления деструктивных коммуникационных 
взаимодействий. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля – Контрольная работа, зачет. 
Разработчик программы: Кабанов К.В., доцент кафедры психологии развития и 

образования Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 
 

 
Б1.В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 
Б1.В.ДВ.1.1. Психология взаимопонимания психолога и клиента 

 
Цель дисциплины: формирование у магистрантов представлений о кризисе как о 

нормативном процессе и движущей силе развития личности и развитие понимания 
возможностей и ограничений методов исследования кризисов личности и путей их 
разрешения.  

Задачи:  
- обращаясь к представлению о взаимопонимании как сущностном процессе 

консультирования систематизировать представления о различных видах психотерапии и 
психологического консультирования и особенностях их осуществления;   

- обращаясь к представлению о взаимопонимании как сущностном процессе 
консультирования раскрыть роль внешних и внутренних факторов, определяющих 
успещность и эффективность, а также сходство и различие психотерапии и 
психологического консультирования;   

- освоить методы и психотехнологии психотерапии и психологического 
консультирования и овладеть навыками развития  взаимопонимания в процессе 
использования методов психотерапии и психологического консультирования в контексте 
помощи людям, попавшим в кризисные ситуации разного типа, приведшие к 
травматизации, психическим и психосоматическим нарушениям.   

Требования к результатам освоения дисциплины:. Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование и развитие у студентов следующих компетенций:  

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести этическую и 
социальную ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности в норме и патологии с 
учетом возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 
гендерной. этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

• способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  
знать:  



- различные подходы к пониманию психотерапии и психологического 
консультирования как процессам формирования и развития взаимопонимания психолога и 
клиента;  

- понятие и виды психотерапии и психологического консультирования как процессов 
формирования и развития взаимопонимания психолога и клиента;  

- психотехнологии психотерапии и психологического консультирования как 
процессов формирования и развития взаимопонимания психолога и клиента;  

- особенности позиции психотерапевта и психолога  в ходе формирования и развития 
взаимопонимания с клиентом; 

уметь:  
- осуществлять психологическое сопровождение формирования и развития 

взаимопонимания  контексте психотерапии и психологического консультирования; 
- осознавать социальные и этические аспекты выбранных стратегий и схем понимания 

себя и мира, основанных на них моделей общения и принимаемых решений, их 
ценностных  и целевых опор; 

владеть: 
- диагностическим инструментарием, необходимым для проведения диагностики  

развития  взаимопонимания в ходе психотерапии и психологического консультирования;  
- приемами и методами, позволяющими оказывать психически и психосоматически 

больным пациентам и клиентам действенную помощь, направленную на развитие их 
понимания себя и мира.   

Содержание дисциплины. Теоретические основы изучения взаимопонимания в 
разных видах человеческих отношений и деятельности. Взаимопонимание как феномен 
межличностных отношений в консультировании  и супервизии. Социально-
психологические исследования межличностных отношений: модусы и интенции 
отношений и  проблемы помощи человека человеку. Межличностные отношения в 
консультировании и супервизии:  варианты построения и  интенции взаимопонимания. 
Диалогическая, отношенческая и преобразовательная интенции взаимопонимания 
психолога и клиента. Параллельность консультативных и супервизорских отношений и 
взаимопонимание. Компоненты и фокусы взаимопонимания психолога и клиента. 
Стратегии и схемы понимания себя и мира в формировании и развитии  взаимопонимания 
психолога и клиента. Диалогизация, объяснение и интерпретация в  развитии  
взаимопонимания психолога и клиента. Половозрастные, этнокультурные, религиозные и  
иные аспекты стратегий и схем понимания. Психотерапевтическая модель (школа) и 
выбора стратегии понимания субъектом себя и мира.  Форматы и парадигмы  
консультирования и психотерапии, эффекты  и тенденции развития взаимопонимания 
психолога и клиента. Форматы и парадигмы  консультирования и психотерапии. 
Парадоксальная,  диалогическая и монологическая  парадигмы консультирования.  
Эффекты  и тенденции развития взаимопонимания психолога и клиента. Модели и формы 
консультирования и  развитие взаимопонимания психолога и клиента  Взаимопонимание в 
разных формах и моделях консультирования. Барьеры и трудности понимания в разных 
моделях и формах. Возможности и  успех понимания в разных  моделях и формах. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля – Контрольная работа, зачет. 
Разработчик: Арпентьева МР., профессор кафедры психологии развития и 

образования. д. психологических наук, доцент. 
 

Б1.В.ДВ.1.2. Психология влияния 
 

Цель дисциплины: изучение студентами психологических феноменов и 
закономерностей социального влияния; формирование и развитие научных социально-
психологических знаний студентов; знакомство с психологическими характеристиками 
социального влияния; ориентирование в массиве эмпирически и экспериментально 



установленных социально-психологических феноменов и фактов; формирование 
профессиональных способностей и умений будущих психологов. 

Задачи:  
- ознакомление студентов с историческими формами социально-психологического 

знания, современным состоянием научных исследований в области психологии влияния, 
феноменологией социального влияния, современным состоянием научных исследований в 
области психологии влияния, многообразием методологических и теоретических 
подходов к изучению социального влияния; 

- формирование компетенций в области организации исследований феноменов и 
закономерностей социального влияния; 

- развитие научно-психологического мировоззрения и профессионального мышления; 
- формирование личностной позиции, способствующей решению психологических 

проблем в ходе профессиональной деятельности и в повседневном общении. 
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к  гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5); 

• способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учётом организационно- правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- основное содержание социально-психологических проблем, связанных с 

психологическим влиянием (воздействием); 
- феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное 

значение основных подходов к изучению психологии влияния как междисциплинарной 
области знания; 

- общие характеристики психологического влияния и эффекты группового 
воздействия (влияния); 

- психологические средства, методы, основные технологии и приемы 
психологического воздействия на разных этапах развития индивида и личности; 

- области практического применения знания о психологическом влиянии 
(воздействии), в т.ч. в педагогической практике, менеджменте, рекламе и пропаганде; 

- основные методы исследования социально-психологического влияния. 
уметь:  
- анализировать психологические особенности человека с позиций универсалистского 

подхода - в единстве общечеловеческого и культурно-специфического; 
- планировать и организовывать социально-психологический эксперимент и 

анализировать его результаты; содержательно обобщать теоретические основания 
исследования феноменов и закономерностей социального влияния; 

- решать проблемы психологической безопасности и с учетом этого уметь применять 
методы воздействия; 

- выделять и формулировать социально-психологические проблемы, связанные с 
межличностным межгрупповым влиянием (воздействием); 

- вычленять и сопоставлять разные точки зрения при решении той или иной 
социально-психологической проблемы, связанной с психологическим воздействием; 

- анализировать последствия психологического воздействия как важный аспект 
профессиональной деятельности психолога. 



владеть:  
- исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования психически 

процессов и явлений; 
- методами воздействия, позволяющими подвергать коррекции напряженность в 

обществе; 
- навыками работы с первоисточниками в области психологии влияния и смежных 

дисциплин; 
- навыками определения внешних и внутренних факторов психологического влияния; 
- приемами профессионального воздействия на уровень развития мотивационно-

потребностной сферы, самосознания и функциональных состояний человека с целью 
гармонизации его личности и оптимизации функционирования в социуме; 

- приемами пропаганды психологических знаний с целью повышения уровня 
психологической культуры людей; 

- знаниями этических проблем применения психологического влияния (воздействия). 
Содержание дисциплины: Психологическое влияние как область исследований в 

социальной психологии. Феноменология психологического влияния. Исследования 
психологического влияния в отечественной психологии Исследования психологического 
влияния в зарубежной социальной психологии. Общие характеристики психологического 
влияния. Личностное и межличностное влияние. Групповое влияние и его эффекты. 
Психологическое влияние и профессиональная деятельность. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет.  
 

Б1.В.ДВ.2.1. Психология экстремальных ситуаций и состояний 
  
Цель дисциплины: становление компетентности магистра посредством 

формирования целостного представления о психических состояниях и психологических 
свойствах личности в экстремальных ситуациях. 

Задачи:  
- знакомство с проблематикой психических состояний в экстремальных ситуациях, 

основными психологическими теориями; 
- формирование системы теоретических понятий, отражающих свойства личности, 

проявляющихся в экстремальных ситуациях; 
- формирование навыков понимания и применения психологических знаний в 

экстремальных ситуациях; 
- содействие самопознанию и развитию собственных психических особенностей 

магистров, в том числе профессионально значимых. 
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  

дисциплины формируются следующие компетенции:  
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести этическую и 

социальную ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности в норме и патологии с 
учетом возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 
гендерной. этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5). 

В результате изучения курса магистрант должен  
знать:  
- теоретические основы и понятийный аппарат современной психологической науки, 

описывающей специфику психических состояний; 
- психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования психических состояний в экстремальных ситуациях; 
- закономерности проявления психологических свойств личности в экстремальных 

ситуациях; 



- методы профессионального самопознанания, самооценки и саморазвития; 
уметь: 
- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения 

дисциплины,  для решения задач профессиональной деятельности и саморазвития; 
- учитывать в индивидуально-психологические особенности людей, собственные 

индивидуально-психологические особенности; 
- бесконфликтно общаться; 
владеть: 
- психологическими знаниями, необходимыми для осуществления самопознания и 

саморазвития, в том числе в профессиональной деятельности; 
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
- навыками первичной диагностики психологических свойств и состояний личности; 
- навыками применения теоретических знаний в профессиональной деятельности; 
- способами развития и совершенствования профессиональных компетенций. 
Содержание дисциплины. Развитие представлений об экстремальных ситуациях. 

Отечественная психология экстремальных ситуаций  и состояний. Развитие теории 
экстремальных ситуаций в  современной отечественной и зарубежной психологии. 
Феноменологическое многообразие экстремальных ситуаций и состояний. Безопасность и 
защищённость личности и группы. Защитные механизмы и совладание в экстремальных 
ситуациях. Посттравматический и протравматический стрессы. Травматический кризис и 
кризисные интервенции. Дебрифинг, типы и уровни работы с пациентами. Методы 
самопомощи: стадии экстремальных ситуаций и стадии их переживания. Психические и 
психосоматические следствия и особенности проживания экстремальных ситуаций. 
Модель оказания психологической помощи жертвам чрезвычайных и экстремальных 
ситуаций 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет. 
Разработчик программы: Столярова В.А., доцент кафедры психологии развития и 

образования Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 
 
 
 
 

Б1.В.ДВ.2.2. Психология жизненных кризисов 
 
Дисциплина «Психология жизненных  кризисов» является дисциплиной по выбору в 

составе вариативных дисциплин   ОПОП.  Содержательно она наиболее тесно связана с 
дисциплинами базовой части «Научные школы и теории современной психологии», 
обязательными  дисциплинами вариативной части -  «Актуальные проблемы 
консультационной психологии и современные модели  консультирования».   
«Психотерапия и клинико- психологическое консультирование». Объем знаний и умений, 
полученных в ходе освоения дисциплины может послужить базой для последующего 
обучения  таким теоретическим и прикладным дисциплинам, как «Теория и практика 
возрастно-психологического консультирования», «Семейное консультирование и 
психотерапия» «Мультикультурное консультирование», а также  применяться в процессе  
выполнения индивидуальных и групповых заданий производственной (консультативная) 
практики, служить источником информации для  подготовки докладов, сообщений и 
научных исследований и разработки проектов по проблематике психологического 
сопровождения поведения личности в кризисной ситуации.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представлений о кризисе как о 
нормативном процессе и движущей силе развития личности и  совершенствование умений 
и навыков в области оказания психологической помощи в разрешении кризисных  
ситуаций.  



Задачи:   
- систематизировать  представления о различных видах кризисов и особенностях их 

проживания  и преодоления личностью;  
- раскрыть роль внешних и внутренних факторов, определяющих благоприятный или 

неблагоприятный исход кризиса;  
- освоить методы исследования кризисов личности и  овладеть  навыками 

психологического сопровождения  личности в кризисных ситуациях и коррекции  
совладающего поведения.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  
дисциплины формируются следующие компетенции:  

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести этическую и 
социальную ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной,  этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать:  
- различные подходы к пониманию кризиса и кризисной ситуации, социальные и 

этические аспекты    действия  личности в них;  
- подходы к  диагностике, экспертизе и коррекции психических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности представителей  гендерных, 
этнических, профессиональных и других социальных групп, пребывающих   в  кризисной 
ситуации;  

уметь:   
- разрабатывать способы действия  в кризисных ситуациях, осознавая социальные и 

этические  аспекты принимаемых решений; 
- определять  последствия нормативных и ненормативных кризисов для развития 

личности с учетом возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной,  этнической, профессиональной и другим социальным 
группам;  

владеть: 
- навыками  саморегуляции в условиях действия в нестандартных ситуациях  и     

переживания  личностных и профессиональных кризисов;  
- приемами и методами коррекции психических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности, позволяющими минимизировать негативные 
последствия  психологических кризисов для личности.   

Содержание дисциплины. Раздел 1. Развитие представлений о кризисах личности. 
Понимание конфликта как движущей силы развития личности в психоанализе З. Фрейда. 
К. Г. Юнг о кризисе как самоисцеляющей силе психики. Вклад В. С. Выготского и роль 
отечественной школы в изучении кризисов. Развитие теории кризисов личности в  
современной отечественной   и зарубежной психологии. Раздел 2. Феноменология 
жизненных кризисов. Феноменологическое многообразие причин кризисов личности. 
«Потрясение» и «рутина» в жизни человека и их роль в развитии кризиса. Распад связи 
событий, утрата социального признания и отсутствие самореализации как глубинные 
причины кризиса. Отражение проблемы Значимого другого, доверительных отношений, 
поиска партнера, самоопределения в кризисе. Ролевая спутанность и социальное 
экспериментирование. Кризис идентичности. Возрастные и ценностно-смысловые 
кризисы: критерии выделения, общая характеристика, основные различия. 
Характеристика основных кризисных периодов. Гендерные различия переживания 
кризиса. Раздел 3. Поведение личности в кризисе и пути его преодоления и разрешениия.  
Проблема деструктивного и конструктивного выхода из кризиса. Защитные механизмы и 



совладание при критических ситуациях. Депрессия,  ее физиологические и 
психологические признаки в ситуации пребывания в кризисе. Нормальная и 
патологическая депрессия. Суицид как деструктивный выход. Травматический кризис и 
кризисные интервенции. Конструктивная позиция, ее формирование и роль при кризисах 
личности. Методы самопомощи: три стадии кризисного процесса. Основные принципы 
кризисной интервенции. Разработка модели оказания психологической помощи.   
      Занятия строятся в виде дискуссий по 
проблематике жизненных кризисов, анализа  случаев из практики, обсуждения 
результатов исследования кризисов личности посредством  различных методик, 
демонстраций работы психолога-консультанта  и разбора  кризисных ситуаций.  В рамках 
дисциплины выполняется задание на   самостоятельное проведение  исследования  
кризиса идентичности по предложенному комплексу методических процедур. 

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля – Контрольная работа, зачет.  
Разработчик: Горбачева Е.И., зав. кафедрой психологии развития и образования. д. 

психологических наук, профессор. 
 

 
 

Б1.В.ДВ.3.1. Семейное консультирование и психотерапия 
 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представлений о семейном 
консультировании и психотерапии как современных практиках помощи семье, 
сочетающих индивидуальные и групповые, формы работы, общие и специфические,   
традиционные и инновационные  психотехнологии.  

Задачи:   
- систематизировать  представления о различных видах семейного консультирования 

и психотерапии и особенностях их осуществления в процессе помощи семье в разных и 
подходах и ситуациях;  

- раскрыть роль внешних и внутренних факторов, определяющих успешность  
продуктивность  семейного консультирования  и психотерапии;  

- освоить методы и технологии исследования семейного консультирования  и 
психотерапии и  овладеть  навыками их осуществления  в процессе помощи семье и 
личности в кризисных  и проблемных ситуациях.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  
дисциплины формируются следующие компетенции:  

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые (ОК-2); 

• способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария (ПК-6); 

• способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
- различные подходы к пониманию семейного консультирования  и психотерапии;  
- особенности личностной и профессиональной позиции и качеств семейного 

консультанта; 
- этапы и технологии семейного консультирования  и психотерапии; 
уметь:  



- выявлять потребности семьи  в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу семейной психологической службы; 

- создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков 
в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии членов семьи  с применением современного психологического инструментария; 

владеть: 
- технологиями семейного консультирования  и психотерапии,  диагностическим 

инструментарием, необходимым реализации семейного консультирования  и 
психотерапии; 

- приемами и методами, позволяющими минимизировать ошибки и   негативные 
последствия некомпетентности консультанта  или психотерапевта в работе с семьей.   

Содержание дисциплины. Развитие семейного консультирования и психотерапии. 
Понимание семейного консультирования и психотерапии в психоанализе, 
гуманистической и когнитивно-бихевиоральной моделях. Системные и стратегические 
модели  семейного консультирования и психотерапии. Отечественная школа семейного 
консультирования и психотерапии. семья как система: семейные кластеры и коалиции, 
семейные паттерны и роли, сценарии семьи и ее этапы,  кризисы личностного и семейного 
развития.  Семейная культурная трансмиссия, любовь и  подтверждение или отчуждение и 
неподтверждение. Патологизирующие семейные роли. Манипуляции  и паразитирование  
в семьях. Семья как психотерапевт. Самопомощь и взаимная помощь семей: «ближние 
помощники» и семейные клубы.  Циркулярное интервью и двойная связь в семейном 
консультировании. Парадоксальные технологии работы с семьей. Семейные группы и 
семейная групповая терапия. Этапы и стадии семейного консультирования и 
психотерапии. Этика семейного консультирования и специальные  психотехнологии.  

Семья в трудной жизненной ситуации: разводы и смерти, миграции и изоляции, 
бедность и бездомность, наркомании  и  хронические болезни.  Хамартические сценарии и 
идентифицированный пациент и помощь в следовании и разрешении проблем семьи. 
Родовые сценарии и проблемы.  Жизнеутверждение и жизнеотрицание в семье. Метод 
расстановок, психодраматические и гештальттерапевтические методики помощи.   

Значимого  и доверительные отношения в семье, ролевая прозрачность и спутанность 
и социальное экспериментирование и ролевой баланс. Гомеостаз и геторостаз семьи, 
параллельные процессы в семье.  .  Основные принципы традиционной и кризисной 
семейной интервенции. Модель оказания психологической помощи  семье.   

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 
Форма контроля – Контрольная работа, зачет. 
Разработчик программы: Арпентьева М.Р., профессор кафедры психологии 

развития и образования. д. психологических наук, доцент. 
 

 
Б1.В.ДВ.3.2. Организационное консультирование и коучинг 

 
Предложенная программа «Организационное консультирование и коучинг» составлена 

с учетом того, что магистранты, изучающие данный курс, уже получили 
фундаментальные знания в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной частей 
профессионального, гуманитарного, социального и экономического циклов на ступени 
бакалавриата: общая, возрастная психология, этнопсихология, кросс-культурная 
психология, социальная психология, социология. 

Благодаря межпредметному характеру курс «Организационное консультирование и 
коучинг» является необходимой основой для синтеза знаний, полученных магистрантами 
в  процессе освоения обозначенных выше дисциплин. 



Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о 
психологическом организационном консультировании и коучинге и обеспечение научно-
методической подготовки к осуществлению психологом организационного 
консультирования и коучинга. 

Задачи: 
- познакомить магистрантов с основными научно-методическими подходами, 

понятиями в сфере организационного управленческого консультирования и коучинга, их 
местом и ролью в системе управления предприятием; 

- познакомить с особенностями профессии консультанта по управлению, типологией 
организационной консультационной деятельности; 

- познакомить с методами организационной диагностики, технологиями 
управленческого консультирования; 

- познакомить с методами организационной диагностики, технологиями 
управленческого консультирования; 

- познакомить с подходами, методами психологического сопровождения 
организационных изменений; 

- познакомить магистрантов с коучингом как индивидуальной работой психолога-
консультанта с руководителем или сотрудником организации. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Магистрант по итогам изучения 
дисциплины должен обладать следующими компетенциями: 

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые (ОК-2); 

• способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария (ПК-6); 

• способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- научно-методические подходы, понятия в сфере организационного управленческого 

консультирования и коучинга; 
уметь: 
- планировать и осуществлять деятельность психолога в сфере организационного 

управленческого консультирования, коучинга; 
владеть:              
- профессиональными методами работы с клиентским запросом; навыками проведения 

переговоров с потенциальным клиентом; методами организационной и личностной 
диагностики, методами выработки управленческих решений; разработки программ ролевого 
развития руководителя / специалиста в организации; методами психологического 
сопровождения проектов организационных изменений. 

 
Содержание дисциплины: 
Учебный курс «Организационное консультирование и коучинг» имеет межпредметный, 

комплексный характер. Студенты изучают особенности профессиональной деятельности 
организационного консультанта в сфере управления и коучинга; развивают ключевые 
компетенции, стандарты поведения в профессиональной сфере; методы подготовки и 
реализации консультационного проекта. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 
Формы контроля: Контрольная работа, зачет 
Разработчик программы: Романенко В.А., доцент кафедры психологии развития и 

образования Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 
 



Б1.В.ДВ.4.1. Медиация в психологическом консультировании 
 
Предложенная программа дисциплины «Медиация в психологическом 

консультировании» составлена с учетом того, что студенты, изучающие данный курс, уже 
получили фундаментальные знания в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной 
частей профессионального, гуманитарного, социального и экономического циклов на 
ступени бакалавриата: общая, возрастная психология, этнопсихология, кросс-культурная 
психология, социальная психология, социология. 

Благодаря межпредметному характеру курс «Медиация в психологическом 
консультировании» является необходимой основой для синтеза знаний, полученных 
студентами по ходу освоения обозначенных выше дисциплин. 

Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений о сущности 
медиации, медиативном консультировании как альтернативном и дополнительном к 
психологическому консультированию, возможностях, ограничениях, технологии 
медиации. 

Задачи: 
- познакомить студентов с медиацией как альтернативным способом разрешения 

конфликтов; 
- познакомить студентов с опытом, возможностями, проблемами и ограничениями 

использования медиации в психологическом консультировании; 
- развить компетенции, необходимые для проведения конфликтологического анализа 

конфликтной ситуации; 
- развить компетенции, необходимые для подготовки и проведения переговоров в 

качестве медиатора, ко-медиатора. 
Требования к результатам освоения дисциплины. Магистрант по итогам изучения 

дисциплины должен обладать следующими компетенциями: 
• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

• способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- теоретические основы, традиции и подходы к разрешению конфликтов в психологии 

и конфликтологии; методы изучения конфликтов; феномены, закономерности 
конфликтного поведения; 

уметь: 
- проводить конфликтологическое консультирование с позиции посредника 

(медиатора), осуществлять подготовку  и проводить переговоры в качестве медиатора; 
владеть:              
- технологией переговорного процесса с участием медиатора и ко-медиатора, методами 

взаимодействия медиатора и психолога. 
Содержание дисциплины. Учебный курс «Медиация в психологическом 

консультировании» имеет межпредметный, характер; включает изучение факторов 
возникновения конфликтов, типологией конфликтов и конфликтного поведения, структуры 
и динамики развития конфликтов; существующих традиций в урегулировании конфликтов; 
технологии медиации.  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 
Формы контроля: Контрольная работа, зачет. 
Разработчик программы: Романенко В.А., доцент кафедры психологии развития и 

образования, к.психол.н. 
 



Б1.В.ДВ.4.2. Организация переговорного процесса 
 
Цель дисциплины: усвоение студентами различных теорий переговорного процесса 

и умение применять их в практике делового общения. 
Задачи:  
- ознакомить студентов с теоретическими знаниями в сфере проведения деловых 

переговоров; 
- раскрыть структуру, виды, стратегию тактику осуществления эффективных 

межличностных коммуникаций, деловых переговоров, роль приемов и навыков 
убеждающего речевого воздействия; 

- обучить правилам ведения переговорного процесса, основанным на интерпретации 
практических ситуаций. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  
дисциплины формируются следующие компетенции:  

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

• способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учётом организационно- правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- место, роль и значение переговорного процесса в системе психологического знания 

и психологических методов; 
- соотношение переговорного процесса и других отраслей психологии; 
- историю возникновения и развития переговорного процесса как отрасли психологии; 
- основные теоретико-методологические принципы организации переговорного 

процесса; 
- специфику, структуру и модели построения переговорного процесса. 
уметь:  
- формулировать цель деятельности переговорного процесса; 
- соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 

международной практике и национальной профессиональной психологической 
ассоциации - Российском Психологическом Обществе (РПО); 

- подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам; 
- описывать результаты и формировать заключение, отвечающее целям и задачам 

переговорного процесса. 
владеть:  
- понятийным аппаратом переговорного процесса; 
- навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного 

проведения переговорного процесса; 
- навыками интерпретационной работы с данными, полученными в ходе организации 

переговорного процесса. 
Содержание дисциплины. Теория переговорного процесса. Организация и ведение 

переговорного процесса. Подготовка переговоров. Стратегия и тактика ведения 
переговоров. Методика ведения переговоров. Переговоры как искусство общения. 
Искусство ведения переговоров. Телефонные переговоры. Деловой этикет. Технология 
завершения переговоров.  

Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет.  

 



Б1.В.ДВ.5.1. Супервизия и экспертиза в консультировании и 
психотерапии 

 
Цель дисциплины: формирование у магистрантов представлений о супервизии и 

экспертизе  как практиках психотерапии и психологического консультирования 
помогающих специалисту (психотерапевту или консультанту) совершенствовать помощь 
клиентам и пациентам,  повышать личностную и профессиональную компетентность.  

Задачи:   
- систематизировать  представления о супервизии и экспертизе  как практиках 

психотерапии и психологического консультирования помогающих специалисту 
(психотерапевту или консультанту) совершенствовать помощь клиентам и пациентам,  
повышать личностную и профессиональную компетентность;  

- раскрыть роль супервизора и эксперта в  совершенствовании психологической 
помощи личности и   группе,  повышающих эффективность и продуктивность помощи;  

- ознакомится с  технологиями и подходами к организации  супервизии и экспертизы  
как практик совершенствования  психотерапии и психологического,   овладеть  навыками 
супервизорского взаимодействия и самопомощи.  

Требования к результатам освоения дисциплины. Магистрант по итогам изучения 
дисциплины должен обладать следующими компетенциями: 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

• способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

• способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария  (ПК-6); 

• способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности  (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать:  
- различные подходы к пониманию супервизии и экспертизы в психологическом 

консультировании;  
- особенности личностной и профессиональной позиции и качеств эксперта и 

супервизора; 
- этапы и технологии экспертизы и супервизии; 
уметь:  
- выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать 

работу психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности;  
- создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков 

в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии человека с применением современного психологического инструментария; 

владеть: 
- технологиями экспертизы и супервизии; 
- диагностическим инструментарием, необходимым для выявления особенностей 

консультативной деятельности, ее успешности и эффективности;  
- приемами и методами, позволяющими минимизировать ошибки и негативные 

последствия некомпетентности консультанта  или психотерапевта в работе с клиентами.   
Содержание дисциплины. Супервизия как практика в психотерапии и 

психологическом консультировании. Теории супервизии и супервизорские модели. 
Супервизия в психоанализе, бихевиоральной и когнитивной психотерапии и 



консультировании, супервизия в экзистенциально-гуманистических и  системно-
стратегических моделях  помощи. Учебная супервизия. Профессиональная  и личностная 
супервизия. Этика супервизии.  Формы и виды супервизии. Самосупервизия. Взаимная 
супервизия и ко-терапия. Групповая супервизия. Супервизор как профессионал. Мудрость 
супервизора. Ценностные и метакогнитивные аспекты дидактической коммуникации.  
Консультант как супервизируемый. Параллельные процессы и синхронизмы в супервизии 
и консультировании. Клиент в структуре взаимоотношений консультанта и супервизора. 
Этапы  супервизии. 

Экспертиза психотерапии и консультирования. Теории и технологи экспертизы в 
консультировании. Сферы  консультативной экспертизы. Этапы и этика экспертиз. 
Конфликт интересов. Личностные и профессиональные деформации консультантов и 
психотерапевтов. Ошибки  консультирования и психотерапии:  методологические и 
методические проблемы  выявления и преодоления.  Психологическое выгорание 
специалиста.  Эксплуатация  клиента. Эксплуатация  консультанта. Эксплуатация 
супервизора.  

Модели супервизорской помощи и экспертизы. Самоэкспертиза консультанта: 
возможности и ограничения. Клиент как эксперт: возможности и ограничения. Групповой 
эксперт,  груповая экспертиза консультирования и психотерапии. 

Занятия строятся в виде дискуссий по проблематике супервизии и экспертизы, 
анализа  случаев из практики, обсуждения результатов исследования супервизии и 
экспертизы  посредством  различных методик,   анализа  результатов применения разных 
технологий  супервизии и экспертизы   и демонстраций работы супервизоров и экспертов 
в процессе исследования трудных и    проблемных ситуаций консультирования и 
психотерапии.  В рамках дисциплины выполняется задание на   самостоятельное 
проведение  исследования супервизии или экспертизы  по предложенному комплексу 
методических процедур. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля – Контрольная работа, зачет. 
Разработчик программы: Арпентьева М.Р., профессор кафедры психологии 

развития и образования. д. психологических наук, доцент. 
 

 
Б1.В.ДВ.5.2. Психологическое сопровождение профессиональной 

карьеры 
 

Цели дисциплины: подготовка высококвалифицированных кадров в области 
психологии: развитие психологической компетентности и личности магистрантов,  
формирование общекультурных, профессиональных и профессионально - 
специализированных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 37.04.01  Психология. 

Задачи:  
- ознакомление  с  основными понятиями психологии  успеха, психологического 

сопровождения профессиональной карьеры; 
- формирование системы знаний о сущности и закономерностях  развития  человека  

на  ступени  его  зрелости  и достижении профессионального успеха;  
- знакомство с технологиями психологического сопровождения профессиональной 

карьеры;  
- подготовка магистрантов к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению необходимой информации для построения 
психологического сопровождения профессиональной карьеры; 

- формирование умения создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 



личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария; 

 - подготовка магистрантов к успешной профессиональной деятельности, к 
саморазвитию, самореализации и использованию творческого потенциала; 

- создание условий для формирования профессиональной идентичности и 
субъектности у будущих профессионалов.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  
дисциплины формируются следующие компетенции:  

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

• способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

• способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария  (ПК-6); 

• способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности  (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать:  
- стадии и нормативные кризисы профессионального становления человека; 
- классификацию специалистов относительно успешности их профессиональной 

деятельности: успешный, продуктивный, неуспешный специалист; 
- показатели успешности профессиональной деятельности (объективные и 

субъективные);   
- нормативную структуру профессиональной деятельности; 
- характеристики субъектности профессионала: мотивы деятельности, цель 

деятельности, профессиональная компетентность и внутренний продукт; 
- классификацию мотивов профессиональной деятельности относительно предмета 

профессиональной деятельности: внутренний, внешний положительный и внешний 
отрицательный мотивы; 

- понятие «профессионализма»  как  одной  из важнейших характеристик  человека  
как  субъекта деятельности;   

- формы и методы психологического сопровождения развития профессионализма и 
личностного становления человека; 

- методы диагностики, развития и коррекции ценностной сферы, субъективного 
управления, самооценки и самоценности человека; 

- технологии тайм-менеджмента; 
- техники саморегуляции психоэмоционального состояния человека; 
- технологии развития коммуникативной компетентности. 
уметь:   
- применять тестовые методы для изучения личностных и профессиональных 

особенностей человека; 
- наполнять предметным содержанием нормативную структуру профессиональной 

деятельности; 
- разрабатывать программы и содержание занятий, направленные на личностное и 

профессиональное развитие;  
- разрабатывать программы и содержание занятий, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности;  
- регулировать психоэмоциональное состояние; 



- применять приёмы тайм-менеджмента для повышения эффективности 
профессиональной деятельности; 

- применять на практике технологии развития коммуникативной компетентности. 
владеть:   
- техниками  профессионального самосовершенствования; 
- понятийным аппаратом, относящимся к успешной профессиональной деятельности; 
- навыками профессионального мышления, необходимыми для успешного 

осуществления профессиональной деятельности; 
- навыками рефлексии; 
- навыками саморегуляции. 
Содержание дисциплины. Раздел I. Успешность профессиональной деятельности. 

Понятие о нормативной структуре профессиональной деятельности: объекте и субъекте 
профессиональной деятельности. Классификация специалистов относительно успешности 
их профессиональной деятельности: успешный, продуктивный, неуспешный специалист. 
Структура объективной стороны профессиональной деятельности: внешние макро- и 
микро- условия, цели, ключевые действия, материальные средства, предмет и внешний 
продукт. Структурные элементы субъектности специалиста: мотивационная сфера, цели, 
компетентность и внутренний продукт. Стадии и нормативные кризисы 
профессионального становления человека. Раздел II. Профессионализм  как  одна  из  
важнейших характеристик  человека  как  субъекта деятельности. Общие,  особенные  и  
единичные  характеристики профессионализма. Качественное и количественное 
измерение профессионализма.  Общие  закономерности  становления профессионала. 
Уровни, этапы, ступени профессионализма. Профессиональное  и  личностное  
самоопределение. Мотивационно-целевая  составляющая  в  профессионализме. 
Операциональная  составляющая  профессионализма. Работоспособность,  
трудоспособность,  профессионализм. Профессионализм и карьера. Профессионализм и 
возраст. Стратегии,  тактики  и  техники  профессионального самосовершенствования. 
Раздел III. Психологическое сопровождение личностного и профессионального 
становления. Формы и методы психологического сопровождения развития 
профессионализма и личностного становления человека. Методы диагностики, развития и 
коррекции ценностной сферы, субъективного управления, самооценки и самоценности 
профессионала. Приёмы регуляции психоэмоционального состояния человека. 
Технологии развития коммуникативной компетентности. Технологии тайм-менеджмента. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачёт. 
Разработчик программы: кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития и образования Климова Е.К. 
 

Б1.В.ДВ.6.1. Мультикультурное консультирование  
 

Цель дисциплины: развитие профессиональных способностей консультанта в 
области межкультурной коммуникации, решения профессионально значимых задач в 
сфере интеркультурного взаимодействия. 

Задачи:  
- овладение понятиями из практики межкультуральных измерений и расширение 

представлений о межкультурных детерминантах различных видов человеческой практики; 
- ознакомление с основными техниками  консультирования в сфере межкультурной 

коммуникации; 
- повышение психологической компетентности консультанта в разрешении ситуаций 

межкультурного взаимодействия. 
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  

дисциплины формируются следующие компетенции:  



• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  (ОК-3); 

• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам  (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
знать: 
- основные психологические подходы к практике мультикультурного 

консультирования; 
- теоретические модели и апробированные техники; 
уметь:  
- в ситуациях консультирования с выраженной интеркультурной составляющей 

творчески, профессионально и гибко использовать технологии, а также отдельные приемы 
и методы межкультурного консультирования; 

владеть:  
- системой знаний, умений, навыков качественного психологического 

консультирования в различных ситуациях межкультурной коммуникации; 
Содержание дисциплины. Данный курс опирается на базовые этнопсихологические 

знания в части кросс-культурной психологии, а также валидизированные техники 
консультативной работы психолога с клиентами. В этой связи обучающийся получает 
систему знаний о современном состоянии исследования проблемы межкультуральных 
различий и критериях анализа интеркультурного взаимодействия.  В русле основных 
психологических подходов к вопросу о межкультурной коммуникации и различных 
моделей организации консультативного процесса обучаемый усваивает конкретные 
техники консультирования в ситуациях с выраженной межкультурной спецификой. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет. 
Разработчик программы: Меньшиков П.В., доцент кафедры психологии развития и 

образования Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 
 

Б1.В.ДВ.6.2. Психология искусства и арттерапия 
 

Цель дисциплины: формирование представлений о сущности процесса 
взаимодействия с произведениями искусства, его  коммуникативных феноменах, методах 
и технологиях, позволяющих спроектировать направление и ориентиры для личности 
обучающегося в постоянно меняющемся мире и его коммуникативном контексте. 

Задачи:  
- познакомить студентов с основными подходами к пониманию и объяснению 

процесса взаимодействия  человека, и выявить актуальность этих подходов для 
осуществления различных видов деятельности; 

- научить студентов анализировать, обобщать, делать выводы в рамках теоретических 
конструкций, оценивать объяснительные возможности различных подходов к психологии 
искусства, к возможностям арттерапии; 

- научить студентов использовать теоретические схемы и конструкции для анализа и 
оценки конкретных ситуаций и фактов в области психологии искусства и в арттерапии; 

- познакомить студентов с основными понятиями психологии искусства и арттерапии, 
приемами понимания знаков, символов, образов как видов коммуникации, особенностями 
вербальной и невербальной коммуникации, коммуникации как компонента социально-
психологического взаимодействия человека. 

Предложенная программа составлена с учетом того, что студенты, изучающие данный 
курс, уже получили фундаментальные знания в ходе изучения дисциплин базовой и 



вариативной частей профессионального, гуманитарного, социального и экономического 
циклов на ступени бакалавриата: общая, возрастная психология, этнопсихология, кросс-
культурная психология, социальная психология, социология. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения  
дисциплины формируются следующие компетенции:  

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  (ОК-3); 

• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам  (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
знать: 
- базовый материал учебной дисциплины «Психология искусства и арттерапия»: 

основные понятия, теории, модели, применяемые для описания ситуаций взаимодействия 
с произведениями искусства; 

уметь:  
- применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой 
деятельности;  

- анализировать современные направления и школы мировой и отечественной 
психологии искусства и арттерапии;  

- проводить сопоставительный анализ научных теорий; 
- принимать участие в реализации творческих проектов. 
владеть: 
- ощепрофессиональными знаниями теории и методов психологических 

исследований; 
- системой понятий и категорий, разработанных в разных научных школах в процессе 

развития психологии искусстива и арттерапии. 
Содержание дисциплины: Учебный курс «Психология искусства и арттерапия» 

дополняет систему психологических знаний о человеке не только как существе духовном, 
но и как существе социальном, жизнь которого во многом определяется взаимодействием 
с другими людьми, продуктами их творческой деятельности  в разных коммуникативных 
контекстах, образовательных средах, в культурном контексте. В ходе освоения данной 
учебной дисциплины студенты знакомятся с основными видами психологии искусства, 
моделями его анализа, овладевают практическими умениями эффективного 
межличностного общения, участвуют в групповой работе и тренингах. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: Контрольная работа, зачет. 
Разработчик программы: Бурлаков В.В., доцент кафедры психологии развития и 

образования Института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Б2. ПРАКТИКИ, 
в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Аннотации рабочих программ практик  
 

Б.2.П. 1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности» 

1.Цели и задачи дисциплины. 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является развитие профессиональных знаний о 
противоречиях и проблемах в сфере избранного, направления подготовки, требующих 
теоретического осмысления и практического решения. Практика магистра призвана дать 
студентам первоначальный опыт экспертно-аналитической деятельности и создать 
условия для формирования профессиональных компетенций в области диагностической 
работы и специфики ее осуществления в психологическом консультировании.  
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности включают в себя:  
1)ознакомление с принципами работы психолога - консультанта, этическим кодексом 
психолога, порядком проведения первичной консультации и психодиагностики; 
2)развитие умений и навыков экспертной оценки текущего состояния деятельности 
психологических служб, отделов и центров, оказывающих консультативные услуги 
(направленности, услуг, типы клиентов и их проблемы, необходимого помещения и 
оборудования, распределения полномочий и функциональных обязанностей);  
3)развитие умений и навыков психологической диагностики, разработки программ 
различной направленности и их проведения;  
4)приобретение опыта применения основных психодиагностических методов в 
практической деятельности психолога-консультанта, а также получение необходимых 
материалов для выполнения магистерской диссертации; 
2. Место практики в структуре ОПОП подготовки магистра 
 Производственная практика относится к разделу Б.2 «Практики» (Б.2.П.01). Для 
успешного прохождения практики магистранты используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин, входящих в магистерскую программу по 
направлению подготовки «37.04.01 - Психология»: ««Качественные и количественные 
методы в психологии», «Актуальные проблемы консультативной психологии и модели 
психологического консультирования»», «Теория и практика психологической 
диагностики», «Качественные и количественные методы». Содержание практики состоит 
из двух модулей: экспертно – аналитического, который реализуется во втором семестре, и 
диагностического, реализуемого в третьем семестре.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

общекультурные: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения(ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала(ОК-3); 

общепрофессиональные: 
готовностьь к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности(ОПК-1); 



готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

профессиональные 

готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 
психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам(ПК-5); 

способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать: 
- особенности организации психологической помощи людям в разных профессиональных 
средах и ситуациях;  
-способы мотивации и самомотивации к деятельности и максимальному раскрытию 
своего творческого потенциала; 
- нормы профессиональной лексики и особенности психологического научного и 
консультационного дискурса в  устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности; 
- особенности проявления социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий  в процессе профессиональной коммуникации; 
-особенности проявления психологических свойств и состояний человека в норме и 
патологии;  
-процедуры проведения оценки и мониторинга потребностей в основных видах 
психологических услуг в профессионально-предметной области;  
 
Уметь:  
-осуществлять оценку деятельности психолога, ситуациях, с позиции профессиональной 
этики;  
-адекватно оценивать собственные возможности для самореализации; 
- различать нормы и правила психологического научного и консультативного дискурса в  
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности;  
- организовывать совместную работу, учитывая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные особенности членов коллектива; 
-учитывать специфику психического функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития; 
-определять виды психологических услуг в определенной сфере 
профессиональной деятельности в соответствии с потребностями и 
целями деятельности организации, особенностями жизнедеятельности индивидов и их 
групп;   
Владеть: 
- приемами  анализа  используемых практическими психологами способами оказания  
психологической помощи в различных жизненных, в том числе, в нестандартных 
ситуациях; 
-навыками рефлексии собственных возможностей для реализации творческого 



потенциала в профессиональной деятельности; 
- способами изложения и высказывания, опирающихся на нормы и правила 
психологического научного и консультативного дискурса в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности; 
- навыками  планирования  и осуществления  профессиональной коммуникации  с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий членов коллектива.  
-методами описания и анализа особенностей поведения людей, принадлежащих к разным 
гендерным,этническим, профессиональным и другим социальным группам при 
диагностике и экспертизе психических процессов, психологических свойств и состояний 
человека в норме и патологии; 
-способами экспертной оценки потребности организаций, индивидов и их групп в 
основных видах психологических услуг. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 з.е., или 900 часов, из них: первый 
модуль, экспертно - аналитический составляет 13 з.е., то есть 468 часов, а второй модуль, 
диагностический – 12 зет (432часа). По форме проведения данная практика является  
концентрированная. Способ проведения — стационарная практика.  
 
5.Содержание дисциплины и виды учебной работы 
Модуль 1 - экспертно-аналитический. Ознакомление с программой практики и 
критериями ее оценивания, изучение форм отчетности, анализ рабочей программы 
практики, составление индивидуального плана практики. Общее знакомство с 
организацией – местом прохождения практики. Анализ деятельности психолога(ов) в 
организации(база практики, психологические парадигмы (теории, концепции, подходы), в 
которых работают;этические аспекты решаемых задач. Описание и анализ собранного 
материала .Приобретение первичного опыта обсуждения  научно-практических проблем  
консультативной деятельности в публичных выступлениях. Подготовка отчета по итогам 
практики 
Модуль 2-диагностический. Знакомство с целями, задачами, содержанием и 
организацией  практики. Получение индивидуального задания на практику. Подбор и 
разработка диагностического инструментария, необходимого для сбора эмпирического 
материала в выявления проблем конкретных категорий клиентов и построения их 
психологических портретов. Описание и анализ собранного материала, Анализ опыта 
диагностического сопровождения консультативной деятельности. Приобретение опыта 
публичных выступлений по исследуемой проблематике. Подготовка отчета  по итогам 
практики. 
Форма контроля – зачет 
Разработчик: Горбачева Е.И., зав. кафедрой психологии развития и образования. д. 
психологических наук, профессор 
 
 

Б.2.П.2 Практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

1.Цели и задачи практики. 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является формирование у магистрантов умений и 
навыков постановки и решения прикладных задач оказания психологической 
консультативной помощи и поиска оптимальных организационных решений в сфере 
психологического консультирования на основе современной методологии и 
соответствующего ей психологического инструментария. 
Задачи практики:  
1)развитие умений проведения индивидуального и группового психологического 
консультирования (анализировать личностную проблему, выдвигать психологические 



гипотезы, применять методы и техники психологического консультирования в контексте 
определенного теоретического направления психологии; 
2)формирование способов конструирования и реализации программ психологического 
сопровождения консультативного процесса с применением современного 
психологического инструментария; 
3)освоение приемов установления порядка функционирования отделов психологических 
служб, специализирующихся на психологическом консультировании, ведения 
профессиональной документации консультативных случаев в соответствии с общими 
нормативными требованиями и конкретными задачами организации; 
4)совершенствование  навыков профессиональной коммуникации, включая  реализацию 
супервизий  и интервизий, а также методическое обеспечение практической работы 
психолога-консультанта. 
 
2. Место практики в структуре ОПОП подготовки магистра 
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» (Б.2.П.2) относится к разделу Б.2 «Практики, в том числе, научно-
исследовательская работа (НИР0». Для успешного прохождения практики магистранты 
используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения входящих в 
магистерскую программу «Психологическое консультирование и психотерапия» 
дисциплин «Актуальные проблемы консультативной психологии и модели 
психологического консультирования»», «Теория и практика возрастно-психологического 
консультирования», «Психотерапия и клинико-психологическое консультирование». 
Практика реализуется на втором курсе в четвертом семестре и полученные в результате ее 
прохождения умения и навыки получат дальнейшую актуализацию в рамках 
преддипломной практики и в процессе подготовки магистерской диссертации.      
Практика  осуществляется концентрированно.   Способ проведения — стационарная 
практика.  Во время прохождения практики при выполнении предложенных заданий 
магистрант осваивают область своей профессиональной деятельности: консультирование 
в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, управления, социальной 
помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, 
административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 
предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям. В 
результате прохождения практики магистранты овладевают знаниями и практическими 
умениями, относящимися к ряду объектов профессиональной деятельности: психические 
процессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных областях 
человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне 
индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, 
воздействия.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:    

общекультурные: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-1) 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения(ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала(ОК-3); 

общепрофессиональные: 



- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

-способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

профессиональные: 

-способность создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных 
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе 
и развитии человека с применением современного психологического инструментария 
(ПК-6); 

- способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

В результате реализации программы практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности практики магистрант должен:  
знать: 
-общелогические требования  к анализу консультативных случаев и ситуаций; 
- особенности организации психологической помощи людям в разных профессиональных 
средах и ситуациях;  
- механизмы саморазвития и самореализации,  способы максимального раскрытию 
творческого потенциала; 
- основные правила и требования, предъявляемые к устной и письменной речи,  к  
ведению   профессиональной документации консультативных случаев 
-методологические подходы к разработке программы и организации психологического 
исследования, выбору  оптимальных методов и технологий их достижения;  
-методы  и методики, положенные в основу программ психопрофилактики 
профессиональных рисков в различных видах деятельности  и развитии человека; 
- организационно-правовых основы  профессиональной деятельности психологических 
служб, специализирующихся на психологическом консультировании.     
Уметь:   
- выделять, обобщать  и рассматривать в рамках  теоретической модели   консультативные 
случаи и ситуации; 
-ориентироваться  и в типичных, и  в нестандартных ситуациях  деятельности психолога  с 
позиции профессиональной этики;  
-адекватно оценивать возможности для саморазвития и самореализации; 
- уметь оформлять результаты консультативной деятельности в письменной форме и 
представлять в устной речи в научной среде и в профессиональном сообществе. 
- определять  прикладные задачи в определенной области применения 
психологии  и  осуществлять выбор оптимальных методов и технологий их достижения; 
-создавать психологические коррекционные программы, направленные на 
предупреждение профессиональной деформации и  нарушений социального и 
личностного развития; 
-формулировать цели и задачи психологической службы применительно к разным 
производственным структурам. 
Владеть:  
- способами теоретического анализа, систематизации и обобщения консультативных 
случаев и ситуаций; 



-способами оказания    психологической помощи в различных жизненных, в том числе, в 
нестандартных ситуациях;  
-навыками рефлексии возможностей и ограничений личности в процессах самореализации 
и стимулирования   творческого потенциала;  
-навыками осуществления коммуникаций посредством использования адекватных 
терминов и категорий в устных выступлениях и  письменных отчетах; 
- навыками  критического анализа, систематизации и обобщения получаемой информации 
как основы выбора оптимальных методов решения профессиональных задач 
- способами  конструирования программ  коррекции и профилактики профессиональных 
рисков  и отклонений в развитии в различных видах деятельности; 
-методами организации работы персонала психологической службы. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (консультативная практика) проводится на втором курсе обучения в  
четвертом семестре, общая трудоемкость – 7 з.е., или 252 часов.  
5.Содержание дисциплины и виды учебной работы 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности проводится в три этапа.   
Этап1.Подготовительный. Участие в установочной конференции, ознакомление с 
программой практики и критериями ее оценивания, изучение форм отчетности, 
составление индивидуального плана практики. Ознакомление с   порядком  ведения 
профессиональной документации консультативных случаев в соответствии с общими 
нормативными требованиями и конкретными задачами организации. 
Этап 2.Основной. Участие в психологическом консультировании по конкретным 
запросам   в роли  психолога – консультанта. Описание консультативных сессий. 
 Разработка программы психологического сопровождения консультативного процесса: 
социально-психологических тренингов различной направленности (личностного роста, 
коммуникативной компетентности, эффективного профессионального или родительского 
поведения и пр.) и  ее проведение. Проведение психологической диагностики с целью 
решения задач создания реабилитационной или психокоррекционной программы, 
определения эффективности психологического консультирования. Проведение 
индивидуальной  супервизии, участие в групповой супервизии.  
Этап2.Заключительный. Подготовка отчетной документации (отчет по  проведенным 
консультациям, описание программы психологического сопровождения лиц, 
обратившихся за помощью; материалы индивидуальной супервизии практиканта-
консультанта, описание групповой супервизии, самоанализ процесса и результата 
собственной деятельности по психологическому сопровождению консультативного 
процесса).  Участие в заключительной конференции.  
Основной  образовательной технологией,  используемой  в ходе практики является 
консультативный семинар. Участие в работе данного семинара позволяет актуализировать 
и конкретизировать материал, который получен  в процессе организации и проведения 
консультативных сессий  на базе деятельности учреждений, оказывающих 
консультативные услуги и супевизорского  анализа эффективности  психологов-
консультантов. 
Форма контроля – зачет 
Разработчик: Горбачева Е.И., зав. кафедрой психологии развития и образования. д. 
психологических наук, профессор 
 
 
 
 
 



Б2. Б.3. «Преддипломная практика» 
1.Цели и задачи дисциплины 
Целью преддипломной практики является завершение магистерской диссертации, 
связанной с решением актуальных задач исследований в  сфере психологического 
консультирования   и направленной на развитие у магистрантов способности к 
самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, формирование   
умений  апробации   моделей, технологий и психотехник поддержки и сопровождения 
профессионального и личностного развития индивидов, их групп в различных видах 
деятельности,  развитие  навыков, позволяющих выпускникам магистерской программы 
всесторонне реализовать себя в консультационной деятельности и быть востребованными 
на рынке труда.  
Задачи преддипломной практики:  
1) анализ, систематизация и обобщение информации по теме магистерской диссертации;  
анализ достоверности полученных результатов и разработка практических предложений 
на основе результатов исследования;  
2)отработка навыков составления научных и аналитических отчетов по результатам 
выполненных исследований и подготовка научных публикаций; 
3) ознакомление с правилами оформления результатов апробации научных исследований и 
представления материалов магистерской диссертаций к публичному обсуждению в 
научной среде и профессиональных сообществах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Преддипломная практика (Б2.П3.) является одной из производственных практик, 
предусмотренных Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 
образования  для подготовки магистров по направлению 37.04.01 — «Психология». Она 
реализуется в пятом   семестре в течение десяти недель  и непосредственно  предшествует 
циклу государственных аттестационных мероприятий: государственному 
междисциплинарному экзамену, подготовке и защите квалификационной работы — 
магистерской диссертации. Прохождение преддипломной практики базируется на 
изучении следующих дисциплин: «Актуальные проблемы консультативной психологии и 
современные модели консультирования», «Теория и практика возрастно-
психологического консультирования», «Семейное консультирование и психотерапия», 
«Психологическое проектирование», «Мультикультурное консультирование». Знания и 
практические навыки, сформированные в ходе преддипломной практики необходимы для 
завершения работы над магистерской диссертацией и формирования основы для 
продолжения научных исследований в рамках уровня высшего образования – подготовка 
кадров высшей квалификации. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины Б2.П3 направлен на формирование следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и предметных компетенций: 
 
 
-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3); 
 
-способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 
 
-готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 



психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5);  
 
- способность создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных 
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе 
и развитии человека с применением современного психологического инструментария  
(ПК-6); 
 
- способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 
деятельности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  
Знать:   
-подходы к анализу и обобщению положений теории и практики психологического 
консультирования;  
-теоретические концепции и психологические технологии саморазвития, самореализации 
и компоненты готовности к развитию творческого потенциала; 
-основные принципы систематизации информации, методы и технологии решения научно-
практических задач;  
-специфику психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов и кризисов его развития, принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам; 
-факторы, провоцирующие риски профессионального выгорания и деформации 
личностного и социального развития  личности и  психологические инструменты  их 
профилактики; 
- развивающие возможности и основные виды психологических услуг и принципы 
организации деятельности психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности. 
 
Уметь:  
-применять процедуры анализа и синтеза психотерапевтических идей и их практических 
приложений; 
- использовать приемы и методы саморазвития, самореализации, оптимального 
использования своего творческого потенциала;  
осуществлять поиск научной информации для организации эмпирической работы, 
выделять теоретические основания исследования, придерживаться научных принципов 
его проведения;  
-учитывать особенности поведения людей, принадлежащих к разным гендерным, 
этническим, профессиональным и другим социальным группам при диагностике и 
экспертизе психических процессов, психологических свойств и состояний человека в 
норме и патологии; 
-применять современный психологический инструментарий, включая использование 
конкретных психотехник, разработанных в рамках разных психотерапевтических 
подходов, для предупреждения профессиональных рисков в различных видах 
деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека; 
- определять виды психологических услуг в соответствии с потребностями и целями 
жизнедеятельности человека, сферой  профессиональной деятельности   организации. 
 
 Владеть:  
-способами анализа, систематизации и обобщения теоретических подходов и психотехник. 



 -практическими навыками регуляции собственных действий, психических процессов и 
разработки программ саморазвития и реализации творческого потенциала;     
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных методов и технологий 
их достижения на основе обобщения научной информации и построения ее   
теоретических моделей;  
-методам  и приемами диагностики,  экспертизы и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии; 
-навыками использования современного психологического инструментария в разработке  
программ  психологического сопровождения  и психотерапевтической поддержки. 
-навыками планирования деятельности психологической службы в соответствии со 
спецификой потребности в основных видах психологических услуг в различных сферах 
профессиональной деятельности. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 15 зачетных единиц. Что 
составляет 540 часов. Практика осуществляется стационарно в форме  апробации и 
продвижения исследований и проектов, выполняемых магистрантом в рамках 
утвержденной темы магистерской диссертации.  

5.Содержание дисциплины и виды учебной работы 
Преддипломная практика реализуется поэтапно.  
 Этап 1.Подготовительный. Изучение требований, предъявляемых к магистерским 
работам, ознакомление со стандартами и инструкциями, определяющими правила 
оформления научно-прикладных исследований и их апробации в деятельности  
психологической службы. Получение общих методических указаний руководителя 
практики  по выполнению психологической оценки эффективности и /результативности 
моделей, методик и технологий психологического консультирования, реализованных в  
магистерской  работе. Консультации с преподавателем-методистом (научным 
руководителем) по  вопросам разработки индивидуального   задания  для практики. 
 Этап 2 Аналитический.  Определение  возможностей  внедрения эмпирических 
результатов  в практику разработки  программ  психологического сопровождения  и 
психотерапевтической поддержки. Выявление недочетов в содержании и формате 
магистерской диссертации и определение путей ее совершенствования. Предоставление 
чернового варианта магистерской диссертации на проверку  научному руководителю.  
Этап 3.Основной. Разработка, организация и проведение процедур психологической 
оценки эффективности и /результативности моделей, методик и технологий 
психологического консультирования, реализованных в магистерской диссертации; 
Анализ результатов применения конкретных моделей консультационного взаимодействия 
и психотехник. Участие в рабочих совещаниях с  психологами  и представителями 
администрации  психологических центров и других учреждений, на базе которых 
проводилось исследование. Подготовка публикации(-ий) по результатам психологической 
оценки практической значимости результатов исследования. Получение заключения о 
практической значимости и результатах апробации результатов магистерской диссертации. 
Оформление справок (актов) о реализации результатов  исследования в практику 
психологической службы. 
Этап 4. Заключительный. Завершение оформления и  формулирование выводов 
магистерской диссертации. Подготовка к процедуре предзащиты.  Подготовка  научного 
доклада по материалам магистерской диссертации   и выступление с ним   на научной 
конференции (научно-методическом семинаре кафедры)  с  предоставлением презентации. 
Подготовка отчета о практике и   его проверка методистом и руководителем практики. 
 Оценочные средства для текущего контроля    применятся  в соответствии с  
этапами практики  и его основными формами служат: проверка  плана индивидуального 



задания преддипломной практики магистранта,  проверка отчета по практике,  анализ 
предоставленного чернового варианта диссертации, научного  доклада, результатов 
экспертизы апробации результатов магистерской диссертации и подготовленных 
публикаций. 
Форма контроля –зачет 
 
Разработчик: Горбачева Е.И., зав. кафедрой психологии развития и образования. 
д.психологических наук, профессор 
 
 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 
 

ФТД.1 Человек как центр инвестиций - основа развития Калужского 
региона 

 
Цели и задачи дисциплины: 
Главная цель учебной дисциплины – получение студентами знаний в области 
региональной экономики, ориентированной на использование новых источников 
экономического роста, гарантирующих достойное качество жизни населения, 
приобретение необходимых для профессиональной подготовки магистров навыков и 
умений в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта. 
Задачи курса:  
- рассмотреть понятие и инструменты развития территорий в современных условиях;  
- конкретизировать понимание человека как центра инвестиций в условиях региона;  
-рассмотреть особенности развития Калужской области на современном этапе. 
2.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Личная финансовая безопасность» направлен на 
формирование следующих компетенций (в соответствии с требованиями ФГОС ВО):  
ОК-1 
В результате освоения содержания дисциплины магистрант должен: 
Знать 
- основные понятия, категории и инструменты развития территорий; 
Уметь 
- анализировать социально-экономические показатели развития региона; 
Владеть 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
3. Содержание дисциплины: 
Актуальные проблемы развития территорий 
Человек – как цент инвестиций 
Особенности развития Калужской области 
4. Форма контроля – Зачет  
5. Объём дисциплины  
Общая трудоемкость: 2 зачётные единицы - 72 ч. 
Разработчики: КГУ им. К.Э. Циолковского профессор  кафедры экономики В.К. 
Крутиков 
 

ФТД.2. Идеи К.Э. Циолковского и современная наука 
 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин (ФТД.2). Для ее изучения 
необходимы знания по истории, философии, краеведению, религиоведению, истории 
науки и техники, культурологии, географии, экологии, физики, химии, биологии. 
Освоение темы космизма и русского космизма предшествует изучению дисциплин 



профессионального цикла, создавая для этого общекультурный фундамент, необходимый 
для овладения культурно специфическими знаниями. 
Цель дисциплины: помочь обучающемуся углубить мировоззренческие ориентиры, 
ценностные установки, необходимые в процессе формирования его личности, укрепить 
сформировать научной картины мира, включающую представления о месте человека в 
мире, результатах его деятельности и возможности выживания в условиях экологического 
кризиса, достижениях отечественной и мировой науки и техники. 
Задачи:   
- познакомить глубже с основными этапами становления космизма; 
- показать, что в мире действуют глобальные процессы развития, охватывающие природу, 
общество и человеческую жизнь, проходящие по единым законам и алгоритмам; 
- дать общефилософские и гуманитарные представления о важнейших закономерностях 
развития природы и общества с позиций космизма; 
- предостеречь от возможных опасностей применения научных знаний, ознакомив 
обучающихся с основными принципами био-космической этики; 
- выработать способность применять на практике полученные знания в научной, 
философской, педагогической и социокультурной сфере, использовать их для принятия 
решений в своей профессиональной деятельности, прежде всего, проектной, научно-
исследовательской, педагогической и организационно-управленческой. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование следующей компетенции (наименование в соответствии с 
ФГОС ВО): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 
В результате освоения содержания дисциплины магистрант должен: 
знать: 
- основные понятия и категории космизма, компоненты современной научной картины 
мира, а также методы научного исследования;  
- важнейшие события в истории космизма и крупнейших ученых;  
- основные положения физической, космологической, геологической, химической картин 
мира; 
- тенденции развития космизма;  
- место и роль человека в мире с точки зрения современной науки и космизма, 
ответственность человека за свою деятельность в масштабах планеты; 
уметь: 
-  разбираться в проблематике, ориентироваться в литературе и в целом дискутировать по 
следующим темам: Предмет космизма. Место и роль космизма в культуре. Становление 
космизма – основные этапы. Основные направления, школы космизма и этапы его 
исторического развития. Основные представители. Источники космизма в мировой культуре. 
Научные, философские и религиозные. Идея всеединства и космизм. Основные этапы развития 
русского космизма. Его представители. Взгляды В.Одоевского, Вл.Соловьева, Н.Федорова, 
В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского. Основные этапы жизни и творчества К.Э.Циолковского. 
Возникновение и развитие идеи космического полета в мировой культуре; 
владеть: 
- методами научного исследования, приемами и методами анализа проблем природы и 
общества;  
- основами проектирования с использованием базовых знаний в области философии и 
естествознания.  
Содержание дисциплины. Раздел 1. Общее понятие о космизме и «Русском космизме». 
Раздел 2. ворчество основных представителей «раннего» русского космизма. 
В.Ф.Одоевский, В.С.Соловьев, Н.Ф.Федоров. Раздел 3. Философские и естественно-
научные взгляды К.Э.Циолковского. Раздел 4. Основы теории межпланетных 
путешествий.  



Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: зачет. 
Разработчик: кафедра философии и культурологии КГУ им. К.Э. Циолковского. 
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