
Производственная практика

Магистратура "Психологическое консультирование" 

Программа обучения

Психология управления 
(Е.В.Маслов)   20

Методологические проблемы и методы 
в психологии (Е.Б.Моргунов, М.А.Зиренко)   32 

Базовые дисциплины дисциплины по выбору и факультативы - количество контактных часов по дисциплине

  (лекции, семинары, тренинги)

56

Основы консультативной работы 
(Б.Ю.Шапиро, Б.М.Мастеров, Е.Б.Моргунов)   48

Тренинг личностного роста и 
межличностного взаимодействия 

(В.В.Антимоник)   16

Этические проблемы 
в консультативной работе 

(А.В.Соловьев, Е.Б.Моргунов, Б.Ю.Шапиро)   28

Академическое письмо 
для психологов (И.Б.Короткина)   20

Организационно-правовые основы 
профессиональной деятельности 

психолога-консультанта 
(В.И.Андреева, Е.Б.Моргунов)   20

Английский язык (И.Б.Короткина)   56

Организационное консультирование (А.П.Сосновый)   64

Статистические методы в психологии 
(О.А.Гончаров)  24

Основы ведения психологического тренинга 
(Е.Б.Моргунов)   32

Клиническая психология 
и патопсихология 
(Г.А.Лайшева)   28

Психология семейных 
отношений 

(Б.Ю.Шапиро)   28

Деятельность психолога в организации (Е.Б.Моргунов)   64

Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 
(Б.Ю,Шапиро, Н.Н.Авдеева, М.А.Новикова)   56

Производственная 
практика

Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы

2 КУРС

Качественные и количественные методы исследования 
(М.А.Зиренко)   32

Психологические основы 
управления персоналом 

(Е.Б.Моргунов)   28

Организационная психология 
(Е.Б.Моргунов)   28

Индивидуальное и семейное психологическое консультирование
(Б.Ю.Шапиро, Б.М.Мастеров)   84

Профориентационное консультирование 
(В.В.Пчелинова)   56

Профессиональная социализация 
студента (А.В.Соловьев)   12

Психология принятия 
индивидуальных 

и групповых решений 
(Е.Б.Моргунов)   56



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Дисциплина знакомит слушателей с современным состоянием психологии как науки и включает 
в себя три блока, которые читаются разными преподавателями:
«Общая психология» знакомит с общепсихологическими закономерностями человеческого поведе-
ния, мышления и различных видов деятельности. Слушатели осваивают знания о психологических 
феноменах, способствующих эффективной реализации личности. Учатся формировать первичные 
навыки применения различных методик и знаний, позволяющих обеспечивать высокую эффективность 
коммуникации, понимать и анализировать мотивацию и ее роль в деятельности, углублять навыки 
рефлексии. 
«Возрастная психология» раскрывает базовые теоретические знания о закономерностях психиче-
ского развития человека в онтогенезе и особенностях развития психики, сознания, личности и ее 
деятельности на каждой из возрастных стадий развития. Слушатели формируют способности исполь-
зовать конкретные концепции и модели развития, знание основных особенностей развития человека 
на разных этапах онтогенеза, методы и способы работы с людьми разного возраста для решения 
практических задач, связанных с возрастным развитием
«Социальная психология» дает фундаментальные знания о круге явлений, изучаемых социальной 
психологией, и обозначает основные пути применения теоретических знаний в социальной практике. 
Дисциплина включает в себя лекционные и практические занятия, темы которых соответствуют основ-
ным направлениям исследования коммуникации, интеракции, социальной перцепции, а также группо-
вой динамики. 
Преподаватели: Б.Ю,Шапиро, Н.Н.Авдеева, М.А.Новикова
Семестр: 1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ 
В ПСИХОЛОГИИ
формирует у студентов представление об основных 
понятиях и методах, используемых в современных 
психологических исследованиях, ориентирует в ме-
тодологических проблемах современной психологии 
и способах их решения. Слушатели рассматривают 
приложение общих понятий психологии к эмпириче-
скому изучению психологических явлений в различных 
областях человеческой жизнедеятельности. Знакомится 
с проблематикой эмпирических исследований в раз-
личных отраслях психологии, а также со структурой и 
способами производства научного знания в психоло-
гии на эмпирическом и теоретическом уровнях.  
Преподаватель: Е.Б.Моргунов, М.А.Зиренко
Семестр: 1

ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ
знакомит слушателей с психологическим 
консультированием как стратегией и техно-
логией помощи в межпрофессиональном и 
междисциплинарном контекстах. Формирует 
профессиональную компетентность в обла-
сти теоретических и практических подходов 
к различным видам консультативной помощи 
разным клиентским группам и организациям. 
Преподаватель: Б.Ю.Шапиро, Б.М.Мастеров, 
Е.Б.Моргунов
Семестр:1

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЕ
знакомит с ценностями и этическими кодексами консультативной 
работы, а также с принципами решения профессиональных этических 
проблем. В практике специалистов помогающих профессий ценности 
нередко входят в противоречие друг с другом, образуя этические 
дилеммы, для корректного разрешения которых требуется должная 
этическая компетенция.
Преподаватель: А.В.Соловьев, Е.Б.Моргунов, Б.Ю.Шапиро
Семестр: 1

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 
ПАТОПСИХОЛОГИЯ
формирует у студентов базовые представления 
в области патопсихологии и психиатрии, дает 
представление о понятиях нормы и патологии и 
границах между ними. Слушатели знакомятся с 
современной международной классификацией 
психических нарушений, а также современными 
представлениями о патогенезе, классификации, 
диагностике, клинических проявлениях, течении 
и прогнозе наиболее распространенных психи-
ческих нарушений.
Преподаватель: Г.А.Лайшева
Семестр:2

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ
формирует у студентов представления об 
основных понятиях и психологических методах, 
используемых в современном управлении пер-
соналом. Студенты учатся понимать содержа-
тельную логику применения вводимых понятий 
и методов для решения конкретных прикладных 
психологических задач, а также применять из-
ученные теоретические положения в практике 
управления персоналом организации.
Преподаватель: Е.Б.Моргунов
Семестр: 3

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ
учит использовать математический аппарат, 
необходимый для обработки данных эмпирических 
исследований в психологии, развивает навыки плани-
рования психологических исследований и интерпре-
тации их результатов, а также навыки работы с ком-
пьютерными технологиями статистического анализа.  
Преподаватель: О.А.Гончаров
Семестр: 2

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
формирует у слушателей компетенции 
в области основных методов психологиче-
ского исследования, а также навыки 
самостоятельного планирования и прове-
дения исследований. Знакомит с методами 
работы со статистическими данными любой 
сложности и показывает основные принципы 
интерпретации полученных результатов. 
Преподаватель: М.А.Зиренко
Семестр: 3



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ
формирует у студентов компетенции в области 
анализа научных текстов и умение подготовки 
текстов эссе высокого уровня качества. Слушатели 
учатся актуализировать и обобщать теоретические 
знания, полученные ранее, и обозначить основные 
пути их применения на практике.
Преподаватель: И.Б.Короткина
Семестр: 1

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
охватывает обширный материал относительно этических стандартов и правовых документов междуна-
родного характера, федерального значения и отдельных ведомств, а также российского психологиче-
ского сообщества. Студенты осваивают необходимые знания в сфере организационного и правового 
обеспечения работы психолога-консультанта, ведущие к осознанию ими гражданской, моральной и 
юридической ответственности за нарушение профессиональных, этических и правовых норм в работе 
психолога-консультанта.
Преподаватель: В.И.Андреева, Е.Б.Моргунов
Семестр: 1

ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И 
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
развивает у слушателей личностные и професси-
ональные качества, а также эффективные навыки 
межличностного взаимодействия за счет выпол-
нения коммуникативных и интерактивных задач 
в процессе групповой работы. Студенты учатся 
межличностному взаимодействию, в том числе спо-
собности к самовыражению, слушанию, предостав-
лению обратной связи, безоценочному принятию 
других, эмоциональной поддержке и эмпатии, а 
также к преодолению внутриличностных конфлик-
тов и барьеров, затрудняющих коммуникацию и 
взаимодействие в группе.
Преподаватель: В.В.Антимоник
Семестр: 1

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И СЕМЕЙНОЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
знакомит студентов с основными подходами пси-
хологического консультирования и немедицинской 
психотерапии. Слушатели осваивают основные 
техники консультативной работы на различных ее 
этапах с наиболее часто встречающимися запро-
сами клиентов, обучаются ведению записи приема 
клиента. Курс формирует профессиональное мыш-
ление и способность к профессиональной рефлек-
сии в рамках тренинговых занятий (роли консуль-
танта, клиента и группового супервизора).
Преподаватель: Б.Ю.Шапиро, Б.М.Мастеров
Семестр: 4

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРЕНИНГА
формирует у студентов компетенции 
в области анализа процессов, происходящих 
в ходе группового взаимодействия, и методы 
их оптимизации в целях управления групповой 
динамикой, структурированием группы, прояв-
лением командных ролей у членов группы. 
Преподаватель: Е.Б.Моргунов
Семестр: 2

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
формирует целостное представление о предмете, методах и задачах организационного 
консультирования, его месте в системе психологических, управленческих и консультативных 
знаний и умений, ориентирует студентов в основных методологических и исследовательских 
проблемах, возникающих в процессе организационного консультирования и путях их реше-
ния. Студенты изучают основы решения практических задач, стоящих перед психологом-кон-
сультантом в организации.
Преподаватель: А.П.Сосновый
Семестр: 2

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
раскрывает основные социально-психологиче-
ские составляющие жизненного цикла семьи и 
внутрисемейных процессов, а также формирует 
компетентности в области семейного функцио-
нирования и взаимоотношений. 
Преподаватель: Б.Ю.Шапиро
Семестр: 2

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Формирует у студентов компетенции в области 
современных подходов к психологическим основам 
управления организациями с учетом их отраслевой 
специфики, стадии развития, особенностей органи-
зационной культуры и внешней среды, инновацион-
ного потенциала, а также понимание роли орга-
низационного психолога в освоении организацией 
новейших методов управления.
Преподаватель: Е.В.Маслов
Семестр: 2

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
формирует у студентов компетенции 
в области психологического анализа 
процессов, происходящих в организациях 
разных форм собственности и направ-
ленности. В процессе рефлексивной 
деятельности студенты приобретают 
профессиональное умение осознавать 
значение и смысл каждой позиции и 
роли сотрудника в организационном 
контексте, а также проблем, связанных 
с выполнением производительной и 
управленческой деятельности.
Преподаватель: Е.Б.Моргунов
Семестр: 3



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА 
В ОРГАНИЗАЦИИ
готовит студентов-психологов к полному 
циклу профессиональной деятельности в 
организации, включая заключение согла-
шения с заказчиком на проведение работ, 
определение основных и второстепенных 
результатов деятельности, подбор, адап-
тация работников и их психологическая 
диагностика, знакомит с разработкой 
программ коррекции и преобразований в 
организации, представлением результатов  
деятельности психолога заказчику.
Преподаватель: Е.Б.Моргунов
Семестр: 2

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
формирует у студентов компетенции, 
позволяющие дифференцировать особен-
ности трудовой деятельности в различных 
системах: «человек – человек», «человек 
– техника», «человек-знак», «человек-ху-
дожественный образ», «человек-природа», 
интегрировать эти особенности со спо-
собностями и целями клиента профориен-
тационного консультирования. Технология 
профориентационнного консультирования 
способствует адекватному профессиональ-
ному выбору и создает условия для всесто-
роннего развития человека, расцвета его 
способностей.
Преподаватель: В.В.Пчелинова
Семестр: 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТА
готовит специалиста к профессиональной деятельности в области 
психологии и общего образования, а также формирует у студентов 
психологическое сознание и мышление, способствует овладению 
категориями психологии и педагогики, принципами и методами пси-
холого-педагогического исследования, подходами к изучению психи-
ческих явлений и развитию личности.
Преподаватель: А.В.Соловьев
Семестр:4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
во втором семестре направлена на закрепление знаний, умений и навыков 
студента, сформированных в процессе освоения учебного плана, необхо-
димых для успешного применения базовых техник консультативной работы, 
психодиагностического инструментария в процессе работы с клиентом, а 
также методов различных психотерапевтических подходов, исходя из специ-
фики клиентского запроса.
В четвертом семестре практика знакомит с основами работы с источниками 
в процессе психологического исследования.
Студенты овладевают методами классификации, характеристики и сравни-
тельного анализа литературы в рамках исследуемой проблемы, а также 
развивают навыки цитирования различных типов источников, составления 
библиографии по выбранной теме.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
формирует у слушателей навыки активной ра-
боты с научными текстами на английском языке 
(академическое чтение). Студенты знакомятся с 
принципами написания академического текста в 
соответствии с требованиями западноевропей-
ского университета (академическое письмо), а 
также с пониманием общенаучного и професси-
онального дискурса на английском языке (ауди-
рование). Курс стимулирует развитие навыков 
и умений критического и аналитического мыш-
ления в работе с источниками информации на 
английском языке;
Преподаватель: И.Б.Короткина
Семестр: 1

ПСИХОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 
ГРУППОВЫХ РЕШЕНИЙ
формирует у студентов общее представление о 
психологических концепциях принятия решений, 
типах решений, специфике индивидуальных и груп-
повых решений. Слушатели изучают требования, 
научные подходы и методы повышения качества и 
эффективности индивидуальных и групповых реше-
ний. Развивают способности применять в реальной 
ситуации качественные и количественные методы для 
ее анализа и выбора эффективного варианта реше-
ния. Осваивают навыки выбора моделей и методов 
описания проблемной ситуации, ее анализа, прогно-
зирования исходов и оптимизации ее разрешения.
Преподаватель: Е.Б.Моргунов
Семестр: 4


