
1 

Магистерская программа  

 

 37.04.01.04   

Психологическое 

консультирование 
Направление 37.04.01 Психология 

 



2 

Руководитель магистерской 

программы 37.04.01.04 

Психологическое 

консультирование  

 

Федоренко Елена Юрьевна 
 

Кандидат психологических наук, 

доцент 
 



Преподаватели программы 
• Федоренко Е.Ю.- доцент ,канд.психол.наук  

• Потапова Е.В.- канд.психол.наук, доцент кафедры 

• Калиновская К.С.,- канд.психол.наук, доцент кафедры 

• Скутина Т.В.- доцент ,канд.психол.наук 

• Хасан Б.И.- профессор, доктор психол.наук  

• Новопашина Л.А.- доцент, канд.психол.наук  

• Островерх О.С.- канд.психол.наук, доцент кафедры 

• Аникина М.А.- доцент, канд.психол.наук 

• Евтихов О.В.- доцент, канд.психол.наук 

 

 

3 



Общая информация о программе 
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Нормативные сроки освоения: 2 года (очная форма) 

Квалификация (степень): Магистр 

Итоговая государственная аттестация:  

государственный экзамен 

публичная защита магистерской диссертации 

 

Обязательные условия: 

 высшее профессиональное образование, подтвержденное 

документом государственного образца 

 



Пр. Свободный, 79, ауд. 11-06 

Тел. (391)206-21-54 

Эл.почта klinpsy_sfu@mail.ru 
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Выпускающая кафедра  

 

Кафедра Психологии развития и 

консультирования 
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Особенности программы 
 

деятельностный подход 

компетентностная модель обучения 

современные индивидуально-ориентированные технологии обучения, 

проектный подход  

мастерские на базе Университетской психолого-педагогической 

клиники 

обеспечена современными учебными, методическими, 

диагностическими материалами 

ориентирована на развитие профессиональных и метапредметных  

компетентностей (эмоциональная, конфликтная компетентность, 

ресурсы критического мышления и др.) 
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Цель программы 

 
 

Подготовка магистров в области широкого спектра 

психологических консультативных практик, формирование 

высокого уровня теоретических знаний в области 

психологического консультирования, компетентности в 

исследовательской работе, способности к выявлению и 

решению актуальных практических задач возрастной и 

организационной психологии. 
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Виды профессиональной 

деятельности выпускника: 
Научно-исследовательская деятельность  в научных и научно-

исследовательских учреждениях, организациях и подразделениях 

Педагогическая деятельность в системе среднего (полного) общего, 

среднего профессионального и высшего образования 

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

средствах массовой информации; в государственных и общественных 

организациях, в сфере бизнес-консультирования и юридической 

практики. 
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Выпускник программы подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач: 
 

• Психологическое сопровождение инноваций 

• Поиск  оптимальных решений психологически сложных ситуаций на основе 

современной методологии и соответствующего ей психологического инструментария 

• Экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов с 

точки зрения их психологической составляющей,  социально-психологических 

последствий и перспективы 

• Консультирование организаций по психологическим проблемам, связанным с 

управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, отбором 

персонала в области социальной, образовательной, политической и бизнес – 

деятельности 

• Индивидуальное консультирование в области интерперсональных отношений, 

профориентации и планирования карьеры, личностного роста 

• Разработка  и реализация тренингов и индивидуальных коррекционных программ 

разной степени сложности 



Структура программы 
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Общенаучный цикл  

(18 з.е.) 

 

Профессиональны

й цикл 

(46 з.е.) 

 

Практики и научно-

исследовательская 

работа (36 з.е.) 

Итоговая 

государственная 

аттестация  

(20 з.е.) 



Дисциплины общенаучного цикла 

Базовая часть 

• Методологические проблемы психологии 

• Планирование теоретического и эмпирического исследования 

• Качественные и количественные методы исследования в 

психологии 

Вариативная часть 

• Психологическое консультирование юридических процессов 

• Психодраматический метод в современном консультировании 

• Модели психологического консультирования в ситуации 

психосоматических расстройств 
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Дисциплины профессионального 

цикла 

 

 

 

Базовая часть 

• Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

• Научные школы и теории современной психологии 

• Статистические методы в психологии 

• Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы 

• Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога 

• Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 

Вариативная часть 

• Организационное лидерство 

• Современные системы психологического консультирования 

• Психологическое здоровье 

• Психологическое обеспечение управленческой деятельности 

• Психология аддикции 

• Психодраматический метод в современном консультировании 

• Модели психологического консультирования в ситуации психосоматических расстройств 

• Арт-гештальт подход в современном консультировании 
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Дисциплины по выбору студента 

• Психологические воздействия и манипуляции 

• Психология политического дискурса 

• Психологический тренинг в организации 

• Конфликты в организациях 

• Семейное консультирование 

• Семейные конфликты 

• Теория и практика построения психокоррекционых программ 

• Акмеология 
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Виды практик  
• Научно-исследовательская практика (место проведения: Институт психологии практик 

развития, Красноярская городская университетская Гимназия «Универс» № 1, «Центр психолого-

медико-социального сопровождения №5 Сознание»; «Красноярский детский дом №1»; Краевой 

центр психолого-медико-социального сопровождения) 

• Производственная практика (место проведения: Институт психологии практик развития, 

Красноярская городская университетская Гимназия «Универс» № 1, юридический институт СФУ, 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения №5 Сознание», «Красноярский детский 

дом №1», «Центр психологической поддержки и развития здоровья», Краевой центр психолого-

медико- социального сопровождения. «ООО «Меркурий», «Красноярская коррекционная 

общеобразовательская школа-интернат I-II вида») 

• Педагогическая практика (место проведения: Красноярская городская университетская 

Гимназия «Универс» № 1, кафедра психологии развития и консультирования ИППС, 

«Красноярская коррекционная общеобразовательская школа-интернат I-II вида») 
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Порядок приема в магистратуру 

и контакты 
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Условия конкурсного отбора определяются правилами 

приема в магистратуру СФУ. 

Вступительные испытания: 

1. Психология (письменно) 

 

Тел. (391) 206-21-54 

E-mail: klinpsy_sfu@mail.ru 

  

 


