
Магистерская программа  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

НЕВРАЧЕБНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 

Государственная аккредитация до 2026 г 

Бюджетные 

места: 0  

Платные места: 15 Целевой прием: 0 

Вступительные 

испытания 

Собеседование по профилю магистерской программы. 

Поступающему на собеседовании предлагается 1 вопрос 

(устный ответ) и одно кейсовое задание. 

 
Направление подготовки: 37.04.01 Психология 

Форма обучения заочная 

Продолжительность 

обучения 

2 года 5 месяцев 

Диплом МАГИСТР по направлению  

37.04.01 Психология  

 

Руководитель магистерской программы 

 Самбикина Оксана Семеновна, кандидат 

психологических наук, доцент,  зав. кафедрой 

теоретической и прикладной психологии, 

сертифицированный психотерапевт 

 

О ПРОГРАММЕ 

Язык обучения русский 

Особенности 

программы 

 

 Обучение проходит в заочном формате с 
короткими очными модулями и активной дистанционной 
работой между ними.  

 Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности:  

— обязательные дисциплины, формирующие 

мировоззрение и научный фундамент;  

  

 

  



— пул селективных дисциплин по выбору от 

ведущих профессоров и доцентов ПГГПУ для 

формирования профессиональных компетенций;  

— проектная деятельность и научно-

исследовательская работа, практика и выпускная 

квалификационная работа для активного включения в 

профессиональную деятельность в области 

психологического консультирования и неврачебной 

психотерапии 

Учебные 

дисциплины 

Научно-методологические основы психологического 

консультирования и неврачебной психотерапии: 

 Теория и практика психологического 
консультирования 

 Основы психокоррекции и неврачебной 
психотерапии 

 Планирование теоретического и эмпирического 
исследования 

 Качественные и количественные методы 
исследования в психологии 

 Методы психодиагностики в консультировании и 
психотерапии 

 Статистические методы в психолого-
педагогических исследованиях 

 Иностранный язык в профессиональной 
коммуникации 

Основные направления психологического 

консультирования и неврачебной психотерапии: 

 Пренатальная и перинатальная психология и 
психотерапия 

 Психологическое консультирование и 
психотерапия в работе с детьми и подростками 

 Основы организационно-управленческого 
консультирования 

Дисциплины по выбору: 

 Методы медиапсихологии в работе с детьми и 
взрослыми/ Методы арт-терапии в работе с 
детьми и взрослыми 

 Психодрама в работе с детьми и подростками/ 
Методологические основы психологического 
исследования 

 Основы индивидуальной и групповой 
супервизии/ Технологии группового 
психологического консультирования 



 Основы кризисного консультирования/ Работа с 
травмой и посттравмой в детском развитии 

 Нейропсихологическая коррекция в детском 
возрасте/ Коррекция познавательных процессов 
у дошкольников и младших школьников 

 Психологическое сопровождение родительства/ 
Техники эффективного взаимодействия педагога 
с родителями учащихся 

 Проектирование коррекционно-развивающих 
программ для детей разного возраста/ 
Формирование психологически комфортной и 
безопасной образовательной среды 

Ведущие 

преподаватели 

 Самбикина Оксана Семеновна, кандидат 
психологических наук, доцент, зав. кафедрой 
теоретической и прикладной психологии, 
сертифицированный психотерапевт 

 Смирнов Денис Олегович, кандидат 
психологических наук, доцент, руководитель 
психологической службы ПГГПУ 

 Ткачева Ольга Юрьевна, старший преподаватель 
кафедры теоретической и прикладной психологии, 
директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» г. Перми, 
педагог-психолог высшей квалификационной 
категории 

Трудоустройство 

выпускников 

Образовательные организации города Перми, 

медицинские организации города Перми, силовые 

структуры, Центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи г. Перми и 

Пермского края, частная практика. 

 

 

«Только принимая и уважая себя, человек способен принимать и уважать 

других», «Мир таков, каким мы хотим его видеть»  

Руководитель программы Самбикина О.С.  

 

 


