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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Silo .Ж 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2017 году по направлению психология 

В целях методического обеспечения государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по 
направлению психология в 2017 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственного экзамена по Психологии 
основной образовательной программы специалитета по специальности 37.05.01 
«Клиническая психология» (шифр образовательной программы СМ.5029.* 
«Клиническая психология») (Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственного экзамена по Клинической 
психологии основной образовательной программы специалитета по специальности 
37.05.01 «Клиническая психология» (шифр образовательной программы СМ.5029.* 
«Клиническая психология») (Приложение № 2). 

3. Утвердить программу государственного экзамена по профилю 
«Клиническая психодиагностика, консультирование и психотерапия» основной 
образовательной программы специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая 
психология» (шифр образовательной программы СМ.5029.* «Клиническая 
психология») (Приложение № 3). 

4. Утвердить программу государственного экзамена по профилю 
«Клиническая психология детей и родителей» основной образовательной программы 
специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» (шифр 
образовательной программы СМ.5029.* «Клиническая психология») 
(Приложение № 4). 

5. Утвердить программу государственного экзамена по профилю 
«Психология кризисов и экстремальных состояний» основной образовательной 
программы специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» (шифр 
образовательной программы СМ.5029.* «Клиническая психология») 
(Приложение № 5). 

6. Утвердить программу государственного экзамена по профилю 
^Поведенческая психология здоровья» основной образовательной программы! 
специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» (шифр 



образовательной программы СМ.5029.* «Клиническая психология») 
(Приложение № 6). 

7. Утвердить программу государственного экзамена по профилю «Судебная 
и криминальная психология» основной образовательной программы специалитета по 
специальности 37.05.01 «Клиническая психология» (шифр образовательной программы 
СМ.5029.* «Клиническая психология») (Приложение № 7). 

8. Утвердить программу государственного экзамена по профилю 
«Психология спорта и физической активности» основной образовательной программы 
специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» (шифр 
образовательной программы СМ.5029.* «Клиническая психология») 
(Приложение № 8). 

2. Утвердить программу государственного экзамена по Психологии 
основной образовательной программы специалитета по специальности 030302 
«Клиническая психология» (шифры образовательных программ СМ.0056.* 
«Клиническая психология», СМ.0057.* «Клиническая психология») (Приложение № 9). 

3. Утвердить программу государственного экзамена по Клинической 
психологии основной образовательной программы специалитета по специальности 
030302 «Клиническая психология» (шифры образовательных программ СМ.0056.* 
«Клиническая психология», СМ.0057.* «Клиническая психология») 
(Приложение № 10). 

4. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Клиническая психология младенческого и раннего возраста» основной 
образовательной программы специалитета по специальности 030302 «Клиническая 
психология» (шифры образовательной программ СМ.0056.* «Клиническая 
психология», СМ.0057.* «Клиническая психология») (Приложение № 11). 

5. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Клиническое консультирование и коррекционная психология» основной 
образовательной программы специалитета по специальности 030302 «Клиническая 
психология» (шифры образовательной программ СМ.0056.* «Клиническая 
психология», СМ.0057.* «Клиническая психология») (Приложение № 12). 

6. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Психология кризисных и экстремальных ситуаций» основной образовательной 
программы специалитета по специальности 030302 «Клиническая психология» (шифры 
образовательной программы СМ.0056.* «Клиническая психология», СМ.0057.* 
«Клиническая психология») (Приложение № 13). 

7. Утвердить программу государственного экзамена по Психологии 
основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
37.04.01/030300 «Психология» (шифры образовательной программы ВМ.5536.* 
«Социальная психология и политическая психология», ВМ.5537.* «Общая психология 
и психология личности», ВМ.5538.* «Психология развития и образования», ВМ.5539.* 
«Организационная психология и психология менеджмента», ВМ.5541.* «Психическое 
здоровье», ВМ.5540.* «Социальная психология») (Приложение № 14). 

8. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
основной образовательной программы магистратуры «Общая психология и психология 
личности» по направлению подготовки 37.04.01/030300 «Психология» (шифр 
образовательной программы ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности) 
(Приложение № 15). 

9. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Общая психология» основной образовательной программы магистратуры 
«Общая психология и психология личности» по направлению подготовки 



37.04.01/030300 «Психология» (шифр образовательной программы ВМ.5537.* «Общая 
психология и психология личности) (Приложение № 16). 

10. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Онтопсихология» основной образовательной программы магистратуры 
«Общая психология и психология личности» по направлению подготовки 
37.04.01/030300 «Психология» (шифр образовательной программы ВМ.5537.* «Общая 
психология и психология личности) (Приложение № 17). 

11. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психология личности» основной образовательной программы магистратуры 
«Общая психология и психология личности» по направлению подготовки 
37.04.01/030300 «Психология» (шифр образовательной программы ВМ.5537.* «Общая 
психология и психология личности) (Приложение № 18). 

12. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
основной образовательной программы магистратуры «Социальная психология и 
политическая психология» по направлению подготовки 37.04.01/030300 «Психология» 
(шифры образовательной программы ВМ.5536.* «Социальная психология и 
политическая психология», ВМ.5540.* «Социальная психология») (Приложение № 19). 

13. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Социальная психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Социальная психология и политическая психология» по направлению 
подготовки 37.04.01/030300 «Психология» (шифры образовательной программы 
ВМ.5536.* «Социальная психология и политическая психология», ВМ.5540.* 
«Социальная психология») (Приложение № 20). 

14. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Политическая психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Социальная психология и политическая психология» по направлению 
подготовки 37.04.01/030300 «Психология» (шифры образовательной программы 
ВМ.5536.* «Социальная психология и политическая психология», ВМ.5540.* 
«Социальная психология») (Приложение № 21). 

15. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
основной образовательной программы магистратуры «Психология развития и 
образования» по направлению подготовки 37.04.01/030300 «Психология» (шифр 
образовательной программы ВМ.5538.* «Психология развития и образования») 
(Приложение № 22). 

16. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психология развития» основной образовательной программы магистратуры 
«Психология развития и образования» по направлению подготовки 37.04.01/030300 
«Психология» (шифр образовательной программы ВМ.5538.* «Психология развития и 
образования») (Приложение № 23). 

17. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психология образования» основной образовательной программы 
магистратуры «Психология развития и образования» по направлению подготовки 
37.04.01/030300 «Психология» (шифр образовательной программы ВМ.5538.* 
«Психология развития и образования») (Приложение № 24). 

18. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психология специального образования» основной образовательной 
программы магистратуры «Психология развития и образования» по направлению 
подготовки 37.04.01/030300 «Психология» (шифр образовательной программы 
ВМ.5538.* «Психология развития и образования») (Приложение № 25). 



19. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
основной образовательной программы магистратуры «Организационная психология и 
психология менеджмента» по направлению подготовки 37.04.01/030300 «Психология» 
(шифр образовательной программы ВМ.5539.* «Организационная психология и 
психология менеджмента») (Приложение № 26). 

20. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Организационная психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Организационная психология и психология менеджмента» по 
направлению подготовки 37.04.01/030300 «Психология» (шифр образовательной 
программы ВМ.5539.* «Организационная психология и психология менеджмента») 
(Приложение № 27). 

21. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психология менеджмента» основной образовательной программы 
магистратуры «Организационная психология и психология менеджмента» по 
направлению подготовки 37.04.01/030300 «Психология» (шифр образовательной 
программы ВМ.5539.* «Организационная психология и психология менеджмента») 
(Приложение № 28). 

22. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
основной образовательной программы магистратуры «Психическое здоровье» по 
направлению подготовки 37.04.01/030300 «Психология» (шифр образовательной 
программы ВМ.5541.* «Психическое здоровье») (Приложение № 29). 

23. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психическое здоровье детей» основной образовательной программы 
магистратуры «Психическое здоровье» по направлению подготовки 37.04.01/030300 
«Психология» (шифр образовательной программы ВМ.5541.* «Психическое здоровье») 
(Приложение № 30). 

24. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Консультативная психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Психическое здоровье» по направлению подготовки 37.04.01/030300 
«Психология» (шифр образовательной программы ВМ.5541.* «Психическое здоровье») 
(Приложение № 31). 

25. Утвердить программу государственного экзамена по Психологии 
основных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 
030300 «Психология» (шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», 
ВМ.0153.* «Психология», ВМ.0202.* «Общественное здоровье») (Приложение № 32). 

26. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Общая психология и история психологии» основной образовательной 
программы магистратуры «Психология» по направлению подготовки 030300 
«Психология» (шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», 
ВМ.0153.* «Психология») (Приложение № 33). 

27. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Онтопсихология» основной образовательной программы магистратуры 
«Психология» по направлению подготовки 030300 «Психология» (шифры 
образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* «Психология») 
(Приложение № 34). 

28. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психология личности» основной образовательной программы магистратуры 
«Психология» по направлению подготовки 030300 «Психология» (шифры 
образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* «Психология») 
(Приложение № 35). 



29. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психология образования» основной образовательной программы 
магистратуры «Психология» по направлению подготовки 030300 «Психология» 
(шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* 
«Психология») (Приложение № 36). 

30. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Социальная психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Психология» по направлению подготовки 030300 «Психология» 
(шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* 
«Психология») (Приложение № 37). 

31. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Политическая психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Психология» по направлению подготовки 030300 «Психология» 
(шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* 
«Психология») (Приложение № 38). 

32. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Организационная психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Психология» по направлению подготовки 030300 «Психология» 
(шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* 
«Психология») (Приложение № 39). 

33. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Клиническая психология младенческого и раннего возраста» основной 
образовательной программы магистратуры «Психология» по направлению подготовки 
030300 «Психология» (шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», 
ВМ.0153.* «Психология») (Приложение № 40). 

34. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психология развития» основной образовательной программы магистратуры 
«Психология» по направлению подготовки ОЗОЗОО «Психология» (шифры 
образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* «Психология») 
(Приложение № 41). 

35. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Специальная психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Психология» по направлению подготовки 030300 «Психология» 
(шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* 
«Психология») (Приложение № 42). 

36. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Юридическая психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Психология» по направлению подготовки 030300 «Психология» 
(шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* 
«Психология») (Приложение № 43). 

37. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психологическое консультирование» основной образовательной программы 
магистратуры «Психология» по направлению подготовки ОЗОЗОО «Психология» 
(шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* 
«Психология») (Приложение № 44). 

38. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психология менеджмента» основной образовательной программы 
магистратуры «Психология» по направлению подготовки 030300 «Психология» 
(шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* 
«Психология») (Приложение № 45). 



39. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
профиля «Психология спорта и активного отдыха» основной образовательной 
программы магистратуры «Психология» по направлению подготовки 030300 
«Психология» (шифры образовательной программы ВМ.0058.* «Психология», 
ВМ.0153.* «Психология») (Приложение № 46). 

40. Утвердить программу государственного экзамена по дисциплинам 
основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
030300 «Общественное здоровье» (шифры образовательной программы ВМ.0202.* 
«Общественное здоровье») (Приложение № 47). 

41. Утвердить программу государственного экзамена по Психологии 
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
030300 «Психология» (шифры образовательной программы СВ.0203.* «Психология», 
СВ.0059* «Психология», СВ.7009* «Психология») (Приложение № 48). 

42. Утвердить программу государственного экзамена по 
общепрофессиональным базовым дисциплинам основной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 030300 «Психология» (шифры 
образовательной программы, СВ.0203.* «Психология», СВ.0059* «Психология», 
СВ.7009* «Психология») (Приложение № 49). 

43. Утвердить программу государственного экзамена по специальным 
дисциплинам основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 030300 «Психология» (шифры образовательной программы СВ.0203.* 
«Психология», СВ.0059* «Психология», СВ.7009* «Психология») (Приложение № 50). 

44. Утвердить программу государственного экзамена по Психологии 
основной образовательной программы специалитета по специальности 030301 
«Психология» (шифры образовательных программ СМ.0054.* «Психология», 
СМ.0055.* «Психология», СМ.0207.* «Психология», СМ.0060.* «Психология», 
СМ.0061.* «Психология») (Приложение № 51). 

45. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Общая психология» основной образовательной программы специалитета по 
специальности 030301 «Психология» (шифры образовательных программ СМ.0054.* 
«Психология», СМ.0055.* «Психология», СМ.0207.* «Психология») 
(Приложение № 52). 

46. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Психология поведения» основной образовательной программы специалитета по 
специальности 030301 «Психология» (шифры образовательных программ СМ.0054.* 
«Психология», СМ.0055.* «Психология», СМ.0207.* «Психология») 
(Приложение № 53). 

47. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Психология развития и дифференциальная психология» основной образовательной 
программы специалитета по специальности 030301 «Психология» (шифры 
образовательных программ СМ.0054.* «Психология», СМ.0055.* «Психология», 
СМ.0207.* «Психология») (Приложение № 54). 

48. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Юридическая психология» основной образовательной программы специалитета по 
специальности 030301 «Психология» (шифры образовательных программ СМ.0054.* 
«Психология», СМ.0055.* «Психология», СМ.0207.* «Психология») 
(Приложение № 55). 

49. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Психология менеджмента» основной образовательной программы специалитета по 
специальности 030301 «Психология» (шифры образовательных программ СМ.0054.* 



«Психология», СМ.0055.* «Психология», СМ.0207.* «Психология») 
(Приложение № 56). 

50. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Психология труда и организационная психология» основной образовательной 
программы специалитета по специальности 030301 «Психология» (шифры 
образовательных программ СМ.0054* «Психология», СМ.0055.* «Психология», 
СМ.0207.* «Психология») (Приложение № 57). 

51. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Политическая психология» основной образовательной программы специалитета по 
специальности 030301 «Психология» (шифры образовательной программы СМ.0054.* 
«Психология», СМ.0055.* «Психология», СМ.0207.* «Психология») 
(Приложение № 58). 

52. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Социальная психология» основной образовательной программы специалитета по 
специальности 030301 «Психология» (шифры образовательных программ СМ.0054.* 
«Психология», СМ.0055.* «Психология», СМ.0207.* «Психология») 
(Приложение № 59). 

53. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Специальная психология» основной образовательной программы специалитета по 
специальности 030301 «Психология» (шифры образовательных программ СМ.0054.* 
«Психология», СМ.0055.* «Психология», СМ.0207.* «Психология») 
(Приложение № 60). 

54. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Спортивная психология» основной образовательной программы специалитета по 
специальности 030301 «Психология» (шифры образовательных программ СМ.0054.* 
«Психология», СМ.0055.* «Психология», СМ.0207.* «Психология») 
(Приложение № 61). 

55. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Психология социальной работы» основной образовательной программы специалитета 
по специальности 030301 «Психология» (шифры образовательных программ СМ.0054.* 
«Психология», СМ.0055.* «Психология», СМ.0207.* «Психология») 
(Приложение № 62). 

56. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Психология менеджмента (управления)» основной образовательной программы 
специалитета по специальности 030301 «Психология» (шифры образовательных 
программ СМ.0060.* «Психология», СМ.0061.* «Психология») (Приложение № 63). 

57. Утвердить программу государственного экзамена по специализации 
«Психологическое консультирование» основной образовательной программы 
специалитета по специальности 030301 «Психология» (шифры образовательных 
программ СМ.0060.* «Психология», СМ.0061.* «Психология») (Приложение № 64). 

58. Утвердить требования к выпускной квалификационной работе по 
основным образовательным программам бакалавриата по направлению подготовки 
030300/37.03.01 «Психология», специалитета по специальности 030302 «Клиническая 
психология», специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», 
специалитета по специальности 030301 «Психология», магистратуры по направлению 
подготовки 37.04.01/030300 «Психология» (Приложение № 65). 

59. Утвердить критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
по основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 
030300/37.03.01 «Психология» (Приложение № 66). 



60. Утвердить критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
по основным образовательным программам специалитета 030301 «Психология», 
37.05.01/030302 «Клиническая психология» (Приложение № 67). 

61. Утвердить критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
по основной образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 
37.04.01/030300 «Психология» (Приложение № 68). 

62. Методика проведения государственного экзамена и критерии оценивания 
ответа на вопрос основных образовательных программ бакалавриата по направлению 
подготовки 030300 «Психология», специалитета по специальности 030302 
«Клиническая психология», специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая 
психология», специалитета по специальности 030301 «Психология», магистратуры по 
направлению подготовки 37.04.01/030300 «Психология» (Приложение № 69). 

63. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

64. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

65. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по электронному адресу n.s.poliwanowa@spbu.ru. 

66. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписки из протоколов учебно-методической комиссии факультета 
психологии (протоколы №№ 06/86-04-15 от 17.10.2016, 06/86-04-16 от 24.10.2016). 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:n.s.poliwanowa@spbu.ru
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Программа государственного экзамена по Психологии основной образовательной 
программы специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 

(шифр образовательной программы СМ.5029.* «Клиническая психология») 

Содержание 

1 Предмет и методы психологии 
1.1 Понятие психики. Основные специфические характеристики психических 

процессов (по JI. М. Веккеру): проективность, субъектность, спонтанная активность, 
чувственная недоступность. 

1.2 Предмет психологии. Классификация психических явлений: психические 
процессы, состояния, свойства личности. Основные тенденции в развитии современной 
психологии. 

1.3 Структура психологической науки. Классификация отраслей психологии. 
Задачи психологии в области здравоохранения, образования, производства, социальной 
работы и пр. 

1.4 Место психологии в системе наук. Значение психологии как интегратора 
знаний о человеке и фундамента будущего человекознания. 

1.5 Возникновение и развитие психики в процессе эволюции. Филогенез 
нервной системы и психики. Раздражимость и чувствительность. Возникновение 
простейших форм психического отражения. Эволюция психики как эволюция 
адаптивности. Возрастание степеней свободы поведения и систем обратной связи. 
Инстинкты. Навыки. Интеллектуальное поведение животных. Многообразие 
концепций антропогенеза. Основные гипотезы происхождения сознания и языка. 

2 История психологии 
2.1. Становление психологии как самостоятельной науки в Х1Хвеке. 

Философские и естественнонаучные предпосылки выделения психологии в 
самостоятельную науку. Исторические предпосылки оформления психометрии как 
экспериментальной области измерении времени реакций. Создание Э. Вебером и Г. 
Фехнером психофизики. У истоков экспериментальной психофизиологии (И. Мюллер и 
Г. Гельмгольц). Учение Ч. Дарвина о филогенетическом развитии человека и его 
психики. Рефлекторное учение И.М. Сеченова его роль в естественнонаучной 
перестройке психологии. Достижения нейрофизиологии и проблема внутримозговой 
локализации психических функций. Соматическое направление в психиатрии и его 
влияние на развитие психологии. 

2.2. В. Вундт как реформатор психологии. Открытие первых психологических 
лабораторий в Германии и в других странах мира. Основные направления 
экспериментальных исследования в созданных лабораториях. Начало 
экспериментального изучения высших психических функций - памяти (Г. Эббингауз) и 
мышления (О. Кюльпе, Вюрцбургская школа). Создание психофизики (Г.Фехнер). 
Возникновение первых прикладных областей психологии (психотехника, 
экспериментальная дидактика, психология душевно-больных, дифференциальная 
психология). 

2.3. Структурализм и функционализм. Предпосылки возникновения основных 
зарубежных психологических школ в первой половине XX столетия - фрейдизма, 
гештальт-психологии и фрейдизма. 



10 

2.4. Психология как наука в XX веке. Зарождение фрейдизма. Учение 3. Фрейда 
о вытеснении. Содержание бессознательного и формы его проявления. Формы и этапы 
детской сексуальности. Психозащитные механизмы. Критика пансексуализма в учении 
3. Фрейда. Возникновение неофрейдизма: глубинная психология (А. Адлер, К. Юнг) и 
социальный фрейдизм (Э. Фромм, К. Хорни, Г. Салливен). Современный психоанализ. 

2.5. Гештальт-психология и обоснование принципа целостности в организации 
сознания и поведения в разных областях психологии: в общей психологии (М. 
Вертгеймер), в психологии развитии (К. Коффка), в зоопсихологии В. Келлер), в 
нейрофизиологии (К. Гольдштейн) в психологии личности и социальной психологии 
(К. Левин). 

2.6 Идейные предпосылки возникновения бихевиоризма. Д. Уотсон и 
определение им предмета психологии как науки о поведении. Обновление 
ортодоксального бихевиоризма: учение о «промежуточных переменных». Основные 
направления необихевиоризма: когнитивный, мотивационно-целевой, 
операциональный, социальный (Э. Толмен, К. Халл, Б. Скиннер, А. Бандура и др.). 

2.7. Феноменологическое направление. Гуманистическая психология (Олпорт, 
Роджерс, Маслоу, Шарлотта Бюллер, Джурард). Экзистенциально-гуманистическая 
психология (Ролло Мэй, Франкл, Джеймс Бюдженталь). 

2.8. Когнитивная психология: основные положения подхода (Герберт Саймон, 
Ноам Хомский, Жан Пиаже, Ульрих Найсер и др.). 

2.9. Современные синтетические направления в зарубежной психологии 
(трансактная психология, гештальт-терапия, нейро-лингвистическое направление, 
психосинтез, логотерапия и др.). 

2.10. Основные направления в отечественной психологии предреволюционного 
периода (естественнонаучное, эмпирическое и философско-умозрительное). 
Многообразие течений в российской психологии 20-30-х годов: философское, 
эмпирическое, рефлексологическое, реактологическое, психотехническое, 
педологическое, бихевиористское, фрейдистское и др. «Университетская психология». 
Школа В.М. Сеченова. Исследования И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского. 
Экспериментальная психология в России. JI.C. Выготский и его школа. Марксистско-
ленинская перестройка психологии в предвоенные годы. С.Л.Рубинштейн и 
методологические принципы советской психологии: детерминизм, единство сознания и 
деятельности. 

2.11. Работа психологов в годы Великой отечественной войны. Павловская 
сессия в 1951 году и её последствия для психологии послевоенного периода. 
Возрождение психологии в 60-70-е годы. Влияние на развитие отечественной 
психологии ведущих ученых страны: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 
Леонтьева, Б.Г. Ананьева и др. Современное состояние психологической науки в 
России. 

3. Психические процессы 
3.1 Сенсорное отражение. Рефлекторная структура сенсорного процесса. 

Эмпирические характеристики ощущений: локализация, отражение движения, 
длительности. Модальность и интенсивность ощущений. Значение ощущений. 
Физиологические механизмы ощущений. 

3.2 Психофизика. Пороговая проблема (дискретность - непрерывность). 
Интерпретация понятия порога чувствительности (пороговой зоны) от Фехнера до 
наших дней. Субсенсорная зона. Психофизические законы. Основной психофизический 
закон Вебера - Фехнера. Закон Стивенса. «Обобщенный психофизический закон» Ю.М. 

Забродина. 



11 

3.3 Управление движениями. Координация движений. Схема управления 
движениями Н.А. Бернштейна. Принцип сенсорных коррекций. Уровни построения 
движений. Роль предвидения в организации движений. 

3.4 Сенсомоторные реакции. Простая сенсомоторная реакция на движущийся 
объект, реакция выбора, слежение. Факторы, определяющие длительность времени 
реакции, точность слежения. Закон Хика. Роль предвидения в реагировании. 

3.5 Виды ощущений. Взаимодействие ощущений. Классификации ощущений. 
Сенсорная организация человека (по Б.Г. Ананьеву). Понятия сенсибилизации и 
сенситивности. Становление сенсорной системы человека в онтогенезе. Сенсорная 
организация, образ жизни и культура. Методы изучения ощущений. 

3.4. Восприятие. Перцептивный уровень отражения. Эмпирические 
характеристики образа восприятия. Первичные характеристики (пространственно-
временные, модальностные и интенсивностные). Вторичные характеристики образа 
восприятия (предметность, целостность, константность, обобщенность; 
характеристики, возникающие под влиянием вышележащих структур: осмысленность 
избирательность, историчность). Теории восприятия. Факторы развития перцепции. 

3.5. Процесс становления образа. Восприятие как система перцептивных 
действий. Закон перцепции Н.Н. Ланге. Стадии перцептогенеза. Влияние установки на 
процесс становления образа. Экспериментальные исследования роли перцептивных 
действий в становлении образа. Теории восприятия. Факторы развития перцепции. 

3.6 Представления. Сфера вторичных образов. Представления памяти. 
Отличительные особенности вторичных образов по сравнению с образами восприятия. 
Эмпирические характеристики образов представления. Базовые характеристики: 
пространственные (панорамность, обособление фигуры и фона, выпадение абсолютных 
величин, топографическая схематизация), временные (симультанность, несохранение 
длительности, прочность сохранения временной последовательности), модальностные 
и интенсивностные. Производные характеристики: фрагментарность, неустойчивость, 
обобщенность. Место представлений среди других психических процессов (уровень 
отражения, обеспечивающий переход от перцепции к мышлению, от чувственного к 
логическому). Роль представлений в жизни и деятельности человека. 

3.7 Воображение. Статус воображения как психического процесса. 
Воображение как преобразующее отражение действительности (образное мышление). 
Виды, характеристики, операции воображения (комбинирование, агглютинация, 
акцентирование, гиперболизация, типизация). Развитие и тренинг представления и 
воображения. 

3.8 Мышление. Мышление как высший уровень познавательных процессов. 
Базовые эмпирические характеристики мышления по JI.M. Веккеру: пространственно-
временные, модальностные, интенсивностные. Основные эмпирические 
характеристики мысли: речевая форма, суждение, опосредованность, обобщенность. 
Феномен понимания. Мыслительные операции и их обратимость. Фазовая динамика 
мыслительного процесса. Основные этапы формирования умственных действий по П.Я. 
Гальперину. Гештальт-психология о фазах творческого поиска (инкубация, инсайт). 
Процесс переструктурирования (М. Вертгеймер, К. Дункер). Процесс 
переформулирования (J1.M. Веккер). 

3.9 Допонятийное и понятийное мышление. Допонятийное мышление: 
взгляды Л.С. Выготского и Ж. Пиаже. Основные эмпирические характеристики 
допонятийного мышления: эгоцентризм, синкретизм, трансдукция, нечувствительность 
к противоречиям и переносному смыслу, несогласованность содержания и объема. 
Особенности первобытного мышления (JL Леви-Брюль и др.). Понятийное мышление. 
Основные эмпирические характеристики: децентрация, координация вариативных и 
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инвариантных компонентов, индуктивно-дедуктивный строй, полнота обратимости 
операций, согласованность содержания и объема в понятийной мысли, 
чувствительность к противоречиям. Феномен «безобразного мышления» 
(Вюрцбургская школа). «Языки мышления»: пространственно-образный и знаково-
символический (JI.M. Веккер). Развитие мышления в онтогенезе: сравнительный анализ 
эмпирических характеристик допонятийного и понятийного мышления (по JI.M. 
Веккеру). 

3.10 Речь и язык: различие понятий. Речь как сквозной психический процесс. 
Функции речи. Виды речи. Роль речи в мышлении. Развитие речи в онтогенезе. 
Понятие сенситивного (критического) периода и его роль в становлении речи. 
Сравнение взглядов Ж. Пиаже и JI.C. Выготского на природу и функции 
эгоцентрической речи. Формирование речевого высказывания. Декларативные и 
процедурные знания при овладении языком. Особенности овладения вторым языком. 
Прогнозирование в речевой деятельности. Восприятие и понимание речи. Мозговая 
организация речевой деятельности. Семантические поля и методы их изучения. 
Понимание слов и предложений, текста и подтекста. Проблема значения и смысла. 
Понятия и прототипы (Э. Рош). Гипотеза лингвистической относительности. 

3.11 Память. Память как сквозной компонент всех психических процессов. 
Функции памяти. Виды памяти (кратковременная, оперативная, долговременная и др.; 
образная, моторная, эмоциональная). Мнемические процессы (запоминание, 
сохранение, воспроизведение, забывание, реминисценция и др.). Продуктивность как 
базовая характеристика памяти. Ложные воспоминания и их роль в развитии личности. 
Модели памяти. Продуктивность как базовая характеристика памяти. Ложные 
воспоминания и их роль в развитии личности. Развитие памяти в онтогенезе. Методы 
исследования памяти. 

3.12 Способы развития памяти. Концентрированное и распределенное 
заучивание. Заучивание в целом и по частям. Роль повторения. Роль организации 
заучиваемого материала. Основные мнемонические приемы заучивания (построение 
образов, размещение в пространстве и т.п.). Эйдетическая память. Влияние характера 
заучиваемого материала на мнемические процессы. Кривая позиции. Закон Эббингауза 
(зависимость числа проб, необходимых для заучивания, от объема заучиваемого 
материала). Влияние сходства, осмысленности, сложности, неоднородности 
запоминаемого материала. Влияние мотивации и установок на мнемические процессы. 
Произвольное и непроизвольное запоминание. Сравнение эффективности 
произвольного и непроизвольного запоминания. Память и сон. Эффект Зейгарник, 
эффект Биренбаум, эффект фон Ресторфф, эффект генерации, эффект края. 

3.13 Внимание. Общее понятие о внимании. Явления рассеянности и 
сосредоточенности. Наблюдаемые и экспериментально исследуемые свойства 
(характеристики) внимания. Статические характеристики: объем, устойчивость, 
предметность, концентрированность. Динамические характеристики: 
распределяемость, переключаемость, колебания, интенсивность, избирательность. 
Экспериментальные методы обнаружения и изучения свойств внимания. 

3.14 Физиологические основы внимания. Рефлекс сосредоточения В.М. 
Бехтерева. Оптимальный очаг возбуждения И.П. Павлова. Доминантный очаг 
возбуждения А.А. Ухтомского. Структурные компоненты физиологического механизма 
внимания: ретикулярная формация, кора больших полушарий головного мозга. 
Локализация высших психических функций и внимания в лобных долях коры 
головного мозга (А.Р. Лурия). Рефлекторная схема Т. Рибо. 

3.15 Функции внимания: направленность, сосредоточенность и углубленность 
в деятельность, контроль и регуляция деятельности. Виды внимания. Факторы, 
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обусловливающие возникновение непроизвольного внимания: внешние (динамика, 
интенсивность, физические характеристики сигналов) и внутренние (интересы, 
потребности, эмоциональная значимость, влияние прежнего опыта, установки и 
ожидания субъекта). Произвольное внимание как отражение уровня развития волевого 
уровня саморегуляции личности. Зависимость произвольного внимания от 
целенаправленности и планомерности деятельности личности. Послепроизвольное 
внимание: сходство и отличие от непроизвольного внимания. Связь 
послепроизвольного внимания и эмоциональной сферы личности. 

3.16 Развитие внимания в филогенезе и онтогенезе. Основные теории 
внимания. Классификация теорий внимания (Н.Н. Ланге и P.JI. Солсо). Теория 
внимания как стороны ориентировочно-исследовательской деятельности (П.Я. 
Гальперин). Теория о связи внимания с аффективным состоянием и волей человека Т. 
Рибо. 

3.17 Управление вниманием. Связь внимания с другими психическими 
процессами: ощущениями, восприятием, памятью, мышлением. Учет и использование 
внутренних и внешних факторов для привлечения и поддержания внимания. Способы 
коммуникатора и способы адресата в управлении вниманием. 

3.18 Эмоции. Понятие эмоций. В.Вундт об «измерениях» эмоций. Теория 
У.Джемся-К.Ланге и ее критика. «Утилитарная» теория эмоций У.Кеннона. 
«Двухфакторная» теория эмоций С.Шахтера. «Когнитивно-феноменологическая» 
теория Р.Лазаруса. «Информационная» теория П.В.Симонова. Эмоция как гештальт — 
концепция Л.М.Веккера. Теория дифференциальных эмоций К.Изарда. 

3.19 Компоненты эмоционального реагирования: импрессивный 
(эмоциональное переживание), физиологический и экспрессивный. Проблема 
осознания, обозначения и переживания эмоций. Алекситимия, ее проявления. П. 
Сифнеос о роли алекситимии в развитии психосоматических заболеваний. Причины 
алекситимии. Физиологические проявления при эмоциональных реакциях. Участие в 
эмоциональном реагировании вегетативной нервной системы. Гуморальная регуляция 
эмоций. Эмоциональная экспрессия: вербальные и невербальные проявления эмоций. 
Факторы, влияющие на эмоциональную экспрессию и распознавание эмоций: 
видотипичные программы (Ч.Дарвин, П.Экман); индивидуально-типологические 
особенности; культурные традиции. Нейрокультурная теория выражения эмоций 
П.Экмана. 

3.20 Виды эмоциональных проявлений. Эмоциональный тон ощущений. Его 
происхождение и функции. Эмоции как реакции на ситуацию. Свойства эмоций. 
Функции эмоций. Эмоции и регуляция деятельности (А.Н. Леонтьев, В.Вилюнас). 
Функции регуляции процессов познания (O.K. Тихомиров), оздоровительная 
(П.К.Анохин), коммуникативная. Эмоция как ценность (Б.И.Додонов). Аффект. 
Управление эмоциями. Чувства. Понятие. Различение эмоций и чувств (Эд. Клапаред, 
К.-Г.Юнг, А.Н.Леонтьев). Чувство как эмоциональная установка (Е.П.Ильин). Свойства 
чувств. Страсть. Эмоциональный компонент психических состояний. Тревога. З.Фрейд 
о реальном и невротическом страхе. К.Хорни о тревоге и способах ее избежания. 
Экзистенциальная тревога (П.Тиллих, Р.Мэй). Ф.Б.Березин о тревоге и адаптации; 
«тревожный ряд». Счастье. Субъективное благополучие (Эд.Динер, М.Аргайл). 
М.Чиксентмихайи: концепция «потока». Эмоциональный стресс. Понятие (М.Лазрус, 
С.Фолкмэн). Трудные ситуации как источники стресса. Защитные механизмы и 
способы совладания. 

3.21 Психические состояния. Понятие (Н.Д.Левитов, Л.В.Куликов, 
А.О.Прохоров). Психический процесс, психическое свойство и психическое состояние. 
Структура психического состояния (по В.А.Ганзену): основные структурные уровни 
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(социально-психологический, психологический, психофизиологический, 
физиологический); субъективные и объективные характеристики. Характеристики 
психического состояния (по Л.В.Куликову): эмоциональные, активационные, 
тонические, тензионные, временные, полярность (знак). Виды психических состояний. 
Настроение. Понятие. Детерминанты настроения. Регуляция состояний. 

3.22 Основные взгляды на сущность воли. Волюнтаризм в психологии 
(В.Вундт, У.Джемс, Н.Лосский). Воля как осуществление свободного выбора в 
ситуации борьбы мотивов (У.Джемс, Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн). Воля как 
проявление актуальной мотивации (Т.Гоббс, Г.Спенсер). Воля как произвольная 
мотивация. Разум как «орудие воли» (Р.Декарт, Б.Спиноза, Им. Кант, Ф.Гегель). Воля 
как высшая психическая функция, продукт исторического развития (Л.С.Выготский). 
В.А.Иванников о волевом поведении. Л.М.Веккер о волевой регуляции как высшей 
форме произвольной регуляции. Волевое действие. Его место среди других форм 
человеческой активности. Этапы волевого акта: борьба мотивов, инициация действия, 
волевое усилие. Виды волевого усилия, характеристики, проявления и механизмы, 
увеличивающие волевое усилие. Волевые качества личности. Развитие воли (по 
Е.П.Ильину). 

4. Личность 
4.1. Понятие личности в системе человекознания. Личность в философии, 

социологии и психологии. Понятие личности в общей, дифференциальной, социальной 
и прикладной психологии. Личность как объяснительный принцип в психологии (С.Л. 
Рубинштейн). Личность как совокупность индивидуально-психологических 
особенностей, внутреннее условие, преломляющее внешнее воздействие. Роль 
личности как опосредствующего фактора детерминации поведения. Механизмы 
опережающего отражения, каузальная и телеологическая детерминация, 
само детерминация. Всеобщие, типичные и индивидуальные особенности как результат 
адаптации к средовым воздействиям. Личностный принцип (С.Л. Рубинштейн): учет 
личности при объяснении психических явлений (логика динамики проявления, 
регуляции, формировании и развитии психических явлений). 

4.2. Личность как новообразование социализации. Культурно-исторический 
подход к развитию личности. Социальная природа человека. Дихотомия: "Индивид" -
"Личность". Объективные общественные отношения как основание личности. 
Комплексный подход к человеку (Б.Г. Ананьев): "индивид", "личность", "субъект 
деятельности", "индивидуальность". Социальный статус, социальная роль, позиция 
(цели, ценности) как первичные свойства личности (Б.Г. Ананьев) и логика 
социального конструирования личностной структуры. Социализация. Интериоризация. 
Индивидуализация (самореализация). Теория поколений. 

4.3. Личность как субъект смысловой саморегуляции. Смысловая сфера 
личности (Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь). Проблема выбора (В.А. Иванников, Д.А. 
Леонтьев). Ценностные ориентации и направленность личности (М. Рокич, Ш. Шварц, 
В. А. Ядов, В.Н. Мясищев, Д.А. Леонтьев). Моральное поведение и нравственный 
выбор (В.А. Иванников). Принятие решения в ситуации моральных дилемм (Дж. 
Томсон, Л. Колберг). Морально-нравственное развитие личности (3. Фрейд, А. Маслоу, 
Ж. Пиаже, Л. Колберг, С. Гиллиган, Ю. Хабермас, Л.И. Божович, С.Г. Якобсон, В.В. 
Знаков). 

4.4 Личность и ситуация. Диспозициональный и ситуационный подходы к 
личности. Диспозиция (черта) личности как описательный и как объяснительный 
конструкт. Лексический, статистический, теоретический подходы к построению 
таксономии личностных черт. Номотетический и идиографический подход в теории 
черт. Методы изучения черт личности: Q, L. Т - данные. Профайлинг. Базовые 
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таксономии личностных черт: Большая пятерка личностных черт У. Норман, П. Коста 
и Р. МакКрей; Конституциональные подходы к личностным типам / профилям 
личности Э. Кречмера, У. Шелдона; Иерархическая 3-х факторная модель Г. Айзенка 
(экстраверсия, нейротизм, психотизм); 16-факторная теория Р. Кеттелла; 
Интерперсональный диагноз (октограмма) Т. Лири. Ситуационный подход. Парадокс 
личности или проблема трансситуационной изменчивости поведения (Т. Ньюкомб, У. 
Мишел). Жизненное пространство и двойная детерминация поведения (К. Левин). 
Сильная и слабая ситуация (У. Мишел). Тотальность как признак патологии личности 
(П.Б. Ганнушкин, А.Е. Личко). Акцентуация личности и взаимодействие с ситуацией. 
Трехмерная модель атрибуции поведения Г. Келли. Когнитивно-социальный подход к 
взаимодействию личности и ситуации. Когнитивно-аффективные паттерны. 
Поведенческий "автограф" личности (Дж. Капрара, Д. Сервон, У. Мишел, Ю. Шода). 

4.5. Биологическое и социальное в личности. Биологическая и культурно-
социальная парадигмы исследования личности. Личность и биологическая 
детерминация. Возрастно-половые, конституциональные и нейротипические свойства 
человека. Конституциональные теории личности (Э. Кречмер, У. Шелдон). 
Билатеральность и функциональная ассиметрия (Б.Г. Ананьев). История и современное 
состояние исследований свойств нервной системы (И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. 
Небылицын). Формально-динамические свойства индивидуальности (В.М. Русалов). 
Теория BAS/BIS систем (Т. Грэй). Темперамент. Задатки и способности (Б.М. Теплов). 
Популяционная и молекулярная психогенетика. Эволюционная психология. 
Органические потребности. Современные лонгитюдные исследования темперамента 
младенцев и психодинамических особенностей взрослых. Нейронауки и психологи 
личности. Культурно-исторический подход к личности (Л.С. Выготский). Социальное 
конструирование личностной структуры (П. Бергер, Т. Лукман). Характер, склонности 
как интегральные свойства, отражающие социальную природу личности. Кросс-
культурные исследования личности. Норма и патология личности в контексте 
дискурсивной психологии (М. Фуко, Дж. Поттер, М. Уезерел). 

4.6. Сознательное и бессознательное в личности. Интра-психическая и 
когнитивно-феноменологическая парадигмы исследования личности. Основные 
психодинамические теории личности: история, основные концепты, современная 
трактовка, методологические особенности. Классический психоанализ (3. Фрейд), 
аналитическая психология (К.Г. Юнг), индивидуальная психология (А. Адлер), эго-
психология (Э. Эриксон) и социальный психоанализ (К. Хорни, Э. Фромм), теория 
установки (Д.Н. Узнадзе). Модели ранней детской детерминации поведения (теория 
привязанности Дж. Боулби, жизненные сценарии (А. Адлер, Э. Берн). Когнитивный и 
феноменологический подходы к исследованию личности. История, основные концепты, 
современная трактовка, методологические особенности. Когнитивные механизмы 
переработки информации и модели интерпретации реальности. Феноменология как 
методология «от первого лица». Логико-парадигматический и нарративный модусы 
обработки информации (Дж. Брунер). Феноменологическое поле (К. Роджерс). Система 
личностных конструктов (Дж. Келли) и индивидуальных когнитивно-аффективных 
паттернов (Дж. Капрара). Теория четырех типов жизненных миров Ф.Е. Василюка 
(хронотопы простого/сложного внутреннего и легкого/трудного внешнего мира), 
принципы и механизмы. Защитные механизмы и копинг-стратегии. Установки, 
стереотипы, мировоззрение и Я-концепция. 

4.7. Личность как адаптационная система (гомеостатический подход) и как 
система, обеспечивающая развитие (гетеростатический подход). Проблема нормы и 
патологии личности в различных парадигмах (Б.С. Братусь). Проблема природы 
человека как основание для классификации теорий личности (В.В. Нуркова). 
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Гетеростаз или гомеостаз как естественный (по своей природе) для человека способ 
существования. Человек как совокупность существующего и возможного. Проблема 
должного. Этические трактовки природы человека: обязательность или опциональность 
конфликта индивида и социума. Личность (человек) как саморазвивающаяся система, 
субъект жизненных выборов (гуманистический и экзистенциальный подходы). 
Личность (человек) как адаптационная система (когнитивный, поведенческий, 
психодинамический подходы). Развитие и мотивация личности в контексте различных 
парадигм. 

4.8. Методологические основания теории личности. Критерии оценки и 
сравнения теорий личности. Требования к целостной психологической теории (М.А. 
Гулина): собственная философия (этика); опора на экспериментальные данные и 
систематические наблюдения; описание как нормальных, так и патологических 
процессов психики; отражение процесса развития человеческой психики. Функции 
современной теории личности (Д. Басс, Р. Ларсон): направляющая, организующая, 
предсказательная. Критерии (стандарты) оценки теории личности (Д. Басс, Р. Ларсон): 
полнота, эвристическая ценность, проверяемость (фальсифицируемость), 
экономичность, сочетаемость. Методологическая позиция автора теории личности. 
Представления о природе и назначении человека как философско-этическое основание 
теории личности. 

4.9. Основные парадигмы в современной психологии личности. Качественные 
и количественные методы ее изучения. Номотетический, идиографический и 
психотехнический подходы к описанию личности: специфика требований к целостной 
теории личности, функций и критериев сравнения (Ф.Е. Василюк). Различия между 
данными подходами к теориям личности в отношении имплицитных 
мировоззренческих установок о природе изучаемого явления, роли исследователя, 
характера взаимодействия исследователя и объекта исследования, предмете изучения, 
методах и типах практического использования полученного знания (Ф.Е. Василюк, 
С.К. Нартова-Бочавер, A.M. Улановский). Естественно-научные, герменевтические, 
психотехнические методы и их мощность при анализе феноменов личности и 
индивидуальности разного уровня (В.Н. Дружинин, Ф.Е. Василюк). Принципы 
системного подхода в современной психологии личности: принцип стохастического 
детерминизма, системности, учета темпоральности (принципы неравномерности 
развития, эквифинальности). Современные дизайны изучения личности. Специфика 
качественной и количественной методологии исследования личности и 
индивидуальности. Дизайны смешанных качественно-количественных исследований. 
Особенности экспериментального, корреляционного, феноменологического дизайна 
исследований личности, а также специфика проведения формирующего 
(развивающего) эксперимента. 

4.10. Личность в пространстве коммуникации: модель психического другого 
человека, особенности межличностного взаимодействия, стратегии принятия решения в 
сложных социальных ситуациях. Распознание интенций другого человека: Зеркальные 
нейроны. Исследования природного альтруизма (эксперименты Т. Томаселло). 
Способность к рефлексии детей и высших животных (Тест метки). Исследование 
эгоцентризма и децентрации потребностей (эксперименты А. Гопник). Способность к 
переключению «точки отсчета» и «двойной интерпретации» событий (восприятие 
двойственных изображений). Наивный реализм и модель психического другого 
человека. Феномены эгоцентризма мышления у детей и взрослых. Феномен 
способности ко лжи. Решение нравственных дилемм и способность к децентрации 
мышления (Л. Колберг). Личностные черты, проявляющиеся в межличностном 
взаимодействии: интер-персональный диагноз (Т. Лири). Коммуникативные действия 



17 

(Ю. Хабермас). Стратегии поведения человека в ситуации конфликта (К. Томас, Р. 
Килменн) Управление впечатлением: самопрезентация и мотивы самооценивания (К. 
Седикидес). 

4. 11. Личность в пространстве жизненного пути: экзистенциальные установки, 
смысложизненные ориентации, жизненный выбор, временная перспектива. Человек как 
субъект жизненного пути (C.JI. Рубиншейн, А.В. Брушлинский). Культурно-типичные 
жизненные сценарии (Н.В. Гришина, В.В. Нуркова). Экзистенциальная трактовка 
вариантов жизни (В.Н. Дружинин, Т. Томэ). Экзистенциальные данности (И. Ялом, Р. 
Мэй). Экзистенциальные установки: жизнестойкость (С. Мадци), смысложизненные 
ориентации (В. Франкл, Д. А. Леонтьев). Теории и модели само детерминации (Р. Райн, 
Э. Деси). Феномен лиминальности (Е.Е. Сапогова). Механизмы формирования и 
постановка индивидуальностной задачи (В.К. Гербачевский). Самоактуализация, 
самореализация и самотрансценденция. Теория жизненного пространства К. Левина. 
Понятие временной перспективы (Л. Франк, К.Левин, Ф.Зимбардо, Ж.Нюттен, А.А. 
Кроник, Е.И. Головаха): феноменология, корреляты, детерминанты. Влияние дискурса 
на разделяемые метафоры времени и пространства. Теоретические подходы к изучению 
субъективной картины времени жизни: изучение автобиографических нарративов 
(психологическая автобиография, событийное время, феномены конструирования 
прошлого, психологический возраст, время как экзистенциальная ценность и пр.) 

4. 12. Индивидуальность как уникальность каждого: природная уникальность; 
профиль черт и стилевых особенностей, характер связей разноуровневых свойств 
личности; отражение субъектной природы человека. Статистический подход к 
индивидуальности профиля черт личности. Статистическая норма и статистическая 
редкость: философские и методические основания. Проблема множественности 
измерений. Сочетания черт и статистическая вероятность их совместной 
встречаемости. Исследования в парадигме Большой пятерки личностных факторов. 
Биологический подход к проблеме индивидуальности. Формально-динамические 
основания биологической уникальности. Адаптационный подход к проблеме нормы. 
Геном человека. Психогенетические, эволюционные, нейропсихологические, 
психофизиологические парадигмы исследования индивидуальности. Системный 
подход к био-социальному развитию. Закон Вагнера: индивидуализация особей. 
Системный подход к эволюционному развитию. Роль факторов системо-генеза и 
сегрегацио-генеза (А.Г. Асмолов). Индивидуальность особей и преадаптивность 
системы. Роль индивидуальности в филогенетическом развитии: биологические 
предпосылки стабильности и изменчивости системы. Культурно-исторический подход 
к проблеме индивидуальности. Системы и подсистемы социального влияния. Дискурс 
нормы и патологии (М. Фуко). Власть-знание. Уникальность и социальная адаптация. 
Культурно-исторические аналоги роли индивидуальности в динамике развития систем. 
Культурный архетип трикстера (А.Г. Асмолов) и карнавальный дискурс: феномен 
«игры масками». Когнитивно-феноменологический подход к индивидуальности. 
Система личностных конструктов (Дж. Келли) и индивидуальных когнитивных 
паттернов (Дж. Капрара). Уникальность и типология жизненных миров (Ф.Е. Василюк). 
Адаптационный подход к индивидуальности. Индивидуальный стиль: когнитивный, 
мотивационный, коммуникативный, личностный. 

4. 13. Индивидуальность как уникальности единиц: природная уникальность; 
кардинальные диспозиции; цельность как характер связей разноуровневых свойств 
личности; системное новообразование; отражение субъектной природы человека. 
Патологический вектор развития индивидуальности: психо динамический, 
статистический подход. Гений и безумство. Анализ кардинальных диспозиций 
(Г. Олпорт): идиографический подход, психобиографии. Системные (комплексные) 
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теории индивидуальности: симптомокомплексы (B.C. Мерлин) или цельность 
(В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев) связей разноуровневых свойств. Субъектно-
регуляторные теории индивидуальности (C.JI. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.И. 
Анцыферова): замкнутый контур регулирования индивидуальности. Экзистенциальная 
психология взрослости: уникальность выбора жизненного пути. Зрелая, полноценно 
функционирующая, адаптирующая, самореализующаяся, самоактуализирующяся 
личность. Человек в поиске смысла. Индивидуация. 

4. 14. Темперамент: природа, свойства, типологии. Темперамент: 
физиологические основы, психологические описания. Критерии темперамента 
(В.М. Русалов). Типы и свойства темперамента. Темперамент как стилевая 
характеристика личности. Индивидуальный стиль деятельности. Современная теория 
индивидуальности В.М. Русалова. Формально-динамические свойства 
индивидуальности. Теория функциональных систем поведения П.К. Анохина и ее связь 
с психодинамическиими свойствами: общая архитектура функциональной 
физиологической системы, общая архитектура психологической системы деятельности. 
Методы исследования темперамента. Учет в практике психолога-консультанта 
соотношение свойств темперамента (эмоциональность, пластичность). Лонгитюдные 
исследования темперамента. 

4. 15. Характер: свойства, детерминация, формирование. Акцентуации 
характера. Понятие характера. Свойства и структура характера. Социальная 
детерминация, факторы и условия формирования характера. Классификации и 
типологии черт характера. Акцентуации и патология характера (А.Е. Личко, 
К. Леонгард, П.Б. Ганнушкин). Критерии психопатии. Методы исследования 
характера. Диагностика акцентуаций: Патохарактерологический диагностичестический 
опросник А.Е. Личко. Различные степени выраженности: понятие "нормального 
характера". Формирование характера. Характер и привычка, характер и поступок. 
Характер и личность. Связь с возрастными этапами развития личности. 

4. 16. Способности: природа, типологии, формирование и развитие. Интеллект 
и креативность. Понятие способностей. Задатки и способности. Общие и специальные 
способности. Способности и одаренность. Факторы и условия развития способностей. 
Психометрический и когнитивный подходы к изучению способностей. Общие 
интеллектуальные способности. Операциональная концепция интеллекта Ж.Пиаже. 
Факторные модели интеллекта. Модели С. Спирмена, Л. Терстоуна, Дж. Гилфорда и др. 
Концепция ментального опыта М.А. Холодной. Функциональная асимметрия головного 
мозга и способности. Диагностика интеллекта. Шкала умственного развития Бине -
Симона. Тесто логический подход к изучению интеллекта и его основные противоречия. 
Тесты Д. Векслера и Р. Амтхауэра. Тест «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена. 
Современные способы оценки интеллекта. Проблема измерения эмоционального, 
практического и социального интеллекта. Проблематика когнитивных стилей. 
Основные когнитивные стили (полезависимость - поленезависимость, импульсивность 
- рефлективность, широта - узость диапазона эквивалентности, толерантность -
нетолерантность к нереалистическому опыту, когнитивная простота - сложность, 
гибкий - ригидный познавательный контроль, сканирующий - фокусирующий 
контроль, узость - широта категории) и методы их диагностики. Креативность и её 
диагностика. Творческая личность и её жизненный путь. Концепции креативности. 
Соотношение интеллекта и креативности. Дивергентное и конвергентное мышление. 
Тесты креативности Э. Торренса, Дж. Гилфорда и С.Медника. 

4. 17. Мотивационно-смысловая сфера личности. Потребности, мотивы, 
мотивация. Потребности и мотивы (А.Н. Леонтьев). Структура мотивации: концепции 
единого мотива (3. Фрейд), единой иерархии мотивов (А. Маслоу), индивидуальной 
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иерархии мотивов (А. Н. Леонтьев). Большая тройка мотивов (власти, достижения, 
близости) (D.C. McClelland, D. McAdams). Тема как сочетание потребности и пресса 
(Г. Мюррей). Нарративная тема (D. McAdams). Система субъективных отношений 
(В.Н. Мясищев). Направленность личности. Смысловая саморегуляция личности 
(Д.А. Леонтьев, В.А. Иванников, Б.С. Братусь). . 

4. 18. Самосознание личности. Идентичность. Самосознание. Рефлексия. 
Самосознание как ядро личности. Теории возникновения: сознание и самосознание. 
Феномен «я». Самосознание и субъектность. Этапы развития самосознания. (У. Джемс, 
Р. Берне, С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон В.В. Столин). Функции самосознания: 
самопознание, самоотношение, саморегуляция. Ведущие механизмы самосознания: «Я-
Другой», «Я-Я». (И.И. Чеснокова) Самосознание и жизненный путь личности 
(С.Л. Рубинштейн) Понятие «Я»: парадоксы. Экзистенциальное и эмпирическое «я». 
(У. Джемс, И.С. Кон). Я-концепция. (Р. Берне) Модальности «я-концепции»: реальное, 
идеальное, зеркальное «я». Духовное, физическое, эмоциональное и интеллектуальное 
я. (У. Джемс, Р. Берне) Аутентичность. (К. Роджерс) Становление «образа Я». 
Самооценка и чувство собственного достоинства. Я-концепция как личностная 
установка. Возможное Я. Стабильность и динамичность образа Я. Основные концепты 
теорий личностной идентичности: понятие Эго-идентичности (Э.Эриксон): 
феноменология, функции, кризис достижения; концепт статусов идентичности 
(Д. Марсия); стили конструирования идентичности (М.Д. Берзонский); идентичность 
как жизненная история, нарративная идентичность. (Д. Макадаме); постмодернистские 
теории идентичности (текучая, лоскутная идентичность). Социальная, личная, 
межличностная идентичность. Детерминанты, корреляты и диагностический 
инструментарий изучения личностной идентичности. 
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Вопросы государственного экзамена 
1. Предмет и структура психологической науки. Место психологии в системе 

наук. 
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2. Понятие психики. Классификация психических явлений. Характеристики 
психических процессов (Jl. М. Веккер). 

3. Возникновение и развитие психики в процессе эволюции. Стадии развития 
психики (А.Н. Леонтьев). 

4. Становление психологии как самостоятельной науки в XIX веке. 
5. Вклад В. Вундта в оформление психологии как самостоятельной науки. 

Создание психофизики. (Г. Фехнер). 
6. Многообразие течений в отечественной психологии 20-30-х годов XX 

столетия. 
7. Влияние идей И.М. Сеченова и И.П. Павлова на становление отечественной 

психологии. 
8. Вклад В.М. Бехтерева в развитие российской психологии. 
9. Л.С. Выготский и его культурно-историческая концепция развития психики. 

Школа Л.С. Выготского. 
10. Психология деятельности А.Н. Леонтьева 
11. В.Н. Мясищев и психология отношений. 
12. Психологическое наследие Б.Г. Ананьева и его последователей. 
13. Вклад У. Джеймса в развитие психологической науки. 
14. Бихевиоризм и необихевиоризм (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. Скиннер и ДР-) 

ДР-)-

века. 

15. Психоанализ (3. Фрейд, К. Юнг, А.Адлер, К. Хорни и др.) 
16. Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка, К.Левин и 

17. Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс и др.). 
18. Когнитивная психология (Дж. Миллер, У. Найссер и др.). 
19. Синтетические концепции зарубежной психологии второй половины XX 

20. Экзистенциальная психология (Р. Мей, В. Франкл, Д.Бюдженталь). 
21. Виды ощущений. Сенсорная организация человека (по Б.Г. Ананьеву). 
22. Психофизическая проблема (законы Вебера-Фехнера и Стивенса). Виды 

порогов и чувствительность. 
23. Характеристики образа восприятия: предметность, целостность, 

константность, обобщенность. 
24. Сфера вторичных образов. Представления памяти и воображения. 

Эмпирические характеристики образа представления и их сравнение с 
характеристиками образа восприятия. 

25. Память как сквозной психический процесс. Процессы, виды и функции 

памяти. 
26. Основные характеристики памяти и методы их исследования. 

Эффективность запоминания. 
27. Внимание, его характеристики и методы их диагностики. 
28. Операциональная природа мышления. Виды мышления. Фазы 

мыслительного процесса. Виды мыслительных операций. 
29. Развитие мышления в онтогенезе: сравнительный анализ эмпирических 

характеристик допонятийного и понятийного мышления (по Л.М. Веккеру). 
30. Понятия эгоцентризм и децентрация в стадиальной концепции интеллекта 

Жана Пиаже. Стадии формирования понятия (по Л.С. Выготскому). 
31. Мышление и речь. Роль внутренней речи в процессе мышления (по А.Н. 

Соколову). Методы исследования внутренней речи. 
32. Язык и речь: виды речи и ее функции. 
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33. Понятие эмоций. Психологические теории эмоций. 
34. Компоненты эмоционального реагирования: импрессивный 

(переживание), физиологический, экспрессивный. 
35. Виды эмоциональных проявлений: эмоциональный тон ощущений; 

собственно эмоции, чувства, эмоциональный компонент психических состояний. 
36. Психические состояния. Понятие, компоненты, характеристики. 

Классификация психических состояний. 
37. Воля как высший уровень психической регуляции. Основные теории 

воли. 
38. Психическая регуляция движений. Уровни построения движений по Н.А. 

Бернштейну. Акцептор действия П.К. Анохина. 
39. Взаимосвязь психических процессов, психических состояний и свойств 

личности. Личностный принцип в психологии (C.J1. Рубинштейн). 
40. Понятия "индивид", "субъект деятельности", "личность", 

"индивидуальность" (Б.Г. Ананьев). 
41. Личность как субъект смысловой саморегуляции (Д.А. Леонтьев, Б.С. 

Братусь). 
42. Личность и ситуация. 
43. Биологическое и социальное в личности. 
44. Сознательное и бессознательное в личности. 
45. Личность как адаптационная система (гомеостатический подход). 
46. Личность как система, обеспечивающая развитие (гетеростатический 

подход). 
47. Проблема нормы и патологии личности в различных парадигмах. 
48. Методологические основания теорий личности. Требования, критерии 

оценки и сравнения теорий личности. 
49. Основные парадигмы в современной психологии личности. 
50. Номотетический, идиографический и психотехнический подходы к 

описанию личности. 
51. Методы изучения личности: качественный и количественный подходы. 
52. Личность в пространстве межличностной коммуникации. 
53. Личность в пространстве жизненного пути. 
54. Индивидуальность как уникальность каждого. 
5 5. Индивидуальность как уникальности единиц. 
56. Темперамент: природа, свойства, типологии. Диагностика и 

эмпирические корреляты психодинамических свойств индивидуальности. 
57. Характер: свойства, детерминация, формирование. 
58. Черты (диспозиции) и акцентуации характера. 
59. Способности: природа, типологии, формирование и развитие. 
60. Интеллект и креативность. 
61. Диагностические и прогностические возможности интеллектуального 

тестирования (краткая характеристика основных интеллектуальных тестов). 
62. Когнитивные стили и методы их исследования. Отличия стилевого от 

тестологического подхода диагностики интеллекта. 
63. Потребности, мотивы, мотивация. Ценностные ориентации. 
64. Самосознание личности: самопознание, самоотношение, саморегуляция. 
65. Я-концепция. Идентичность. 
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Приложение № 2 к приказу проректора 
по учебно-методической рабо/ 

omM-iO<№b№ it 
Программа государственного экзамена по Клинической психологии основной 

образовательной программы специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая 
психология» 

(шифр образовательной программы СМ.5029.* «Клиническая психология») 

Содержание 
1. Клиническая психология как наука 
Содержание, предмет и задачи клинической психологии. Патопсихология, 

нейропсихология, психосоматика, клинико-психологические вмешательства 
(психотерапия, психологическое консультирование, краткосрочные вмешательства), 
медико-психологическая экспертиза, психогигиена и психопрофилактика. 

Место и роль клинической психологии в системе медицинских и 
психологических наук. Краткая история развития клинической психологии. Проблема 
нормы и патологии. Мозг и психика. Социальное и биологическое в человеке. 
Проблема сознательного и бессознательного. 

Психология лечебного процесса: проблема взаимоотношений врача и больного, 
понятие комплаенса в клинической психологии. 

2. Методы клинической психологии 
Клинико-психологический метод (клинический метод в психологии): 

психодиагностическая беседа, наблюдение, биографический метод, изучение и анализ 
продуктов деятельности и творчества больных. 

Экспериментальные методы клинической психологии: естественный 
эксперимент, его сущность и история; стандартизованные (психометрические, 
тестовые), нестандартизованные (качественные) методы исследования личности, 
психического состояния, интеллектуально-мнестической сферы. 
Психофизиологические методы. 

3. Нарушения психической деятельности 
Нарушения внимания. Расстройства внимания при нервно-психических 

заболеваниях. Методы исследования внимания в клинической психологии. 
Нарушения памяти. Расстройства памяти при нервно-психических заболеваниях: 

расстройства запоминания, сохранения, воспроизведения и узнавания. Методы 
исследования памяти в клинической психологии (кратковременной, долговременной, 
механической, логической, а также модальностно-специфических видов памяти). 

Нарушения мышления. Классификация нарушений мыслительной деятельности: 
нарушения операционной стороны мышления, динамики, критичности и 
мотивационно-личностного компонента мыслительной деятельности. Нарушения 
мышления при различных формах нервно-психических заболеваний. Методы 
исследования мышления в клинической психологии. 

Расстройства эмоциональной сферы. Аффективные нарушения при нервно-
психических расстройствах. Физиологические механизмы эмоций. Эмоциональный 
стресс. Физиологические и психологические механизмы эмоционального стресса. 
Стресс и копинг. 
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Нарушения психического развития. Психическое недоразвитие. Задержки 
психического развития. Поврежденное развитие. Искаженное развитие. 
Дисгармоничное психическое развитие и его особенности в детском и подростковом 
возрасте. Методы изучения и коррекции нарушений психического развития. 

4. Личность и болезнь 
Личность - центральная проблема клинической психологии. Теории личности в 

клинической психологии. 
Расстройства личности и акцентуации характера. Типы неправильного 

воспитания и их роль в формировании дезадаптивных форм поведения и пограничных 
нервно-психических расстройств. 

Роль личностного фактора в возникновении и течении соматических, 
психосоматических и нервно-психических заболеваний. 

Неврозы и психогении. Роль психологического фактора в этиопатогенезе 
невротических расстройств (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология). 
Патогенетическая концепция неврозов и психотерапии В.Н.Мясищева. Роль 
внутриличностных конфликтов в формировании невротических расстройств. 

Реакция личности на болезнь, «внутренняя картина болезни». Типы отношения к 
болезни. Адаптация личности к болезни; качество жизни, связанное со здоровьем. 

5. Психологические основы психотерапии и психологического 
консультирования 

Понятие психотерапии: медицинский и психологический подходы. 
Психотерапия и психологическое консультирование как виды клинико-

психологических вмешательств. Основные характеристики и функции клинико-
психологических вмешательств (профилактика, лечение, реабилитация, развитие). 
Основные функции клинико-психологических вмешательств. 

Индивидуальная и групповая психотерапия. Основные направления 
современной психотерапии. Личностно-ориентированная, реконструктивная 
психотерапия. Психологическая помощь человеку в кризисных и экстремальных 
состояниях. 

6. Психологические основы психогигиены, психопрофилактики и 
социальной реабилитации больных 

Понятие и виды психогигиены и психопрофилактики. 
Психологические основы формирование здорового образа жизни и разработки 

профилактических программ в области здоровья. 
Основные принципы и этапы социальной реабилитации больных. 
7. Медико-психологическая 
Медико-психологическая экспертиза: социальная (экспертиза 

трудоспособности), судебно-психологическая экспертиза, военно-психологическая 
экспертиза, психолого-педагогическая экспертиза. 
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Вопросы государственного экзамена 
1. Клиническая психология как научная дисциплина. История развития, 

современное состояние, содержание, предмет, задачи. 
2. Методология и методы клинической психологии. 
3. Методы клинико-психологического исследования личности. 
4. Проблема нормы и патологии в клинической психологии. 
5. Патопсихология в системе клинической психологии. Значение 

патопсихологии для психиатрии и общей психологии. 
6. Нейропсихология в системе клинической психологии. Значение 

нейропсихологии для неврологии, нейрохирургии и общей психологии. 
7. Нарушения перцептивной деятельности при психических заболеваниях. 
8. Нарушения мнестической деятельности при психических заболеваниях. 
9. Нарушений мыслительной деятельности при психических заболеваниях. 
10. Расстройства эмоциональной сферы. 
11. Акцентуации характера и расстройства личности: основные формы и 

критерии диагностики. 
12. Физиологические и психологические механизмы эмоционального стресса. 
13. Понятие психогении. Невроз как психогенное нервно-психической 

расстройство. 
14. Теории личности 

психодинамический подход. 
15. Теории личности 

поведенческий подход. 
16. Теории личности в клинической 

экзистенциально-гуманистический подход. 
17. Понятие невроза; роль психологического фактора в 

патогенезе невротических расстройств. 
18. Психология отношений, патогенетическая концепция 

психотерапии В.Н.Мясищева. 
19. Групповая психотерапия. 
20. Психологические основы и направления психогигиены 

психопрофилактики. 
21. Проблема взаимоотношений врача и больного, понятие комплаенса. 
22. Клинико-психологические аспекты формирования здорового образа 

жизни. 
23. Психологическое консультирование: предмет, задачи, структура процесса 

консультирования. 
24. Классификация нарушений психического развития у детей. 
25. Психическое недоразвитие у детей и подростков: основные формы и 

критерии диагностики. 
26. Типы неправильного воспитания в семье и их влияние на формирование 

личности ребенка. 
27. Психологическая коррекция эмоциональных нарушений в детском и 

подростковом возрасте. 
28. Медико-психологическая экспертиза: основные формы и задачи. 

в клиническои психологии и психотерапии: 

в клиническои психологии и психотерапии: 

психологии и психотерапии: 

этиологии и 

неврозов и 

и 
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Приложение № 3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе. 
отМЖшт 

Программа государственного экзамена по профилю «Клиническая психодиагностика, 
консультирование и психотерапия» основной образовательной программы 

специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 
(шифр образовательной программы СМ.5029.* «Клиническая психология») 

Содержание 
1. Психологическая диагностика 
Задачи психологической диагностики в клинической медицины (в 

психиатрической клинике, клинике неврозов, клинике соматических и 
психосоматических расстройств). Задачи психологической диагностики в области 
профилактики состояний психической дезадаптации. 

Основные функции клинической психодиагностики (информационная и 
психотерапевтическая). 

Клинико-психологический метод: общая характеристика и основные техники 
(психодиагностическая беседа, интервью, наблюдение, изучение продуктов 
деятельности, анамнестический метод). 

Экспериментально-психологический метод: общая характеристика и отличие от 
клинико-психологического метода. Тестовые (стандартизованные, психометрические) 
методы психологической диагностики интеллекта, личности и психического состояния. 
Проблема достоверности данных личностных тестовых опросников. 

Проведение психологического исследования в психиатрической клинике, 
клинике неврозов, в клинике соматических и психосоматических расстройств: 
основные принципы и этапы. 

Методы психодиагностики нарушений психического развития. 
Подготовка психологического заключения по результатам психологического 

исследования; структура психологического диагноза. 
2. Психологическое консультирование 
Теоретико-методологические аспекты психологического консультирования. 

Определение понятий. Цели психологического консультирования. Специфические 
черты психологического консультирования, отличающие его от психотерапии. 
Структура процесса психологического консультирования. 

Теории личности и практика психологического консультирования. 
Личность консультанта в психологическом консультировании. 

Профессионально-важные качества психолога-консультанта. Аутентичность. Эмпатия. 
Открытость собственному опыту. Личностная зрелость. Сознание профессионального 
долга. 

Процесс психологического консультирования. Представления о 
консультативном контакте. Оценка психологических проблем клиентов. 

Специфические особенности психологического консультирования лиц, 
находящихся в состоянии тревоги, агрессии, депрессии. 

Психологическое консультирование детей с проблемами в развитии. Структура 
психологической помощи детям с проблемами в развитии (педагогическая, 
диагностическая, социальная, клиническая, психологическая модели помощи). 

Психологическое консультирование детей с эмоциональными нарушениями. 
Использование методов бихевиоральной терапии (подкрепление, шейпинг, 
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систематическая десенсибилизация, контракты на достижения, метод «Тайм-аута», 
жетонная система, обратная биологическая связь). 

3. Психологические основы психотерапии 
Понятие клинико-психологического вмешательства. Типы вмешательств в 

медицине и психологии. Клинико-психологические вмешательства и их основные 
характеристики. Клинико-психологические и психотерапевтические вмешательства. 
Психотерапия и психологическая коррекция. Психотерапия и психологическое 
консультирование. 

Понятие психотерапии. Определения психотерапии, медицинский и 
психологический подходы, объект и средства воздействия. Психотерапия в системе 
медицины и психологии. Интердисциплинарный характер психотерапии. Личностный 
подход в психотерапии. Общие факторы психотерапии. Показания к психотерапии. 
Понятие метода в психотерапии. Классификация методов психотерапии. 

Психологические концепции личности как теоретическая основа психотерапии. 
Клинические и психологические основы психотерапии. Психологические концепции 
личности и личностных нарушений (нормы и патологии) и их роль в формировании 
психотерапевтических подходов. Основные направления современной психотерапии и 
их теоретические основы. 

Психодинамическое направление в психотерапии. Структура 
психоаналитического учения. Концепция нормы и патологии в психоанализе: 
концепция личности (топографическая и структурная модели), психологическая 
концепция неврозов. Понятие невротического конфликта. Цели психоаналитической 
психотерапии. Основные приемы и процедуры анализа. Роль и позиция 
психотерапевта. 

Поведенческое направление в психотерапии. Подход к проблеме личности в 
бихевиоризме. Понятие здоровья и болезни. Невротический симптом как неадаптивное 
поведение, сформировавшееся в результате неправильного научения. Теории научения 
как методологическая основа поведенческой психотерапии. Модели научения. 
Классификация методов поведенческой психотерапии. 

Когнитивный подход в поведенческой психотерапии. Базовая модель научения, 
лежащая в основе когнитивных подходов. Понятие невроза и причины возникновения 
эмоциональных и поведенческих нарушений в рамках когнитивного подхода. 
Когнитивная психотерапия А.Бэка. Рационально-эмотивная психотерапия А.Эллиса. 
Основные приемы когнитивно-поведенческой психотерапии. 

Экзистенциально-гуманистическое направление в психотерапии. Концепция 
личности в гуманистической психологии. Понятие невроза. Роль семьи в 
формировании невротических расстройств. Цели и задачи психотерапии. Роль и 
позиция психотерапевта. «Триада» Роджерса. 

Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия. Психология 
отношений В.Н.Мясищева как теоретическая основа личностно-ориентированной 
(реконструктивной) психотерапии. Понятие личности. Понятие невроза и психогении. 
Цели и задачи личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии в 
когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. Механизмы лечебного действия. 
Критерии эффективности. 

Групповая психотерапия. Специфика групповой психотерапии. Понятие 
групповой динамики. Групповая динамика как методологическая основа групповой 
психотерапии. Процессы групповой динамики. Групповая сплоченность и групповое 
напряжение. Фазы развития психотерапевтической группы. 
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Механизмы лечебного действия индивидуальной и групповой психотерапии. 
Конфронтация, коррективный эмоциональный опыт, научение. Межличностное 
влияние и обратная связь в групповой психотерапии. 

Методы групповой психотерапии. Групповая дискуссия как ведущий метод 
групповой психотерапии. Вспомогательные методы: психодрама, психогимнастика, 
проективный рисунок, музыкотерапия. 

4. Психологическая коррекция детей и подростков 
Теоретические и методологические проблемы психологической коррекции детей 

и подростков с нарушениями в развитии. Определение психологической коррекции. 
Основные виды и направления. 

Динамика психокоррекционного процесса (психокоррекционный комплекс). 
Психодинамическое направление психологической коррекции. Поведенческое 
направление психологической коррекции. Когнитивное направление психологической 
коррекции. Гуманистическое направление психологической коррекции. 

Методы психологической коррекции. Игротерапия. Групповые методы. 
Арттерапия. 

Особенности психологической коррекции детей и подростков с психическим 
недоразвитием. Психологическая коррекция детей и подростков с задержкой 
психического развития. Психологическая коррекция детей и подростков с искаженным 
психическим развитием. Психологическая коррекция при поврежденном развитии. 
Психологическая коррекция детей и подростков с дисгармонией в психическом 
развитии. 

Список литературы 
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12. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академ, 

проект, 1999. 
13. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. М., 1994. 
14. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. СПб., 2003. 
15. Мамайчук И.И. Методы психологической помощи детям с нарушениями 

в развитии: учебное пособие. СПб., 2016. 
16. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960. 
17. Мясищев В.Н. Психология отношений. М., 2004. 
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18. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. М., 
1994. 

19. Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и 
личности: Коллект. моногр. / Науч. ред. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. СПб., 2014. 

20. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. СПб.: 
Питер, 2005. 

21. Психотерапия: Учебник / Под ред. Б.Д. Карвасарского. 2-ое изд. СПб., 
2002. 

22. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 
применения их в клинике: Практическое руководство. - М., 1970; СПб., 1998; 2004. 

23. Рудестам Н. Групповая психотерапия. М., 1990. 
24. Щелкова О.Ю. Клиническая психодиагностика. Часть 1. История 

клинической психодиагностики: Учебное пособие. СПб., 2006; Часть 2. 
Психологическая диагностика в психиатрической клинике: Учебное пособие. - СПб., 
2007; Часть 3. Основные методические подходы: Учебное пособие. - СПб., 2011. 

25. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. 
СПб., 1999. 

26. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М., 1999. 
27. Ялом И. Групповая психотерапия. М., 2000. 
Дополнительная литература 
1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е международн. 

изд. СПб.: Питер, 2002. 
2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. СПб., 2002. 
3. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. 

Изд. 2-е, перераб., доп. СПб., 2008. 
4. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. СПб., 

2001. 
5. Гусева О.В., Коцюбинский А.П. Интегративная модель психотерапии 

эндогенных психических расстройств. СПб., 2013. 
6. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.А. Методы психологической 

диагностики и коррекции в клинике. Л., 1983. 
7. Проективная психология / Под ред. Р. Римской, И. Кириллова. М., 2009. 
8. Психодиагностика и психокоррекция / Под ред. А.А. Александрова. СПб., 

2008. 

Вопросы государственного экзамена 
1. Клинико-психологический метод - общая характеристика и основные 

техники. 
2. Тестовые методы психологической диагностики: общая характеристика, 

проблема достоверности данных личностных тестовых опросников. 
3. Проективные методы психологической диагностики: общая 

характеристика, основные методики. 
4. Задачи психологической диагностики в психиатрической клинике. 
5. Задачи психологической диагностики в клинике неврозов. 
6. Задачи психологической диагностики в соматической клинике. 
7. Структура психологического заключения в клинической практике. 
8. Понятие клинико-психологического вмешательства. 
9. Понятие психологического консультирования: процесс и оценка 

психологических проблем клиентов. 
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10. Процедуры и техники психологического консультирования (постановка 
вопросов, одобрение, перефразирование и др.). 

11. Психологические концепции личности как теоретическая основа 
психотерапии и психологического консультирования. 

12. Концепция нормы и патологии в психоанализе. Психоанализ как 
психотерапевтическая система. 

13. Концепция нормы и патологии в поведенческом направлении. Модели 
научения как методологическая основа поведенческой психотерапии. 

14. Когнитивный подход в поведенческой психотерапии. 
15. Концепция нормы и патологии в гуманистическом направлении 

психотерапии; клиенто-центрированная психотерапия Роджерса. 
16. Особенности поведения психотерапевта в рамках основных направлений 

психотерапии (психодинамическое, поведенческое, «опытное»). 
17. Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия. 
18. Понятие групповой психотерапии, групповая динамика. 
19. Процессы групповой динамики и фазы развития психотерапевтической 

группы. 
20. Методы групповой психотерапии. 
21. Основные принципы психологической коррекции нарушений в развитии 

у детей и подростков. 
22. Задачи и основные направления психологической коррекции у детей с 

задержкой психического развития. 
23. Задачи и основные направления психологической коррекции у детей и 

подростков с психическим недоразвитием. 
24. Задачи и основные направления психологической коррекции у детей и 

подростков с искаженным психическим развитием. 
25. Задачи и основные направления психологической коррекции у детей и 

подростков с дисгармонией психического развития. 
26. Психодинамические методы психологической коррекции нарушений в 

развитии у детей и подростков. 
27. Поведенческие методы психологической коррекции нарушений развития 

у детей и подростков. 
28. Методы психологического консультирования детей и их родителей. 
29. Психологическое консультирование при различных эмоциональных 

состояниях (депрессия, тревога, фрустрация и др.) 
30. Психологическое консультирование детей с эмоциональными 

нарушениями. 
31. Психологическое консультирование детей с проблемами в развитии. 
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Приложение Ne 4 к приказу проректора 
по учебно-методической рабог, 

omHwMfa № " """ 
Программа государственного экзамена по профилю «Клиническая психология детей и 

родителей» основной образовательной программы специалитета по специальности 
37.05.01 «Клиническая психология» 

(шифр образовательной программы СМ.5029.* «Клиническая психология») 

Содержание 
Формирование личности в детском возрасте: обзор отечественных концепций. 

Развитие личности в младенческом и раннем возрасте (Л.С. Выготский, М. И. Лисина). 
Психология отношений (В.Н. Мясищев). Современные отечественные направления 
исследований социально-эмоционального развития детей младенческого и раннего 
возраста. 

Современные экспериментальные данные и теоретические положения о 
психологическом взаимодействии в системе «мать - младенец». Направленность 
младенца на взаимодействие с матерью. Вызванное ребенком социальное поведение 
матери при взаимодействии с младенцем. Взаимодействие матери и младенца, этапы 
изменения взаимодействия в системе «мать - младенец». Развитие личности ребенка во 
взаимодействии с матерью (Д. Стерн). 

Основные зарубежные концепции социально-эмоционального развития ребенка. 
Теория объектных отношений (М. Кляйн, Д. Винникотт, М. Малер). Концепция 

психосексуального развития (З.Фрейд) и линий развития (А. Фрейд). Современные 
зарубежные направления исследований социально-эмоционального развития детей 
младенческого и раннего возраста. 

Теория привязанности (Д. Боулби, М. Эйнсворт, М. Мэйн, П. Криттенден). 
Методы оценки отношений привязанности. Основные характеристики взаимодействия 
между ребенком и матерью, характеризующие паттерны привязанности у детей. 
Качество привязанности детей, имеющих опыт пренебрежения нуждами и 
насильственного обращения со стороны близких взрослых. Социально-экономические 
факторы, оказывающие влияние на формирование привязанности у детей из групп 
социального риска. Лонгитюдные исследования качества привязанности детей, 
имеющих опыт пренебрежения нуждами и жестокого обращения со стороны 
родителей. Биологические факторы, оказывающие влияние на качество привязанности 
ребенка. Качество привязанности у детей в сиротский учреждениях. 

Цели и задачи наблюдения. Сравнение метода наблюдения с другими методами 
оценки психического развития ребенка. Основные принципы организации наблюдения 
за психическим развитием детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. 
Основные требования, предъявляемые к организации социального и игрового 
пространства в процессе наблюдения. Условия проведения наблюдения за детьми 
разного возраста: при взаимодействии с матерью, со сверстниками и взрослыми. 
Принципы регистрации наблюдений. Обсуждение и осмысление результатов 
наблюдения. Трудности, сопровождающие процесс наблюдения и способы их 
разрешения. 

Основные подходы к диагностике психического развития. История развития и 
применения психолого-педагогических методов оценки уровня развития детей в 
отечественной и зарубежной науке. Оценка социально-эмоционального развития 
ребенка. Клиническая диагностика нарушений психических функций у детей. 
Принципы проведения оценки. Взаимодействие профессионалов и родителей при 
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планировании и проведении оценки. Диагностика нервно-психического развития детей 
первых трех лет жизни (Пантюхина Г.В., Печора K.JL, Фрухт Э.Л.). Комплексная 
диагностика уровня развития от рождения до 3 лет (Л.И. Аксенова и др.). Диагностика 
психического развития детей от рождения до трех лет (Смирнова Е.О. и др.). 
Диагностика умственного и речевого развития детей дошкольного возраста 
(Стребелева Е.А.). Мюнхенская функциональная диагностика развития (Хелльбругге Т. 
и др.). Шкала оценки развития Беттелла. Руководство по раннему обучению детей от 
рождения до 6 лет «Портредж». Опросники для родителей, направленные на 
диагностику уровня социально-эмоционального развития ребенка. Особенности 
проведения оценки уровня развития детей с особыми потребностями. Шкалы, 
созданные для оценки уровня развития и обучения детей с особыми потребностями. 
Метод оценки взаимодействия матери и младенца в раннем возрасте (PCERA, Р. 
Кларк): принципы организации, описание шкал, критерии оценки. Оценка 
взаимодействия матери и ребенка на основе видеоматериалов. Шкала оценки 
взаимодействия матери и ребенка в ситуациях кормления и обучения (NCAST, К.Е. 
Барнард): принципы организации, описание шкал. 

Общие характеристики двигательного разития. Основные этапы двигательного 
развития. Формирвание механизмов контроля позы. Зрительные компетенции 
новорожденного. Методы оценки зрительных сенсорных функций у младенцев. 
Скрининг зрения. Развитие зрительного анализатора. Зрительно-моторная 
координация. Нарушения зрения, выявляемые в младенческом и раннем возрасте. 
Развитие слуховой пространственной локализации в раннем возрасте. Нарушения 
слуха, выявляемые в младенческом и раннем возрасте. Современные представления о 
речевом развитии. Импрессивная и экспрессивная речь. Уровни преднамеренности 
общения. Развитие речи в социальном взаимодействии с близким взрослым. 
Современные теории познавательного развития ребенка. Основные положения теории 
Ж. Пиаже. Сенсомоторный этап развития интеллекта Ж. Пиаже. Развитие основных 
эмоций в младенчестве. Физиологические компоненты эмоций: нейрогуморальные 
механизмы эмоциональных реакций. 

Основные принципы функционирования сенсорных систем, общие проявления 
дисфункций сенсорных систем и их влияние на развитие в детском возрасте. 
Особенности проявления дисфункции тактильной и проприорецептивной 
чувствительности у детей. Особенности вестибулярных и слуховых расстройств в 
детском возрасте. Особенности проявления нарушений зрения у детей. 

Нарушения поведения детей грудного возраста - «непрерывно кричащий 
ребенок». Нарушения сна. Нарушения пищевого поведения. Нарушения 
эмоциональной регуляции поведения детей раннего возраста. Эмоциональные 
расстройства у детей старшего возраста. Нарушения внимания и гиперактивности у 
детей. Расстройства развития речи и языка у детей. Расстройства развития школьных 
навыков у детей. Нарушения поведения аутистического спектра у детей. 

Общепсихологические и клинические исследования эмоционального развития и 
формирования эмоциональной регуляции в детском возрасте. Влияние раннего опыта 
на развитие и психическое здоровье человека. Определение понятия «депривация». 
Эмоциональная депривация. Характеристики социального окружения в учреждениях 
для детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности психического развития 
детей, воспитиывающихся в условиях депривации. Особенности поведения детей 
(беспорядочное дружелюбие; самостимуляция и др.). Социальное окружение детей с 
особыми потребсностями в сиротских учреждениях. Психологические последствия 
пребывания в учреждении в раннем возрасте. 
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Социальное взаимодействие персонала с детьми в домах ребенкаа. 
Традиционные подходы к организации жизни детей и работы персонала в домах 
ребенка. Теоретические обоснования изменения качества социального окружения. 
Основные компоненты программы раннего вмешаетльства в доме ребенка: обучение 
персонала и структурные изменения. Основные результаты программы. Социальная 
реабилитация и повышение качества жизни детей, в том числе с особыми 
потребностями. 

Определение, основные понятия и принципы психосоматического 
подхода. Современный взгляд на роль психологических и социальных факторов в 
возникновении заболеваний, а также на влияние, которое оказывает соматическое 
заболевание на психологическое состояние человека, биопсихосоциальная и 
адаптационная модели болезни и здоровья. Анатомо-физиологические особенности 
органов и систем у детей в различные возрастные периоды, определяющие специфику 
заболеваний в детском возрасте. Психологические аспекты соматических заболеваний, 
характерных для детей младенческого и раннего возраста, дошкольников и младших 
школьников. Механизмы формирования психосоматических взаимосвязей в процессе 
развития ребенка. 

Определение и основные компоненты раннего вмешательства для детей с 
особыми потребностями и их родителей (выявление, оценка, реализация программы). 
Категории обслуживаемых детей в программах социально-педагогического раннего 
вмешательства. Этапы обслуживания ребенка и семьи: направление в службу ранней 
помощи; интервью: сбор информации о ребенке и семье; модели первичного приема 
ребенка и семьи; междисциплинарная оценка ( "Arena assessment"); кратковременные 
(2-5 встреч с ребенком и семьей) и долговременные программы раннего вмешательства. 
Оценка эффективности программы. Перевод ребенка и семьи в другие программы. 

Программы раннего вмешательства: определение, законодательные основы (на 
примере США и РФ). Основные принципы раннего вмешательства: 
междисциплинарный командный подход и семейноцентрированность и их 
теоретическое и практическое обоснование; преимущества междисциплинарного 
подхода. Направления и формы раннего вмешательства, в которых реализуются 
принцип семейноцентрированности и междисциплинарный командный подход 
(направления работы с семьей, с парой «мать - ребенок», межисциплинарная оценка, 
обсуждение и формулирование индивидуального плана обслуживания ребенка и семьи 
и др.). Модель трансдисциплинарной работы сотрудников программы раннего 
вмешательства. 

Организация отечественных программ раннего вмешательства. Законодательные 
основы РВ в России. Региональные модели раннего вмешательства в России. Основные 
теоретические положения и организационные компоненты Санкт-Петербургской 
модели службы ранней помощи в дошкольном учреждении системы образования. 
Направления работы психолога в службе ранней помощи. 

Определение, цели и задачи и принципы программ социально - педагогического 
раннего вмешательства. Основные документы и положения программы. ПЗадачи 
психолога в работе с ребенком с нарушениями развития и его родителями. 

Особенности психического развития детей раннего возраста с синдромом Дауна. 
Характеристики взаимодействия матерей и их детей с синдромом Дауна. Основные 
направления раннего вмешательства: развитие речи; группы социализации. 
Психологическая помощь родителям. Программы раннего вмешательства для детей 
недоношенных детей, детей с сенсорными нарушениями, а также двигательными и 
множественными нарушениями. Походы к сопровождению родителей в связи с 
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рождением ребенка с особыми потребностями. Факторы, влияющие на адаптацию 
семьи. Эффективные модели поддержки семей в программах раннего вмешательства. 

Основные психотерапевтические направления в младенческом и раннем 
возрасте. Психоаналитический подход. Бихевиоральный подход. Системный подход. 
Групповая форма работы. Общность разных подходов. Теория и модели раннего 
психотерапевтического вмешательства. Система «родитель-младенец-терапевт». 
Основные принципы, методы и технические приемы психотерапевтической работы с 
детьми младенческого и раннего возраста. Диагностическое интервью. Оценка уровня 
психического развития детей от рождения до трех лет. Работа с семьей. Групповые и 
индивидуальные формы работы. Роль личности профессионала в программах раннего 
психотерапевтического вмешательства. 
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1.Лангмейер Й., Матейчек 3. Психическая депривация в детском возрасте. 

Прага: «Авиценум», 1984. 334с. 
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14. Relational Trauma in Infancy: Psychoanalytic, Attachment and 
Neuropsychological Contributions to Parent-Infant Psychotherapy. Ed.by T. Baradon. 
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Вопросы государственного экзамена 
1. Основные положения отечественных и зарубежных концепций 

социально-эмоционального развития в детском возрасте. 
2. Современные экспериментальные данные и теоретические положения о 

психологическом взаимодействии в системе «мать - младенец». 
3. Нейропсихологические исследования в области детской клинической 

психологии. 
4. Теория привязанности и основные экспериментальные исследования 

отношений привязанности матери и ребенка. 
5. Методические основы организации наблюдения за психическим 

развитием ребенка. 
6. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни 
7. Принципы оценки социально-эмоционального развития ребенка 

младенческого и раннего возраста. 
8. Развитие слухового и зрительного восприятия в младенческом возрасте. 

Двигательное развитие. 
9. Познавательное и речевое развитие детей раннего возраста. 
10. Физиологические основы эмоциональной регуляции. 
11. Общие проявления дисфункций сенсорных систем. Возможности 

диагностики и терапии. 
12. Нарушения поведения аутистического спектра у детей. 
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13. 
возраста. 

14. 
15. 

ребенка. 
16. 
17. 
18. 

Эмоциональные расстройства у детей дошкольного и школьного 

Развитие личности ребенка в условиях депривации. 
Исследования психического здоровья детей, проживающих в домах 

Программа ранней помощи для детей, воспитывающихся в домах ребенка 
Программы изменения социального окружения детей в домах ребенка. 
Особенности характеристик психологического взаимодействия и 

привязанности детей, живущих в условиях пренебрежения нуждами и насильственного 
обращения. 

19. Особенности взаимодействия и привязанности у детей в группах 
биологического риска и их родителей. 

20. Психологические аспекты соматических заболеваний, характерных для 
детей младенческого и раннего возраста и дошкольного возраста. 

21. Этапы обслуживания ребенка и семьи в программах раннего 
вмешательства. 

22. Принципы организации программ раннего вмешательства. Модели 
совместной работы представителей различных профессий в программах раннего 
вмешательства. 

23. Программы раннего вмешательства для детей с расстройствами 
аутистического спектра. 

24. Программы раннего вмешательства для детей с синдромом Дауна. 
25. Оценка эффективности программы раннего вмешательства для детей с 

синдромом Дауна и их родителей. 
26. Этапы адаптации семьи к появлению ребенка с особыми потребностями. 

Работа с семьями в программах раннего вмешательства. Принципы, направления 
помощи. 

27. Теоретические подходы к психологическому консультированию детей и 

родителей. 
28. Модели работы с парой «мать - ребенок», «родитель - ребенок»: 

теоретические основы и принципы. 
29. Формы и методы групповой работы с детьми и родителями. 
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Приложение № 5 к приказу проректора 
по учебнотметодической работе 

отЩОМЩт 

Программа государственного экзамена по профилю «Психология кризисов и 
экстремальных состояний» основной образовательной программы специалитета по 

специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 
(шифр образовательной программы СМ.5029.* «Клиническая психология») 

Содержание 
1. Предмет психологии кризисных и экстремальных ситуаций 
Определение и соотношение понятий: «опасная ситуация», «экстремальная 

ситуация», «кризисная ситуация», «травматическая ситуация» («травматическое 
событие»), «чрезвычайная ситуация», «оптимальные условия» (обитания, 
деятельности) и «экстремальные условия». Понятие "среды", "ситуации", "события". 

2. Психология индивидуальных жизненных кризисов 
1. Понятие «кризисная ситуация». Виды кризисов. Психологический кризис с 

точки зрения различных направлений и теорий личности: психодинамическое (З.Фрейд. 
Э.Эриксон), экзистенциально-гуманистическое (В.Франкл, А.Маслоу, К.Роджерс) и 
когнитивно-поведенческое (А.Эллис, А.Бек, Б.Ф. Скиннер, А.Бандура). 

2.2. Возрастные кризисы. Жизненный цикл человека. Проблемы возрастной 
периодизации в отечественной психологии. Концепция культурно-исторического 
развития Л.С. Выготского: критические периоды и их роль в развитии человека 
(«лизисы» и «кризисы»), понятие социальной ситуации развития и психологического 
новообразования. Концепции Б.Г.Ананьева, Б.Д.Эльконина Проблемы возрастной 
периодизации в зарубежной психологии. Психодинамическая теория 3. Фрейда: стадии 
психосексуального развития личности. Неблагоприятные варианты развития. 
Концепция психосоциального развития Э.Эриксона. Классификация Д.Левинсона. 
Кризис 30-летних, кризис середины жизни и т.д. 

2.3. Нормативные и ненормативные кризисы. Семья, функции семьи и ее 
динамика. Основные параметры семейной системы. Жизненный цикл семьи. Основные 
этапы семейной жизни. Основные критические периоды в жизни семьи. Понятие 
дисфункциональной семьи.. 

2.4. Экзистенциальные аспекты кризисов. 
2.5 . Психология горя и утраты 
Переживание утраты как процесс с аффективной, когнитивной и поведенческой 

симптоматикой (Э.Линдеманн). Синдром «острого горя». Патологические реакции 
горя. Фазы переживания «острого горя». Переживание утраты как трансформация 
отношений с ушедшим: переживание утраты как разрыв привязанности (Дж.Боулби); 
концепция З.Фрейда; парадигма «памятования» Ф.Е. Василюка. Переживание утраты 
как процесс последовательного решения психологических задач (W.Worden, E.Neeld). 
Возможности их применения как концептуальной основы психологической помощи 
утратившим. 

Основные экзистенциальные проблемы в работах И.Ялома, В.Франкла, 
Дж.Бюдженталя. Возрастные особенности отношения к смерти. Стадии принятия 
смерти (Э.Кюблер-Росс). Психологические особенности детского горя. 
Психологическая помощь в переживании утраты. 

3. Психология экстремальных состояний 
3.1.Характеристика экстремальных ситуаций. Экстремальные факторы, 

воздействующие на человека. Классификация ситуаций по степени экстремальности (от 
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ситуации обыденной жизни до ситуации выживания). Представления о психологии 
экстремальных состояниях в современной научной литературе; сопоставление 
различных научных взглядов на определение "экстремальности" и "критичности" в 
психологии. 

3.2. Эмоциональные реакции и поведенческие проявления, возникающие у 
людей, подвергшихся воздействию экстремальных факторов. Изменения в 
эмоциональной, когнитивной, волевой сферах у людей, находящихся в экстремальной 
ситуации. Четыре фазы психических реакций при катастрофах в соответствии с 
работами Национального института психического здоровья США: героизма, "медового 
месяца", разочарования и восстановления и их характеристика. Особенности образа 
мира людей, переживших различные экстремальные ситуации. 

3.3. Психология больших и малых групп, находящихся в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях. Стихийное массовое поведение людей в экстремальных 
ситуациях: особенности поведения людей в толпе, паника. Техники управления 
поведением людей в экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

3.4. Непатологические психоэмоциональные реакции людей на экстремальную 
ситуацию и патологические состояния - психогении (реактивные состояния). 
Клинические особенности психогений невротического и психотического уровней при 
экстремальных ситуациях. Острые и затяжные реактивные психозы. Аффективно-
шоковые реакции (фугиформная и ступорозная формы). Истерические аффектогенные 
психозы. Реакции паранойяльного типа. Психогенные нарушения тревожно-
депрессивного характера (апато-депрессивные состояния). Соматические "маски" 
(эквиваленты) психических расстройств у пострадавших при стихийных бедствиях или 
катастрофах. Вегетативные дисфункции и расстройства сна. Декомпенсация 
акцентуаций характера и психопатий у переживших жизнеопасную ситуацию. 
Динамика психогенных нарушений. 

3.5. Определение «чрезвычайная ситуация», «катастрофа». Классификации 
чрезвычайных ситуаций: по источнику возникновения (техногенные, антропогенные, 
природные, биологические, социальные), по масштабам возникновения и 
распространения, по степени внезапности, по тяжести последствий. 

3.6. Необходимые мероприятия, проводимые по оказанию психолого-
психиатрической помощи населению на федеральном, региональном и локальном 
уровнях. Фазы работы по специфике оказываемой помощи в ЧС (изоляции, спасения, 
специализированной медицинской помощи). Основные параметры оценки состояния 
пострадавших членами группы психолого-психиатрической помощи по прибытии в 
эпицентр ЧС (психическое состояние индивида - степень выраженности и вид острой 
реакции на стресс; общее состояние организма - глубина выраженности 
катаболического этапа шока; объем помощи, который был оказан пострадавшему во 
время фазы изоляции и фазы спасения). Категории пострадавших, которым наиболее 
часто оказывается психолого-психиатрическая помощь в эпицентре ЧС. 

4. Психология стресса и психическая травма 
4.1. Определение и соотношение понятий «стресс», «эустресс», «дистресс», 

«психологический стресс», «травматический стресс». Трансактная теория 
психологического стресса (R.S. Lazarus). Типы стрессоров: микрострессоры 
(повседневные сложности), макрострессоры (критические жизненные события), 
травматические стрессоры, хронические стрессоры. 

4.2. Механизмы психологической адаптации: психологические защиты и 
стратегии совладания (копинг) со стрессом (трансактная теория стресса). 
Психологическая устойчивость, ресурсы преодоления личностью травмирующих 
факторов экстремальных ситуаций. Критерии адаптации. Признаки дезадаптации. 



45 

4.3. Психология травматического стресса как составная часть области 
психологических знаний о стрессе. Методологические различия между исследованиями 
в области стресса и травматического стресса. 

4.4. Основные концепции психической травмы. История понятия «психическая 
травма». Й. Брейер и 3. Фрейд: «травматический невроз», травматические воздействия, 
«парциальные травмы» («частичная травма»), две модели психической травмы. 
Э. Крепелин: «невроз испуга» и «травматический невроз». З.Фрейд: неврозы военного 
времени (1915-1921). Э. Блейер: «психозы от превратностей судьбы». 
Психоаналитическая терапия травматических неврозов по О. Фенихелю. «Внутренний 
мир травмы» Д. Калшеда. Феноменология травмы. Общебиологические и 
общепсихологические закономерности травм. Понятие о «катастрофической 
психической травме» Г. Кристала. Катастрофическое травматическое состояние и его 
последействия по Г. Кристалу. Психическая травма и аффект. Психическая травма и 
травматический стресс. Роль диссоциации в совладании с психической травмой. 
Диссоциации, травматический и посттравматический стресс. 

4.5. Типы травматических ситуаций. Острая реакция на стресс. Общее 
представление, классификация, критерии по МКБ-10. Теоретические модели ПТСР. 
Диссоциации и психическая травма. Трансформация личности и ее поведенческие 
проявления у лиц, переживших психический (травматический) стресс. Диагностические 
критерии ПТСР, установленные в DSM IV и МКБ-10. Психогенные нарушения при 
стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях с позиций «ключевых 
взаимосвязанных концепций стресса и кризиса, утрат и горя, социальных и 
эмоциональных ресурсов, адаптации и кооперации 

4.6. Особенности проявления ПТСР у детей. Основные травмирующие факторы: 
стихийные бедствия, техногенные и антропогенные катастрофы, угроза жизни и смерть 
близкого человека. Психологические последствия насилия у детей разного возраста. 

4.7. Особенности психологической диагностики ПТСР. Методы 
психодиагностики ПТСР, наиболее часто используемые в зарубежных и 
апробированные в отечественных исследованиях. Методы, направленные на 
обнаружения в анамнезе испытуемого травматического события: «Структурированное 
клиническое диагностическое интервью» (СКИД) «Шкала оценки интенсивности 
боевого опыта». Основные диагностические клинико-психологические инструменты: 
«Структурированное клиническое диагностическое интервью» (СКИД) и «Клиническая 
диагностическая шкала» (CAPS). Комплекс психометрических специализированных 
методик, направленных на измерение уровня выраженности симптоматики ПТСР: 
«Шкала оценки влияния травматического события» (ШОВТС), «Миссисипская шкала» 
(МШ) (военный и гражданский варианты), Опросник перитравматической 
диссоциации» (ОПД), «Опросник травматического стресса» (ОТС), «Краткая шкала 
тревоги, депрессии и ПТСР». Неспецифические методы диагностики ПТСР: «Опросник 
выраженности психопатологической симптоматики» (SCL-90-R), «Опросник 
депрессивности Бека» (BDI), «Шкала диссоциации» (DES), Шкала тревоги 
Спилбергера, Шкала базовых убеждений» (ШБУ). 

4.8. Методы диагностика ПТСР у детей. Полуструктурированное интервью для 
оценки травматических переживаний детей. Родительская анкета для оценки 
травматических переживаний детей. 

5. Психология агрессии и терроризма 
5.1. Феноменология агрессии, отличительные признаки агрессии, основные 

определения агрессии. Эволюционистские концепции агрессии (от Дарвина к Лоренцу). 
Развитие представлений об агрессии в бихевиористской парадигме (Доллард, Миллер, 
Берковец, Зильман, Хекхаузен, Бандура). Психодинамические концепции агрессии 
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(Фрейд, Шпильрайи, Кляйн. Кохут, Кернберг, Аммон). Классификация агрессивных 
проявлений. Функциональная организация агрессии (конструктивная основа и 
дезорганизующее начало). Развитие агрессии в онтогенезе. Агрессия при психической 
патологии. Агрессия и криминальное поведение. 

5.2. Общие проблемы диагностики агрессии. Различные меры агрессии. 
Экспериментальные и неэкспериментальные подходы (машина агрессии Басса, 
эксперименты Мильгрэма, кукла Бобо и т.д.). Естественное и лабораторное 
наблюдение. Специализированные анкеты. Многофакторные опросники (опросник 
Басса, опросник Ильина, MMPI , «Я-структурный» тест и др.). Специализированные 
шкалы (шкала Спилбергера и др.). Проективные методики (тест Руки, ТАТ, тест 
Розенцвейга и др.). 

5.3. Понятие терроризма. Основные виды терроризма. Транскультуральные и 
межэтнические особенности террористической деятельности. 
Мультидисциплинарность и исследовании терроризма. Психодинамические, 
бихевиористские, когнитивные подходы к исследованию мотивации террористического 
поведения. Механизмы формирования террористического сознания (трехкомпонентная 
модель Спилберга). Психологические основы ведения переговорной деятельности. 

5.4. Поведение людей в ситуации заложничества. Тендерные особенности, 
"стокгольмский синдром", «синдром заложника». 

6. Психология миграционных процессов и этно-религиозных конфликтов 
6.1 Понятие и виды миграции. Миграционные процессы. Типы мигрантов. 

Теории миграции. Основные подходы к изучению причин миграции История и 
специфика миграционных процессов в России. 

6.2. Основные проблемы социально-психологической адаптации мигрантов. 
Фазы психологической адаптации эмигрантов. Психическое здоровье эмигранта. 
Ценностные ориентации личности и успешность адаптации в условиях эмиграции. 
Влияние индивидуально-типологических особенностей личности на успешность 
адаптации эмигранта. Межкультурное взаимодействие в условиях эмиграции. 
Культурный шок в условиях эмиграции. Экзистенциальный кризис эмигранта. Понятие 
«социальной смерти» и «комплекса иностранца». Причины эмоционального 
дискомфорта и переживание чувства утраты в начальный период эмиграции. Понятие 
«ностальгия». Понятие «маргинальная личность» и «маргинальный конфликт» 
эмигранта. Влияние изменения социального статуса и социальных ролей на 
психическое состояние эмигрантов. Изменение тендерных ролей в условиях новой 
социокультурной среды. Супружеские конфликты в транскультурных семьях. 
Психологические проблемы взаимодействия родителей и детей в условиях эмиграции. 
Социально-психологическая адаптация подростков-эмигрантов. Психологические 
особенности адаптации пожилых людей в условиях эмиграции. 

6.3. Психология межэтнических и религиозных конфликтов 
Обзор и анализ современных межэтнических, этнорелигиозных и 

межконфессиональных конфликтов. Теории межгрупповых конфликтов и теории 
нации. Этноцентризм и национализм. Ксенофобия. Религия и национализм. 
Религиозный фундаментализм и экстремизм. 

6.4. Психология толерантности и примирения. Толерантность и религиозная 
толерантность. Толерантность и политкорректность. Воспитание в культуре 
толерантности как профилактика этнорелигиозных конфликтов. Религиозное 
миротворчество, экуменические проекты примирения, межрелигиозное сотрудничество 
как современные практики преодоления конфликтов. 

7. Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях. 
7.1. Типология критических ситуаций по Василюку Ф.Е., негативный и 
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позитивный подход в понимании кризиса. Принципы психологического 
консультирования в кризисных и экстремальных ситуациях: их единство и 
дифференциация (Карпова Э.Б., Бочаров В.В. и др.). Особенности психологического 
контакта с суицидальным клиентом, оценка суицидального риска, общие принципы 
интервенции при суицидальном поведении. Методы психокоррекции эмоциональных 
нарушений (систематическая десенситизация, техника эмотивного воображения). 
Психологический дебрифинг (психопрофилактика посттравматических расстройств и 
постэкстремальная интервенция). 

7.2. Психологическая помощь лицам с посттравматическими стрессовыми 
расстройствами. Цели, задачи, психотерапия пациентов с ПТСР. Особенности и 
основные трудности психотерапии ПТСР. Основные направления, формы, методы и 
техники психологической помощи при ПТСР. Требования к психологу, оказывающему 
помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях. Этические аспекты в работе 
практического психолога с лицами, перенесшими травматический стресс. Работа с 
«травмой свидетеля» и понятие о «вторичной травме». 

7.3. Основные принципы психологической работы со сказками. Способы работы 
со сказками: получение текста, активная работа с текстом, аналитическая работа. 
Схемы психологического анализа текстов (М.В. Осорина; E.JI. Доценко; Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеева). Основные этапы библиотерапии. Возможности и ограничения в 
применении сказкотерапии, библиотерапии в процессе оказания психологической 
помощи в кризисных ситуациях. 

7.4. Решение-фокусированный подход как метод оказания помощи людям в кри
зисных и экстремальных ситуациях. Источники и принципы решение-фокусированного 
консультирования. Позитивная подход в психотерапии и консультировании. Схема 
работы с клиентом в решение-фокусированном консультировании. Преимущества 
формулирования материала клиента в категориях будущего времени. Помощь клиенту 
в постановке и конкретизации цели. Помощь клиенту в обнаружении собственных 
ресурсов. 

8. Психологическое обеспечение специалистов, работающих в 
экстремальных ситуациях. 

8.1. Особенности профессиональной деятельности специалистов, работающих в 
экстремальных ситуациях. Экстремальные факторы профессиональной деятельности. 
Психофизиологические, личностные и ситуативные факторы, определяющие 
эффективность деятельности в экстремальных условиях. Стрессоустойчивость и 
успешность деятельности. 

8.2. Феномен выгорания и его причины. Понятие эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации личности сотрудников экстремального профиля и 
методы их профилактики. Реакции на стресс (физиологические аффективно-
когнитивные, поведенческие). Стадии стресса в модели выгорания Б.Перлмана и 
Е.Хартмана. Профессиональные факторы риска выгорания и профессиональные 
стрессоры. Компоненты чувства субъективного благополучия неблагополучия: 
социальный, духовный, физический, материальный, психологический (Куликов JT.B.). 
Выгорание и качество жизни. Личностные и социальные ресурсы преодоления 
выгорания. Система оценки профессионального стресса (СОПС) по А.Джефферсону с 
соавт. (Гринберг Д.). Модели преодолевающего поведения как ресурс 
стрессоустойчивости. Прогрессивная пятиступенчатая модель выгорания: «медовый 
месяц», «недостаток топлива», «хронические симптомы», «кризис», «пробивание 
стены». Управление профессиональным стрессом: воздействие на жизненные ситуации, 
изменение восприятия, регуляция эмоционального напряжения, регуляция 
физиологического возбуждения. 
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8.3. Организационные основы системы медико-психологического обеспечения 
специалистов экстремального профиля. Нозоцентрический и нормоцентрический 
подходы к оценке профессионального здоровья специалистов, работающих в 
экстремальных ситуациях. Уровневый принцип диагностики, оценки, прогнозирования 
и мониторинга профессионального здоровья специалистов экстремального профиля. 
Группа психического здоровья, как медико-организационная форма оценки психики. 
Содержание понятия. Нормативные требования к применению методов 
психологической диагностики для изучения психического состояния специалистов, 
работающих в экстремальных ситуациях. Неустойчивость, психическая дезадаптация 
(характеристика понятий, проявления у специалистов экстремального профиля). 

8.4. Структура психологической службы. Профессиография и профессионально-
психологический отбор спасателей и других специалистов, работающих в 
экстремальных ситуациях. Методы психодиагностики профессионально важных 
качеств спасателя. Основные этапы профессионального отбора, нормативная база, 
факторы риска, ресурсы личности. Общая закономерность формирования групп при 
медико-психологическом отборе. 

8.5. Понятие «психологическое сопровождение». Понятие о психологическом 
сопровождении специалистов, работающих в экстремальных ситуациях. 
Индивидуальные и социальные проблемы адаптации специалиста. Мониторинг 
психической устойчивости. Уровни психологической помощи. Роль психолога в 
профилактике и коррекции деструктивного поведения (гетеро и аутоагрессии, 
делинквентного и адциктивного). Особенности психологической помощи 
специалистам, работающим в экстремальных ситуациях при психогенных нарушениях. 

8.6. Психологическая подготовка специалистов экстремального профиля. Задачи и 
содержание. Реабилитация и реадаптация специалистов экстремального профиля. 
Основные принципы психологической реабилитации. Трехуровневая стратегия 
реабилитации в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Комплекс специализированных 
медицинских, психиатрических, психологических и психофизиологических воздействий, 
направленных на восстановление психического здоровья и работоспособности 
сотрудников в постэкстремальном периоде. 
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Вопросы государственного экзамена 
1. Кризисные и экстремальные ситуации: понятия, виды и отличительные 

признаки. 
2. Чрезвычайные ситуации: понятие и классификация. Принципы оказания 

психолого-психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях. 
3. Эмоциональные, когнитивные и поведенческие реакции людей, 

находящихся в экстремальных ситуациях. 
4. Понятие «психологический кризис». Феноменология кризисных 

состояний, типология кризисов. Нормативные и ненормативные кризисы. Динамика 
кризиса, основные стадии кризиса. 

5. Основные подходы к периодизации возрастных этапов жизни человека. 
Жизненный цикл. Возрастные кризисы человека: концепции 3. Фрейда, Э. Эриксона, Д. 
Левинсона, Л.С. Выготского. Б.Г. Ананьева. Б.Д. Эльконина. 

6. Характеристики семьи. Виды семьи. Функции семьи. Мотивы создания 
семьи в функциональных и дисфункциональных семьях. 

7. Нормативные и ненормативные семейные кризисы. 
8. Кризис межличностных отношений. Научные подходы к изучению 

одиночества. Виды одиночества 
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9. Психологический кризис с точки зрения различных направлений: 
психо динамического. экзистенциально-гуманистического и когнитивно-
поведенческого. 

10. Профессиональные кризисы. Кризис потери работы и работоспособности. 
Кризис завершения профессиональной деятельности. 

11. Переживание утраты как процесс с аффективной, когнитивной и 
поведенческой симптоматикой: острое горе, стадии переживания горя, симптоматика 
нормативного горя, патологическое горе. 

12. Экзистенциальные кризисы. 
13. Жизненный цикл семьи: характеристика основных этапов развития семьи 

и критических периодов. 
14. Психология стресса. Психологические механизмы адаптации к 

стрессовым ситуациям. Нарушения адаптации: нервно-психические, 
психосоматические и аддиктивные дистрессовые расстройства. 

15. Роль диссоциации в переживании травматического стресса. Виды 
диссоциаций. Методы диагностики. 

16. Острая реакция на стресс и посттравматическое стрессовое расстройство. 
Общее представление, классификация, критерии по МКБ-10. 

17. Понятие психическая травма. История развития понятия. 
18. Клинико-психологическая диагностика посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР). 
19. Агрессия как психологический феномен. 
20. Методы исследования агрессии. 
21. Психологические аспекты терроризма. 
22. Психологические аспекты миграционных процессов. 
23. Основные концепции переживания утраты (Э.Линдеманн; Дж.Боулби, 

З.Фрейд, Ф.Василюк; В.Ворден, Э.Нилд). 
24. Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях: 

концептуальные подходы, виды, методы. 
25. Психологическое консультирование в кризисных ситуациях, в том числе 

кризисная интервенция. Экзистенциальная психотерапия, арттерапия, сказкотерапия, 
нарративная терапия, библиотерапия и другие немедицинские методы психологической 
помощи в кризисных ситуациях. 

26. Позитивный подход в психотерапии и консультировании при оказании 
помощи в кризисных ситуациях. 

27. Особенности профессиональной деятельности специалистов, работающих 
в экстремальных ситуациях. Психофизиологические, личностные и ситуативные 
факторы, определяющие ее эффективность. 

28. Эмоциональное выгорание и профессиональная деформация личности у 
лиц, работающих в экстремальных условиях. 

29. Система психологического обеспечения деятельности специалистов, 
работающих в экстремальных условиях. Система первичной и вторичной 
психопрофилактики. 

30. Психологическая подготовка специалистов экстремального профиля. Задачи и 
содержание. 


