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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛГМЙП 

О методическом обеспечении государственной 
итоговой аттестации в 2022 году (СМ.5029.*) 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 
№ 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 03.07.2018 № 6616/1 
«Об утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и в целях методического обеспечения государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным программам в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе специалитета СМ.5029.* 
«Клиническая психология» специальности 37.05.01 Клиническая психология 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе специалитета СМ.5029.* 
«Клиническая психология» специальности 37.05.01 Клиническая психология 
(Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Методическое 
обеспечение государственной итоговой аттестации в 2022 году» (https://edu.spbu.ru/gia/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/348-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvermoj-itogovoj-attestatsii-v-2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 
Психологические науки от 30.09.2021 № 05/2.1/37-03-13. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от № Л [J.A о и „ 

25Ж2Ш. 
Программа государственной итоговой аттестации 

в форме государственного экзамена 
по основной образовательной программе СМ.5029.* «Клиническая психология» 

специальности 37.05.01 Клиническая психология 
уровень образования специалитет 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

2.1.1. Вопросы государственного экзамена к Разделу 1. Общая психология: 
2.1.1.1. Личность как субъект принятия решения: рефлексивная перспектива как 

ответ на сложность, неопределенность, изменчивость. 
2.1.1.2. Виды мышления. Допонятийное и понятийное мышление: сравнительный 

анализ (по Ж. Пиаже, JI.M. Веккеру). 
2.1.1.3. Внимание как сквозной психический процесс, его свойства и методы их 

диагностики. 
2.1.1.4. Воля как высший уровень психической регуляции. Основные теории 

воли. 
2.1.1.5. Восприятие. Эмпирические характеристики образа восприятия. Стадии 

перцептогенеза. Апперцепция и ее виды. 
2.1.1.6. Гетеростатические теории личности: система преадалтации и 

самоконструирования. 
2.1.1.7. Гомеостатические теории личности: система адаптации и саморегуляции. 
2.1.1.8. Дистантные ощущения и общие характеристики их анализаторов. Роль 

дистантных ощущений в познании. 
2.1.1.9. Единичное, типичное, универсальное: подходы к трактовке 

индивидуальности и методы ее изучения. 
2.1.1.10. Интеллект как психическая реальность. Двухфакторная и 

многофакторная модели интеллекта. 



2.1.1.11. Классификация методов психологии. Основные принципы организации 

психологического исследования. 
2.1.1.12. Когнитивные стили и методы их изучения. 
2.1.1.13. Конвергентное и дивергентное мышление (по Дж. Гилфорду). Понятие 

креативности и её диагностика. 
2.1.1.14. Контактные ощущения и их роль в познании окружающего мира и 

телесности самого субъекта. Особая роль тактильной чувствительности в психической 

жизни. 
2.1.1.15. Личность в контексте культуры. Нарратив и дискурс. 
2.1.1.16. Личность в пространстве коммуникации: диалогическая и множественная 

природа личности. 
2.1.1.17. Личность как предмет психологического исследования: реализм, 

феноменология, социальное конструирование. 
2.1.1.18. Мышление и речь. Роль внутренней речи в процессе мышления (по 

А.Н. Соколову). Методы исследования внутренней речи. 
2.1.1.19. Мышление как психический процесс. Операциональная природа 

мышления (по Ж. Пиаже). Основные операции мышления. 
2.1.1.20. Номотетические, идиографические и психотехнические теории личности: 

критерии и методологические основания. 
2.1.1.21. Основные теории внимания и их экспериментальный материал. 
2.1.1.22. Память как сквозной психический процесс. Виды и функции памяти. 

Методы исследования памяти. 
2.1.1.23. Понятие психики и ее функции. Отличительные признаки психических 

явлений (по Л.М. Веккеру). Классификация психических явлений: психические процессы, 
состояния, свойства личности. 

2.1.1.24. Понятие эмоций. Психологические теории эмоций. Функции и виды 
эмоций. 

2.1.1.25. Предмет психологии. Структура психологической науки. Практическая 
психология и ее задачи. Современный статус психологии и ее отношения со смежными 
науками. 

2.1.1.26. Представления и их роль в психической жизни человека. Виды 
вторичных образов. 

2.1.1.27. Проблема «Я» в психологии: идентичность, Я-концепция, я-нарратив. 
2.1.1.28. Проблема сознания в психологии. Гносеологические трудности в 

описании и изучении сознания. 
2.1.1.29. Проблема черт личности: диспозициональный и ситуационный подходы. 
2.1.1.30. Процессы памяти. Факторы и способы повышения эффективности 

запоминания. 
2.1.1.31. Психическая регуляция движений. Уровни построения движений по 

Н.А. Бернштейну. Акцептор действия П.К. Анохина. 
2.1.1.32. Психические состояния, подходы к их изучению, классификация. 
2.1.1.33. Психофизическая и психофизиологическая проблемы и варианты их 

решения. Основной психофизический закон (подходы Вебера - Фехнера, Стивенса, 
Забродина). Виды порогов и их измерение. 

2.1.1.34. Речь как психический процесс. Речь и язык. Виды речи и ее функции. 
2.1.1.35. Самосознание и автобиографическая рефлексия. 
2.1.1.36. Сенсорная организация человека. Группы и виды ощущений (по 

Б.Г. Ананьеву). Виды взаимодействия ощущений. 
2.1.1.37. Способности и задатки. Виды способностей. Развитие способностей в 

онтогенезе. Способности и деятельность. 
2.1.1.38. Стадии развития психики (по А.Н. Леонтьеву и К.Э. Фабри) и их 

соотношение со стадиями развития нервной системы и форм поведения. 



2.1.1.39. Стадии формирования понятия (по JI.C. Выготскому). Методы 
исследования и диагностики понятийного мышления. 

2.1.1.40. Темперамент и характер как отражение концептов биологической и 
социальной детерминации личности. 

2.1.1.41. Теории интеллекта Дж. Гилфорда, Р. Кеттелла, Г. Гарднера, модель СНС. 
2.1.1.42. Тестологический подход к исследованию интеллекта и его ограничения. 

Современные способы оценки интеллекта. 
2.1.1.43. Физиологические основы внимания. Функции и виды внимания. 
2.1.1.44. Эмпирические характеристики представлений (первичные и вторичные). 

2.1.2. Вопросы государственного экзамена к Разделу 2. Клиническая 
психология: 

2.1.2.1. Акцентуации характера и расстройства личности: основные формы и 
критерии диагностики. 

2.1.2.2. Групповая психотерапия. 
2.1.2.3. Классификация нарушений психического развития у детей. 
2.1.2.4. Клинико-психологические аспекты формирования здорового образа 

жизни. 
2.1.2.5. Клиническая психология как научная дисциплина. История развития, 

современное состояние, содержание, предмет, задачи. 
2.1.2.6. Медико-психологическая экспертиза: основные формы и задачи. 
2.1.2.7. Методология и методы клинической психологии. 
2.1.2.8. Методы диагностики психического развития детей. 
2.1.2.9. Методы клинико-психологического исследования личности. 
2.1.2.10. Нарушений мыслительной деятельности при психических заболеваниях. 
2.1.2.11. Нарушения мнестической деятельности при психических заболеваниях. 
2.1.2.12. Нарушения перцептивной деятельности при психических заболеваниях. 
2.1.2.13. Нейропсихология в системе клинической психологии. Значение 

нейропсихологии для неврологии, нейрохирургии и общей психологии. 
2.1.2.14. Патопсихология в системе клинической психологии. Значение 

патопсихологии для психиатрии и общей психологии. 
2.1.2.15. Понятие невроза; роль психологического фактора в этиологии и 

патогенезе невротических расстройств. 
2.1.2.16. Понятие психогении. Невроз как психогенное нервно-психическое 

расстройство. 
2.1.2.17. Проблема взаимоотношений врача и больного, понятие комплаенса. 
2.1.2.18. Проблема нормы и патологии в клинической психологии. 
2.1.2.19. Психическое недоразвитие у детей и подростков: основные формы и 

критерии диагностики. 
2.1.2.20. Психологическая коррекция эмоциональных нарушений в детском и 

подростковом возрасте. 
2.1.2.21. Психологические основы и направления психогигиены и 

психопрофилактики. 
2.1.2.22. Психологическое консультирование: предмет, задачи, структура процесса 

консультирования. 
2.1.2.23. Психология отношений, патогенетическая концепция неврозов и 

психотерапии В.Н. Мясищева. 
2.1.2.24. Расстройства эмоциональной сферы. 
2.1.2.25. Теории личности в клинической психологии и психотерапии: 

поведенческий подход. 
2.1.2.26. Теории личности в клинической психологии и психотерапии: 

психодинамический подход. 



2.1.2.27. Теории личности в клинической психологии и психотерапии: 
экзистенциально-гуманистический подход. 

2.1.2.28. Типы неправильного воспитания в семье и их влияние на формирование 
личности ребенка. 

2.1.2.29. Физиологические и психологические механизмы эмоционального стресса. 

2.1.3. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль 
«Клиническая психодиагностика, консультирование и психотерапия»: 

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

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

2.1.3.3. Задачи и основные направления психологической коррекции у детей и 
подростков с дисгармонией психического развития. 

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

2.1.3.5. Задачи психологической диагностики в клинике неврозов. 
2.1.3.6. Задачи психологической диагностики в психиатрической клинике. 
2.1.3.7. Задачи психологической диагностики в соматической клинике. 
2.1.3.8. Клинико-психологический метод - общая характеристика и основные 

техники. 
2.1.3.9. Когнитивный подход в поведенческой психотерапии. 
2.1.3.10. Концепция нормы и патологии в гуманистическом направлении 

психотерапии; клиенто-центрированная психотерапия Роджерса. 
2.1.3.11. Концепция нормы и патологии в поведенческом направлении. Модели 

научения как методологическая основа поведенческой психотерапии. 
2.1.3.12. Концепция нормы и патологии в психоанализе. Психоанализ как 

психотерапевтическая система. 
2.1.3.13. Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия. 
2.1.3.14. Методы групповой психотерапии. 
2.1.3.15. Методы психологического консультирования детей и их родителей. 
2.1.3.16. Основные принципы психологической коррекции нарушений в развитии 

у детей и подростков. 
2.1.3.17. Особенности поведения психотерапевта в рамках основных направлений 

психотерапии (психодинамическое, поведенческое, «опытное»). 
2.1.3.18. Поведенческие методы психологической коррекции нарушений развития 

у детей и подростков. 
2.1.3.19. Понятие групповой психотерапии, групповая динамика. 
2.1.3.20. Понятие клинико-психологического вмешательства. 
2.1.3.21. Понятие психологического консультирования: процесс и оценка 

психологических проблем клиентов. 
2.1.3.22. Проективные методы психологической диагностики: общая 

характеристика, основные методики. 
2.1.3.23. Процедуры и техники психологического консультирования (постановка 

вопросов, одобрение, перефразирование и др.). 
2.1.3.24. Процессы групповой динамики и фазы развития психотерапевтической 

группы. 
2.1.3.25. Психодинамические методы психологической коррекции нарушений в 

развитии у детей и подростков. 
2.1.3.26. Психологические концепции личности как теоретическая основа 

психотерапии и психологического консультирования. 
2.1.3.27. Психологическое консультирование детей с проблемами в развитии. 



2.1.3.28. Психологическое консультирование детей с эмоциональными 

нарушениями. 
2.1.3.29. Психологическое консультирование при различных эмоциональных 

состояниях (депрессия, тревога, фрустрация и др.). 
2.1.3.30. Структура психологического заключения в клинической практике. 
2.1.3.31. Тестовые методы психологической диагностики: общая характеристика, 

проблема достоверности данных личностных тестовых опросников. 

2.1.4. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль 
«Клиническая психология детей и родителей»: 

2.1.4.1. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни 
2.1.4.2. Исследования психического здоровья детей, проживающих в домах 

ребенка. 
2.1.4.3. Методические основы организации наблюдения за психическим 

развитием ребенка. 
2.1.4.4. Модели работы с парой «мать - ребенок», «родитель - ребенок»: 

теоретические основы и принципы. 
2.1.4.5. Нарушения поведения аутистического спектра у детей. 
2.1.4.6. Нейропсихологические исследования в области детской клинической 

психологии. 
2.1.4.7. Общие проявления дисфункций сенсорных систем. Возможности 

диагностики и терапии. 
2.1.4.8. Основные положения отечественных и зарубежных концепций 

социально-эмоционального развития в детском возрасте. 
2.1.4.9. Особенности взаимодействия и привязанности у детей в группах 

биологического риска и их родителей. 
2.1.4.10. Особенности характеристик психологического взаимодействия и 

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

2.1.4.11. Оценка эффективности программы раннего вмешательства для детей с 
синдромом Дауна и их родителей. 

2.1.4.12. Познавательное и речевое развитие детей раннего возраста. 
2.1.4.13. Принципы организации программ раннего вмешательства. Модели 

совместной работы представителей различных профессий в программах раннего 
вмешательства. 

2.1.4.14. Принципы оценки социально-эмоционального развития ребенка 
младенческого и раннего возраста. 

2.1.4.15. Программа ранней помощи для детей, воспитывающихся в домах ребенка 
2.1.4.16. Программы изменения социального окружения детей в домах ребенка. 
2.1.4.17. Программы раннего вмешательства для детей с расстройствами 

аутистического спектра. 
2.1.4.18. Программы раннего вмешательства для детей с синдромом Дауна. 
2.1.4.19. Психологические аспекты соматических заболеваний, характерных для 

детей младенческого и раннего возраста и дошкольного возраста. 
2.1.4.20. Развитие личности ребенка в условиях депривации. 
2.1.4.21. Развитие слухового и зрительного восприятия в младенческом возрасте. 

Двигательное развитие. 
2.1.4.22. Современные экспериментальные данные и теоретические положения о 

психологическом взаимодействии в системе «мать - младенец». 
2.1.4.23. Теоретические подходы к психологическому консультированию детей и 

родителей. 
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2.1.4.24. Теория привязанности и основные экспериментальные исследования 
отношений привязанности матери и ребенка. 

2.1.4.25. Физиологические основы эмоциональной регуляции. 
2.1.4.26. Формы и методы групповой работы с детьми и родителями. 
2.1.4.27. Эмоциональные расстройства у детей дошкольного и школьного 

возраста. 
2.1.4.28. Этапы адаптации семьи к появлению ребенка с особыми потребностями. 

Работа с семьями в программах раннего вмешательства. Принципы, направления помощи. 
2.1.4.29. Этапы обслуживания ребенка и семьи в программах раннего 

вмешательства. 

2.1.5. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль 
«Психология кризисов и экстремальных состояний»: 

2.1.5.1. Психологическая работа в ситуациях индивидуального психологического 
кризиса. 

2.1.5.2.Агрессия как психологический феномен. 
2.1.5.3. Кризис межличностных отношений. Научные подходы к изучению 

одиночества. Виды одиночества 
2.1.5.4. Кризисные и экстремальные ситуации: понятия, отличительные признаки. 
2.1.5.5. Методы исследования агрессии. 
2.1.5.6. Нормативные и ненормативные семейные кризисы. 
2.1.5.7. Основные подходы к периодизации возрастных этапов жизни человека. 

Жизненный цикл. Возрастные кризисы человека: концепции 3. Фрейда, Э. Эриксона, 
Д. Левинсона, JI.C. Выготского. Б.Г. Ананьева. Б.Д. Эльконина. 

2.1.5.8.Основные проблемы социально-психологической адаптации мигрантов. 
Субъективные и объективные факторы адаптации. 

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

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

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

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

2.1.5.13. Понятие «психологический кризис». Феноменология кризисных 
состояний, типология кризисов. Нормативные и ненормативные кризисы. Динамика 
кризиса, основные стадии кризиса. 

2.1.5.14. Понятие психическая травма. Острые и отставленные реакции на 
травматический стресс (острое травматическое расстройство и посттравматическое 
стрессовое расстройство). 

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

2.1.5.16. Психологическая подготовка и реабилитация специалистов 
экстремального профиля. Задачи и содержание. 

2.1.5.17. Психологические аспекты экстремизма. Соотношение понятий 
экстремизма и терроризма. Концепции и подходы к изучению причин экстремизма. 
Психологические проблемы в исследовании экстремизма. 

2.1.5.18. Психологические основы ведения переговорной деятельности. 
2.1.5.19. Психологический кризис с точки зрения различных направлений: 

психо динамического, экзистенциально-гуманистического и когнитивно-поведенческого. 
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2.1.5.20. Психология стресса. Психологические механизмы адаптации к 
стрессовым ситуациям (защитные механизмы, стратегии совладания). 

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

2.1.5.22. Система психологического обеспечения деятельности специалистов, 
работающих в экстремальных условиях 

2.1.5.23. Стихийное массовое поведение людей в экстремальных ситуациях и его 
характеристики. Особенности поведения людей в толпе, паника. 

2.1.5.24. Фундаментализм как психологическая установка, порождающая 
этнорелигиозные конфликты. 

2.1.5.25. Чрезвычайные ситуации: понятие и классификация. Принципы оказания 
психолого-психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2.1.5.26. Экзистенциальные кризисы. 
2.1.5.27. Экстренная психологическая помощь. 
2.1.5.28. Эмоциональное выгорание личности у лиц, работающих в экстремальных 

условиях. 
2.1.5.29. Эмоциональные, когнитивные и поведенческие реакции людей, 

находящихся в экстремальных ситуациях. 
2.1.5.30. Этноцентризм и шовинизм. Конфессиональный шовинизм. Соотношение 

понятий «толерантность» и «политкорректность». 

2.1.6. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль 
«Поведенческая психология здоровья»: 

2.1.6.1. Вербальные и невербальные техники консультирования. 
2.1.6.2. Виды и уровни превенции ВИЧ-инфекции. 
2.1.6.3. Виды научения в теории бихевиоризма и соответствующие им методы 

поведенческой терапии. 
2.1.6.4. Влияние сексуального насилия и инцеста на психическое здоровье 

пострадавших. 
2.1.6.5. Тендерная идентичность и тендерные роли. Формирование тендерной 

идентичности. Андрогинность. Транссексуальность. Трансгендерность. 
2.1.6.6. Тендерная социализация и специфика рискованного и 

здоровьесберегающего поведения. 
2.1.6.7. Дизайн исследования в области психологии здоровья. 
2.1.6.8. История и предпосылки формирования тендерных исследований и 

тендерного подхода к здоровью. 
2.1.6.9. Место психологии здоровья среди психологических дисциплин и ее 

современные направления. 
2.1.6.10. Обоснование проведения научно-исследовательской работы в области 

психологии здоровья. 
2.1.6.11. Основные компоненты профилактического тренинга в сфере здоровья. 
2.1.6.12. Основные психологические факторы здоровья: личностные, когнитивные 

и поведенческие. 
2.1.6.13. Основные теоретические модели в психологии здоровья. 
2.1.6.14. Основные теоретические положения когнитивной терапии А. Бека. 
2.1.6.15. Особенности и принципы онлайн консультирования. 
2.1.6.16. Особенности консультирования при суицидальном поведении. 
2.1.6.17. Особенности планирования, организации и реализации превентивных 

программ на уровне сообществ. 
2.1.6.18. Особенности психологического консультирования в случае острого 

кризиса. Кризисная интервенция. 



2.1.6.19. Превентивные подходы и направления в области профилактики ВИЧ-

инфекции. 
2.1.6.20. Психокоррекционные программы для применяющих партнерское насилие 

и оценка их эффективности. 
2.1.6.21. Психологический контракт в консультировании в психологии здоровья. 
2.1.6.22. Репрессивный подход в профилактике рискованного поведения. 
2.1.6.23. Роль ведущего в профилактическом тренинге в сфере здоровья. 
2.1.6.24. Роль современных информационных технологий в психологической 

поддержке клиентов. 
2.1.6.25. Сексуальные ориентации: разнообразие сексуальных ориентаций. 

Процесс "coming out". Гомофобия и бифобия: виды, проявления, причины. 
2.1.6.26. Специфика социальной, консультативной и исследовательской работы на 

уровне сообществ в психологии здоровья. 

2.1.7. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль «Судебная 
и криминальная психология»: 

2.1.7.1. Актуальные проблемы ювенальной юридической психологии. 
2.1.7.2. Биологические и психоаналитические концепции причин преступности. 
2.1.7.3. Индивидуальная работа с осужденными (методы экзистенциальной 

психотерапии, когнитивно-поведенческой психотерапии и др.). 
2.1.7.4. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 
2.1.7.5. Концепция ограниченной вменяемости. 
2.1.7.6. Криминальная агрессия. 
2.1.7.7. Медицинский и психологический (юридический) критерии вменяемости. 
2.1.7.8. Меры профилактики профессиональной деформации сотрудников 

силовых структур. 
2.1.7.9. Методы качественных исследований и основные направления их 

применения в судебной и криминальной психологии. 
2.1.7.10. Методы, используемые на разных стадиях превентивных программ. 
2.1.7.11. Организационно-правовые вопросы судебно-психологической 

экспертизы и пределы ее компетенции. 
2.1.7.12. Основные теоретические представления о природе деструктивного 

поведения. 
2.1.7.13. Основные экспериментальные планы в детекции лжи. 
2.1.7.14. Превенция отклоняющегося и рискованного поведения. Основные виды, 

принципы и область применения. 
2.1.7.15. Профессиональный отбор сотрудников силовых структур. 
2.1.7.16. Психологическая подготовка осужденных к освобождению. 
2.1.7.17. Психологические особенности личности несовершеннолетнего 

правонарушителя. 
2.1.7.18. Психологический анализ показаний в судебно-следственной практике. 
2.1.7.19. Психологическое сопровождение осужденных разных групп риска. 
2.1.7.20. Саморазрушающее поведение подростков. 
2.1.7.21. Сопровождение несовершеннолетнего в процессе судебно-следственных 

мероприятий: функции и задачи психолога. 
2.1.7.22. Социальные и психологические причины преступного поведения. 
2.1.7.23. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. 
2.1.7.24. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых. 
2.1.7.25. Судебно-психологическая экспертиза по делам о компенсации 

морального вреда. 
2.1.7.26. Судебно-психологическая экспертиза по делам об изнасиловании. 
2.1.7.27. Судебно-психологическая экспертиза по семейным спорам. 
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2.1.7.28. Теории и основные методологические подходы детекции лжи. 
2.1.7.29. Управление агрессией. 

2.1.8. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль 
«Психология спорта и физической активности»: 

2.1.8.1. Виды и принципы коррекции психических функций средствами 
физической культуры. 

2.1.8.2. Влияние занятий спортом и физической культурой на формирование 
психомоторной сферы. 

2.1.8.3. Влияние спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности на 

формирование личности. 
2.1.8.4. Карьера в спорте: модели, этапы и особенности в разных видах спорта. 
2.1.8.5. Когнитивные процессы и двигательная деятельность. 
2.1.8.6. Кризисы спортивной карьеры и психологическая помощь спортсмену. 
2.1.8.7. Методология физической культуры - деятельностный, аксеологический, 

результативный, технологический, нормативный подходы. 
2.1.8.8. Методы психорегуляции в спортивно-оздоровительной практике. 
2.1.8.9. Механизм влияния средств физической культуры на психические 

функции. 
2.1.8.10. Мотивационная сфера спортсменов: потребности, мотивы, ценности. 
2.1.8.11. Общение и эффективность взаимодействия в спортивных коллективах. 
2.1.8.12. Проявление воли в спорте. Волевые качества спортсменов. 
2.1.8.13. Психические состояния спортсмена в предсоревновательный период и на 

соревнованиях. 
2.1.8.14. 
2.1.8.15. 

Лидерство. 
2.1.8.16. Психологическое сопровождение спортсмена. 
2.1.8.17. Психология рекламы и маркетинга в спорте и активном отдыхе. 
2.1.8.18. Роль свойств нервной системы и темперамента в спортивной 

деятельности. 
2.1.8.19. Социально-экономическое значение физкультурно-спортивного 

движения в жизни общества. 
2.1.8.20. Спортивная команда: характеристики и стадии развития. 
2.1.8.21. Спортивные способности. 
2.1.8.22. Эмоциональная сфера спортсменов: эмоции и переживания. 

Психические состояния спортсмена в тренировочном процессе. 
Психологические особенности спортивных коллективов. Руководство. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: 

Открытые вопросы по Разделу 1. Общая психология, Разделу 2. Клиническая 
психология, Разделу 3. Профиль «Клиническая психодиагностика, консультирование и 
психотерапия» / Профиль «Клиническая психология детей и родителей» / Профиль 
«Психология кризисов и экстремальных состояний» / Профиль «Поведенческая 
психология здоровья» / Профиль «Судебная и криминальная психология»/ Профиль 
«Психология спорта и физической активности». 

Открытый вопрос в соответствии с содержанием программы предполагает в ходе 
устного ответа раскрытие теории, системы понятий, описание и/или сравнение 
психологических феноменов. 

Первый открытый вопрос соответствует темам и вопросам программы Раздела 1. 
Второй открытый вопрос соответствует темам и вопросам программы Раздела 2. 
Третий открытый вопрос соответствует темам и вопросам программы Раздела 3. 



и 

2.3. Примеры контрольных заданий: 
2.3.1. Пример 1 по Разделу 1 Общая психология, Разделу 2. Клиническая 

психология и Разделу 3. Профиль «Клиническая психодиагностика, консультирование и 
психотерапия»: 

Вопрос 1. Личность в пространстве межличностной коммуникации. 
Вопрос 2. Методология и методы клинической психологии 
Вопрос 3. Понятие групповой психотерапии, групповая динамика. 
2.3.2. Пример 2 по Разделу 1 Общая психология, Разделу 2. Клиническая 

психология и Разделу 3. Профиль «Клиническая психология детей и родителей»: 
Вопрос 1. Многообразие течений в отечественной психологии 20-30-х годов XX 

столетия. 
Вопрос 2. Нейропсихология в системе клинической психологии. Значение 

нейропсихологии для неврологии, нейрохирургии и общей психологии. 
Вопрос 3. Развитие личности ребенка в условиях депривации. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
3.1.1. Раздел 1. Общая психология 
Содержание: 
3.1.1.1. Предмет и история психологии 
Тема 1. Предмет психологии и структура психологической науки. Классификация 

психических явлений. Психические процессы, состояния, свойства личности. Основные 
тенденции в развитии современной психологии. Структура психологической науки. 
Классификация отраслей психологии. Задачи психологии в области здравоохранения, 
образования, производства, социальной работы. Место психологии в системе наук. 
Значение психологии как интегратора знаний о человеке и фундамента будущего 
человекознания. 

Тема 2. Понятие психики. Отличительные особенности психических явлений. 
Свойства психического отражения (по JI.M. Веккеру): проективность (предметность), 
субъектность, чувственная недоступность, спонтанная активность. 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 развитие систем обратной связи. Рефлексы. Инстинкты. Навыки. 
Интеллектуальное поведение животных. Антропогенез. Становление человека и 
возникновение сознания. Многообразие концепций антропогенеза. Различные подходы к 
проблеме возникновения сознания и языка. 

Тема 3. Проблема сознания. Гносеологические трудности в описании сознания. 
Психофизическая и психофизиологическая проблемы. Экспериментальные доказательства 
существования неосознаваемого психического. Взгляд на бессознательное в разных 
психологических школах. Уровни психологической организации человека. Понятия 
индивида, субъекта деятельности, личности, индивидуальности. 

Тема 4. Развитие психологической мысли в России. Материалистические традиции 
в психологии дореволюционного периода: взгляды А.Н Радищева и Н.Г. Чернышевского. 
Рефлекторное направление в отечественной психологии: роль в развитии психологии 
И.М. Сеченова, И.П. Павлова и В.М. Бехтерева. СЛ. Рубинштейн и разработанные им 
основные принципы советской психологии. Культурно-историческая концепция 
Л.С. Выготского и теория деятельности А.Н. Леонтьева. Б.Г. Ананьев и его вклад в 
развитие отечественной психологии. 
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Тема 5. Основные направления зарубежной психологии XX века. Бихевиоризм и 
необихевиоризм. Фрейдизм и неопсихоанализ. Гештальт-психология. Гуманистическая 
психология. Когнитивизм. 

3.1.1.2. Психические процессы 
Тема 6. Психофизика. Пороговая проблема (дискретность - непрерывность). 

Интерпретация понятия порога чувствительности (пороговой зоны) от Г. Фехнера до 
наших дней. Субсенсорная зона. Психофизические законы. Основной психофизический 
закон Вебера-Фехнера. Закон Стивенса. «Обобщенный психофизический закон» 
Ю.М. Забродина. 

Тема 7. Сенсорное отражение. Рефлекторная структура сенсорного процесса. 
Эмпирические характеристики ощущений: локализация, отражение движения, 
длительности. Модальность и интенсивность ощущений. Значение ощущений. 
Физиологические механизмы ощущений. Виды ощущений. Взаимодействие ощущений, виды 
взаимодействия ощущений. 

Классификации ощущений. Сенсорная организация человека (по Б.Г. Ананьеву). 
Понятия сенсибилизации, десенсибилизации, синестезии и сенситивности. Становление 
сенсорных систем человека в онтогенезе. Сенсорная организация, образ жизни и культура. 
Методы изучения ощущений. 

Тема 8. Восприятие. Перцептивный уровень отражения. Эмпирические 
характеристики образа восприятия. Первичные характеристики образа восприятия 
(пространственно-временные, модальностные и интенсивностные). Вторичные 
характеристики образа восприятия (предметность, целостность, константность, 
обобщенность; характеристики, возникающие под влиянием вышележащих структур: 
осмысленность, избирательность, историчность). Процесс становления перцептивного 
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. 

Тема 9. Представления. Отличительные особенности вторичных образов по 
сравнению с образами ощущений и образами восприятия. Виды вторичных образов. 
Эмпирические характеристики представлений. Базовые-пространственные (панорамность, 
взаимообособление фигуры и фона, выпадение абсолютных величин, топографическая 
схематизация), временные (симультанность, несохранение длительности, прочность 
сохранения временной последовательности), модальностные и интенсивностные. 

Производные: фрагментарность, неустойчивость, обобщенность. Место 
представления в системе психических процессов (уровень отражения, обеспечивающий 
переход от перцепции к мышлению, от чувственного к логическому). Роль образов 
представления в жизни и деятельности человека. 

Тема 10. 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. 

Тема 11. Мышление. Мышление как высший уровень познавательных процессов. 
Базовые эмпирические характеристики мышления по J1.M. Веккеру: пространственно-
временные, модальностные, интенсивностные. Основные эмпирические характеристики 
мысли: речевая форма, суждение, опосредованность, обобщенность. Феномен понимания. Виды 
мыслительных операций. Ансамбли обратимых операций. 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 
(JI.M. Веккер). 
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Тема 12. Допонятийное и понятийное мышление. Взгляды JI.C. Выготского и 
Ж. Пиаже. Основные эмпирические характеристики допонятийного мышления: 
эгоцентризм, синкретизм, трансдукция, нечувствительность к противоречиям и 
переносному смыслу, несогласованность содержания и объема, отсутствие координации 
инвариантных и вариативных компонентов. Основные эмпирические характеристики 
понятийного мышления: децентрация, координация вариативных и 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 (J1.M. Веккер). 
Факторы становления понятийного мышления. Методы исследования понятийного 
мышления. 

Тема 13. Память. Память как сквозной компонент всех психических процессов. 
Виды памяти (мгновенная, кратковременная, рабочая, долговременная; моторная, 
аффективная, образная, словесно-логическая; процедурная идекларативная). 
Автобиографическая память: исследования Э. Лофтус. Эйдетическая память. Мнемические 
процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение (припоминание, узнавание, 
реминисценция), забывание. Интерференционные эффекты. Проактивное и ретроактивное 
торможение. Модели памяти. 

Тема 14. Методы исследования памяти. Методы исследования кратковременной, 
рабочей и долговременной памяти (метод заучивания, парных ассоциаций, узнавания, 
частичного воспроизведения, сбережения и пр.). Исследования Г. Эббингауза. Закон 
Эббингауза (зависимость числа проб, необходимых для заучивания, от объема 
заучиваемого материала). Кривая забывания. Эксперименты А.А. Смирнова и 
П.И. Зинченко на эффективность произвольного и непроизвольного запоминания. Эффект 
Зейгарник, эффект Биренбаум, эффект фон Ресторфф, эффект генерации, эффект края. 

Тема 15. Внимание. Общее представление о внимании. Внимание как сквозной 
психический процесс. 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. 

Тема 16. Физиологические основы внимания. Рефлекс сосредоточения 
(В.М. Бехтерев). Оптимальный очаг возбуждения (И.П. Павлов). Доминантный очаг 
возбуждения (А.А. Ухтомский). Структурные компоненты физиологического механизма 
внимания: ретикулярная формация, кора больших полушарий головного мозга. 
Рефлекторная схема Т. Рибо. Функции внимания: направленность, сосредоточенность и 
углубленность в деятельность, контроль и регуляция деятельности. Виды внимания по 
Н.Ф. Добрынину: непроизвольное (вынужденное, невольное, привычное) и произвольное 
(собственно произвольное, волевое, выжидательное) внимание. После произвольное 
внимание: сходство и отличие от непроизвольного внимания. Связь после произвольного 
внимания и эмоциональной сферы личности. Внешние (динамика, интенсивность, 
физические характеристики сигналов) и внутренние (интересы, потребности, 
эмоциональная значимость, влияние прежнего опыта, установки и ожидания субъекта) факторы, 
обусловливающие возникновение непроизвольного внимания. Произвольное внимание 
как отражение развития волевого уровня саморегуляции личности. Зависимость 
произвольного внимания от целенаправленности и планомерности деятельности личности. 

Тема 17. Развитие внимания в филогенезе и онтогенезе. Основные теории 
внимания: внимание как отбор, внимание как ресурс, внимание как перцептивное 
действие. Теория о внимании как стороне ориентировочно-исследовательской 
деятельности (П.Я. Гальперин). Теория о связи внимания с аффективным состоянием и 
волей человека Т. Рибо. Роль социума в формировании произвольного внимания. 
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Управление вниманием. Связь внимания с другими психическими процессами: 
ощущением, восприятием, памятью, мышлением. Учет и использование внутренних и 
внешних факторов для привлечения и поддержания внимания. Способы коммуникатора и 
способы адресата в управлении вниманием. 

Тема 18. Эмоции. Базовые эмоции человека (по К. Изарду). Свойства эмоций (по 
Л.М. Веккеру). Функции эмоций. Эмоции и когнитивные процессы. Методы изучения 
эмоций. Основные методы изучения эмоций. Способы управления эмоциями. Теории 
эмоций. Трехкомпонентная теория эмоций (В. Вундт). Теория эмоций Джеймса - Ланге. 
Психоаналитические теории. Когнитивные теории эмоций. Информационная концепция 
П.В. Симонова. Теория дифференциальных эмоций К. Изарда. 

Тема 19. Речь как психический процесс. Речь и язык. Функции речи. Виды речи: 
внешняя, внутренняя, эгоцентрическая. Полемика Л.С. Выготского и Ж. Пиаже по поводу 
природы и функций эгоцентрической речи. Эмпирическое исследование феномена 
внутренней речи в трудах А.Н. Соколова. Развитие речи в онтогенезе. Сенситивный 
период. Мозговая организация речевой деятельности. Формирование речевого 
высказывания. Восприятие и понимание речи. Семантические поля и методы их изучения. 
Проблема значения и смысла. Понятия и прототипы (Э. Рош). Гипотеза лингвистической 
относительности Сепира - Уорфа. Проникновение речи в мышление. Роль речи в 
формировании высших психических функций. 

Тема 20. Воля и волевые процессы. Признаки волевых явлений. Произвольное и 
волевое. Структура волевого акта. Воля как высший уровень регуляции психической 
деятельности. Волевые процессы и их изучение. 

Тема 21. Психические состояния. Место и роль психического состояния в триаде 
психических явлений. Определения психического состояния. Подходы к изучению 
психического состояния. Классификации психических состояний. Характеристики психического 
состояния: интенсивность, длительность, структура. Взаимосвязи психического состояния 
и деятельности. Диагностика психического состояния и прогноз успешности 
деятельности. Интегральные параметры психического состояния: уровень возбуждения и 
уровень энергетических резервов. Возможности произвольной и непроизвольной 
регуляции психического состояния. Методики регуляции психического состояния. 

3.1.1.3. Личность 
Тема 22. Личность как предмет общепсихологического исследования: реализм, 

феноменология, социальное конструирование. 
Многомерность понятия личность: методологическая полифония. 

Эпистемологическая позиция исследователя как ответ на вопрос о соотношении познания, 
реальности и языка и специфика соответствующей оптики исследования личности. 
Специфика качественной (BigQ) и количественной методологии исследования личности и 
индивидуальности. Личностные свойства и индивидуально-психологические различия, 
биография и жизненный опыт, жизненный выбор как отражение системы объективных и 
субъективных общественных отношений в реалистической оптике психологииХХвека. 
Феноменология переживаний и смысла: жизненные миры (Ф.Е. Василюк). 
Конструирование миров (А.Г. Асмолов). 

Тема 23. Номотетические, идиографические и психотехнические теории личности: 
критерии и методологические основания. 

Множественность теорий личности. Теории личности как функциональные модели 
человека в жизненном контексте. Функции моделирования личности в зависимости от 
методологической установки относительно природы изучаемых явлений. Специфика 
исследовательских взаимоотношений, типов применения и конструирования знания о 
личности в зависимости от типа теорий (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 
обобщенности (В.Н. Дружинин, Ф.Е. Василюк). Критерии оценки теории личности. 
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Тема 24. Гомеостатические теории личности: система адаптации и саморегуляции. 
Понятие адаптации и преадаптации в системогенезе (А.Г. Асмолов). 

Гомеостатические теории личности (В.В. Нуркова). Когнитивные, бихевиоральные, 
психодинамические направления в психологии личности. 

Тема 25. Гетеростатические теории личности: система преадаптации и 

самоконструирования. 
Понятие адаптации и преадаптации в системогенезе (А.Г. Асмолов). 

Гетеростатические теории личности (В.В. Нуркова). Экзистенциальные, гуманистические, 
конструкционистские направления в психологии личности. 

Тема 26. Проблема черт личности: диспозициональный и ситуационный подходы. 
Особенности и проблемы атрибуции поведенческих особенностей в виде 

"личностных черт". Трехмерная модель Г. Келли. 
Базовые таксономии личностных черт. Стратегии формирования таксономий 

личностных черт: идиографическая (типы), номотетическая (профили); лексическая, 
статистическая и дедуктивная. Основные методы измерения черт личности. Акцентуации. 
Стабильность, тотальность и социальная дезадаптация как критерии патологии личности 
(П.Б. Ганнушкин). 

Парадокс личности (У. Мишел) или проблема трансситуационной изменчивости 
поведения. Сильная и слабая ситуации (У. Мишел). Атлас межличностных ситуаций 
(Г. Келли). Концепт «человека в ситуации». 

Тема 27. Личность в пространстве коммуникации: диалогическая и множественная 
природа личности 

Личность как отражение социального пространства человека, интер-психическая 
природа личности, «я» как совокупность историй межличностного взаимодействия, 
множественное «я». 

Социальное и множественное «я» (У. Джеймс). Социальная природа личности и 
«коперникианский переворот» в трактовке личности как ансамбля общественных 
отношений, личность как пространство «между» (Б.Г. Ананьев). Личность в пространстве 
объективных общественных отношений и система субъективных отношений. Отношение 
к себе как интериоризация межличностных отношений (В.Н. Мясищев). 

Поворот к языку и коммуникативная природа личности (Р. Харре, Т. Сарбин, 
Д. Макадаме). Диалогическая природа знания о человеке (М. Бахтин). Диалогическое Я: 
валюации, я-позиции (Г. Херманс) 

Тема 28. Личность в контексте культуры. Нарратив и дискурс. 
Социализация и интериоризация (Л.С. Выготский). Дискурс как язык и 

совокупность всех практик его употребления. Знак, значение и смысл. Культурные 
инструменты закрепления и передачи дискурса. Прецедентные тексты (Е.Е. Сапогова). 
«Человекообразующая машина» (М. Мамардашвили). Нарратив как я-история 
(Д. Макадаме, Е. Тжебински). 

Тема 29. Темперамент и характер как отражение концептов биологической и 
социальной детерминации личности. 

Понятие темперамента: история и современное состояние. Типологии и методы 
измерения биологических детерминант поведения человека. Характер как система 
субъективных общественных отношений, закрепленная в привычном поведении. 
Типологии характера. Патологические черты. Акцентуации характера. Социальный 
характер (Э. Фромм). Методы измерения характерологических особенностей как 
социально сформированных детерминант поведения. Язык черт личности в практической 
психологии. 

Тема 30. Личность как субъект принятия решения: рефлексивная перспектива как 
ответ на сложность, неопределенность, изменчивость. 

Сложность, неопределенность, изменчивость современного мира и процессы 
преадапции (А.Г. Асмолов). Принятие решений в ситуации неопределенности. Решение в 
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коммуникативном пространстве: дилемма узника. Решение в жизненном пространстве: 
ситуационный, личностный, экзистенциальный выбор (Д.А. Леонтьев). Временная 
перспектива и возможные будущие я (Ойзерман). 

Рефлексивная перспектива и задачи, требующие различного уровня децентрации, 
осмысленности. Я как «социальный актер» - актерский текст как использование 
привычных знаков в стабильном контексте; я как «мотивированный агент» -
режиссерский текст как адаптация значений в дискурсивном контексте, корректировка 
условий социального договора; я как «автобиографический автор» - авторский текст как 
преадаптивная смысловая деконструкция и конструирование элементов нового дискурса 
(Д. Макадаме, Ю.Е. Зайцева). 

Тема 31. Единичное, типичное, универсальное: подходы к трактовке 
индивидуальности и методы ее изучения. 

Индивидуальность каждого (черты, их сочетание и организация; жизненные 
выборы и характер их рефлексии; контексты жизни, автобиография) или 
индивидуальность как уникальное явление на фоне остальных (кардинальные диспозиции, 
отклонения от нормотипии, цельность как характеристика системы связей; 
ответственность и самореализация; конструирование Я и свой голос). Человек в поисках 
смысла: новые ответы на старые вопросы. Проблема измерения индивидуальности. 

Тема 32. Самосознание и автобиографическая рефлексия. 
Развитие личности: рефлексия, децентрация и модель психического другого 

человека (theory of mind). Я как «социальный актер», «мотивированный агент», 
«автобиографический автор» (Д. Макадаме) 

Автобиографическая память (В.В. Нуркова, Э. Лофтус и др.) и мышление 
(autobiographic reasoning). Нарративная согласованность я-повествования. Типы 
согласования (Т. Хабермар, С. Блак) и временная перспектива. 

Тема 33. Проблема «Я» в психологии: идентичность, Я-концепция, я-нарратив. 
Динамика концепта «Я» в психологии: от сущности к иллюзии. Идентичность: 

социальная, межличностная, личная. Становление индентичности и функция в социальной 
системе. Стиль и статус идентичности. Я-концепция как теория «Я» и социальная 
установка. Самокатегоризация. Глобальное и частное самоотношение, самооценка. 
Чувство собственного достоинства и конструирование себя как субъекта моральной 
ответственности. Саморегуляция и самоэффективность. Проблема самотождественности. 
Я-нарратив как социально-когнитивная схема самопознания. Идентичность как жизненная 
история. Типы, структура и функции нарративной рефлексии. Рефлексивная перспектива 
и автобиографическая память. 

3.1.2. Раздел 2. Клиническая психология 
Содержание 
3.1.2.1. 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. 

3.1.2.2. Методы клинической психологии 
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Клинико-психо логический 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. 
3.1.2.3. 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 мьппления. 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. 

Нарушения психического развития. Психическое недоразвитие. Задержки 
психического развития. Поврежденное развитие. Искаженное развитие. Дисгармоничное 
психическое развитие и его особенности в детском и подростковом возрасте. Методы 
диагностики психического развития детей: экстенсивные и интенсивные методы, 
дифференциально-диагностические возможности тестов интеллекта, 
патопсихологических методик и обучающего эксперимента. Задачи и методы 
психологической коррекции при нарушениях психического развития. 

3.1.2.4. 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. 

3.1.2.5. 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). 
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Индивидуальная и групповая психотерапия. Основные направления современной 
психотерапии. Психоанализ как психотерапевтическая система. Модели научения как 
методологическая основа поведенческой психотерапии. Экзистенциально-
гуманистический подход в психотерапии. Личностно-ориентированная, реконструктивная 
психотерапия. Психологическая помощь человеку в кризисных и экстремальных 
состояниях. 

3.1.2.6. 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. 
3.1.2.7. Медико-психологическая экспертиза: социальная (экспертиза 

трудоспособности), судебно-психологическая экспертиза, военно-психологическая 
экспертиза, психолого-педагогическая экспертиза. 

3.1.3. Раздел 3. Профиль «Клиническая психодиагностика, консультирование 
и психотерапия» 

Содержание 
3.1.3.1. Психологическая диагностика 
Задачи психологической диагностики в клинической медицине (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. 
3.1.3.2. 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. 
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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, 
систематическая десенсибилизация, контракты на достижения, метод «Тайм-аута», 
жетонная система, обратная биологическая связь). 

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

медицине и психологии. Клинико-психологические вмешательства и их основные 
характеристики. 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 психоананитической 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 когнитивньк 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. 

3.1.3.4. 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. 

3.1.4. Раздел 3. Профиль «Клиническая психология детей и родителей» 
Содержание 
Формирование личности в детском возрасте: обзор отечественных концепций. 

Развитие личности в младенческом и раннем возрасте (JI.C. 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 (3. 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 
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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 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 развития. Основные этапы двигательного 
развития. Формирование 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». 
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Эмоциональная депривация. Характеристики социального окружения в учреждениях для 
детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности психического развития детей, 
воспитывающихся в условиях депривации. Особенности поведения детей (беспорядочное 
дружелюбие; самостимуляция и др.). Социальное окружение детей с особыми 
потребностями в сиротских учреждениях. Психологические последствия пребывания в 
учреждении в раннем возрасте. 

Социальное взаимодействие персонала с детьми в домах ребенка. Традиционные 
подходы к организации жизни детей и работы персонала в домах ребенка. Теоретические 
обоснования изменения качества социального окружения. Основные компоненты 
программы раннего вмешательства 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 ("Arenaassessment"); 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», междисциплинарная оценка, обсуждение и формулирование индивидуального 
плана обслуживания ребенка и семьи и др.). Модель транс,дисциплинарной 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. Задачи 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 
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множественными нарушениями. Походы к сопровождению родителей в связи с 
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. 

3.1.5. Раздел 3. Профиль «Психология кризисов и экстремальных состояний» 
Содержание 
3.1.5.1. 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». 

3.1.5.2. Психология индивидуальных жизненных кризисов 
Понятие «кризисная ситуация». Виды кризисов. Психологический кризис с точки 

зрения различных направлений и теорий личности: психодинамическое (3. Фрейд. 
Э. Эриксон), экзистенциально-гуманистическое (В. Франки, А. Маслоу, К. Роджерс) и 
когнитивно-поведенческое (А. Эллис, А. Бек, Б.Ф. Скиннер, А. Бандура). 

Возрастные кризисы. Жизненный цикл человека. Проблемы возрастной 
периодизации в отечественной психологии. Концепция культурно-исторического развития 
J1.C. 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. 

Нормативные и ненормативные семейные 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. 

Психология привязанности. Психология дружбы и любовь. Кризисы в отношениях. 
Причины возникновения кризисов. Эмоциональная зависимость: признаки эмоциональной 
зависимости. Причины возникновения эмоциональной зависимость. Одиночество, 
эмоциональное переживание отсутствия близких. Тендерные особенности переживания 
одиночества. Феномен созависимости. 

Этапы профессионального становления личности. Карьера. Детерминанты и типы 
кризисов профессионального становления личности. Барьеры профессионального 
развития, стратегии их преодоления. Потеря работы. Профессионально обусловленные 
деформации личности и их виды. Психологическая детерминация профессиональных 
деструкций. Профессиональное выгорание (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова). 

Основные теоретические подходы и направления в понимании утраты. 
Психоаналитическая концепция утраты. Экзистенциально-гуманистическое направление в 
понимании утраты. Переживание утраты близкого человека как процесс с аффективной, 
когнитивной и поведенческой симптоматикой. Симптоматика нормального горя 
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(Э. Линдеманн). Патологическое горе. Горевание - решение задач горя. Переживание 
утраты как процесс решения психологических задач. (Дж. Ворден). Переживание утраты 
как трансформация отношений с ушедшим. Переживание утраты как процесс «смысловой 
реконструкции». Переживание горя детьми различного возраста. Кризисы в жизненных 
ситуациях потерь (на примере заболевания, потери работы). Характеристики событий, 
воспринимаемых как потери. 

Экзистенциальный кризис как кризис утраты смысла жизни. Смысл жизни, как 
психологическая категория. Проблема экзистенциального кризиса в трудах 
представителей экзистенциально-гуманистического направления психологии (В. Франкл, 
Р. Мэй, И. Ялом и др.). Четыре основные экзистенциальные проблемы: смерть, 
одиночество, изоляция, бессмысленность. 

3.1.5.3. Психология экстремальных состояний 
Понятие «экстремальные психические состояния». Соотношение понятий 

«экстремальное состояние» и «экстремальная ситуация». Подходы к соотношению 
объективного и ситуативного аспектов в ситуации («ситуационисты» и «персоналисты»). 
Континуум жизненных ситуаций - от обыденных до экстремальных, нормальные и 
аварийные формы реагирования. Соотношение понятий кризисная ситуация, 
«экстремальная ситуация». Психология кризисных и экстремальных ситуаций с позиции 
разных психологических подходов: психодинамического, поведенческого, когнитивного, 
экзистенциального, гуманистического, культурно-исторического и системно-
деятельностного. Экстремальные состояния с позиций разных психологических подходов: 
психологические защиты; психофизиологические реакции, стрессоустойчивость, 
когнитивная оценка ситуации, копинговые стратегии; смысложизненные ориентации, Я-
концепция, типология жизненных миров. 

«Экстремальная ситуация» и «чрезвычайная ситуация». Критерии классификаций 
чрезвычайных ситуаций: по источнику возникновения (техногенные, антропогенные, 
природные, биологические, социальные), по масштабам возникновения и 
распространения, по степени внезапности, по тяжести последствий. 

Позитивные и негативные изменения в психических функциях в экстремальных 
состояниях: в эмоциональной, когнитивной, волевой сферах. 

Поведение человека в экстремальной ситуации: ориентировка в обстановке, 
принятие решений, совершение поступков, выполнение действий (утрата гибкости и 
способности действовать), обеспечение личной безопасности, саморегуляция. Способы 
поведения (деформированные или регрессивные), аффективные привязанности: 
расширенные (зависимость) или суженные (отчуждение, капсулизация); идентичность 
(образ Я) (диффузная, неопределенная), ролевые представления (распавшиеся, 
ненадежные, извращенные); активные решения и выборы (неосознанные, могут резко 
изменяться в соответствии с любой информацией, поступающей извне). 

Виды стратегий поведения: преобразующая или приспособительная (по характеру 
активности); наступательная или оборонительная (по степени инициативности); 
решительная или осторожная (по степени решительности); самостоятельная, конформная 
или исполнительская (по степени самостоятельности); творческая или стандартная (по 
степени оригинальности); постоянная или гибкая (по стабильности). 

Стихийное массовое поведение людей в экстремальных ситуациях и его 
характеристики. Особенности поведения людей в толпе, паника. Техники управления 
поведением людей в экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Психология выживания, в природных, техногенных, социальных катастрофах. 
Факторы лимитирующих выживание и ресурсы. 

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

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

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

Понятие «психологическая травма». История развития понятия. Содержание 
понятия психическая травма в психодинамической концепции. Концепция вытеснения 
травматических переживаний Психодинамика травмы Понятие «вторичная 
психологическая травма». Современные представления о психологической травме и 
травматическом стрессе. 

Острые психические нарушения в экстремальных ситуациях. Отсроченные 
психологические последствия пребывания в экстремальных ситуациях 

Последствия психологической травмы. Непатологические и патологические формы 
реакций на сверхсильное воздействие. Виды психических расстройств, вызванных 
экстремальными травмирующими обстоятельствами. Непсихотические и психотические 
нарушения. Острые реакции на стресс. Аффективно-шоковые реакции (фугиформная и 
ступорозная формы). Клинические особенности психогений невротического и 
психотического уровней при экстремальных ситуациях. Психогенные нарушения 
тревожно-депрессивного характера (астения, тревожно-фобические нарушения тоскливо-
апатическое состояние Вегетативные дисфункции и расстройства сна. Декомпенсация 
акцентуаций характера и психопатий у переживших жизнеопасную ситуацию. Динамика 
психогенных нарушений. Истерические аффектогенные психозы. Реакции паранойяльного 
типа. Острые и затяжные реактивные психозы. Этиологические факторы развития 
психических расстройств при ЧС. Эпидемиология психических нарушений в ЧС. 
Психические расстройства на разных этапах ЧС. 

Отсроченные психологические последствия пребывания в экстремальных 
ситуациях. Расстройства адаптации. Психосоматические нарушения. Расстройства 
личности. Причины и механизмы возникновения психосоматических расстройств. 
Феноменология психосоматических нарушений в психологии экстремальных и кризисных 
ситуаций. Расстройств. Зависимости и аддиктивное (зависимое) поведение. Суицидальное 
поведение. 

Посттравматическое стрессовое расстройство. История появления нозологической 
формы ПТСР. Критерии диагностики ПТСР. Эпидемиология ПТСР. Диагностические 
критерии, теоретические модели. Характеристика психических функций при ПТСР. 
Эмпирические исследования. Основные исследования ПТСР у ветеранов боевых 
действий. Исследования последствий катастроф. Исследования ПТСР у жертв 
преступлений и сексуального насилия. Посттравматический стресс у онкологических 
больных. Коморбидность и факторы риска ПТСР. 

Детская психическая травма. История изучения феномена детской психической 
травмы. Современные представления о детской психической травме. Специфические для 
детского возраста психотравмирующие ситуации. Уязвимость, жизнестойкость, 
поддерживающий фактор. 

Особенности переживания событий, связанных с непосредственной угрозой жизни 
и здоровью ребенка (военные действия, террористические акты, стихийные бедствия и 
катастрофы). Особенности переживания ребенком событий, связанных с утратой 
родителей, близкого человека. Представление о смерти и специфика переживания горя 
детьми разных возрастных групп. Травматические переживания в связи с тяжелым 
соматическим заболеванием в детском и подростковом возрасте, феномен внутренней 
картины болезни. Жестокое обращение с детьми и подростками. Физическое, сексуальное, 
психологическое насилие, пренебрежение. Общие и специфические черты ПТСР у детей и 
взрослых. 
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Клинические и психологические последствия переживания травматических 
событий у детей. Острое стрессовое расстройство, посттравматическое стрессовое 
расстройство как частный случай психической травмы у детей и подростков. Психическое 
развитие ребенка в осложненных условиях. 

Диагностика острых и отсроченных расстройств, вызванных пребыванием в 
экстремальных ситуациях. Общие психодиагностические задачи в области психологии 
кризисных и экстремальных состояний. Психодиагностика острых экстремальных 
состояний. Основные задачи, трудности. Особенности диагностики кризисных состояний. 
Психодиагностический инструментарий, применяемый для диагностики основных форм 
расстройств (острых и отставленных), развивающихся вследствие психотравмирующих 
событий. 

Экстренная психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. Основные 
принципы оказания психологической помощи в кризисных и экстремальных ситуациях. 
Цель и специфика экстренной психологической помощи. Кризисная интервенция как 
экстренная психологическая помощь. Телефон доверия. Методы и техники оказания 
психологической помощи в ЧС. 

3.1.5.5. Психология агрессии и экстремизма 
Подходы к определению агрессии. Феноменология агрессии, отличительные 

признаки агрессии, основные определения агрессии, концептуальные подходы к изучению 
агрессии. Агрессия как психологический феномен. Классификация агрессивных 
проявлений. Структура феноменов агрессии. Формы агрессии (прямая и косвенная; 
физическая, вербальная и символическая; индивидуальная, групповая и коллективная). 
Направленность агрессии (аутоагрессия и гетероагрессия - сходство и различия). 
Длительность агрессии (агрессия как состояние и как черта характера). Функциональная 
организация (конструктивная основа и дезорганизующее начало). Смысловая 
обусловленность агрессии. Эмоциональная, враждебная и инструментальная агрессия. 
Доброкачественная и злокачественная агрессии. Функции агрессии. 

Агрессия при психической патологии. Гетероагрессия как психопатологический 
феномен (распространенность, основные клинические формы, нозологическая и 
синдромальная специфичность). Садизм и мазохизм как психологические и 
психопатологические явления. Агрессия и личностные расстройства. Агрессии и неврозы. 
Агрессия при эндогенных психозах. Агрессия при органических заболеваниях мозга с 
психическими растройстваами (посттравматические нарушения и эпилепсия). Агрессия 
как личностная регрессия (понятие и проблемы). Понятие патологического аффекта как 
психопатологического феномена. Основные психотерапевтические подходы к лечению 
тяжелых расстройств личности, включающих выраженные агрессивные проявления. 

Аутоагрессивность. Эпидемиология, клинические и неклинические формы 
аутоагрессивного поведения. Факторы, способствующие и препятствующие реализации 
суицидального поведения. Хронические формы суицидальности и саморазрушающего 
поведения. Проблема саморазрущающегося поведения (аддикции - гедонизм и 
аутодеструкция). Суицидальное поведения как один из крайних вариантов аутоагрессии. 

Агрессия и криминальное поведение. Злокачественные форма агрессии (насилие, 
гомицид). Взгляды Ломброзо и его критиков. Отличительные черты криминальной 
агрессии. Типы криминальной агрессии, механизмы и мотивы криминальной агрессии. 
Преступник и его жертва. 

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.). 
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Понятие «экстремизм». Соотношение экстремизма с терроризмом, 
этнорелигиозным радикализмом и общеуголовной преступностью. Концепции и подходы 
к изучению причин экстремизма. Психологические проблемы в исследовании 
экстремизма. Юридическая оценка экстремистских и террористических действий 
Стратегия антитеррористических действий и профилактика экстремизма 

Психологические основы ведения переговорной деятельности. Психология 
переговорного процесса: предмет, виды и функции. Переговоры в экстремальной 
ситуации. Кризисные переговоры: использование медиации при разрешении конфликтных 
споров в досудебных заседаниях. Переговоры с террористами и преступниками. 
Переговоры с людьми с суицидальным поведением. 

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

3.1.5.6. Психология миграционных процессов и этно-религиозных конфликтов 
Определение понятий миграции, эмиграции и иммиграции. Миграционные 

процессы. Типы мигрантов. Вынужденная и добровольная миграция. Внешняя и 
внутренняя миграция. 

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

Основные проблемы социально-психологической адаптации мигрантов. 
Субъективные и объективные факторы адаптации. Психическое здоровье эмигранта. 
Ценностные ориентации личности и успешность адаптации в условиях эмиграции. 
Влияние индивидуально-типологических особенностей личности на успешность 
адаптации эмигранта. Фазы психологической адаптации эмигрантов (пять фаз социально-
психологической адаптации). Миграционная адаптация. Концепция культурного шока. 
Теории возникновения культурного шока: теория страдания (горя) или лишения (утраты), 
теория фатализма, теория селективной миграции, теория ценности ожиданий, теория 
негативных жизненных событий, теория ценностных различий. Концепция стресса 
аккультурации. 

Влияние изменения социального статуса и социальных ролей на психическое 
состояние эмигрантов. Понятие «социальной смерти» и «комплекс иностранца». Причины 
эмоционального дискомфорта и переживание чувства утраты в начальный период 
эмиграции. Понятие «ностальгия». Особенности социально-психологической адаптации с 
учетом их тендерных, возрастных и профессиональных различий. 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. 

Религиозные особенности мигрантов как субъективный фактор социально-
психологической адаптации в новом обществе. Конфессиональный спектр современной 
миграции. Религиозно-мотивированная миграция. 

Специфика этно-религиозных конфликтов. Религиозно-этнические конфликты в 
истории и современности. Национальная культура. Национализм и патриотизм. Религия и 
национализм. Конфессиональные и этнические стереотипы. 

Психологические и этно-культурные механизмы обострения этно-религиозных 
напряжений. Фундаментализм как психологическая установка, порождающая конфликты. 
Экстремизм. Фанатизм. Ксенофобия. Этноцентризм. Мессианизм. Шовинизм. Расизм. 
Геноцид. Антисемитизм. Толерантность и интолерантность. 

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. 
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3.1.5.7. Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях. 
Принципы психологической помощи и методы психологической помощи в 

кризисных ситуациях. Определение и характеристики кризиса. Стадии кризисного 
процесса. Психологические задачи разрешения кризисов. Определение и задачи 
психологической помощи. Кризисная интервенция: основные положения, трехстадийная 
модель. Базовые психологические навыки работы с кризисным состоянием. Методы 
психологической помощи в кризисных ситуациях: телефон доверия, индивидуальная и 

групповая работа. 
Основные принципы и методы работы с горем и утратой. Переживание утраты 

близкого как процесс с аффективной, когнитивной и поведенческой симптоматикой: 
(Э. Линдеманн, переживание утраты как разрыв привязанности (Дж. Боулби). острое горе, 
стадии переживания горя, симптоматика нормального горя, патологическое горе. 
Переживание утраты как процесс решения психологических задач. Переживание утраты 
как трансформация отношений с ушедшим. Особенности переживание горя и утраты 
детьми разного возраста. Психологическая помощь при переживании горя. 

Психологическая работа в ситуациях индивидуального психологического кризиса: 
Нарративный подход в психотерапии. Определение нарратива. Жизненная история как 
нарратив; виды нарративов; психологические функции личного дневника; принципы 
нарративной терапии. 

Сказкотерапия. Способы работы со сказками. Специфика применения сказкотерапии 
в кризисных ситуациях. Подходы к интерпретации сказок. Схемы психологического 
анализа текста сказки. Способы работы со сказками. Особенности индивидуальной и 
групповой работы в сказкотерапии 

Решение-фокусированный подход как метод оказания помощи людям в кризисных 
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. 

3.1.5.8. Психологическое обеспечение специалистов, работающих в 
экстремальных ситуациях. 

Актуальность, основные понятия и общее представление о системе 
психологического (медико-психологического) обеспечения профессиональной 
деятельности специалистов экстремального профиля. 

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. 

Феномен выгорания и его причины. Понятие эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации личности сотрудников экстремального профиля и методы 
их профилактики. Профессиональные факторы риска выгорания и профессиональные 
стрессоры. Психологические основы личной безопасности специалистов в экстремальных 
условиях. 

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 
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изучения психического состояния специалистов, работающих в экстремальных ситуациях. 
Неустойчивость, психическая дезадаптация (характеристика понятий, проявления у 
специалистов экстремального профиля). 

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. 

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 аддиктивного). 
Особенности психологической помощи специалистам, работающим в экстремальных 
ситуациях при психогенных нарушениях. 

Психологическая подготовка специалистов экстремального профиля. Роль 
психолога в структуре процесса подготовки специалистов к деятельности в 
экстремальных ситуациях. Понятие экстремальности профессиональной деятельности. 
Система подготовки к действиям в экстремальных условиях. Задачи и содержание 
психологической подготовки. Проблемы социально-психической адаптации, 
профессионального здоровья и стресс-толерантности специалиста экстремального 
профиля. Реабилитация и реадаптация специалистов экстремального профиля. Основные 
принципы психологической реабилитации. Основные этапы реабилитационной системы 
по М.М. Кабанову и их характеристика. Комплекс специализированных медицинских, 
психиатрических, психологических и психофизиологических воздействий, направленных 
на восстановление психического здоровья и работоспособности сотрудников в 
постэкстремальном периоде. 

3.1.6. Раздел 3. Профиль «Поведенческая психология здоровья» 
Содержание 
3.1.6.1. Актуальные проблемы психологии здоровья 
История формирования психологии здоровья и ее основные направления. 

Традиционные медицинские факторы риска и их ограничения. Взаимосвязь психология 
здоровья со смежными дисциплинами. Рамки, теории и модели психологии здоровья: 
биомедицинская, психосоматическая (Фрейд), биопсихосоциальная (Энгел). 
Экологическая модель здоровья. Основные психологические факторы здоровья: 
личностные, когнитивные и поведенческие. 

Предшествующие факторы здоровья: поведенческие типы, поддерживающие 
переменные, когнитивные факторы, переменные социальной среды. Проблемы бедности, 
расизма, тендерного неравенства. Социально-экономический статус и здоровье. 
Приверженность в соблюдении профилактических мероприятий и лечения. Стресс и 
копинги. Продвижение здорового поведения: движение, питание, здоровое сексуальное и 
репродуктивное поведение. Переживание болезней и справление с ними. Компетентность 
клиентов в отношении здоровья. Обзор исследований по коммуникациям между 
профессионалами и пациентами. Социальный маркетинг как механизм внедрения 
различных моделей здорового образа жизни. 

3.1.6.2. Психологические основы профилактических и лечебных программ 
Цели и задачи профилактических программ для неинфекционных заболеваний. 

Виды профилактики. Принципы построения профилактических программ. Виды теорий: 
описательные, объяснительные и предсказывающие. Три базисные психологические 
фактора: когнитивный, поведенческий, мотивационный. Теория социального научения 
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(Бандура, 1977) и социально-когнитивная теория (Бандура, 2000). Когнитивно-
поведенческая теория. Модели здоровья в рамках когнитивно-поведенческой теории. 
Рационально-эмотивная терапия (А. Эллис). Психологические модели профилактических 
программ и их уровни: индивидуальный, межличностный, уровень сообществ. Модели 
индивидуального уровня: модель убеждений в отношении здоровья. Модель стадий 
изменения поведения. Атрибутивные теории Фестингера. Психологические модели 
профилактических программ на уровне сообществ. Теории социальных систем. Теория 
социальной диффузии (Роджерс Е.). Коммуникативные и мотивационные аспекты 
профилактических программ. Виды коммуникаций между специалистом и клиентом. 
Формирование приверженности. Улучшение навыков коммуникаций и компетенции. 

3.1.6.3. Групповые формы превенции рискованного поведения в сфере здоровья 
Понятия рискованного поведения и превенции в психологии здоровья. Формы 

групповой работы в психологии, законы групповой динамики, правила работы с группой. 
Тренинг как форма профилактики рискованного поведения. Цели и задачи тренинга в 
поведенческой психологии здоровья, структура тренинга, формирование программы 
тренинга. Роль ведущего в групповом процессе. 

3.1.6.4. Организация исследований в психологии здоровья 
Научные исследования в области психологии здоровья. Теории психологии 

здоровья и методология научных исследований. Информационные ресурсы научной 
литературы. Компоненты обзора научной литературы (анализ, систематизация, 
обобщение, выводы, выделение научной проблемы). Обоснование проведения научно-
исследовательской работы. Дизайн исследования в области психологии здоровья. Виды 
исследований в области психологии здоровья. Типы переменных исследования и их 
отношений. Феномены, влияющие на результаты исследования и их интерпретацию. 
Требования к сбору данных и база данных научного исследования. Методы 
математической статистики в исследованиях в области психологии здоровья. Источники 
финансовой поддержки проведения научных исследований. Требования к заявке на 
поддержку научных исследований. Представление материалов и внедрение результатов 
научного исследования. 

3.1.6.5. Планирование и организация превентивных программ на уровне 
сообществ 

Основные принципы и положения работы в сообществе. Исследовательская 
деятельность на уровне сообществ. Совместное исследование на уровне сообщества, 
экспресс оценка ситуации, оценка нужд. Этические принципы защиты прав участников 
исследований на уровне сообществ. Планирование и реализация программ на уровне 
сообществ. Модели, технологии и стратегии социальной и консультативной работы в 
сообществе. 

3.1.6.6. Теория и практика психологического консультирования в сфере здоровья 
Понятия психотерапии и психологического консультирования - общее и отличия. 

Терапевтические отношения. Контракт в консультировании. Вербальные и невербальные 
навыки консультанта. Обзор существующих подходов в современной психотерапии. 
Психодинамический подход и неопсихоанализ. Гештальт. Психодрама. Когнитивно-
поведенческий подход. Транзактный анализ. Индивидуальный стиль консультирования. 
Ловушки консультирования. Синдром эмоционального выгорания. Супервизия. 

3.1.6.7. Психологические основы превенции ВИЧ/СПИД 
Понятие превенции. Отличие превенции от профилактики. Факторы риска для 

ВИЧ-инфекции, их биологические, психологические и социальные корреляты. Понятие о 
рискованном поведении и группе риска. Группы риска в отношении заражения ВИЧ. 
Классификация превентивных направлений снижения риска заражения ВИЧ. 
Биологические, медицинские, психологические и социальные превентивные технологии и 
программы. Классификация психологических превентивных программ. Индивидуальный, 
групповой и социальный уровни вмешательства. Исследование эффективности 



31 

превентивной программы по снижению рискованного поведения. Социальные, 
юридические и этические аспекты превенции ВИЧ-СПИД. 

3.1.6.8. Дистантное консультирование в сфере здоровья 
Влияние информационных технологий на консультирование в области здоровья. 

Специфика, преимущества и принципы телефонного консультирования. Ценности и 
позиция консультанта телефона доверия. Техники консультирования. Исследования 
эффективности телефонного консультирования. Принципы и специфика онлайн 
консультирования. Процесс онлайн консультирования: первый контакт, контракт, 
барьеры, стандарты. Терапевтическое использование мобильного телефона. Групповое 
дистантное консультирование. Группы поддержки в Интернете. Сообщества психического 
здоровья онлайн. Обучения специалистов дистантному консультированию в области 
здоровья. Превенция выгорания е-консультантов. Терапевтические отношения и феномен 
присутствия терапевта. Этика терапевтических и консультационных услуг онлайн. 
Методы исследования эффективности онлайн терапии и консультирования. 

3.1.6.9. Тендерные аспекты здоровья 
Предпосылки и история формирования тендерных исследований. Критерии пола. 

Эволюция понятий «маскулинность» и «фемининность». Концепция андрогинии. Теории 
социализации и тендер: психоанализ, теория когнитивного развития, теория социального 
научения. Тендер как когнитивная категория: теория тендерной схемы С. Бем. 
Методология психологических исследований различий и сходства мужчин и женщин. 
Тендерный подход к здоровью. Географические и статусные различия в здоровье мужчин 
и женщин. Расширение диапазона социальных ролей женщин. Гендерно-специфические 
особенности психологических факторов здоровья. Тендер и эмоции. Восприятие риска и 
уязвимости. Семья и брак. Употребление и злоупотребление веществами. Пищевые 
расстройства. Мотивация самосохранительного и рискового поведения. Нормативный, 
андроцентричный, андрогинный и ненормативный подходы к психическому здоровью. 
Тендерные предубеждения специалистов в области психического здоровья. Проблемы 
тендерной нормы и диагностики. 

Проблемы репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Эволюция мотивации 
рождаемости. Психологические и этические аспекты современных репродуктивных 
технологий. Профилактические программы для мужчин и женщин. 

3.1.6.10. Насилие: превенция, психологические последствия, реабилитация 
Насилие как проблема здравоохранения. Влияние насилия на психическое, 

физическое, сексуальное и репродуктивное здоровье. Психологические теории насилия. 
Причины и преднамеренность насильственных актов: экологическая модель и 
комплексные связи между факторами риска. Факторы, усиливающие уязвимость ребенка 
перед насилием. Поведение, повышающее риск насилия в молодежной среде. Жестокое 
обращение с пожилыми людьми. Насилие со стороны интимного партнера. Эволюция 
понятий: от избитых жен, домашнего и семейного насилия к партнерскому насилию. 
Концепции партнерского насилия. Динамика насилия со стороны партнера. 
Принудительные и добровольные психокоррекционные программы для применяющих 
насилие и оценка их эффективности. Формы и контекст сексуального насилия. Источники 
данных и оценка распространенности сексуального насилия. Последствия сексуального 
насилия и инцеста. Диагностический критерии ПТСР. Реабилитация пострадавших на 
индивидуальном уровне. Первичная профилактика сексуального насилия. 

3.1.6.11. Теория и практика психологической помощи в кризисных ситуациях 
Понятие о кризисе. Типы кризисов. Основы психологической помощи в кризисном 

состоянии. Особенности консультирования в состоянии острого кризиса. Особенности 
консультирования в случаях: психологической травмы и посттравматического стресса; 
при переживании горя; при суицидальном поведении; в случае пережитого насилия. 
Профессиональные сложности психолога при работе с людьми, переживающими 
кризисные состояния. Супервизия. 
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3.1.6.12. Сексуальность и сексуальное поведение: психологические аспекты 
Сексология и роль психологии в ее развитии. Формирование сексуальности. 

Тендер, идентичность и сексуальная ориентация. Сексуальное поведение и реагирование. 
Отклоняющееся сексуальное поведение. Профилактика сексуальных нарушений. 

3.1.6.13. Когнитивные и поведенческие методы в психотерапии и 
консультировании 

Взаимосвязь мыслей, эмоций и поведения как фундамент для построения 
высокоструктурированной и краткосрочной методики когнитивной психотерапии. Три 
уровня мыслительных конструктов (мыслей): произвольные мысли; автоматические 
мысли; базовые убеждения (установки) и когнитивные схемы. Понятие «когнитивных 
ошибок» как искажения мышления, которые возникают при обработке информации 
клиентом. Когнитивная триада депрессии. Теоретические и эмпирические основы 
бихевиоризма и подходов к научению. Три вида научения: классическое, оперантное, 
научение по моделям. Техники поведенческой терапии, основанные на каждом виде 
научения. 

3.1.7. Раздел 3. Профиль «Судебная и криминальная психология» 
Содержание 
3.1.7.1. Криминальная агрессия 
Понятие агрессии и криминальная агрессия. Механизмы агрессии. Результаты 

исследования агрессии в общей и юридической психологии. Диагностика агрессии. Виды 
и формы агрессии. Психологические механизмы агрессии. Биологические основы 
агрессии. Фрустрация и боль в теориях агрессивного поведения. Теории социального 
научения и «принуждающей силы». 

Психотерапевтические взгляды на агрессию. Межполовая агрессия. Уровневый 
подход к агрессии. Индивидный уровень, проявляющийся в защитном поведении. 
Субъекто-деятельностный уровень агрессии, его связь со стремлением к достижению 
успеха. Личностный уровень агрессии и его сопряженность с мотивационно-
потребностной сферой, самосознанием и моральной зрелостью личности. Проявление 
агрессии на уровне индивидуальности. «Сквозное» проявление криминальной агрессии 
насильственных преступников. Управление агрессией в рамках бихевиоральной и 
когнитивной психотерапии. Коррекция агрессии в гуманистической и экзистенциальной 
психотерапии. 

3.1.7.2. Преступность и психические аномалии 
Понятие «психические аномалии», его клинический (психиатрический), 

психологический и правовой аспекты. Соотношение понятий «психическая аномалия», 
«виновность», «ограниченная вменяемость», отличие последней от «невменяемости». 
Личность и психические аномалии. Вменяемость как сохранность ресурсов личности, 
необходимых для социально значимой деятельности человека, в том числе как 
способность к осознанию выбора и к свободной реализации своей воли. Нервно-
психические расстройства как факторы, снижающие ресурсы личности; синдромальный и 
нозологический аспекты систематики непсихотических психических расстройств, их 
содержание и значение для формирования психических аномалий. 

3.1.7.3. Психология личности преступника 
Основные понятия, общие положения, виды, типы и классификации поведения, 

представляющего общественную опасность. Биологические и социальные концепции 
личности преступника. Психологические теории причин преступности. Психологический 
профиль преступника. Эмоционально-волевая, ценностно-смысловая и мотивационная 
сфера личности преступников. Психологические особенности личности 
несовершеннолетнего правонарушителя. Преступные сообщества и организованная 
преступность. Исследовательские задачи психологической диагностики личности 
преступника. 
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3.1.7.4. Качественные методы в судебной и криминальной психологии 
Общие методологические принципы качественных исследований в психологии. 

Различия «качественной» и «количественной» исследовательских парадигм. Методы 
качественных исследований и основные направления их применения в судебной и 
криминальной психологии. Основные требования к процедуре проведения, сбору, 
обработке и интерпретации полученных данных. Основные преимущества и ограничения 
в использования качественных методов в области судебных и криминальных 
исследований. 

Виды наблюдения в судебной и криминальной психологии. Навыки и компетенции 
наблюдателя. Проблемы репрезентативности, включенности наблюдателя и его 
«предвзятости». Цель и задачи применения глубинного интервью в судебной и 
криминальной психологии. Техники и процедуры допросов: свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Детекция лжи: вербальные и невербальные 
характеристики обмана. Технология сбора данных методом фокус-групп. Подходы к 
анализу качественных данных. Транскрибирование. Кодирование. Компьютерные 
технологии для качественных исследований: сбор и анализ данных. Интерпретативная 
работа с текстом в практической деятельности юридического психолога. 

3.1.7.5. Психология деструктивного поведения 
Основные понятия, общие положения, виды, типы, границы и классификации 

деструктивного поведения. Основные теоретические представления о природе 
деструктивного поведения. Медико-биологические и макросоциальные причины 
возникновения деструктивного поведения. Особенности развития личности лиц, 
характеризующихся деструктивным поведением. Рискованное поведение. Аддиктивное 
поведение. Деструктивное поведение толпы. Психологические теории и концепции 
суицидального поведения. Личностные и индивидуально-психологические особенности 
лиц с деструктивным поведением. Диагностика лиц с деструктивным поведением. 

3.1.7.6. Организационные основы превенции отклоняющегося поведения 
Общая характеристика превентивных программ. Основные принципы, модели, 

план исследования, стадии проведения и область применения превентивных программ в 
судебной и криминальной психологии. Особенности разработки первичной, вторичной и 
третичной профилактики отклоняющегося и рискованного поведения. Работа с группами 
риска. Роль центров профилактики в работе с целевыми группами. 

Методы, используемые на разных стадиях превентивных программ. Применение 
качественной методологии исследования для подготовки эффективной интервенции. 
Разработка количественных методов оценки отклоняющегося и рискованного поведения, 
используемого для контроля эффективности проводимых программ и проверки 
поставленных гипотез. 

Основная часть превентивной программы - интервенция. Использование активных 
психологических методов с целью изменения отклоняющегося поведения. Основные 
блоки профилактической программы и их цели. Использование когнитивно-
поведенческого подхода в разработке превентивных технологий. 

3.1.7.7. Психология правоприменительной деятельности 
Особенности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, по 

судебному производству, прокурорскому надзору, нотариату. Профессиональный 
психологический отбор. Особенности, способствующие и ограничивающие успешность 
профессиональной деятельности. Требования к содержанию заключения по результатам 
психодиагностики кандидатов на должность. Социально-психологическая адаптация 
вновь принятых сотрудников. Профессиональная деформация: понятие, причины и 
факторы. Профилактика профессиональной деформации. Морально-психологическая 
подготовка: понятие, принципы и формы работы. 

Психология допроса, очной ставки, осмотра места происшествия, обыска. 
Показания разных участников следственного процесса. Понятие достоверности 
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показаний. Добросовестное заблуждение: признаки, причины, личностные особенности 
заблуждающихся. Ложь как целенаправленное искажение информации: причины, 
признаки, личностные особенности лжеца. Понятие оговора и самооговора. 
Психологический анализ допроса свидетеля и иных участников следственного процесса 
на предмет достоверности показания. Оценка вербального и невербального поведения. 

Психологические особенности подготовительной части судебного следствия, 
прений сторон, последнего слово подсудимого, провозглашения приговора. 
Психологический анализ обвинительной речи прокурора, защитительной речи адвоката. 
Факторы, влияющие на вынесение вердикта присяжными. 

3.1.7.8. Судебно-психологическая экспертиза 
Организационно-правовые вопросы судебно-психологической экспертизы. 

Правовое положение судебно-психологической экспертизы, права и обязанности эксперта. 
Пределы компетенции судебно-психологической экспертизы, судебно-психиатрической 
экспертизы и комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы. Формы 
участия психолога в производстве судебной экспертизы. Виды экспертизы. 

Предметные виды судебно-психологической экспертизы. Судебно-
психологическая экспертиза эмоционального состояния обвиняемого. Судебно-
психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых. Судебно-психологическая 
экспертиза потерпевших по делам об изнасиловании. Судебно-психологическая 
экспертиза свидетелей. 

Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. Возможности 
судебно-психологической экспертизы по делам о признании недействительными сделок с 
пороками воли, о причинении морального вреда, по спорам, вытекающим из брачно-
семейных отношений. 

3.1.7.9. Психофизиологическая диагностика в судебной практике 
Основные задачи и направления, методы психофизиологической экспертизы, 

психофизиологические параметры. Введение в психофизиологический эксперимент, 
экспериментальный дизайн, планирование и реализация эксперимента, методы анализа 
данных. Теории детекции лжи. Основные методологические подходы: когнитивный 
подход, аффективно-бихевиоральный подход. Основные экспериментальные планы в 
детекции лжи. Научные и этические принципы формирования заключения по результатам 
психофизиологической экспертизы. 

3.1.7.10. Ювенальная юридическая психология 
Теоретические основы, предмет и задачи ювенальной юридической психологии. 

Задачи специалистов в области ювенальной юридической психологии. Психологическое 
сопровождение детей и их семей в юридически значимых ситуациях. Актуальные 
проблемы ювенальной юридической психологии. Особенности участия 
несовершеннолетнего в уголовном и гражданском процессе. 

Формирование правосознания у детей и подростков как основа законопослушного 
поведения. Ответственность: понятие, концепции. Первичная профилактика. 
Превентивные программы. 

Факторы криминальной виктимности несовершеннолетних. Задачи психолога, 
сопровождающего детей, ставших жертвами преступлений насильственного характера. 
Психологическая реабилитация несовершеннолетних жертв насильственных 
преступлений и членов их семей. 

Психологическое сопровождение несовершеннолетних на этапе исполнения 
наказания. Факторы риска совершения повторного деликта. 

Участие психолога в следственных действиях: права, обязанности, компетенции. 
Направления работы психолога при производстве следственных действий: со 
следователем, с родителями, присутствующими на следственных действиях, с 
несовершеннолетними. Психологические аспекты организации следственных 
мероприятий с участием несовершеннолетних. 
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3.1.7.11. Экзистенциальная психотерапия 
Межличностное давление как фундаментальная характеристика человеческого 

взаимодействия. Осознание и проработка четырех октав терапевтического давления -
слушание, ведение, инструктирование, требование. Вербальное и невербальное в 
терапевтическом слушании. Система конструктов «Я-и-Мир». Соотношение 
объективации и субъективного. Поиск и забота. 

3.1.7.12. Психологические основы реабилитации правонарушителей 
Правовые и организационные аспекты ресоциализации осужденных. 

Психологическое сопровождение осужденных разных групп риска (агрессивное 
поведение, суицидальное и демонстративно-шантажное поведение, аддиктивное 
поведение). Оказание психологической и психиатрической помощи осужденным с 
психическими аномалиями. Оценка вероятности рецидива. Психологическая подготовка 
осужденных к освобождению. Особенности программ реабилитации в зависимости от 
вида совершенного правонарушения. Психологическая помощь отбывшим наказание в 
виде лишения свободы. Особенности реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей. Особенности реабилитации осужденных женщин. Психологическое 
сопровождение осужденных, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы. 

3.1.8. Раздел 3. Профиль «Психология спорта и физической активности» 
Содержание 
3.1.8.1. Методологические основы физической культуры 
Социальная роль физкультурно-спортивного движения. Двигательная активность 

как физиологическая потребность развития и сохранения функциональных возможностей 
организма, как социальная потребность в социальной адаптации в юношеском и зрелом 
возрасте. Организованная двигательная активность как основной фактор воздействия на 
физическое развитие. Средства и методы формирования физической культуры личности 
человека. Физические упражнения как основные специфические средства формирования 
физической культуры личности. Способы регулирования нагрузки и отдыха. Способы 
организации освоения двигательных действий. Следовые эффекты физических 
упражнений. Общеметодологические принципы процесса физического воспитания: 
принцип сознательности и активности; принцип наглядности; принцип доступности и 
индивидуализации; принцип непрерывности процесса физического воспитания; принцип 
системного чередования нагрузок и отдыха; принцип постепенного наращивания 
развивающе-тренирующих воздействий; принцип адаптированного сбалансирования 
динамических нагрузок; принцип циклического построения занятий (микроциклы, 
мезоциклы, макроциклы); принцип возрастной адекватности направлении физического 
воспитания. 

3.1.8.2. Влияние спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности на 
формирование личности 

Влияние спорта на формирование разноуровневых свойств личности и 
взаимосвязей между ними. Свойства индивида как факторы адаптации к требованиям 
спортивно-физкультурной деятельности. Учёт индивидуально-типологических свойств в 
психологическом сопровождении. Спортсмен как субъект деятельности. Познание и 
освоение двигательных действий в процессе занятий спортом и другими видами 
физической культуры. Формирование и проявление личностных свойств в спортивно-
значимых ситуациях. Спортивно важные качества. Влияние занятий физической 
культурой и спортом на социализацию личности. Самореализация в спорте, активном 
отдыхе, адаптивной физической культуре. Личностное значение спортивных результатов: 
самоконтроль, саморазвитие и др. 

3.1.8.3. Типологические свойства и их проявление в спортивно-физкультурной 
деятельности 
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Свойства нервной системы и темперамента как факторы адаптации к требованиям 
спортивно-физкультурной деятельности. Индивидуальный стиль деятельности 
спортсмена: стратегия целей, стиль операций, стиль решения основной двигательной 
задачи. Свойства нервной системы и темперамента как детерминанты характеристик 
стиля спортивной деятельности. Предрасположенность к психическим состояниям у 
спортсменов с разной выраженностью типологических свойств. Диагностика 
типологических особенностей спортсмена: цели; задачи; методы. 

Задатки спортивных способностей: морфологические, физиологические, 
двигательные, психологические. Общие и специальные способности к спорту. Склонности 
к разным видам двигательной активности. Взаимосвязь способностей и склонностей. 

Оценка спортивных способностей. 
3.1.8.4. Когнитивная сфера спортсмена 
Роль ощущений в двигательной деятельности. Кинестетические ощущения 

(«мышечные чувства»). Физические упражнения и развитие абсолютной и 

дифференцированной чувствительности. «Спортивные чувства»- специализированные 
восприятия. Образ двигательного действия (физического упражнения). Двигательная 
задача и характеристики внимания. Двигательная память. Динамический двигательный 
стереотип. Мышление в спортивно-физкультурной деятельности: оперативное, 
тактическое, интуитивное, креативное. Антиципация: механизм и уровни. 

3.1.8.5. Психомоторная сфера в процессе занятий спортом и физической 
культурой 

Двигательная задача. Закономерности формирования и актуализации двигательных 
навыков. Двигательные умения и навыки. Обучение двигательным навыкам: этапы, 
подходы и методы. Автоматизация и деавтоматизация двигательных навыков. Структура 
двигательных качеств в разных видах спорта. Эффект минимизации незначимых функций. 
Особенности психомоторного развития спортсменов и не занимающихся спортом. 
Диагностика характеристик психомоторной сферы: быстроты, силы, точности, 
стабильности. Двигательные установки и их диагностика. 

3.1.8.6. Эмоциональная сфера спортсменов: эмоции и переживания 
Проявление эмоций в спортивной деятельности. Роль эмоционального напряжения 

в спортивно-значимых ситуациях. Специфические спортивные переживания (исхода 
соревнования, собственного состояния, кризисов спортивной карьеры, конфликтов). 
Смысл переживания. Эффективность переживания. Виды и функции переживаний в 
спортивной деятельности. Переживание как фактор оптимизации актуального 
психического состояния. 

Методы диагностики эмоций и переживаний в спортивно-физкультурной практике. 
Формирование навыков переживания у спортсменов. Принципы работы с 

переживаниями (по Ф.Б. Василюку). Оптимизация эмоционального фона в спортивно 
значимых ситуациях: сдерживание, подавление, переживание, работа с причинами 
эмоциональных реакций. 

3.1.8.7. Мотивационная сфера спортсменов: потребности, мотивы, ценности 
Проблема мотивов и мотивации спортивной деятельности. Потребности, мотивы, 

ценности в структуре спортивно-важных качеств. Ведущие мотивы занятий спортом и их 
динамика в процессе спортивной карьеры (по Н.Б. Стамбуловой). Структура 
мотивационной сферы спортсмена. Способы мотивирования и стимулирования занятий 
спортом, физической культурой и фитнессом. Задачи и методы диагностики 
мотивационной сферы спортсменов и занимающихся физической культурой. 

3.1.8.8. Проявление воли в спортивно-оздоровительной деятельности. Волевые 
качества, их структура 

Механизм волевой регуляции в спортивной деятельности. Волевое усилие. Волевое 
напряжение в спортивно-значимых ситуациях. Волевые качества. Классификация волевых 
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качеств (по А.Ц. Пуни и Е.П. Ильину). Факторы формирования волевых качеств. 
Структура волевых качеств у представителей различных видов спорта. 

Диагностика особенностей волевой регуляции и волевых качеств спортсменов. 
Психолого-педагогические воздействия для развития волевых качеств. 
3.1.8.9. Психическое состояние спортсмена 
Психическое состояние как динамическая характеристика интегральной 

индивидуальности. Состояние психической готовности. Компоненты психического 
состояния и взаимосвязи между ними. Виды психических состояний в тренировочной 
деятельности: рабочее состояние, тренированность, утомление, перетренированность, 
монотония и др. Предсоревновательные и соревновательные состояния спортсменов: 
боевая готовность, стартовая лихорадка и стартовая апатия, мандраж, стресс, агрессия и 
др. Измененные состояния сознания в процессе двигательной активности. 
Индивидуальные критерии состояния психической готовности. Диагностика психических 
состояний в спортивно-значимых ситуациях. 

3.1.8.10. Психологические особенности спортивных коллективов 
Социально-психологический климат в спортивном коллективе. Отношения между 

тренером и спортсменами. Стили руководства. Отношения между партнёрами по команде. 
Лидерство: теории и стили. Проблема горизонтальной и вертикальной совместимости в 
спорте. Особенности взаимоотношений с тренером и партнёрами в условиях спорта 
высших достижений. Позиция психолога в структуре спортивного коллектива как малой 
группы. 

Общение в спортивной деятельности: средства, виды и функции. Конструктивные 
и неконструктивные способы коммуникации в спорте. Психологическое влияние. 
Конфликты в спортивной команде и методы их разрешения. Профилактика конфликтов в 
спортивном коллективе. 

Спортивная команда как вид малой группы: признаки и этапы формирования. 
Модели создания спортивной команды. Модели взаимодействия в спортивной команде. 
Конструктивные и разрушительные роли в спортивной команде. 

Психодиагностика в спортивных коллективах. 
3.1.8.11. Карьера в спорте 
Понятие спортивная карьера. Модели спортивной карьеры. Этапы карьеры в 

спорте. Особенности спортивной карьеры мужчин и женщин. Специфика карьеры в 
разных видах спорта. Кризисы спортивной карьеры. Психологическая помощь спортсмену 
на различных этапах спортивной карьеры: особенности психологической помощи на этапе 
начальной спортивной специализации, на этапе углубленной тренировки в избранном 
виде спорта, на этапе кульминации спортивной карьеры, на заключительном этапе 
спортивной карьеры и после ее окончания. Эффекты психологического сопровождения 
спортивной карьеры. 

3.1.8.12. Коррекция психических функций средствами физической культуры 
Потребность человека в двигательной активности. Влияние физических 

упражнений на психические процессы и состояния. Телесная терапия. Принципы 
коррекционной работы. Виды коррекционных мероприятий. Оценка эффективности 
коррекции. Роль занятий физической культурой и спортом в социализации личности. 
Физические упражнения как фактор профилактики старения. Влияние занятий физической 
культурой и спортом на физическое и психическое здоровье людей с ограниченными 
возможностями. 

3.1.8.13. Методы психорегуляции в спортивно-оздоровительной практике 
Понятие психорегуляция, психофизиологические механизмы, уровни. Цели и 

задачи применения методов психорегуляции в подготовке спортсменов и физкультурно-
оздоровительной деятельности. Классификации методов психорегуляции. Методы 
гетерорегуляции: вербальные (внушение, убеждение, беседа, психотехнические игры) и 
невербальные (акустические, визуальные и др.). Методы саморегуляции: вербальные 
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(психомышечная тренировка, психорегулирующая тренировка) и невербальные 
(дыхательные и физические упражнения, идеомоторная тренировка, релаксация и др.). 
Разработка и модификация методов и приёмов психорегуляции в психологии спорта. 

3.1.8.14. Психологическое сопровождение спортсмена: основные мероприятия, 

виды 
Психологическое сопровождение как система психологических воздействий. 

Индивидуальные и групповые цели психологического сопровождения в спорте. 
Мероприятия психологического сопровождения спортсмена: психодиагностика, 
психопрофилактика, психорегуляция. Виды психологического сопровождения 
спортсмена: общая психологическая подготовка, подготовка к конкретному 
соревнованию, оперативное психологическое вмешательство. Разработка индивидуальных 
программ психологического сопровождения. 

3.1.8.15. Психология рекламы и маркетинга в спорте и активном отдыхе 
Физическая культура и спорт как социальная сфера и рынок услуг. 

Психологические аспекты маркетинга товаров и услуг для спорта и активного отдыха. 
Спрос на товары и услуги спортивно-оздоровительного назначения. Ценовая политика. 
Коммуникативная политика. Спонсорство. Маркетинговые стратегии в физической 
культуре и профессиональном спорте. Психологическая структура рекламы товаров и 
услуг для спорта и активного отдыха. Влияние рекламы на потребителя товаров и услуг 
спортивно-физкультурного назначения. Рекламные стратегии. Психологическая 
эффективность рекламы. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных 
ресурсов для подготовки к государственному экзамену: 

3.2.1. Список литературы к Разделу 1. Общая психология: 
3.2.1.1. Основная литература: 
3.2.1.1.1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 
3.2.1.1.2. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. 

Зинченко. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2004. 
3.2.1.1.3. Веккер JI.M. Психика и реальность: Единая теория психических 

процессов. М.: Смысл; Per Se, 2000. 
3.2.1.1.4. Выготский Л.С. Мышление и речь. Любое издание. 
3.2.1.1.5. Гусев А.Н. Ощущение и восприятие: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений // Общая психология: в 7 т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. 

3.2.1.1.6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2007. 
3.2.1.1.7. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: Изд-во МГУ, 1981. 
3.2.1.1.8. Нуркова В.В. Память: учебник для студ. высш. учеб. заведений // Общая 

психология: в 7 т. Т.З / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
3.2.1.1.9. Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, 

Н.Б. Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. 
3.2.1.1.10. Фаликман М.В. Внимание: учебник для студ. высш. учеб. заведений // 

Общая психология: в 7 т. Т.4 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Издательский центр «Академия», 
2008. 

3.2.1.1.11. Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума. 
Учеб. пособие. М.: ПЕР СЭ, 2002. 

3.2.1.1.12. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. 2-е 
изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2002. 

3.2.1.2. Список дополнительной литературы: 
3.2.1.2.1. Ананьев Б.Г. Проблемы современного человекознания. СПб.: Питер, 

2001. 
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3.2.1.2.2. Асмолов А.Г. Личность в эпоху перемен. М.: Издательский дом ЯСК, 

2018. 
3.2.1.2.3. 
3.2.1.2.4. 
3.2.1.2.5. 
3.2.1.2.6. 
3.2.1.2.7. 

заведений. 3-е 

Выготский JI.C. Психология. М.: ЭКСМО-пресс, 2002. С. 262-511. 
Вудвортс Р. Экспериментальная психология. М., 1950. 
Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1982. 
Грановская P.M. Элементы практической психологии. СПб.: Речь, 2000. 
Гусев А.Н. Ощущение и восприятие: учебник для студ. высш. учеб. 

изд. // Общая психология: в 7 т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. 

3.2.1.2.8. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. Изд. 
3-е, испр. и доп. М., 2005. 

3.2.1.2.9. История и методология психологии 
3.2.1.2.10. Когнитивная психология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под 

ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. М.: PerSe, 2002. 
3.2.1.2.11. Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. 
3.2.1.2.12. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. М., 1964. 
3.2.1.2.13. Постнеклассическая психология. Социальный конструкционизм и 

нарративный подход. М., 2006-2007. №1 (3). Кольцова В.А. История психологии. М., 2008. 
3.2.1.2.14. Соколова Е.Е. Введение в психологию: Учебник для студ. высш. учеб. 

заведений. 3- е изд. // Общая психология: в 7 т. Т.1 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. 

3.2.1.2.15. Фаликман М.В. Внимание: учебник для студ. высш. учеб. заведений // 
Общая психология: в 7 т. Т.4 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Издат. центр «Академия», 2008. 

3.2.1.2.16. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, 
упражнения. СПб., 2008. 

3.2.2. Список литературы к Разделу 2. Клиническая психология: 
3.2.2.1. Основная литература: 
3.2.2.1.1. Абабков В.А., Исурина Г.Л., Мизинова Е.Б. Учение о неврозах: учебное 

пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. 
3.2.2.1.2. Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., Щелкова О.Ю. Психологическая 

диагностика и коррекция в соматической клинике: научно-практическое руководство. 
СПб., 2011. 

3.2.2.1.3. Зейгарник Б.В. Патопсихология: основы клинической диагностики и 
практики: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М ., 2008. 

3.2.2.1.4. Исурина Г.Л. Задачи и механизмы лечебного действия личностно-
ориентированной (реконструктивной) психотерапии в свете разработки интегративной 
модели // Клиническая психология: Хрестоматия. СПб.: Питер, 2000. С. 250-261. 

3.2.2.1.5. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. М.Д982. 
3.2.2.1.6. Карвасарский Б.Д. Неврозы. М., 1990. 
3.2.2.1.7. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. СПб., 2004. 
3.2.2.1.8. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Баумана. СПб., 2012. 
3.2.2.1.9. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б.Д. Карвасарского. 

СПб.,2012/ 

3.2.2.1.10. Клиническая психология и психофизиологии / Под ред. Г.М. Яковлева. 
СПб., 2003. 

3.2.2.1.11. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. М.: МГУ, 
2000. 

3.2.2.1.12. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. 
СПб.,2009. 

3.2.2.1.13. Лурия А.А. Основы нейропсихологии. М.: МГУ, 2004. 
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3.2.2.1.14. Мамайчук И.И. Методы психологической помощи детям с нарушениями 
в развитии: учебное пособие. СПб., 2016. 

3.2.2.1.15. Мамайчук И.И. Психологическая экспертиза в практике клинического 
психолога. Часть 1. Психологическая экспертиза в системе здравоохранения и 
образования: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2017. 

3.2.2.1.16. Мясищев В.Н. Психология отношений. М., 2004. 
3.2.2.1.17. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике: Практическое руководство. М., 1970; СПб., 1998; 2004. 
3.2.2.1.18. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. JL, 1984. 
3.2.2.1.19. Хомская E.JI. Нейропсихология. М.: МГУ, 2004. 
3.2.2.1.20. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, изд. 

2-е, расширен., доп. СПб., 1999. 
3.2.2.2. Дополнительная литература: 
3.2.2.2.1. Александер Ф. Психосоматическая медицина: Принципы и практика 

применения / пер. с англ., 2002. 
3.2.2.2.2. Александров А.А. Личностно-ориентированные методы психотерапии. 

СПб., 2000. 
3.2.2.2.3. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: Учебное 

пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2000. 
3.2.2.2.4. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология. 

М.,2006. 
3.2.2.2.5. Вассерман Л.И., Абабков В.А., Трифонова Е.А. Совладание со стрессом: 

теория и психодиагностика. СПб., 2010. 
3.2.2.2.6. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: теория, 

практика, обучение. СПб., 2003. 
3.2.2.2.7. Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей. - СПб.: Питер, 

2006. 
3.2.2.2.8. Иовлев Б.В., Карпова Э.Б. Психология отношений. Концепция 

В.Н. Мясищева и медицинская психология. СПб., 1999. 
3.2.2.2.9. Кербиков О.В. К учению о динамике психопатий // Кербиков О.В. 

Избранные труды. М., 1971. С.163-187. 
3.2.2.2.10. Клиническая психология / Под ред. А.Б. Холмогоровой. Том 1. Общая 

патопсихология. М., 2010; Том 2. Частная патопсихология. М., 2012. 
3.2.2.2.11. Кулаков С.А. Основы психосоматики. СПб., 2003. 
3.2.2.2.12. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981. 
3.2.2.2.13. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей. - М.: Педагогика, 1989. 
3.2.2.2.14. Мамайчук И.И., Ильина М.Н., Миланич Ю.М. Помощь психолога детям 

с задержкой психического развития: учебное пособие. СПб.: Эко-Вектор, 2017. 
3.2.2.2.15. Медицинская и судебная психология. Курс лекций: учебное пособие / 

Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. 2-е изд., испр. М., 2005. 
3.2.2.2.16. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960. 
3.2.2.2.17. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. СПб., 

2000. 
3.2.2.2.18. Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и 

личности: Коллект. моногр. / Науч. ред. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. СПб., 2014. 
3.2.2.2.19. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. 

СПб.: Питер, 2005. 
3.2.2.2.20. Специальная психология в 2-х т.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Под ред. В.И. Лубовского. - 7-е изд., перераб. и доп. Т.2. - М.: 
Юрайт, 2018. 
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3.2.3. Список литературы к Разделу 3. Профиль «Клиническая 
психодиагностика, консультирование и психотерапия»: 

3.2.3.1. Основная литература: 
3.2.3.1.1. Бурменская Г.В., Карабанова. О.А., Лидере А.Г. Возрастно-

психологическое консультирование. М.: МГУ, 1990. 
3.2.3.1.2. Вассерман Л.П., Трифонова Е.А., Щелкова О.Ю. Психологическая 

диагностика и коррекция в соматической клинике: научно-практическое руководство. 
СПб., 2011. 

3.2.3.1.3. Глэддинг С. Психологическое консультирование. СПб.: Питер, 2002. 
3.2.3.1.4. Групповая психотерапия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. М., 1990. 
3.2.3.1.5. Гулина М.А. Основы индивидуально-психологического 

консультирования. СПб.: СПбГУ, 2000. 
3.2.3.1.6. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. М., 1982. 
3.2.3.1.7. Клиническая психология / Под ред. У. Баумана и М. Перре. СПб., 2002. 
3.2.3.1.8. Клиническая психология / Под ред. Б.Д. Карвасарского. СПб., 2005. 
3.2.3.1.9. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академ, 

проект, 1999. 
3.2.3.1.10. Мамайчук И.И. Методы психологической помощи детям с нарушениями 

в развитии: учебное пособие. СПб., 2016. 
3.2.3.1.11. Мясищев В.Н. Психология отношений. М., 2004. 
3.2.3.1.12. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. М., 

1994. 
3.2.3.1.13. Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и 

личности: Коллект. моногр. / Науч. ред. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. СПб., 2014. 
3.2.3.1.14. Психотерапия: Учебник / Под ред. Б.Д. Карвасарского. 2-ое изд. СПб., 

2002. 
3.2.3.1.15. Рубинштейн С .Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике: Практическое руководство. - М., 1970; СПб., 1998; 2004. 
3.2.3.1.16. Рудестам Н. Групповая психотерапия. М., 1990. 
3.2.3.1.17. 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. 

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

3.2.3.1.19. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М., 1999. 
3.2.3.1.20. Ялом И. Групповая психотерапия. М., 2000. 
3.2.3.2. Дополнительная литература: 
3.2.3.2.1. АбабковВ.А. Проблема научности в психотерапии. СПб., 1998. 
3.2.3.2.2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. М., 1993. 
3.2.3.2.3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е международн. 

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

Изд. 2-е, перераб., доп. СПб., 2008. 

3.2.3.2.6. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. СПб., 
2001. 

3.2.3.2.7. Гусева О.В., Коцюбинский А.П. Интегративная модель психотерапии 
эндогенных психических расстройств. СПб., 2013. 

3.2.3.2.8. Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей. СПб., 2006. 
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3.2.3.2.9. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.А. Методы психологической 
диагностики и коррекции в клинике. Л., 1983. 

3.2.3.2.10. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. М., 1994. 
3.2.3.2.11. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. СПб., 2003. 
3.2.3.2.12. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960. 
3.2.3.2.13. Проективная психология / Под ред. Р. Римской, И. Кириллова. М., 2009. 
3.2.3.2.14. Психодиагностика и психокоррекция / Под ред. А.А. Александрова. 

СПб., 2008. 
3.2.3.2.15. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. 

СПб.: Питер, 2005. 

3.2.4. Список литературы к Разделу 3. Профиль «Клиническая психология 
детей и родителей»: 

3.2.4.1. Основная литература: 
3.2.4.1.1. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем: учебник для студентов вузов, обуч. по напр. и спец. психологии / А. С. Батуев. - 3-
е изд., испр. и доп. - М. [и др.]: Питер, 2010. - 316 с. 

3.2.4.1.2. Боулби Дж. Привязанность / пер. с англ. Н.Г. Григорьевой и 
Г.В. Бурменской. М.: Гардарики, 2003. с. 477. 

3.2.4.1.3. Боулби Джон. Создание и разрушение эмоциональных связей / Пер. с 
англ. В. В. Старовойтова, 2-е изд. М.: Академический Проект, 2004. 232с. 

3.2.4.1.4. Клиническая психология и психотерапия / под ред. М. Перре, 
У. Бауманна; пер. с нем. под ред. В.А. Абабкова. - 3-е изд. - М. [и др.]: Питер, 2012. -
943 с. 

3.2.4.1.5. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте: 
учеб. пособие/ В.В. Лебединский. - М.: Академия, 2011. - 144 с. 

3.2.4.1.6. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. СПб: Питер, 
2009.-319 с. 

3.2.4.1.7. Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое 
взаимодействие. СПб.: Речь, 2003. 287с. 

3.2.4.1.8. Мухамедрахимов Р.Ж. Влияние опыта жизни в закрытом учреждении на 
последующее развитие ребенка. Дефектология, №1, 2006. С.21-24. 

3.2.4.1.9. Мухамедрахимов Р.Ж., Пальмов О.И., Никифорова Н.В., Гроарк К., 
МакКолл Р. Изменение социального окружения в домах ребенка: программа раннего 
вмешательства // Дефектология. 2003. №4, С.44-53. 

3.2.4.1.10. Мухамедрахимов Р.Ж., Пасторова А.Ю. Направления работы психолога 
в доме ребенка. Дефектология, №4, 2004. С.17-23. 

3.2.4.1.11. Никольская О.С. Аутичный ребенок: пути помощи/ О.С. Никольская, 
Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. - 4-е изд. - М.: Теревинф, 2005. - 288 с. 

3.2.4.1.12. Психологическое консультирование и групповая психотерапия: 
учеб.пособие для вузов / Р. Кочюнас. - 5-е изд. - М.: Академический Проект: Гаудеамус, 
2014. - 464 с. 

3.2.4.1.13. Пальмов О. И., Мухамедрахимов, Р. Ж. Поддержка родителей детей с 
особыми потребностями. // Психология социальной работы / под ред. Гулиной М.А. СПб.: 
«Питер», 2002. С. 125-134. 

3.2.4.1.14. Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития. Ч. III. 
Объектные отношения. Екатеринбург, 1998. С. 83-152. 

3.2.4.1.15. Фрейд 3. Психология бессознательного. Сб. произведений. М.: 
Просвещение, 1990. 448 с. 

3.2.4.1.16. Стерн Д. Межличностный мир ребенка. СПб, Санкт-Петербургский 
Восточно-Европейский институт психоанализа. 2006. 373с. 
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3.2.4.1.17. Эмоции и отношения человека на ранних этапах развития /под ред. 
Мухамедрахимова Р.Ж. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2008. 310с. 

3.2.4.2. Дополнительная литература: 
3.2.4.2.1. Брязгунов И.П. и др. Психосоматика у детей. - М.: Психотерапия, 2009. -

480 с. 
3.2.4.2.2. Влияние изменения раннего социально-эмоционального опыта на 

развитие детей в домах ребенка / Пер. с англ. под науч. ред. Р.Ж. Мухамедрахимова. М.: 
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2009. 296с. 

3.2.4.2.3. Влияние изменения раннего социально-эмоционального опыта на 
развитие детей в домах ребенка / Команда исследователей домов ребенка: Санкт-
Петербург, РФ - США; перевод с английского). Москва, Национальный фонд защиты 
детей от жестокого обращения, 2009. 296 с. 

3.2.4.2.4. Жиянова П.Л. Семейно-центрированная модель ранней помощи детям с 
синдромом Дауна. М.: «Даунсайд Ап», 2006,283с. 

3.2.4.2.5. Жиянова П.Л. Социальная адаптация детей раннего возраста с синдромом 
Дауна. Методическое пособие. М.: «Даунсайд Ап», 2002. 197с. 

3.2.4.2.6. Кляйн М.О наблюдении за поведением младенцев // Развитие в 
психоанализе. Составитель и научный редактор Романов И.Ю. Москва: Академический 
проект, 2001. с. 342-393. 

3.2.4.2.7. Лангмейер И., Матейчек 3. Психическая депривация в детском возрасте. 
Прага: «Авиценум», 1984. 334с. 

3.2.4.2.8. Мать, дитя, клиницист: новое в психоаналитической терапии. // Лебович 
С. (Lebovici, 1988). Взаимоотношение «родители-ребенок» как объект терапии. М., 1994. 
с. 66-73. 

3.2.4.2.9. МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств. 
Исследовательские и диагностические критерии. СПб.: «Адис», 1994. 272 с. 

3.2.4.2.10. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Ленинград, издательство 
ленинградского университета, 1960. 428с. 

3.2.4.2.11. Пальмов О.И. Программы ранней помощи // Психология. Учебник / под 
ред. Крылова А.А. М.: «Проспект», 2004, С.347-352. 

3.2.4.2.12. Райвери Дж. О происхождении психического конфликта в раннем 
младенчестве // Развитие в психоанализе. Составитель и научный редактор Романов И.Ю. 
Москва: Академический проект, 2001. С. 82-120. 

3.2.4.2.13. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети. Системны 
подход к помощи детям с нарушениями развития. М.: «Теревинф». 2009. 365с. 

3.2.4.2.14. Сергиенко Е. А. Раннее когнитивное развитие: Новый взгляд. - М.: Изд-
во «Институт психологии РАН», 2006. - 464 с. 

3.2.4.2.15. Фрейд А. Теория и практика детского психоанализа. В 2-х т.: Пер. с 
англ. и нем. М.: Апрель-Пресс; ЭКСМО-Пресс, 1999. Т. 1. 384 е.; Т.2. 400 с. 

3.2.4.2.16. Фундаментальные аспекты лечения родителей и детей: Общность 
разных подходов // Мать, дитя, клиницист: новое в психоаналитической терапии. М., 1994. 
С.13-23. 

3.2.4.2.17. Brazelton Т. В., Cramer В. G. The earliest relationship. Parents, infants and 
the drama of early attachment. London: Karnac Books, 1991. 

3.2.4.2.18. Briker D., Widerstrom A. Preparing personnel to work with infants and 
young children and their families. A team approach. -Baltimore: Paul H. Brookes Publishing 
Co., 1996. 

3.2.4.2.19. Crittenden, P.M. Raising parents: Attachment, parenting, and child safety. 
Collumpton: Willan, 2008. 
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3.2.4.2.20. Developments in Infant Observation: The Tavistock Model. Ed. by S. Reid. 
Routledge, London, 2008. 268p/ Dmitriev, V. Early Education for Children with Down 
Syndrom. Second Edition. Austin, Texas: Pro-ed, 2001. 

3.2.4.2.21. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ed. IV. American 
Psychiatric Association, Washington, DC. 1994. 

3.2.4.2.22. Down Syndrome: Visions for the 21 st century / Ed. By Cohen W.I., Nadel 
L., Madnick M.E.-New York: Wiley-Liss, 2002. 

3.2.4.2.23. Fraiberg, Selma. Ghosts in the Nursery: A psychoanalytic Approach to the 
Problems of Impaired Infant-Mother Relationships. In: Clinical Studies in Infant Mental Health, 
1980. 

3.2.4.2.24. Handbook of infant mental health. Ed. by Ch. Zeanah. Cambridge University 
Press, 2009. 

3.2.4.2.25. Relational Trauma in Infancy: Psychoanalytic, Attachment and 
Neuropsychological Contributions to Parent-Infant Psychotherapy. Ed.by T. Baradon. Routledge, 
London, 2010. 

3.2.4.2.26. Rossetti L.M. Infant-toddler assessment: An interdisciplinary approach. 
Austin, 1990. 

3.2.4.2.27. Sandall, S., McLean M. E., & Smith, B. J. DEC Recommended Practices in 
Early Intervention / Early Childhood Special Education. Deanver: DEC, 2000. 

3.2.4.2.28. Spiker D., Hopmann M.R. The effectiveness of early intervention for children 
with Down syndrome // The effectiveness of early intervention / Ed. by M.J. Guralnick. 
Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co., 1997. P271-307. 

3.2.5. Список литературы к Разделу 3. Профиль «Психология кризисов и 
экстремальных состояний»: 

3.2.5.1. Основная литература: 
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диагностики, терапии. - СПб.: Речь, 2004. - 166 с. 
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Психогении в экстремальных ситуациях. - М., 1991. - 95 с. 
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М.: Альпина, 2013. - 502 с. 
3.2.5.2.8. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация 
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3.2.5.2.9. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантность (введение в проблему). -
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240 с. 
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студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" 
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3-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 944 с. 

3.2.5.2.23. Клиническая психология: Учебник / под ред. Б.Д. Карвасарского. 4-е 
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Колюцкий. - М.: Академический проект: Трикста, 2011. - 420 с. 

3.2.5.2.26. Куликов JI.B. Психологическая устойчивость личности // Психология 
здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Питер, 2003. - С. 104-
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3.2.5.2.31. МакМаллин Р. Практикум по когнитивной психологии. - СПб.: Речь, 
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3.2.5.2.32. Марьин М.И. Психологическое обеспечение антитеррористической 
деятельности: рекомендовано Советом по психологии У МО в качестве учебного пособия 
для вузов / М.И. Марьин, Ю.Г. Касперович. - М.: Изд. центр «Академия» 2007. - 208 с. 

3.2.5.2.33. Мастерство психологического консультирования / Под ред. 
А.А. Бадхена, A.M. Годиной. - СПб.: Изд-во Европейский дом, 2002. - 183 с. 

3.2.5.2.34. Оконешникова О.В. Методология и методика психологического 
исследования: монография / О.В. Оконешникова; Министерство образования и науки РФ, 
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования. - М.: АПКиППРО, 2011. - 320 с. 

3.2.5.2.35. Олифирович Н.И. Терапия семейных систем / Н.И. Олифирович, 
Т.Ф. Велента, Т.А. Зинкевич-Куземкина. - СПб.: Речь, 2012. - 569 с. 
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3.2.5.2.37. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных 

ситуациях. - М., 2012. - 319 с. 
3.2.5.2.38. Паттерсон К., Гренни Дж., Мак-Миллан Р., Свитцлер Э. Ведение 

переговоров в экстремальных ситуациях. Что и как говорить, когда ставки высоки. - М.; 
СПб., 2007. - 240 с. 

3.2.5.2.39. Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. - СПб: Речь, 2003. -

452 с. 
3.2.5.2.40. Почебут JI. Г., Кросс-культурная и этническая психология: учебное 

пособие / JI. Г. Почебут. - СПб, 2012. - 336 с. 
3.2.5.2.41. Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур. Методология и методы 

этнической и кросс-культурной психологии. Психология межэтнической толерантности: 
Учеб. пособие / JI. Г. Почебут. 2-е изд. - СПб: СПбГУ, 2005. - 279 с. 

3.2.5.2.42. Почебут Л.Г. Психология ведения переговоров с террористами. 
Электронный ресурс: http://psyfactor.org/lib/pochebut3.htm 

3.2.5.2.43. Практическое руководство по психологии посттравматического 
стресса (в 2-х частях). Авторы: Н.В. Тарабрина, В.А. Агарков, Ю.В. Быховец и др.; ч.1, 
ч.2. / Под общей редакцией Н.В. Тарабриной. - М.: Когито-Центр, 2007. - 285 с. 

3.2.5.2.44. Природа этнорелигиозного терроризма / Ю.М. Антонян, 
Г.И. Белокуров, А.К. Боковиков и др.; Под ред. Ю.М. Антоняна. - М.: Аспект Пресс, 2008. 
-365 с. 

3.2.5.2.45. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления // 
Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Питер, 
2003. - С.548-574. 

3.2.5.2.46. Профессиональный стресс // Гринберг Д. Управление стрессом. -СПб.: 
Питер. 2004. - С. 334-368. 

3.2.5.2.47. Психологи о мигрантах и миграции в России: Информационно-
аналитический бюллетень №2 Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова / Материалы Круглого стола Российского общества Красного Креста 
«Принципы и методы социально-психологической реабилитационной работы с 
вынужденными мигрантами». // Главн. ред. - Солдатова Г.У. - М.: «Смысл», 2001. - 127 с. 

3.2.5.2.48. Психологическая помощь мигрантам. Травма, смена культуры, кризис 
идентичности. Под. ред. Г.У. Солдатовой. - М.: Смысл, 2002. - 479 с. 

3.2.5.2.49. Психологические проблемы русских эмигрантов в Германии // 
Сборник трудов бакалавров психологии Санкт-Петербургского государственного 
университета. Выпуск 2000 и 2001 годов, Берлин // Сост. Хрусталева Н.С. - СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2001. - 340 с. 

3.2.5.2.50. Психология ведения переговоров с террористами / А.Г. Караяни, 
И.В. Сыромятников. Прикладная военная психология. - СПб.: Питер, 2006. - С.361-374. 

3.2.5.2.51. Психология экстремальных ситуаций: учеб. Пособие для студентов 
высших учебных заведений; под общ. ред. Ю.С. Шойгу. - М.: Смысл; Издательский центр 
Академия, 2009. - 320 с. 

3.2.5.2.52. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. А.Е. Тарас, 
К.В. Сельченок. - М.: ACT, 2002. - 480 с. 

3.2.5.2.53. Рязанцев С. Танатология - наука о смерти. - СПб.: Восточно-
Европейский Институт Психоанализа, 1994. - 380 с. 

3.2.5.2.54. Сафуанов Ф.С., Харитонова Н.К., Русаковская О.А. Психолого-
психиатрическая экспертиза по судебным спорам между родителями о воспитании и месте 
жительства ребенка. - М.: Генезис, 2012. - 192 с. 

3.2.5.2.55. Симаворян А., Овян В. Религиозная толерантность в современном 
обществе. http://www.noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=5118. 

3.2.5.2.56. Солдатова Г.Э., Шайгерова Л.А., Калиненко В.К. Психологическая 
помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис. - М.: Смысл, 2002. - 480 с. 
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3.2.5.2.57. Соснин В.А., Психология суицидального терроризма в XXI веке: 
исторические параллели и современные геополитические тенденции // Психологический 
журнал. - 2011 г. - т. 32 № 4 - С. 30-44 

3.2.5.2.58. Социальная психология агрессии / Б. Крэйх. - СПб; М; Харьков; 
Питер: 2003 - 333с. 

3.2.5.2.59. Судебно-психологическая экспертиза: учебник для академического 
бакалавриата / Ф.С. Сафуанов. - М.: Издательство Юрайт, 2014.-421 с. 

3.2.5.2.60. Теория человеческой агрессии. Почему жестоки люди /Ю.М. Антонян. 
- М.: Юнити-Дата, 2013. - 311 с. 

3.2.5.2.61. Федоров А.П. Когнитивно-поведенческая психотерапия. - СПб.: 
Питер, 2002. - 334 с. 

3.2.5.2.62. Федоров Владимир, прот. Христианский экуменизм и религиозная 
толерантность в контексте диалога культур и цивилизаций// Цивилизация: Вызовы 
современности: Сб. статей / Под ред. М.С. Уварова. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 
2009. - 296 с. http://philosophy.spbu.ru/library/7682. 

3.2.5.2.63. Фридман Д., Комбс Д. Конструирование иных реальностей: истории и 
рассказы как терапия. - М.: Класс, 2001. - 368 с. 

3.2.5.2.64. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности // науч. ред. 
П.С. Гуревич, С.Я.Левит; пер. Э.М. Телятниковой. - М., 2004. - 635 с. 

3.2.5.2.65. Хрусталева Н.С. Проблемы психологического консультирования в 
кризисных ситуациях. Учебно-методическое пособие. - СПБ.: Речь, 2010.-41 с. 

3.2.5.2.66. Хьелл JL, Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, 
исследования и применение. Учебное пособие. 3-е изд. - Спб.: Питер, 2019. -606 с. 

3.2.5.2.67. Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. - СПб.: 
Питер, 2010. - 255 с. 

3.2.5.2.68. Экстремизм и его причины: монография / Ю.М.Антонян, 
А.В. Ростокинский, Я.И. Гилинский и др.; под ред. Ю.М. Антоняна. - М.: Логос, 2013. -
312 с. 

3.2.5.2.69. Эриксон Э. Детство и общество. Пер. с англ. и науч. ред. 
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Под ред. Э. Фоа, Т. Тина, Н. Фридмана. - М.: Когито-Центр, 2005. - 467 с. 

3.2.6. Список литературы к Разделу 3. Профиль «Поведенческая психология 
здоровья»: 

3.2.6.1. Основная литература: 
3.2.6.1.1. ВИЧ-инфекция: психологические и социальные основы исследований и 

превенции: учебное пособие / О.Н. Боголюбова [и др.]; ред. А.В. Шаболтас; Санкт-
Петербургский государственный университет (СПб.). - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. - 104 с. 

3.2.6.1.2. Здоровая личность. Под ред. Г.С. Никифорова // Ходырева Н.В. 
«Здоровая личность: тендерный аспект рассмотрения» С. 313-335, СПб., 2013. 

3.2.6.1.3. Здоровая личность. Под ред. Г.С. Никифорова. СПб., 2013. 
3.2.6.1.4. Психология здоровья. Под ред. Г.С. Никифорова. СПб.: Питер, 2003. 
3.2.6.1.5. Руководство по подготовке текстов статей для англоязычных изданий: 

учебно-методическое пособие / Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПб.); сост. Я.А. Ледовая, О.Н. Боголюбова, Р.В. Скочилов. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. 
-60 с. 

3.2.6.1.6. Сандберг Н., Уайнбергер А., Таллин Дж. Клиническая психология. 
Теории, практика, исследования. СПб, Прайм-Еврознак, 2005. 

3.2.6.1.7. Чуганский С.А. Показатели эффективности психологического 
консультирования по телефону лиц, подвергшихся воздействию психологически 
травмирующего события/ Психология. Журнал ВШЭ, 2014, т. 11, № 1 с. 174-188. 

http://philosophy.spbu.ru/library/7682
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3.2.6.1.8. Шаболтас А.В. Психологические основы превенции ВИЧ-инфекции: 
монография - СПб.: Скифия-принт, 2015. - 694 с. 

3.2.6.2. Дополнительная литература: 
3.2.6.2.1. Дж. Бек Когнитивная терапия. Полное руководство, СПб, 2006, с. 400. 
3.2.6.2.2. Здоровье и доверие. Тендерный подход к репродуктивной медицине. Под 

ред. Е.А. Здравомысловой и А.А. Темкиной. СПб.: Евр. ун-т в СПб, 2009. - 430 с. 
3.2.6.2.3. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях -

М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 960 с. 
3.2.6.2.4. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. 2-е 

изд. М.: Смысл, 2000. 
3.2.6.2.5. Психологическая помощь социально незащищенным лицам с 

использованием дистанционных технологий (интернет-консультирование и 
дистанционное обучение) /под ред. А.Б. Айсмонтас, В Ю. Меновщиков. М., МГППУ. 
2012. 

3.2.6.2.6. Семья и домашнее насилие. Практика консультирования мужчин — 
субъектов домашнего насилия: учебное пособие / Под ред. Н.М. Платоновой. — СПб.: 
СПбГИПСР, 2013. — 210 с. 

3.2.6.2.7. Тарабрина Н.В. Психология посттравматического стресса. Часть 1. М, 
2008. 

3.2.7. Список литературы к Разделу 3. Профиль «Судебная и криминальная 
психология»: 

3.2.7.1. Основная литература: 
3.2.7.1.1. Васильев В.Л. Юридическая психология. 6-е изд., перераб. и доп. СПб.: 

Питер, 2010. 
3.2.7.1.2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М.: 2008. 
3.2.7.1.3. Зейгарник Б.В. Патопсихология. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 

2013.367 с. 
3.2.7.1.4. Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение личности и 

группы: учебное пособие. СПб.; М.; Харьков: Питер, 2012. 352 с. 
3.2.7.1.5. Изард К.Э. Психология эмоций / Перев. с англ. СПб: Питер, 1999. 
3.2.7.1.6. Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза: теория и практика. 

Избранные труды. М.: Генезис, 2010. 352 с. 
3.2.7.1.7. Курбатова Т.Н. Тренинг управления агрессией // 18 программ тренингов: 

Руководство для профессионалов / Под науч. Ред. В.А. Чикер. СПб.: Речь, 2008. 
3.2.7.1.8. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. СПб.: 

Речь, 2010. 256 с. 
3.2.7.1.9. Лысков Б.Д., Курбатова Т.В. Основы юридической психологии: 

Учеб.пособие. СПб.: СПбГУ, 2007. 88 с. 
3.2.7.1.10. Наследов А.Д. Математические методы психологического 

исследования. Анализ и интерпретация данных. СПб.: Речь, 2012. 388 с. 
3.2.7.1.11. Солсо Р., Маклин К. Экспериментальная психология. СПб.: Прайм-

Еврознак, 2006. 

3.2.7.1.12. Фрай О. Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как 
обмануть детектор лжи. СПб.: Прайм-Еврознак, 2006. 

3.2.7.1.13. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2013. 607 с. 
3.2.7.1.14. Хэссет Д. Введение в психофизиологию. М., 1981. 
3.2.7.1.15. Шаболтас А.В. Психологические основы превенции ВИЧ-инфекции., 

СПб, Скифия принт, 2015 
3.2.7.2. Дополнительная литература: 
3.2.7.2.1. Ананьев В.А. Легальные и нелегальные наркотики: практическое 

руководство по проведению уроков профилактики среди подростков. СПб.: Иматон, 2000. 
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3.2.7.2.2. Антонян Ю.М., Колышницына Е.Н. Мотивация поведения осужденных. 
М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2009. - 143 с. 

3.2.7.2.3. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-
психологическое исследование. М., Норма. 2013. 367 с. 

3.2.7.2.4. Белогуров С.Б., Климович В.Ю. Профилактика подростковой 
наркомании. Навыки противостояния и сопротивления распространению наркотиков. М., 
2002. 

3.2.7.2.5. Васкэ Е.В. Эволюция преступности несовершеннолетних в России: 
психолого-правовой анализ. М.: Генезис, 2009. 428 с. 

3.2.7.2.6. Виницкий JI.B., Сурменева С.В. Участие психолога в стадии 
предварительного расследования. М.: Юрлитинформ, 2015. 

3.2.7.2.7. Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология. Ростов-на-Дону: 
"Феникс", 2007. 681 с. 

3.2.7.2.8. Квале С. Исследовательское интервью. 2 изд. М.: Смысл, 2009. 
3.2.7.2.9. Ковальчук М.А., Тарханова И.Ю. Девиантное поведение: профилактика, 

коррекция, реабилитация: учебное пособие. М.: Владос-Пресс: ИД КДУ, 2013. 286 с. 
3.2.7.2.10. Кудрявцев И.А., Ратинова Н.А. Криминальная агрессия (экспертная 

типология и судебно-психологическая оценка). М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 
3.2.7.2.11. Личность организованного преступника: криминологическое 

исследование / А.И. Долгова, С.Д. Белоцерковский, А.С. Васнецова и др.; Под ред. 
А.И. Долговой. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. 367 с. 

3.2.7.2.12. Лэнгле A. Person: экзистенциально-аналитическая теория личности: 
сборник статей, пер. снем. 2-е изд. М.: Генезис, 2009. 159 с. 

3.2.7.2.13. Лэнгле А. Дотянуться до жизни... Экзистенциальный анализ депрессии: 
пер. снем. М.: Генезис, 2010. 128 с. 

3.2.7.2.14. Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая 
теория эмоций: Пер. с нем. /Вступ. Ст. С. В. Кривцовой. 2-е изд. М.: Генезис, 2009. 

3.2.7.2.15. Медицинская и судебная психология. Курс лекций: учебное пособие / 
Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. М.: Генезис, 2009. 608 с. 

3.2.7.2.16. Назаренко Г.В. Уголовно-релевантные психические состояния лиц, 
совершивших преступления и общественно опасные деяния. М.: Ось-89, 2009. 240 с. 

3.2.7.2.17. Пособие для начинающего тренера, работающего в области 
профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и инфекций, передающихся половым 
путем. Новосибирск, 2000. 

3.2.7.2.18. Сафуанов Ф.С., Харитонова Н.К., Русаковская О.А. Психолого-
психиатрическая экспертиза по судебным спорам между родителями о воспитании и месте 
жительства ребенка. М.: Генезис, 2011. 192 с. 

3.2.7.2.19. Спирина В.Л., Цветкова Л.А. Первичная профилактика употребления 
наркотиков. Практикум по проведению тематического тренинга. СПб.: СПбГУ, 2002. 

3.2.7.2.20. Судебная психиатрия: учебник / Н.М. Жариков и др. 5-е изд., перераб. и 
доп. М.: Норма, 2009. 624 с. 

3.2.7.2.21. Шипунова Т.В. Девиантология: современные теоретико-
методологические проблемы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. 244 с. 

3.2.7.2.22. Ялом И. Экзистенциализация психотерапии: от психоанализа 3. Фрейда 
к логотерапии В. Франкла. М., 2014. 

3.2.8. Список литературы к Разделу 3. Профиль «Психология спорта и 
физической активности»: 

3.2.8.1. Основная литература: 
3.2.8.1.1. Ильин Е. П. Психология спорта. Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2012. 
3.2.8.1.2. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для 

академич. бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2016. 
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3.2.8.1.3. Психология физического воспитания и спорта: учебник для студ. высших 
уч. заведений под ред. А.В. Родионова. - М.: Академия, 2010. 

3.2.8.1.4. Сафонов В.К. Психология в спорте: теория и практика. СПб: 
СП6ГУ,2013. 

3.2.8.2. Дополнительная литература: 
3.2.8.2.1. Алексеев А.В., Преодолей себя! М.: ФиС, 2003. 
3.2.8.2.2. Андреев В.В., Петров С.И., Апойко Р.Н. Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов: психологический аспект. - СПб: Изд. НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, 2015. 

3.2.8.2.3. Василюк Ф.Б. Психология переживания: анализ преодоления 
критических ситуаций. М., 1984. 

3.2.8.2.4. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие. - М.: 
Советский спорт, 2012. 

3.2.8.2.5. Загайнов P.M. Психологическое мастерство тренера и спортсмена. М., 
2006. 

3.2.8.2.6. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. М., 
1991. 

3.2.8.2.7. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2011. 
3.2.8.2.8. Ильин Е.П. Психология воли. СПб, 2008. 
3.2.8.2.9. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2013. 
3.2.8.2.10. Ильина H.JI. Коррекция психических функций средствами физической 

культуры. СПб., 2006. 
3.2.8.2.11. Николаев А. Н. Психология тренера в детско-юношеском спорте. СПб., 

2005. 
3.2.8.2.12. Озеров В.П. Психомоторные способности человека. Дубна, 2002. 
3.2.8.2.13. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры. СПб, 1999. 
3.2.8.2.14. Тихвинская Е.О. Психология переживания в спорте: учебное пособие. -

СПб: СПбГУ, 2007. 
3.2.8.2.15. Теория и методика физической культуры: Учебник для студентов вузов. 

Изд.2./ Ю.Ю. Курамшина. - М.: Советский спорт, 2015. 
3.2.8.2.16. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической 

культуры. - Киев: Олимпийская литература, 2001. 
3.2.8.2.17. Фарфель B.C. Управление движениями в спорте. М.: 2011. 
3.2.8.2.18. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотреннинг: игры и упражнения. М., 2012. 
3.2.8.2.19. Яковлев Б.П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности: учебное 

пособие. -М.: Советский Спорт, 2014. 
3.2.8.2.20. Яковлев Б.П. Основы психологии спорта: учебное пособие / 

Б.П. Яковлев.- М.: Советский спорт, 2010. 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
• Устная. 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 90 минут, из них 60 минут -

время на подготовку ответа. 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
4.3.1. Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня 

сформированное™ компетенций, определенных основной образовательной программой, 
образовательным стандартом.: 

- максимальное время 90 минут, из них 60 минут время на подготовку, при этом 
комиссия может заслушать ответ обучающегося, если он готов до истечения указанного 
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времени, экзамен носит прикладную направленность и подразумевает проверку 
способности и готовности обучающегося к решению профессиональных задач. 

Члены государственной экзаменационной комиссии могут задавать 
дополнительные вопросы по теме открытых вопросов. Ответы на вопросы могут быть 
предварительно изложены в черновике, но оценивается лишь устное выступление. В 
качестве черновиков используются листы, которые выдаются государственной 
экзаменационной комиссией. По окончании экзамена обучающиеся сдают черновики 
государственной экзаменационной комиссии. 

4.3.2. На экзамене запрещается использование любых технических средств и 
дополнительных источников информации (книг, учебных пособий, справочников и т.д.). 

4.3.3. Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или 
видеозапись. 

4.3.4. Работы проверяются государственной экзаменационной комиссией в 
соответствии с критериями оценивания. 

4.3.5. Критерии и система оценки результатов государственного экзамена. 
Итоговая оценка за государственный экзамен вычисляется как среднее 

арифметическое оценок по каждому Разделу (округление производится от 0,5 в большую 
сторону к целому числу). В случае оценки «неудовлетворительно» за один из Разделов, 
итоговая оценка за весь экзамен «неудовлетворительно». 

Каждый ответ на открытый вопрос оценивается в пятибалльной системе. 
Основные критерии оценивания ответов на открытый вопрос: 
— полнота: Ответ отражает знание материала лекций, основной и 

дополнительной литературы. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых 
понятий, явлений, их связей; 

— логичность и научность: Показана способность к анализу научных знаний по 
проблематике, заявленной в основном вопросе. Демонстрируется умение иллюстрировать 
теоретические положения примерами; 

— понятность и корректность: В ответе прослеживается четкая структура, 
последовательность, не требуется дополнительных пояснений. Ответ изложен 
литературным языком, показано умение оперировать современной терминологией. 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 
Дан полный, развернутый ответ на вопрос. Даны краткие ответы на 

дополнительные вопросы. Ответ отражает знание основной и дополнительной 
литературы. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых понятий, явлений, их 
связей. Показана способность к анализу научных знаний по проблематике, заявленной в 
основном вопросе. Демонстрируется умение иллюстрировать теоретические положения 
примерами. В ответе прослеживается четкая структура, последовательность, ответы не 
требуют дополнительных пояснений. Ответ изложен литературным языком, показано 
умение оперировать современной терминологией. Могут быть допущены незначительные 
неточности в определении понятий. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 
Дан достаточно полный, развернутый ответ на вопрос. Ответ отражает достаточное 

знание основной литературы. В целом демонстрируется понимание сущности 
раскрываемых понятий, явлений, их связей. В ответе прослеживается четкая структура, 
последовательность. Ответ изложен литературным языком, показано умение оперировать 
современной терминологией. Демонстрируется умение иллюстрировать теоретические 
положения примерами. Допускает незначительные ошибки в определении понятий 
Некоторые положения могут быть недостаточно аргументированы и доказательны. 
Обучающийся затрудняется в анализе и сопоставлении различных теоретических 
подходов к проблематике, заявленной в основном вопросе. Ответ может требовать 
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дополнительных пояснений и уточнений. Нет ответа на один из дополнительных 
вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ, отражающий 

поверхностные знания материалов основной литературы. Логика и последовательность 
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Ответ содержит краткие и/или нечеткие формулировки, отражает 
неспособность дифференцировать существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи описываемых явлений. В ответе отсутствуют выводы. Не 
показано умение иллюстрировать теоретические положения примерами. Ответ на 
основной вопрос требует пояснений. Отсутствуют или даны неверные ответы на 
дополнительные вопросы. Допускаются нарушения норм литературного языка, 
неуверенное владение современной терминологией. Тем не менее, ответ отражает 
понимание сущности раскрываемых понятий и явлений в объеме, необходимом для 
прохождения итоговой аттестации и предстоящей практической деятельности по 
специальности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 
Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Нет ответа на 
просьбы уточнить, пояснить изложенное. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Обучающийся не может установить связь обсуждаемого 
вопроса с другими объектами раз дела/дисциплины. В целом демонстрируется 
непонимание сущности раскрываемых понятий, явлений, их связей. Ответ отражает 
незнание основной литературы. Имеются значительные нарушения норм литературного 
языка, неверно используется терминология. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения по основным образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 
470/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

5.3. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА ,т£П 
приказом от jvbH U ̂  О U 

25ЖГ2В21 — 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе СМ.5029.* «Клиническая психология» 
специальности 37.05.01 Клиническая психология 

уровень образования специалитет 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и зашиты ВКР: язык реализации образовательной 
программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Титульный лист 
Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа (форма титульного листа 
утверждена приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 № 6616/1 
«Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации» (с 
последующими изменениями и дополнениями)). 

2.2. Аннотация (на русском и английском языках) 
2.2.1. Аннотация должна отражать изучаемую проблему, основные результаты их 

значение, а также обеспечивать эффективный поиск в базе научно-исследовательских 
работ. Объем аннотации не должен превышать 1500 знаков, включая пробелы. Аннотация 
составляется на русском и английском языке. Пример аннотации на русском языке 
приведен в Приложении № 1. 

2.2.2. Текст аннотации на английском языке в обязательном порядке должен 
включать перевод названия темы ВКР. 

2.2.3. Текст аннотации должен включать следующие пункты: 

— проблема или (и) гипотеза (в терминах основных конструктов) и объект 
исследования (1-2 предложения); 

— операциональные определения конструктов (как они измерялись, 
регистрировались); 

— краткое изложение важнейших эмпирических результатов со ссылкой на 
применяемые статистические методы; 
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— вывод (1-2 предложения). 
2.3. Содержание 
Содержание (оглавление) включает введение, наименование всех разделов и 

параграфов, выводы, заключение, список использованных источников и наименование 
приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР. 
Пример оформления содержания (оглавления) приведен в Приложении № 2. 

2.4. Нормативные ссылки 
Включаются в ВКР по усмотрению автора с учетом требований раздела 2. 
Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, на 

которые в тексте ВКР дана ссылка. 

2.5. Ключевые понятия и их определения 
Включаются в ВКР по усмотрению автора с учетом требований раздела 2. 
Данный структурный элемент содержит определения, необходимые для уточнения 

или установления понятий, используемых в ВКР. 
Перечень определений начинают со слов «В настоящей ВКР применяют 

следующие понятия в соответствии с определениями:...». 

2.6. Обозначения и сокращения 
Включаются в ВКР по усмотрению автора с учетом требований раздела 2. 
Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень 

обозначений и сокращений, применяемых в данной ВКР. Запись обозначений и 
сокращений приводят в алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и 
пояснениями. 

2.7. Введение 
Введение должно содержать оценку современного состояния изучаемой научной 

проблемы, основание и исходные данные для ее разработки, обоснование необходимости 
проведения ВКР. Во введении должны быть раскрыты актуальность и новизна 
исследования, его связь с другими научно-исследовательскими работами, 
сформулированы цель, задачи, гипотеза(ы), предмет и объект исследования, перечислены 
методы исследования. 

Содержание элементов введения раскрывается в литературных источниках, 
указанных в Приложении № 3. 

2.8. Основная часть 
2.8.1. В основной части ВКР приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной ВКР. 
Основная часть должна содержать: 
a) выбор направления исследований, включающий обоснование направления 

исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной 
общей методики проведения ВКР; 

b) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 
определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, 
методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, 
принципы действия разработанных объектов, их характеристики; 

c) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 
решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 
достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 
отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения 
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дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости 
прекращения дальнейших исследований. 

2.8.2. Глава 1. Название темы обзора литературы 
Цель данного раздела - представить теоретико-методологические основания 

проводимого исследования и дать оценку современного состояния изучаемой проблемы. 
В данном разделе автор должен продемонстрировать свое понимание развития 
исследований по теме ВКР, ее актуальности, новизны, теоретической и практической 
значимости. 

Следует особо выделить мало изученные вопросы, противоречия в понимании 
проблемы в целом и ее отдельных сторон, противоречия в имеющихся эмпирических 
данных. Проведенные ранее ключевые, наиболее релевантные теме ВКР исследования 
описываются в деталях, достаточных для обоснования необходимости проведения ВКР. 

Изложение материала необходимо проводить не в виде набора фактов и цитат, а 
давать обоснованный ссылками авторский анализ и интерпретацию предлагаемых 
подходов и известных фактов. 

В обзоре литературы по теме ВКР должен соблюдаться баланс между степенью 
обобщения и подробности анализа предыдущих исследований. После обзора 
представляются краткие выводы, которые выступают логическим основанием для 
проведения эмпирической части исследования. 

2.8.3. Глава 2. Методы и организация исследования 
Во второй главе необходимо четко сформулировать цель и задачи исследования, 

гипотезу исследования, а также предмет и объект исследования. 
Далее следуют 4 подраздела, которые содержат описание выборки (участников 

исследования), методов и аппаратуры и/или материалов, процедуры исследования, а также 
математико-статистические методы обработки данных, в степени достаточной для того, 
чтобы можно было воспроизвести исследование. 

2.8.3.1. Описание выборки исследования. В описании представляют сведения о 
количественном составе выборки, ее распределении по полу, возрасту, указывают способ 
набора участников. В зависимости от темы ВКР описание участников исследования 
включает сведения, релевантные данному исследованию (например, этническая 
принадлежность, уровень образования, дохода, семейное положение и т.д.). Количество 
участников исследования определяется целью исследования и должно быть достаточным 
для обеспечения достоверности получаемых результатов. 

2.8.3.2. Методы исследования. В данном параграфе описываются методы, 
использованные в эмпирической части исследования. Описание психодиагностической 
методики должно включать название, авторов, год издания со сведениями о выходных 
данных публикации методики в списке использованной литературы. Следует указать 
информацию о валидности и надежности методики, ее апробации и/или использовании в 
релевантных научно-исследовательских работах со сведениями о выходных данных 
соответствующих публикаций. В приложении представляют текст методики, название 
шкал, набор стимульного материала, способы обработки первичных данных, ключи. Если 
методика требует обучения, то предоставляют сведения об обучении и получении 
разрешения на ее использование. При адаптации, апробации и самостоятельной 
разработке методики, описываются выполненные процедуры проверки валидности и 
надежности методики, ее психометрической стандартизации. 

Описание аппаратуры и/или материалов должно содержать информацию об 
использованном в исследовании стандартном оборудовании с указанием общепринятого 
названия, производителя и номера модели, или специально изготовленном устройстве с 
указанием его основных характеристик, а также информацию о стимульном материале. 

2.8.3.3. Процедура исследования. Описание процедуры исследования включает 
информацию об этапах проведения исследования и его организации. В данном подразделе 
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указьшают условия, в которых проводилось исследование, инструкции, предлагаемые 
участникам исследования, последовательность предъявления стимульного материала, его 
распределение по сериям и блокам, список получаемых и в последующем анализируемых 
переменных. 

2.8.3.4. Математико-статистические методы обработки данных. Данный 
подраздел включает информацию о методах математической статистики, использованных 
для анализа эмпирических данных. Необходимо указать название метода, обоснование 
необходимости их использования в ВКР, а также используемые компьютерные 
программы. 

2.8.4. Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение 
В данной главе подробно описываются и анализируются все полученные 

результаты и выявленные закономерности. Изложение материала структурируется в 
соответствии с задачами исследования и сопровождается иллюстрациями. 

2.8.4.1. Раздел «Результаты» содержит изложение в тексте полученных в 
исследовании результатов со ссылками на представленные в разделе таблицы и графики, 
изложение описательной статистики, а также информацию об анализе результатов с 
помощью методов математической статистики с указанием того, какие методы были 
использованы и статистические выводы получены. 

2.8.4.2. Раздел «Обсуждение» включает обобщение и оценку результатов 
исследования, и их интерпретацию. Данный раздел направлен на определение места 
полученных в ходе ВКР результатов в структуре знаний по теме исследования. 

Обсуждение содержит оценку достоверности полученных результатов и их 
сравнение с результатами отечественных и зарубежных работ, предложения по 
дальнейшим направлениям работ, обоснование необходимости проведения 
дополнительных исследований, обсуждение отрицательных результатов. 

В случае выполнения прикладной работы указывают практическое значение 
полученных результатов - как и где они могут быть использованы. 

2.9. Выводы 
В данном разделе содержатся четко сформулированные утверждения, выражающие 

в краткой форме содержательные итоги исследования. Выводы должны соответствовать 
поставленным задачам работы. 

2.10. Заключение 
Заключение должно содержать оценку полноты решения поставленных задач, 

указание практической, научной и социальной ценности результатов работы, 
рекомендации по конкретному их использованию. 

2.11. Список использованных источников 
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

выполнении ВКР. Библиографическое описание должно включать информацию о 
литературе и источниках, которые использовались исполнителем ВКР в своей 
теоретической и практической работе. 

2.12. Приложения 
В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо 

причинам не были включены в основную часть: таблицы, иллюстрации, графики; 
протоколы исследований; описание аппаратуры и приборов, применяемых при 
проведении исследования; методики, используемые при выполнении ВКР; инструкции, 
методики, разработанные в процессе выполнения ВКР и др. 
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3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 

этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение 
данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 
результатов проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления 
неправомочных заимствований. 

3.2. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного 
листа утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 
№ 6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации» (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

3.3. Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с 
Приложением № 4 к настоящей Программе. 

3.4. Требования к отзыву научного руководителя 
Отзыв должен включать содержательную оценку компетенций и профессионально 

важных качеств обучающегося (не предусматривает выставление рекомендуемой оценки 
за ВКР), а также должен отражать требование в соответствии с п.3.1. 

Научный руководитель может высказать мнение о возможностях внедрения 
результатов работы и рекомендации о продолжении обучения в аспирантуре. 

В отзыве должна быть представлена процессуальная оценка работы обучающегося 
над ВКР по следующим критериям: 

- степень самостоятельности обучающегося при постановке проблемы и 
выполнении исследования; 

- степень увлеченности, исследовательский интерес обучающегося к изучаемой 
проблеме; 

- преодоление трудностей обучающимся в процессе выполнения работы; 
- степень активности, проявленной в процессе формирования необходимых 

профессиональных компетенций; 
- изменения уровня общей теоретической и практической готовности 

обучающегося к самостоятельной научно-практической деятельности в процессе 
подготовки работы; 

- развитие профессионально важных качеств и компетенций, проявленных в 
процессе выполнения работы; 

- степень активности внедрения полученных результатов в процессе 
исследования: участие в семинарах, конференциях, наличие публикаций по данной 
проблеме. 

Отзыв научного руководителя размещается в системе информационной поддержки 
образовательного процесса. 

3.5. Требования к рецензии на ВКР 
В обязанности рецензента входит экспертиза ВКР и составление рецензии. 
Рецензия должна включать содержательную оценку актуальности, новизны и 

ценности проведенного исследования и полученных результатов. Она должна содержать 
критические замечания по работе, описание ее практической ценности и/или научной 
значимости. Рецензия должна завершаться выводом о соответствии/несоответствии 
рецензируемой работы требованиям, предъявляемым к ВКР, и выставлением 
рекомендуемой оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). Рецензент может высказать рекомендации к публикации 
рецензируемой работы. 

В рецензии должны быть представлены оценки соответствия содержания работы 
следующим критериям: 

наличие всех формально необходимых составных частей (введение, 
оглавление, теоретическая и методическая части, описание результатов исследования и их 
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обсуждение, выводы, заключение, список использованной литературы, приложения, 
аннотации работы на русском и иностранном языке); 

соответствие названия работы направлению, содержания работы названию, 
выбранных методов, процедуры сбора материалов и их математической обработки, а 
также результатов и выводов исследования поставленным целям и задачам; 

научность стиля изложения: логичность и последовательность раскрытия темы, 
грамотность использования научной терминологии, целесообразность прямого 
цитирования, четкость формулировок (цели, задач, предмета, объекта, гипотезы, 
выводов); 

наличие обоснования актуальности затронутой в работе темы (актуальность 
как недостаточность или противоречивость имеющихся знаний по данной проблеме; как 
наличие потребности практикующих психологов именно в этих результатах); 

наличие обоснования использования эмпирических и математических методов, 
достаточность их описания (для психодиагностических методик необходимо указание 
данных о проверке на валидность и надежность); 

полнота описания характеристик участников исследования, обоснование 
критерия формирования выборки, достаточность объема выборки для получения 
достоверных результатов; 

самостоятельность обобщения и систематизации психологических знаний по 
проблеме: анализ базовых концепций и мнений, результатов исследований по изучаемой 
проблеме, в том числе по зарубежным литературным источникам, наличие четко 
сформулированного обобщения приведенных литературных данных и описание своей 
теоретической позиции; 

качество описания полученных результатов: констатация факта и его 
обсуждение; 

аргументированность и обоснованность сформулированных выводов, 
адекватность отражения в них полученных результатов; 

сложность затронутой в работе темы (сложность подразумевает разработку 
новой темы, новой оригинальной методологии или авторской методики, классический 
эксперимент, использование технических средств и получение труднодоступных или 
ранее неизвестных результатов); 

оценка соответствия работы требованиям по оформлению. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: до 30 минут (презентация ВКР - 10 минут; 

ответы на вопросы, рецензия, отзыв - 20 минут). 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 
Оценка за выпускную квалификационную работу выставляется государственной 

экзаменационной комиссией с учетом следующих критериев: 
4.3.1. Соответствие структуры и оформления работы требованиям к ВКР: наличие 

всех формально необходимых частей (титульный лист; аннотация на русском и 
английском языке; содержание (оглавление); введение; теоретическая и методическая 
части; описание результатов исследования и их обсуждение; выводы; заключение; список 
использованных источников; приложения). Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.2. Самостоятельность обучающегося при выполнении исследования: 
самостоятельность обобщения и систематизации психологических знаний по проблеме: 
анализ базовых концепций и мнений, результатов исследований по изучаемой проблеме, в 
том числе по зарубежным литературным источникам, наличие четко сформулированного 
обобщения приведенных литературных данных; допустимый процент заимствований. 
Оценивается от 1 до 10 баллов. 
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4.3.3. Соответствие содержания, методов, процедуры сбора материалов и их 
математической обработки, а также результатов и выводов работы ее названию, целям и 
задачам. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.4. Обоснование актуальности, практической значимости темы исследования 
(актуальность как недостаточность или противоречивость имеющихся знаний по данной 
проблеме; как наличие потребности практикующих психологов именно в этих 
результатах, и т.п.), наличие сформулированных целей и задач, обоснование выдвигаемых 
гипотез. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.5. Умение обучающегося излагать свою точку зрения с учетом аргументов и 
выводов других исследователей, описание своей теоретической позиции. Оценивается от 
1 до 10 баллов. 

4.3.6. Научность стиля изложения (логичность и последовательность раскрытия 
темы, грамотность использования научной терминологии, целесообразность прямого 
цитирования, четкость формулировок). Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.7. Обоснованность использования методов сбора данных и статистической 
обработки полученной информации, достаточность их описания (для 
психодиагностических методик необходимо указание данных о проверке на валидность и 
надежность). Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.8. Описание критериев формирования выборки (полнота описания 
характеристик участников исследования, обоснование критерия формирования выборки), 
достаточность ее объема для получения достоверных результатов. Оценивается от 1 до 10 
баллов. 

4.3.9. Качество описания полученных результатов и их обсуждения: констатация 
факта, интерпретация полученных данных, аргументированность и обоснованность 
сформулированных выводов. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.10. Умение автора публично представить работу, ответить на вопросы и 
замечания в ходе защиты. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

Члены экзаменационной комиссии выставляют оценку на основе представленных 
критериев в совокупности с результатами возможных оценочных суждений руководителя 
работы и отзывом рецензента: 

— оценка «Отлично» выставляется, если обучающийся набрал не менее 89 
баллов; 

— оценка «Хорошо» - от 75 до 88 баллов; 
— оценка «Удовлетворительно» - от 61 до 74 баллов; 

— оценка «Неудовлетворительно» - от 0 до 60 баллов. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения по 
основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими 
изменениями и дополнениями). 
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5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий. 
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Приложение № 1 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы по основной образовательной программе 
специалитета СМ.5029.* «Клиническая психология» 

специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Пример оформления аннотации на русском языке 

Пример 1 
Исследовалось влияние осознаваемой и неосознаваемой многозначной информации 

(на материале двойственных изображений и слов-омонимов) на успешность решения 
анаграмм. Предварительно каждому из 25 испытуемых предъявлялся набор многозначных 
стимулов для определения того, какое из двух их значений он осознает. В ходе 
эксперимента испытуемые решали последовательность анаграмм, предъявляемых 
одновременно с одним из уже знакомых многозначных стимулов («подсказки»). В 
половине случаев им предлагалось запоминать «подсказки» («внимательное» восприятие). 
Регистрировались: время решения анаграммы (зависимая переменная); вид «подсказки» 
(картинка, слово); связь значения «подсказки» с анаграммой (нет, осознанная, 
неосознанная); «внимание» к подсказке (да, нет); осознание в ходе решения анаграмм 
ранее не осознанного значения стимула - «подсказки» (есть, нет). Были получены 
следующие статистически значимые результаты (дисперсионный анализ). Осознанная 
«подсказка» - картинка (но не слово) ускоряет решение анаграмм. Неосознанная 
«подсказка» - картинка (но не слово) ускоряет решение анаграмм только в случае 
невнимательного восприятия «подсказки». Осознание в ходе решения анаграмм ранее не 
осознанного значения стимула - «подсказки» значительно ускоряет время решения любых 
анаграмм, вне зависимости от релевантности «подсказки». Таким образом, неожиданное 
осознание («инсайт») ранее неосознаваемых значений, даже нерелевантных текущей 
деятельности, повышает ее эффективность. 

Пример 2 

Для изучения особенностей влияния уровня притязаний, мотивации достижения и 
самооценки на академическую успешность было обследовано 128 обучающихся 3-4 курса 
очной формы обучения по направлению психология СПбГУ. Измерялись: уровень 
притязаний (моторная проба Шварцландера, опросник В.К. Гербачевского), мотивация 
достижения (опросник Ю.М. Орлова), самооценка (анкета: обучающиеся отмечали 
ожидаемые оценки на экзаменах предстоящей промежуточной аттестации), показатели 
академической успешности (действительные экзаменационные оценки). Обработка 
данных: корреляционный и множественный регрессионный анализы. Результаты. 
Академическая успешность статистически значимо коррелирует с уровнем притязания, 
связь криволинейная (квадратичная): более высоким показателям успешности 
соответствует средний уровень притязаний. Мотивация достижения и самооценка 
статистически значимо коррелируют с уровнем притязания, но не с академической 
успешностью. Влияние самооценки и потребности в достижении на уровень притязания 
(по модели регрессии) статистически достоверно у более успешных обучающихся и 
статистически не достоверно - у менее успешных. Таким образом, академические 
достижения обучающихся обусловлены интеграцией уровня притязаний с мотивацией 
достижения и самооценкой. 
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Приложение № 2 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы по основной образовательной программе 
специалитета СМ.5029.* «Клиническая психология» 

специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Пример оформления содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

АННОТАЦИЯ 2 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. Феномен профессиональной деформации личности 5 
1.1 Понятие профессиональной деформации личности 5 

1.2 Проявления профессиональной деформации личности и ее причины 12 

1.3 Особенности профессиональной деформации личности врачей 18 

ГЛАВА 2. Методы и организация исследования профессиональной деформации личности 
врачей 30 

2.1 Описание выборки исследования 31 

2.2 Методы исследования 31 

2.3 Процедура исследования 36 

2.4 Математико-статистические методы обработки данных 38 

ГЛАВА 3. Результаты исследования и их обсуждение 39 
3.1 Различия в проявлении признаков профессиональной деформации и адаптивности 
врачей различной квалификации 39 

3.2 Особенности профессиональной деформации врачей различной 
квалификации 65 

ВЫВОДЫ 72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 76 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 79 
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Приложение № 3 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы по основной образовательной программе 
специалитета СМ.5029.* «Клиническая психология» 

специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Литературные источники, раскрывающие содержание элементов введения 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование: 7-е изд. / Пер. с англ. 
СПб.: Питер, 2009. 688 с. 

2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике: 3-е изд., перераб. и 
доп. СПб.: Питер, 2008. 688 с. 

3. Дорфман Л.Я. Методологические основы эмпирической психологии. М.: Смысл, 
2005. 288 с. 

4. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. 2-е изд., доп. СПб.: Питер, 2008. 
318 с. 

5. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб.: 
Питер, 2009. 320 с. 

6. Куликов Л.В. Психологическое исследование: методические рекомендации по 
проведению. СПб., 2001.184 с. 

7. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ 
и интерпретация данных: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Речь, 2006. 
391 с. 

8. Никандров В.В. Экспериментальная психология: Учеб.пособие. СПб.: Речь, 2007. 
512 с. 

9. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь, 
2007. 349 с. 

10. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология: Планирование, проведение, анализ. 
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Приложение № 4 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы по основной образовательной программе 
специалитета СМ.5029.* «Клиническая психология» 

специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Требования к оформлению ВКР 

1. Общие требования 
1.1. ВКР должна быть оформлена с использованием компьютера через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, вид шрифта - Times New Roman, 14 кегль. 
Полужирный шрифт для основного текста не применяется, основной текст выравнивается 
по ширине. 

Текст работы следует оформлять, соблюдая следующие размеры полей: правое — 
10 мм, левое — 30 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. Размер абзацного отступа принят в 5 
знаков (1.25), отбивку заголовка следует делать через три интервала. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 
на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

1.2. При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе должны быть четкие, не 
расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

1.3. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 
другие имена собственные в ВКР приводят на языке оригинала. Допускается 
транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на 
язык ВКР с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

1.4. Объем работы должен составлять 65 - 80 страниц печатного текста (при 
оценке объема исключаются приложения, список использованной литературы, титульный 
лист и содержание). 

2. Построение ВКР 
2.1. Наименования структурных элементов ВКР («Содержание», «Нормативные 

ссылки», «Ключевые понятия и их определения», «Обозначения и сокращения», 
«Введение», «Выводы», «Заключение», «Список использованных источников», 
«Приложения») служат заголовками структурных элементов ВКР. Основная часть ВКР 
делится на 3 главы («Обзор литературы по теме исследования», «Методы и организация 
исследования», «Результаты исследования и их обсуждение»), их наименования 
оформляются также, как заголовки структурных элементов. 

2.2. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки 
без точки в конце, печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

2.3. Главы основной части ВКР следует делить на разделы, подразделы и 
пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста 
ВКР на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную 
информацию. 

2.4. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 
цифрами, печатать с абзацного отступа и через тройной интервал. 

2.5. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как 
правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 
разделов, подразделов. 

2.6. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 
отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая и через тройной интервал. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
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3. Нумерация страниц ВКР 
3.1. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту ВКР (включая приложения). Номер страницы проставляют в 
центре нижней части листа без точки. 

3.2. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

3.3. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах Приложений, 
включают в общую нумерацию страниц ВКР. 

4. Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов ВКР 
4.1. Разделы ВКР должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа 
через тройной интервал. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 
В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять 
из одного или нескольких пунктов. 

4.2. Если структурный элемент ВКР не имеет подразделов, то нумерация 
пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять 
из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 
ставится. 

Пример 
1 Типы и основные размеры 
1.1 , 
1.2 f- Нумерация пунктов первого раздела документа 
1.3 -1 

2 Технические требования 
2.1 1 
2.2 г Нумерация пунктов второго раздела документа 
2.3 J 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 
подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 
разделенных точками, например: 

3 Методы испытаний 
3.1 Аппараты, материалы и реактивы 
3.1.1 -j 
3.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа 
3.1.3 J 
3.2 Подготовка к испытанию 
3.2.1 -I 
3.2.2 \ Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа 
3.2.3 J 

4.3. Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 
Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. Наличие одного 
подраздела в разделе эквивалентно их фактическому отсутствию. 

4.4. Если текст ВКР подразделяется только на пункты, то они нумеруются 
порядковыми номерами в пределах всего ВКР. 

4.5. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например 4.2.1.1, 
4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

4.6. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 
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Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 
ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, 
з, о, г, ь, и, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано в примере. 
Пример 
а ) 
б ) 
1 ) 
2 ) 
«) 
4.6.1. Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового листа 

(страницы). 

5. Иллюстрации 
5.1. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ВКР. 
Если иллюстрация превышает по объему 3А страницы ее рекомендуется выносить в 

Приложение. 
5.2. Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 
5.3. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рис. 1». Слово «Рис.» и его наименование 

располагают посередине строки. 
5.4. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рис.» и наименование помещают 
после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рис.1. Детали прибора. 

5.5. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, 
Рис. А.З. 

5.6. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 2». 

6. Таблицы 
6.1. Таблицы применяют для большей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть 
точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа в одну строку с ее номером. 

6.2. Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

6.3. На все таблицы должны быть ссылки в ВКР. При ссылке следует писать 
слово «таблица» с указанием ее номера арабскими цифрами. 

6.4. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 
«Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 
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6.5. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 
оформления таблицы приведен на рисунке 1. 

Таблица 
номер 

Головка Заголовки граф } 
} Строки 

Подзаголовки граф 

(горизонтальные ряды) 

Боковик (графа для Графы (колонки) 
заголовков) 

Рис. 1. Структура таблицы. 

6.6. Таблицу с большим количеством строк рекомендуется выносить в 
Приложение. Допускается переносить часть таблицы на другой лист (страницу). При 
переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают 
один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 
«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При 
переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помешают только над ее первой 
частью. 

Таблицу с большим количеством граф (столбцов) следует выносить в Приложение 
и распечатывать при альбомной ориентации страницы. Допускается делить таблицу на 
части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в 
каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае — боковик. При делении 
таблиц на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером 
граф и строк, при этом нумерую арабскими цифрами графы и/или строки первой части 
таблицы. 

6.7. Повторяющийся в разных строках графы таблицы текст допускается 
заменять. Если текст состоит из одного слова, то его после первого написания допускается 
заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют 
словами «То же», а далее — кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 
марок, знаков, математических и химических символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в 
ней ставят прочерк. 

6.8. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют 
одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

6.9. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 
допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Г оловка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

7. Примечания и сноски 
7.1. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 
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7.2. Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или справочные 
данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

7.3. Примечания следует помешать непосредственно после текстового, 
графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если 
примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с 
прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по 
порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают 
под таблицей. 

Пример 
Примечание -
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 
Пример 
Примечания 
1 
2 
3 

7.4. При необходимости дополнительного пояснения в ВКР его допускается 
оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 
символа или предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 
надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски 
звездочками «*». Применять более трех звездочек на странице не допускается. 

7.5. Сноску помещают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста 
короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают под таблицей. 

8. Формулы и уравнения 
8.1. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 
перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), 
деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки 
повторяют. 

8.2. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 
даны в формуле. 

8.3. Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 
всего ВКР арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример 
A=a:b (1) 
В=с:е (2) 
Одну формулу обозначают — (1). 
8.4. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 
каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

8.5. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
Пример—... в формуле (1). 
8.6. Порядок изложения в ВКР математических уравнений такой же, как и 

формул. 

9. Нормативные ссылки 
9.1. В ВКР допускаются ссылки на саму работу, данный документ, стандарты, 

технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно 
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определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании 
документом. 

9.2. Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 
Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением 
подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

9.3. При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 
обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного 
описания стандарта в списке использованных источников в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». 

10. Библиографические ссылки 
10.1. Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте ВКР другом документе (его 
составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его 
идентификации, поиска и общей характеристики. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 
опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 
электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части 
документов. 

10.2. Совокупность библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать 
идентификацию и поиск объекта ссылки. В соответствии с этикой научного изложения, 
отслеживается правильность цитирования и точность соответствия ссылок на 
литературные источники. Для каждого источника необходимо указать: фамилии и 
инициалы всех авторов, название работы, название журнала, его выходные данные (том, 
номер и др.) или название сборника, фамилии его редакторов или составителей и его 
дополнительные выходные данные, город, год издания. Для электронных ресурсов 
удаленного доступа приводят примечание о режиме доступа, протоколе доступа, 
электронный адрес и дату обращения. 

Примеры оформления приведены в Приложении № 5. 
10.3. Библиографические ссылки, используемые при оформлении ВКР, можно 

разделить на 2 группы по месту их расположения: 

— внутритекстовые (расположены непосредственно в строке текста); 
— затекстовые (расположены за текстом ВКР). 
10.4. При цитировании даются внутритекстовые ссылки. Используется строгий и 

единообразный способ ссылок на цитируемые литературные источники (рекомендуется 
использовать один из двух основных способов ссылок): 

a) через указание в круглых скобках фамилии и инициалов автора и года 
публикации документа; 

b) через указание в квадратных скобках номера источника, указанного в списке 
литературы. 

10.5. Способы цитирования: 

a) прямое цитирование, в этом случае в кавычках дословно повторяется текст из 
соответствующего источника (в ссылке на источник в этом случае через запятую 
требуется точно указать страницу, на которой начинается данная цитата) (см. Приложение 
№5); 

b) косвенное цитирование, когда одна или несколько мыслей, возможно из 
разных мест цитируемого источника излагаются автором своими словами, но более или 
менее близко к оригинальному тексту (см. Приложение № 5). 

10.6. Список использованных источников составляют затекстовые ссылки. 
Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке фамилий авторов 
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источников (названий источников), вначале все источники на русском языке, а затем все 
источники на иностранных языках. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами с 
точкой. Ссылки печатаются с абзацного отступа. 

11. Ключевые понятия и их определения 
Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят 

ключевые понятия, справа— их определение. 

12. Обозначения и сокращения 
Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят 

сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины, 
справа — их детальную расшифровку. 

13. Приложения 
13.1. Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. 
13.2. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. 
13.3. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного обозначения. 
13.4. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
13.5. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая его последовательность. 

13.6. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и О. 

13.7. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

13.8. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение. А». 
13.9. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 
приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

13.10. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. 
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Приложение № 5 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы по основной образовательной программе 
специалитета СМ.5029.* «Клиническая психология» 

специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Примеры оформления Библиографических ссылок 
Пример оформления затекстовых ссылок 

Если объектом ссылки является монография, то указывается фамилия автора, его 
инициалы, название монографии, место издания, год издания. 

Пример: 
1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с. 
2. Аристотель. Афинская политика. Государственное устройство афинян / Пер., 

примеч. и послесл. С.И. Радцига. 3-е изд., испр. М.: Флинта; МСПИ, 2007. 233 с. 
3. Глухов В.П., Ковшиков В.А. Психолингвистика: теория речевой деятельности: 

Учеб. пособие для студентов педвузов. Тверь: ACT, 2006. 319 с. 
4. Gilford J.P. The nature of human intelligence. N.Y.: Me Grawhill, 1967. 

Если объектом ссылки является коллективная монография, сборник статей или 
научных трудов, то указывается название издания, инициалы и фамилия редактора, место 
издания, год издания. 

Пример: 
1. Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики / Под 

ред. К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского, М.И. Воловиковой. М.: ИП РАН, 1997. 336 
с. 

2. Проблемы формирования ценностных ориентаций и сознательной активности 
личности: Сб. науч. тр. / Под ред. B.C. Мухиной. М.: МГПИ, 1984. 133 с. 

3. Проективная психология / Пер. с англ.; Под ред. Р. Римской, И. Кириллова. М.: 
ЭКСМО-Пресс, 2000. 528 с. 

Если объектом ссылки является статья в журнале, то указывается фамилия и 
инициалы автора, название статьи, название журнала, год издания, номер журнала, номера 
страниц, на которых напечатана статья. 

Пример: 
1. Байгулов P.M. Подходы к оценке стоимости объектов интеллектуальной 

собственности // Вестн. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. С. 42-46. 
2. Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в 

Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86. 
3. Renter-Lorenz Р.А, Ninsbourme М., Moscovitch М. Hemispheric control of spatial 

attention // Brain and Cognition. 1990. № 2. P. 240-266. 
Если объектом ссылки является статья в сборнике или глава коллективной 

монографии, то указывается фамилия и инициалы автора, название статьи, название 
сборника, инициалы и фамилия редактора, место издания, год издания, номера страниц, на 
которых напечатана статья. 

Пример: 
1. Антонян Ю.М. Методика ТАТ в изучении личности преступника // Личность 

преступника: методы изучения и проблемы воздействия: Сб. науч. тр. / Отв. ред. 
Ю.М. Антонян. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. С. 4-16. 

2. Lens W., Moreas М.А. Future-time perspective: an individual and a societal 
approach // Psychology of future orientation / Ed. Z. Zalesci. Lublin, 1994. P. 23-38. 
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Если объектом ссылки является электронные ресурсы локального и удаленного 
доступа, то указывается фамилия и инициалы автора, название документа, примечание о 
режиме доступа (URL — Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса), 
о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т.п.), электронный адрес (указывается в 

формате URL) и дата обращения. 
Пример: 
1. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит 

— поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы 
исследований // Вестник РФФИ. 1997. №2. URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf 
(дата обращения: 19.09.2007). 

2. Паринов С.И., Ляпунов В.М., Пузырев Р.Л. Система Соционет как платформа 
для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон, 
б-ки. 2003. Т.6. вып.1. URL: 
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/partl/PLP/ (дата обращения: 
25.11.2006). 

Пример оформления внутритекстовых ссылок 
Прямое цитирование. 

Пример: 
«В зависимости от того, что отдельный человек считает в своей жизни самым 

важным, необходимым и существенным, как раз и образуется различное отношение к 
использованию каждым человеком времени собственной жизни и ее различная ценностно-
временная ориентация» (Мясищев В.Н., 1973, с. 20). 

Здесь В.И. Ковалев, опираясь на концепцию В.Н. Мясищева, определил отношение 
ко времени не как рядоположенное другим отношениям (к людям, жизни, деятельности и 
т. д.), а как «сердцевину всех отношений личности» [86, с. 20], носящее ценностный 
характер. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 
ссылки указывается «цит. по» с указанием источника заимствования. 

Пример: 
«В зависимости от того, что отдельный человек считает в своей жизни самым 

важным, необходимым и существенным, как раз и образуется различное отношение к 
использованию каждым человеком времени собственной жизни и ее различная ценностно-
временная ориентация» (цит. по: Абульханова К.А., Березина Т.Н., 2001, с. 35). 

Косвенное цитирование. 
Пример: 

Однако они оказались оторванными от целого исследовательского направления, в 
котором изучались нейрофизиологические, психофизиологические особенности 
временной организации человека (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1981; Забродин Ю.М., 
Бороздина А.В., Мусина Н.А., 1987; Освальд Я., 1975; Шервуд С., 1975 и др.), а также 
процессуально-динамические и в этом смысле объективные временные характеристики 
самой психики, такие, как скорость запоминания, скорость реакций, темпы, ритмы 
нейрофизиологических, психофизиологических процессов (Гримак Л.П., 1978; Элькин 
Д.Т., 1959, 1962; Элькин Д.Т., Козина Т.М., 1978, Узнадзе Д.Н., 1966). 

Этот уровень мы смогли охарактеризовать только много лет спустя после 
разработки и создания в ряде исследований различных временных типологий [7]. 


