
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
7, ЗиШ- № У///, 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
в 2018 году 

В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой 
редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственно^! 
университет» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целяк 
методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам бакалавриата и магистратуры по направлению 
психология в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

2. Утвердить программу государственного экзамена «Междисциплинарный 

экзамен по клинической психологии» основной образовательной программы 
специалитета «Клиническая психология» по специальности 030302 «Клиническая 
психология» (СМ.0056.* «Клиническая психология», СМ.0057.* «Клиническая 
психология») (Приложение № 2). 

3. Утвердить программу государственного экзамена «Междисциплинарный 
экзамен по направлению «Психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Общая психология и психология личности» по направлению 
подготовки 37.04.01 «Психология» (ВМ.5537.* «Общая психология и психология 
личности») (Приложение № 3). 

4. Утвердить программу государственного экзамена «Междисциплинарный 
экзамен по направлению «Психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Социальная психология и политическая психология» по направлению 
подготовки 37.04.01 «Психология» (ВМ.5536.* «Социальная психология и 
политическая психология», ВМ.5540.* «Социальная психология») (Приложение № 4). 

5. Утвердить программу государственного экзамена «Междисциплинарный 
экзамен по направлению «Психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Психология развития и образования» по направлению подготовки 
37.04.01 «Психология» (ВМ.5538.* «Психология развития и образования») 

(Приложение № 5). 
6. Утвердить программу государственного экзамена «Междисциплинарный 

экзамен по направлению «Психология» основной образовательной программы 



магистратуры «Организационная психология и психология менеджмента» по 
направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (ВМ.5539.* «Организационная 
психология и психология менеджмента») (Приложение № 6). 

7. Утвердить программу государственного экзамена «Междисциплинарный 
экзамен по направлению «Психология» основной образовательной программы 
магистратуры «Психическое здоровье» по направлению подготовки 37.04.01 
«Психология» (ВМ.5541.* «Психическое здоровье») (Приложение № 7). 

8. Утвердить программу государственного экзамена «Междисциплинарный 
экзамен по психологии» основной образовательной программы магистратуры 
«Психология» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (ВМ.0058.* 
«Психология», ВМ.0153.* «Психология») (Приложение № 8). 

9. Утвердить программу государственного экзамена «Междисциплинарный 
экзамен по психологии» основной образовательной программы магистратуры 
«Психология. Общественное здоровье» по направлению подготовки 37.04.01 
«Психология»(ВМ.0202.* «Общественное здоровье») (Приложение № 9). 

10. Утвердить требования к выпускной квалификационной работе по 
основным образовательным программам бакалавриата по направлению подготовки 
37.03.01 «Психология», специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая 
психология», специалитета по специальности 030302 «Клиническая психология», 
магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (Приложение № 10). 

11. Утвердить критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
по основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 
37.03.01«Психология» (Приложение № 11). 

12. Утвердить критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
по основным образовательным программам специалитета по направлению 37.05.01 
«Клиническая психология», специалитета по специальности 030302 «Клиническая 
психология «(Приложение № 12). 

13. Утвердить критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
по основной образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 
37.04.01 «Психология» (Приложение № 13). 

14. Утвердить методику проведения государственных экзаменов основных 
образовательных программ специалитета по специальности 030302 «Клиническая 
психология», специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», 
магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» и критерии оценки 
ответа на вопрос (Приложение № 14). 

15. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

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

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

18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписка из протокола заседания учебно-методической комиссии 
факультета психологии (протокол № 06/86-04-17 ог 25.09,2017). 

Проректор по учебно-методической работе Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе у 

от ]АЖЙЙ1№ 
Программа государственного экзамена «Междисциплинарный экзамен по 

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

психология» (СМ.5029.* «Клиническая психология») 

Раздел 1. Общая психология 

Содержание 

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

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

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

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

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

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

2 История психологии 
2.1. Становление психологии как самостоятельной науки в XIX веке. 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

2.10. Основные направления в отечественной психологии предреволюционного 
периода (естественнонаучное, эмпирическое и философско-умозрительное). 
Многообразие течений в российской психологии 20-30-х годов: философское, 
эмпирическое, рефлексологическое, реактологическое, психотехническое, 
педологическое, бихевиористское, фрейдистское и др. «Университетская психология». 
Школа В.М. Сеченова. Исследования И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского. 
Экспериментальная психология в России. J1.C. Выготский и его школа. Марксистско-
ленинская перестройка психологии в предвоенные годы. C.JI. Рубинштейн и 
методологические принципы советской психологии: детерминизм, единство сознания и 
деятельности. 

2.11. Работа психологов в годы Великой отечественной войны. Павловская 
сессия в 1951 году и её последствия для психологии послевоенного периода. 
Возрождение психологии в 60-70-е годы. Влияние на развитие отечественной 
психологии ведущих ученых страны: JI.C. Выготского, C.J1. Рубинштейна, А.Н. 
Леонтьева, Б.Г. Ананьева и др. Современное состояние психологической науки в 
России. 

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

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

3.2. Психофизика. Пороговая проблема (дискретность - непрерывность). 
Интерпретация понятия порога чувствительности (пороговой зоны) от Фехнера до 
наших дней. Субсенсорная зона. Психофизические законы. Основной психофизический 
закон Вебера - Фехнера. Закон Стивенса. «Обобщенный психофизический закон» Ю.М. 
Забродина. 
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3.3. Управление движениями. Координация движений. Схема управления 
движениями Н.А. Бернштейна. Принцип сенсорных коррекций. Уровни построения 
движений. Роль предвидения в организации движений. 

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

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

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

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

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

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

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

3.11. Допонятийное и понятийное мышление. Допонятийное мышление: 
взгляды Л.С. Выготского и Ж. Пиаже. Основные эмпирические характеристики 
допонятийного мышления: эгоцентризм, синкретизм, трансдукция, нечувствительность 
к противоречиям и переносному смыслу, несогласованность содержания и объема. 
Особенности первобытного мышления (Л. Леви-Брюль и др.). Понятийное мышление. 
Основные эмпирические характеристики: 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 (JI.M. Веккер). Развитие мышления в онтогенезе: сравнительный анализ 
эмпирических характеристик допонятийного и понятийного мышления (по JI.M. 
Веккеру). 

3.12. Речь и язык: различие понятий. Речь как сквозной психический процесс. 
Функции речи. Виды речи. Роль речи в мышлении. Развитие речи в онтогенезе. 
Понятие сенситивного (критического) периода и его роль в становлении речи. 
Сравнение взглядов Ж. Пиаже и J1.C. Выготского на природу и функции 
эгоцентрической речи. Формирование речевого высказывания. Декларативные и 
процедурные знания при овладении языком. Особенности овладения вторым языком. 
Прогнозирование в речевой деятельности. Восприятие и понимание речи. Мозговая 
организация речевой деятельности. Семантические поля и методы их изучения. 
Понимание слов и предложений, текста и подтекста. Проблема значения и смысла. 
Понятия и прототипы (Э. Рош). Гипотеза лингвистической относительности. 

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

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

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

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

3.17. Функции внимания: направленность, сосредоточенность и углубленность 
в деятельность, контроль и регуляция деятельности. Виды внимания. Факторы, 
обусловливающие возникновение непроизвольного внимания: внешние (динамика, 
интенсивность, физические характеристики сигналов) и внутренние (интересы, 
потребности, эмоциональная значимость, влияние прежнего опыта, установки и 
ожидания субъекта). Произвольное внимание как отражение уровня развития волевого 



уровня саморегуляции личности. Зависимость произвольного внимания от 
целенаправленности и планомерности деятельности личности. Послепроизвольное 
внимание: сходство и отличие от непроизвольного внимания. Связь 
послепроизвольного внимания и эмоциональной сферы личности. 

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

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

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

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

3.22. Виды эмоциональных проявлений. Эмоциональный тон ощущений. Его 
происхождение и функции. Эмоции как реакции на ситуацию. Свойства эмоций. 
Функции эмоций. Эмоции и регуляция деятельности (А.Н. Леонтьев, В. Вилюнас). 
Функции регуляции процессов познания (O.K. Тихомиров), оздоровительная (П.К. 
Анохин), коммуникативная. Эмоция как ценность (Б.И. Додонов). Аффект. Управление 
эмоциями. Чувства. Понятие. Различение эмоций и чувств (Эд. Клапаред, К. - Г. Юнг, 
А.Н. Леонтьев). Чувство как эмоциональная установка (Е.П. Ильин). Свойства чувств. 
Страсть. Эмоциональный компонент психических состояний. Тревога. 3. Фрейд о 
реальном и невротическом страхе. К. Хорни о тревоге и способах ее избежания. 
Экзистенциальная тревога (П. Тиллих, Р. Мэй). Ф.Б. Березин о тревоге и адаптации; 
«тревожный ряд». Счастье. Субъективное благополучие (Эд. Динер, М. Аргайл). М. 
Чиксентмихайи: концепция «потока». Эмоциональный стресс. Понятие (М. Лазрус, С. 
Фолкмэн). Трудные ситуации как источники стресса. Защитные механизмы и способы 
совладания. 

3.23. Психические состояния. Понятие (Н.Д. Левитов, Л.В. Куликов, А.О. 
Прохоров). Психический процесс, психическое свойство и психическое состояние. 
Структура психического состояния (по В.А. Ганзену): основные структурные уровни 
(социально-психологический, психологический, психофизиологический, 
физиологический); субъективные и объективные характеристики. Характеристики 
психического состояния (по Л.В. Куликову): эмоциональные, активационные, 
тонические, тензионные, временные, полярность (знак). Виды психических состояний. 
Настроение. Понятие. Детерминанты настроения. Регуляция состояний. 
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3.24. Основные взгляды на сущность воли. Волюнтаризм в 
психологии (В. Вундт, У. Джемс, Н. Лосский). Воля как осуществление свободного 
выбора в ситуации борьбы мотивов (У. Джемс, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн). 
Воля как проявление актуальной мотивации (Т. Гоббс, Г. Спенсер). Воля как 
произвольная мотивация. Разум как «орудие воли» (Р. Декарт, Б. Спиноза, Им. Кант, Ф. 
Гегель). Воля как высшая психическая функция, продукт исторического развития (Л.С. 
Выготский). В.А. Иванников о волевом поведении. Л.М. Веккер о волевой регуляции 
как высшей форме произвольной регуляции. Волевое действие. Его место среди 
других форм человеческой активности. Этапы волевого акта: борьба мотивов, 
инициация действия, волевое усилие. Виды волевого усилия, характеристики, 
проявления и механизмы, увеличивающие волевое усилие. Волевые качества личности. 
Развитие воли (по Е.П. Ильину). 

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

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

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

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

4.4. Личность и ситуация. Диспозициональный и ситуационный подходы к 
личности. Диспозиция (черта) личности как описательный и как объяснительный 
конструкт. Лексический, статистический, теоретический подходы к построению 
таксономии личностных черт. Номотетический и идеографический подход в теории 
черт. Методы изучения черт личности: Q, L. Т - данные. Профайлинг. Базовые 
таксономии личностных черт: Большая пятерка личностных черт У. Норман, П. Коста 
и Р. МакКрей; Конституциональные подходы к личностным типам / профилям 
личности Э. Кречмера, У. Шелдона; Иерархическая 3-х факторная модель Г. Айзенка 
(экстраверсия, нейротизм, психотизм); 16-факторная теория Р. Кеттелла; 
Интерперсональный диагноз (октограмма) Т. Лири. Ситуационный подход. Парадокс 
личности или проблема трансситуационной изменчивости поведения (Т. Ньюкомб, У. 
Мишел). Жизненное пространство и двойная детерминация поведения (К. Левин). 
Сильная и слабая ситуация (У. Мишел). Тотальность как признак патологии личности 



(П.Б. Ганнушкин, А.Е. Личко). Акцентуация личности и взаимодействие с 
ситуацией. Трехмерная модель атрибуции поведения Г. Келли. Когнитивно-
социальный подход к взаимодействию личности и ситуации. Когнитивно-аффективные 
паттерны. Поведенческий "автограф" личности (Дж. Капрара, Д. Сервон, У. Мишел, Ю. 
Шода). 

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

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

4.7. Личность как адаптационная система (гомеостатический подход) и как 
система, обеспечивающая развитие (гетеростатический подход). Проблема нормы и 
патологии личности в различных парадигмах (Б.С. Братусь). Проблема природы 
человека как основание для классификации теорий личности (В.В. Нуркова). 
Гетеростаз или гомеостаз как естественный (по своей природе) для человека способ 
существования. Человек как совокупность существующего и возможного. Проблема 
должного. Этические трактовки природы человека: обязательность или опциональность 
конфликта индивида и социума. Личность (человек) как саморазвивающаяся система, 
субъект жизненных выборов (гуманистический и экзистенциальный подходы). 
Личность (человек) как адаптационная система (когнитивный, поведенческий, 
психодинамический подходы). Развитие и мотивация личности в контексте различных 
парадигм. 
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4.8. Методологические основания теории личности. Критерии 
оценки и сравнения теорий личности. Требования к целостной психологической теории 
(М.А. Гулина): собственная философия (этика); опора на экспериментальные данные и 
систематические наблюдения; описание как нормальных, так и патологических 
процессов психики; отражение процесса развития человеческой психики. Функции 
современной теории личности (Д. Басс, Р. Ларсон): направляющая, организующая, 
предсказательная. Критерии (стандарты) оценки теории личности (Д. Басс, Р. Ларсон): 
полнота, эвристическая ценность, проверяемость (фальсифицируемость), 
экономичность, сочетаемость. Методологическая позиция автора теории личности. 
Представления о природе и назначении человека как философско-этическое основание 
теории личности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.18. Самосознание личности. Идентичность. Самосознание. Рефлексия. 
Самосознание как ядро личности. Теории возникновения: сознание и самосознание. 
Феномен «я». Самосознание и субъектность. Этапы развития самосознания. (У. Джемс, 
Р. Берне, С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон В.В. Столин). Функции самосознания: 
самопознание, самоотношение, саморегуляция. Ведущие механизмы самосознания: «Я-
Другой», «Я-Я». (И.И. Чеснокова) Самосознание и жизненный путь личности 
(С.Л. Рубинштейн) Понятие «Я»: парадоксы. Экзистенциальное и эмпирическое «я». 
(У. Джемс, И.С. Кон). Я-концепция. (Р. Берне) Модальности «я-концепции»: реальное, 
идеальное, зеркальное «я». Духовное, физическое, эмоциональное и интеллектуальное 
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я. (У. Джемс, Р. Берне) Аутентичность. (К. Роджерс) Становление «образа Я». 
Самооценка и чувство собственного достоинства. Я-концепция как личностная 
установка. Возможное Я. Стабильность и динамичность образа Я. Основные концепты 
теорий личностной идентичности: понятие Эго-идентичности (Э. Эриксон): 
феноменология, функции, кризис достижения; концепт статусов идентичности 
(Д. Марсия); стили конструирования идентичности (М.Д. Берзонский); идентичность 
как жизненная история, нарративная идентичность. (Д. Макадаме); постмодернистские 
теории идентичности (текучая, лоскутная идентичность). Социальная, личная, 
межличностная идентичность. Детерминанты, корреляты и диагностический 
инструментарий изучения личностной идентичности. 
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4. Веккер J1.M. Психика и реальность: Единая теория психических 

процессов. М.: Смысл; Per Se, 2000. 
5. Гусев А.Н. Ощущение и восприятие: Учебник. 3-е изд. // Общая 

психология: в 7 т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2007. 
6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. 2-е. изд. СПб.: Питер, 2016. 
7. Ильин Е.П. Психология воли. 2-е. Изд. СПб.: Питер, 2009. 
8. Капрара Дж, Сервон Д. Психология личности. СПб.: Питер, 2003 - 288 с. 
9. Нуркова В.В. Память: Учебник. 3-е изд. // Общая психология: в 7 т. Т.З / 

Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
10. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология: Учебник. М.: Высшее 

образование, 2007. 
11. Рубинштейн C.JI. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2015. 
12. Русалов В.М. Темперамент в структуре индивидуальности. М.: ИП РАН, 

2012. 
13. Соколова Е.Е. Введение в психологию: Учебник. 3-е изд. // Общая 

психология: в 7 т. Т.1 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
14. Фаликман М.В. Внимание: Учебник // Общая психология: в 7 т. Т.4 / Под 

ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
15. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, 

упражнения. СПб., 2008. 
16. Якунин В.А. История психологии. СПб., 2001. 

1. Larsen R.J., Buss D.M. Personality psychology: Domains of knowledge about 
human nature. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 

Хрестоматии 
1. Психология ощущений и восприятия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. 

Любимова, М.Б. Михалевской, Г.Ю. Любимовой. М.: ACT, Астрель, 2008. 
2. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: 

ACT, Астрель, 2008. 
3. Психологи внимания / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: 

ACT, Астрель, 2008. 
4. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.Я. Романова М.: ACT, 2008 
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5. Психология личности / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея, 
В.В. Архангельской. М.: ACT, 2009. 

6. Психология личности в трудах зарубежных психологов / Под ред. А.А. 
Реана. СПб., 2000. 

7. Психология личности в трудах отечественных психологов / Под ред. 
JI.B. Куликова. СПб., 2000. 

8. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова, 
В.Ф. Спиридонова, М. В. Фаликман. М.: ACT, Астрель, 2008. 

9. Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. 
Фаликман. М.: ACT, Астрель, 2009. 

10. Психология состояний: Хрестоматия / Под ред. А.О. Прохорова. М., 2004. 
11. Самосознание и защитные механизмы личности / Под ред. 

Д.Я. Райгородского. Самара, 2000. 

б) дополнительная литература: 
1. Анцыферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным 

поведением человека (по материалам исследований Лоуренса Колберга и его школы) // 
Психологический журнал, 1999, Т. 20, №3, с 5-17. 

2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат 
по социологии знания. — М.: "Медиум", 1995. — 323 с. 

3. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. 
4. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988. 
5. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии М.: МГППУ, 

Смысл, 2003. 
6. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. М.: Изд-во Московского 

университета, 1984. 
7. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. 

соч.: в 6 т. М.: Педагогика, 1983. Т.З. с.5-328 
8. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; 

Эксмо, 2005. — 1136 с. 
9. Гербачевский В.К. Психическая индивидуальность // Вестн. С.-Петерб. 

гос. ун-та. Сер. 6. 1993. Вып. 2. С. 66-74 
10. Головаха Е.И. , Кроник А.А. Психологическое время личности. Киев: 

Наукова думка, 1984 - 130 с. 
11. Гришина Н.В. Введение в экзистенциальную психологию: учеб. пособие. 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2015. - 120 с. 
12. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. СПб., 2001. 
13. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2007. 
14. Жуков Д.А. Биологические основы поведения. СПб., 2004. Гл. 3. 
15. Зайцева Ю.Е. Общепсихологический практикум. Личность. Уч. пособие. 

Общая психология. Личность. Индивидуальность. Методические указания. СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 20126 - 55 с (в печати). 

16. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. Изд. 3-
е., испр. и доп. СПб.: Питер, 2006. 

17. Изард К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2007. 
18. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. 
19. Левин К. Теория поля в социальных науках // Динамическая психология: 

Избранные труды. М.: Смысл. 2001. С. 239-427. 
20. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл, Издат. 

центр "Академия", 2004 - 352 с. 
21. Леонтьев Д.А. Психология смысла. 3 изд. М.: Смысл, 2007. - 511 с. 
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22. Леонтьев Д.А., Овчинникова Е.Ю., Рассказова Е.И., Фам А.Х. 
Психология выбора. М.: Смысл, 2015 - 464 с. 

23. Лихи Т. История современной психологии М., 2002. 
24. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Изд. 2-е 

доп. и перераб. - Л.: Медицина, 1983 - 255 с. 
25. Личностный потенциал: структура и диагностика/ Под ред. Д.А. 

Леонтьева М.: Смысл, 2011. - 680 с. 
26. Ловягина А.Е. Психическое состояние человек: учеб. пособие. СПб., 

СПбГУ. Факультет психологии, 2014. 
27. Логинова Н.А. Антропологическая психология Бориса Ананьева. М. Изд-

во «Институт психологии РАН», 2016 
28. Макадаме Д.П. Психология жизненных историй // Методология и история 

психологии. 2008.№ 3. С. 135-166. 
29. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 

1986. 
30. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические 

труды. М., 1995. 
31. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: учеб. пособие - 3-е 

изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2008 - с. 68-69, с. 154 - 155 
32. Нартова-Бочавер С.К. Краткое методологическое введение // Человек 

суверенный: психологическое исследование субъекта в его бытии СПб.: Питер, 2008 
стр.128-135. 

33. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего/ Под редакцией 
Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2004. - 608 с. 

34. Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка. М.: Академический Проект, 
2006.—480 с. 

35. Психические состояния. Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Л.В.Куликова. 
СПб.: Питер, 2001. 

36. Саугстад П. История психологии от истоков до наших дней. М., 2008. 
37. Сергиенко Е.А., Лебедева Е.И., Прусакова О.А. Модель психического как 

основа становления понимания себя и другого в онтогенезе человека. М.: Изд-во 
«Институт психологии РАН», 2009 - 415 с. 

38. Смит Н. Современные системы психологии. СПб., 2003. 
39. Столин В.В. Самосознание личности М.: МГУ,1983 - 284 с. 
40. Томаселло М. Истоки человеческого общения. М.: Языки славянских 

культур, 2011 - 328 с. 
41. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: 

Наука, 2000 - 379 с. 
42. Хомская Е.Д., Батова Н.Я. Мозг и эмоции (нейропсихологические 

исследования). М.: МГУ, 1998. 
43. Шадриков В.Д. Способности человека. М.: 1997. 
44. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. СПб, 2002. 
45. Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. М., 2004. 

1. Allport G., Odbert Н. Trait-Names. A psycho-lexical study, A study from the 
Harvard Psychological Laboratory, Princeton, Albany: Psychological Review Company, 
1936. 

2. Berzonsky M. Social-cognitive perspective on identity construction// 
Handbook of identity theory and research/ S.J. Schwaryz, K. Luyckx, V.L. Vognoles (Eds.) 
NY: Springier. 2011. pp. 55-77. 

3. Bruner J. Actual minds, possible worlds. Cambridge: Mass., 1986. 
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4. Cattell, R.B. The description of personality: Basic traits resolved 
intoclusters. Journal of Abnormal and Social Psychology, 1943, Vol. 38, pp. 476-506. 

5. Colby A., Kohlberg L., Gibbs J., Lieberman M., Fischer K., Saltzstein H.D. A 
longitudinal study of Moral Judgment // Monographs of the society for research in child 
development. 1983. Serial N 200. Vol. 48 N.l-2. pp 1-124. 

6. Crain W. Kohlberg's stages of moral development // Theories of development. 
Concepts and applications. 5 ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 
2005 pp. 151-174. 

7. Ding Xiao Pan, Wellman Henry M., Wang Yu, Fu Genyue, and Lee Kang 
Theory-of-Mind Training Causes Honest Young Children to Lie // Psychological Science, 
November 2015; vol. 26, N.ll: pp. 1812-1821. 

8. Eysenck, H.J. Dimensions of Personality. London : Routledge & Kegan Paul, 
1947. 

9. Flavell, J. H., Flavell, E. R., Green, F. L. Development of the appearance-
reality distinction.// Cognitive Psychology. Vol. 15,1983. pp. 95-120. 

10. Frank L.K. Time perspective // Journal of Social Philosophy. 1939. N4. pp. 
293-312. 

11. Gilligan C. In a different voice: Psychological theory and women's 
development. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982. 

12. Gopnik A. The Philosophical Baby: What Children's Minds Tell Us About 
Truth, Love, and the Meaning of Life. NY.: Farrar, Straus and Giroux, 2009. 

13. Gopnik, A., Astington, J. W. Children's understanding of representational 
change and its relation to the understanding of false belief and the appearance-reality 
distinction. // Child Development. 1988 Vol. 59. p. 26-37. 

14. Guajardo, N. R., Watson, A. C.. Narrative discourse and theory of mind 
development. // The Journal of Genetic Psychology, Vol. 163. 2002. pp. 305-325. 

15. Habermas J. The theory of communicative action. Life world and system: A 
critique of functionalist reason: Vol. 2. 3-ed.Boston: Beacon Press, 1985. 

16. Hock R. How moral are you? // Forty studies that changed psychology. 
Explorations into the history of psychological research. 6 ed. Upper Saddle River, New 
Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009 pp. 143-150. 

17. Kelley H.H., Thibaut J.W. Interpersonal relations: A theory of 
interdependence. New York: Wiley-Interscience. 1978. 

18. Kelley H. H. The processes of causal attribution // American psychologist. 
1973, Vol. 28. N. 2, pp. 107-128. 

19. Kelley H.H., Holmes J.G., Kerr N.L., Reis, H.T., Rusbult, C.E. & Van Lange, 
P. A.M. An Atlas of Interpersonal Situations. New York: Cambridge University Press. 2003. 

20. Kohlberg L. The development of children's orientations toward a moral order: 
Sequence in the development of moral thought // Vita Humana. 1963. Vol. 6 pp. 11-33. 

21. Krebs D., Vermeulen S., Carpendale J., Dentom K. Structural and situational 
influences on moral judgment: the interaction between stage and dilemma // Handbook of 
moral behavior and development. Vol. 2 Research / Kurtines W., Gewirtz J. -Eds. NY, 
London: Psychology Press, 2014. pp. 139-171. 

22. Larsen R., Buss D. The Dispositional Domain // Personality Psychology. 
Domains of knowledge about human nature - 5th edition, NY.: McGraw Hill Education, 
2014, pp. 56- 156. 

23. Larsen R., Buss D. What are the empirical correlates of the five factors // 
Personality Psychology. Domains of knowledge about human nature - 3th edition, NY.: 
McGraw Hill Education, 2008. 

24. Leary T. Interpersonal Diagnosis of Personality. A Functional theory and 
methodology for personal evaluation. New York: Ronald Press Co, 1957. 
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30. McCrae R., Costa P. A contemplated revision of the NEO Five-Factor 
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34. Mischel W. Toward an integrative science of the person // Annu. Rev. Psychol. 
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Вопросы государственного экзамена к Разделу 1: 
1. Предмет и структура психологической науки. Место психологии в 

системе наук. 
2. Понятие психики. Классификация психических явлений. Характеристики 

психических процессов (Л. М. Веккер). 
3. Возникновение и развитие психики в процессе эволюции. Стадии 

развития психики (А.Н. Леонтьев). 
4. Становление психологии как самостоятельной науки в XIX веке. 
5. Вклад В. Вундта в оформление психологии как самостоятельной науки. 

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

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

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

психики. Школа Л.С. Выготского. 
10. Психология деятельности А.Н. Леонтьева. 
11. В.Н. Мясищев и психология отношений. 
12. Психологическое наследие Б.Г. Ананьева и его последователей. 
13. Вклад У. Джеймса в развитие психологической науки. 
14. Бихевиоризм и необихевиоризм (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. Скиннер и ДР-)-
15. Психоанализ (3. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни и др.). 
16. Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка, К. Левин и ДР-)-
17. Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс и др.). 
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18. Когнитивная психология (Дж. Миллер, У. Найссер и др.). 
19. Синтетические концепции зарубежной психологии второй половины XX 

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

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

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

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

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

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

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

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

характеристик допонятийного и понятийного мышления (по J1.M. Веккеру). 
30. Понятия эгоцентризм и децентрация в стадиальной концепции интеллекта 

Жана Пиаже. Стадии формирования понятия (по J1.C. Выготскому). 
31. Мышление и речь. Роль внутренней речи в процессе мышления (по А.Н. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тестологического подхода диагностики интеллекта. 
63. Потребности, мотивы, мотивация. Ценностные ориентации. 
64. Самосознание личности: самопознание, самоотношение, саморегуляция. 
65. Я-концепция. Идентичность. 
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Раздел 2. Клиническая психология 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расстройства эмоциональной сферы. Аффективные нарушения при нервно-
психических расстройствах. Физиологические механизмы эмоций. Эмоциональный 
стресс. Физиологические и психологические механизмы эмоционального стресса. 
Стресс и копинг. 

Нарушения психического развития. Психическое недоразвитие. Задержки 
психического развития. Поврежденное развитие. Искаженное развитие. 
Дисгармоничное психическое развитие и его особенности в детском и подростковом 
возрасте. Методы изучения и коррекции нарушений психического развития. 

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

клинической психологии. 
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Расстройства личности и акцентуации характера. Типы 
неправильного воспитания и их роль в формировании дезадаптивных форм поведения 
и пограничных нервно-психических расстройств. 

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

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

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

5. Психологические основы психотерапии и психологического 
консультирования 

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

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

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

6. Психологические основы психогигиены, психопрофилактики и 
социальной реабилитации больных 

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

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

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

Список литературы к Разделу 2: 
1. Абабков В.А., Исурина Г.Л., Мизинова Е.Б. Учение о неврозах: учебное 

пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. 
2. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: Учебное 

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

М.,2006. 
4. Вассерман Л.П., Трифонова Е.А., Щелкова О.Ю. Психологическая 

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

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

6. 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. 

7. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. М.,1982. 
8. Карвасарский Б.Д. Неврозы. М., 1990. 
9. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. СПб., 2004. 
10. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Баумана. СПб., 2012. 
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11. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б.Д.Карвасарского. 
СПб.,2012/ 

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

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

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

15. Лурия А.А. Основы нейропсихологии. М.: МГУ, 2004. 
16. Мамайчук И.И. Методы психологической помощи детям с нарушениями 

в развитии: учебное пособие. СПб., 2016. 
17. Медицинская и судебная психология. Курс лекций: учебное пособие / 

Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. 2-е изд., испр. М., 2005. 
18. Мясищев В.Н. Психология отношений. М., 2004. 
19. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960. 
20. Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и 

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

Питер, 2005. 
22. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике: Практическое руководство. М., 1970; СПб., 1998; 2004. 
23. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. JL, 1984. 
24. Хомская Е.Л. Нейропсихология. М.: МГУ, 2004. 
25. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, изд. 2-

е, расширен., доп. СПб., 1999. 

Дополнительная литература: 
1. Александер Ф. Психосоматическая медицина: Принципы и практика 

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

СПб., 2000. 
3. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: теория, 

практика, обучение. СПб., 2003. 
4. Вассерман Л.И., Абабков В.А., Трифонова Е.А. Совладание со стрессом: 

теория и психодиагностика. СПб., 2010. 
5. Иовлев Б.В., Карпова Э.Б. Психология отношений. Концепция В.Н. 

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

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

патопсихология. М., 2010; Том 2. Частная патопсихология. М., 2012. 
8. Кулаков С.А. Основы психосоматики. СПб., 2003 
9. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981. 
10. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. СПб., 2000. 

Вопросы государственного экзамена к Разделу 2: 
1. Клиническая психология как научная дисциплина. История развития, 

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

6. Нейропсихология в системе клинической психологии. Значение 
нейропсихологии для неврологии, нейрохирургии и общей психологии. 

7. Нарушения перцептивной деятельности при психических заболеваниях. 
8. Нарушения мнестической деятельности при психических заболеваниях. 
9. Нарушений мыслительной деятельности при психических заболеваниях. 
10. Расстройства эмоциональной сферы. 
11. Акцентуации характера и расстройства личности: основные формы и 

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

расстройство. 
14. Теории личности в клинической психологии и психотерапии: 

психодинамический подход. 
15. Теории личности в клинической психологии и психотерапии: 

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

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

патогенезе невротических расстройств. 
18. Психология отношений, патогенетическая концепция неврозов и 

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

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

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

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

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

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

подростковом возрасте. 
28. Медико-психологическая экспертиза: основные формы и задачи. 
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Раздел 3. 
3.1. Профиль «Клиническая психодиагностика, консультирование и 

психотерапия» 

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

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

Основные функции клинической психодиагностики (информационная и 
психотерапевтическая). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Групповая психотерапия. Специфика групповой психотерапии. Понятие 
групповой динамики. Групповая динамика как методологическая основа групповой 
психотерапии. Процессы групповой динамики. Групповая сплоченность и групповое 
напряжение. Фазы развития психотерапевтической группы. 

Механизмы лечебного действия индивидуальной и групповой психотерапии. 
Конфронтация, коррективный эмоциональный опыт, научение. Межличностное 
влияние и обратная связь в групповой психотерапии. 

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

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

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

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

Методы психологической коррекции. Игротерапия. Групповые методы. 
Арттерапия. 

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

Список литературы к 3.1. Профиль «Клиническая психодиагностика, 
консультирование и психотерапия»: 
1. Абабков В.А. Проблема научности в психотерапии. СПб., 1998. 
2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. М., 1993. 
3. Бурменская Г.В., Карабанова. О. А., Лидере А.Г. Возрастно-

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

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

5. Гледдинг С. Психологическое консультирование. СПб.: Питер, 2002. 
6. Групповая психотерапия / Под ред. Б.Д.Карвасарского. М., 1990. 
7. Гулина М.А. Основы индивидуально-психологического 

консультирования. СПб.: СПбГУ, 2000. 
8. Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей. СПб., 2006. 
9. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. М., 1982. 
10. Клиническая психология / Под ред. У. Баумана и М. Перре. СПб., 2002. 
11. Клиническая психология / Под ред. Б.Д. Карвасарского. СПб., 2005. 
12. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академ, 

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

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

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

1994. 
19. Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и 

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

Питер, 2005. 
21. Психотерапия: Учебник / Под ред. Б.Д. Карвасарского. 2-ое изд. СПб., 

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

применения их в клинике: Практическое руководство. - М., 1970; СПб., 1998; 2004. 
23. Рудестам Н. Групповая психотерапия. М., 1990. 
24. Щелкова О.Ю. Клиническая психодиагностика. Часть 1. История 

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

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

26. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М., 1999. 
27. Ялом И. Групповая психотерапия. М., 2000. 

Дополнительная литература: 
1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е международн. 

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

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

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

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

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

2008. 

Вопросы государственного экзамена к 3.1. Профиль «Клиническая 
психодиагностика, консультирование и психотерапия»: 
1. Клинико-психологический метод - общая характеристика и основные 

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

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

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

психологических проблем клиентов. 
10. Процедуры и техники психологического консультирования (постановка 

вопросов, одобрение, перефразирование и др.). 
11. Психологические концепции личности как теоретическая основа 

психотерапии и психологического консультирования. 
12. Концепция нормы и патологии в психоанализе. Психоанализ как 

психотерапевтическая система. 
13. Концепция нормы и патологии в поведенческом направлении. Модели 

научения как методологическая основа поведенческой психотерапии. 
14. Когнитивный подход в поведенческой психотерапии. 
15. Концепция нормы и патологии в гуманистическом направлении 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нарушениями. 
31. Психологическое консультирование детей с проблемами в развитии. 
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3.2. 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 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 К.Л., 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 
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проведения оценки уровня развития детей с особыми потребностями. Шкалы, 
созданные для оценки уровня развития и обучения детей с особыми потребностями. 
Метод оценки взаимодействия матери и младенца в раннем возрасте (PCERA, Р. 
Кларк): принципы организации, описание шкал, критерии оценки. Оценка 
взаимодействия матери и ребенка на основе видеоматериалов. Шкала оценки 
взаимодействия матери и ребенка в ситуациях кормления и обучения (NCAST, К.Е. 
Барнард): принципы организации, описание шкал. 

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

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

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

Общепсихологические и клинические исследования эмоционального развития и 
формирования эмоциональной регуляции в детском возрасте. Влияние раннего опыта 
на развитие и психическое здоровье человека. Определение понятия «депривация». 
Эмоциональная депривация. Характеристики социального окружения в учреждениях 
для детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности психического развития 
детей, воспитиывающихся в условиях депривации. Особенности поведения детей 
(беспорядочное дружелюбие; самостимуляция и др.). Социальное окружение детей с 
особыми потребсностями в сиротских учреждениях. Психологические последствия 
пребывания в учреждении в раннем возрасте. 

Социальное взаимодействие персонала с детьми в домах ребенкаа. 
Традиционные подходы к организации жизни детей и работы персонала в домах 
ребенка. Теоретические обоснования изменения качества социального окружения. 
Основные компоненты программы раннего вмешаетльства в доме ребенка: обучение 
персонала и структурные изменения. Основные результаты программы. Социальная 
реабилитация и повышение качества жизни детей, в том числе с особыми 
потребностями. 

Определение, основные понятия и принципы психосоматического 
подхода. Современный взгляд на роль психологических и социальных факторов в 
возникновении заболеваний, а также на влияние, которое оказывает соматическое 
заболевание на психологическое состояние человека, биопсихосоциальная и 
адаптационная модели болезни и здоровья. Анатомо-физиологические особенности 
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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 трансдисциплинарной работы сотрудников программы раннего 
вмешательства. 

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

Определение, цели и задачи и принципы программ социально - педагогического 
раннего вмешательства. Основные документы и положения программы. 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 
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. 

Список литературы к 3.2. Профиль «Клиническая психология детей и 
родителей»: 
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14. Relational Trauma in Infancy: Psychoanalytic, Attachment and 
Neuropsychological Contributions to Parent-Infant Psychotherapy. Ed.by T. Baradon. 
Routledge, London, 2010. 

Вопросы государственного экзамена к 3.2. Профиль «Клиническая 
психология детей и родителей»: 

1. Основные положения отечественных и зарубежных концепций 
социально-эмоционального развития в детском возрасте. 

2. Современные экспериментальные данные и теоретические положения о 
психологическом взаимодействии в системе «мать - младенец». 

3. Нейропсихологические исследования в области детской клинической 
психологии. 

4. Теория привязанности и основные экспериментальные исследования 
отношений привязанности матери и ребенка. 

5. Методические основы организации наблюдения за психическим 
развитием ребенка. 

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

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

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

диагностики и терапии. 
12. Нарушения поведения аутистического спектра у детей. 
13. Эмоциональные расстройства у детей дошкольного и школьного 

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

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

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

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

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

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

22. Принципы организации программ раннего вмешательства. Модели 
совместной работы представителей различных профессий в программах раннего 
вмешательства. 
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23. Программы раннего вмешательства для детей с расстройствами 
аутистического спектра. 

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

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

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

27. Теоретические подходы к психологическому консультированию детей и 
родителей. 

28. Модели работы с парой «мать - ребенок», «родитель - ребенок»: 
теоретические основы и принципы. 

29. Формы и методы групповой работы с детьми и родителями. 
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3.3. Профиль «Психология кризисов и экстремальных состояний» 

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

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

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

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

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

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

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

симптоматикой (Э. Линдеманн). Синдром «острого горя». Патологические реакции 
горя. Фазы переживания «острого горя». Переживание утраты как трансформация 
отношений с ушедшим: переживание утраты как разрыв привязанности (Дж. Боулби); 
концепция 3. Фрейда; парадигма «памятования» Ф.Е. Василюка. Переживание утраты 
как процесс последовательного решения психологических задач (W. Worden, Е. Neeld). 
Возможности их применения как концептуальной основы психологической помощи 
утратившим. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях. 
7.1. Типология критических ситуаций по Василюку Ф.Е., негативный и 

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

7.2. Психологическая помощь лицам с посттравматическими стрессовыми 
расстройствами. Цели, задачи, психотерапия пациентов с ПТСР. Особенности и 
основные трудности психотерапии ПТСР. Основные направления, формы, методы и 
техники психологической помощи при ПТСР. Требования к психологу, оказывающему 
помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях. Этические аспекты в работе 
практического психолога с лицами, перенесшими травматический стресс. Работа с 
«травмой свидетеля» и понятие о «вторичной травме». 
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7.3. Основные принципы психологической работы со сказками. 
Способы работы со сказками: получение текста, активная работа с текстом, 
аналитическая работа. Схемы психологического анализа текстов (М.В. Осорина; E.JI. 
Доценко; Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева). Основные этапы библиотерапии. Возможности и 
ограничения в применении сказкотерапии, библиотерапии в процессе оказания 
психологической помощи в кризисных ситуациях. 

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

8. Психологическое обеспечение специалистов, работающих в 
экстремальных ситуациях. 

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

8.2. Феномен выгорания и его причины. Понятие эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации личности сотрудников экстремального профиля и 
методы их профилактики. Реакции на стресс (физиологические аффективно-
когнитивные, поведенческие). Стадии стресса в модели выгорания Б. Перлмана и Е. 
Хартмана. Профессиональные факторы риска выгорания и профессиональные 
стрессоры. Компоненты чувства субъективного благополучия неблагополучия: 
социальный, духовный, физический, материальный, психологический (Куликов JI.B.). 
Выгорание и качество жизни. Личностные и социальные ресурсы преодоления 
выгорания. Система оценки профессионального стресса (СОПС) по А. Джефферсону с 
соавт. (Д. Гринберг). Модели преодолевающего поведения как ресурс 
стрессоустойчивости. Прогрессивная пятиступенчатая модель выгорания: «медовый 
месяц», «недостаток топлива», «хронические симптомы», «кризис», «пробивание 
стены». Управление профессиональным стрессом: воздействие на жизненные ситуации, 
изменение восприятия, регуляция эмоционального напряжения, регуляция 
физиологического возбуждения. 

8.3. Организационные основы системы медико-психологического обеспечения 
специалистов экстремального профиля. Нозоцентрический и нормоцентрический 
подходы к оценке профессионального здоровья специалистов, работающих в 
экстремальных ситуациях. Уровневый принцип диагностики, оценки, прогнозирования 
и мониторинга профессионального здоровья специалистов экстремального профиля. 
Группа психического здоровья, как медико-организационная форма оценки психики. 
Содержание понятия. Нормативные требования к применению методов 
психологической диагностики для изучения психического состояния специалистов, 
работающих в экстремальных ситуациях. Неустойчивость, психическая дезадаптация 
(характеристика понятий, проявления у специалистов экстремального профиля). 

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

8.5. Понятие «психологическое сопровождение». Понятие о психологическом 
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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. 

8.6. Психологическая подготовка специалистов экстремального профиля. Задачи и 
содержание. Реабилитация и реадаптация специалистов экстремального профиля. 
Основные принципы психологической реабилитации. Трехуровневая стратегия 
реабилитации в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Комплекс специализированных 
медицинских, психиатрических, психологических и психофизиологических воздействий, 
направленных на восстановление психического здоровья и работоспособности 
сотрудников в постэкстремальном периоде. 
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Институт Психоанализа, 2006. - 322 с. 

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

52. 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. 

53. Солдатова Г.Э., Шайгерова Л.А., Калиненко В.К. Психологическая 
помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис. М.: Смысл, 2002. - 480 с. 

54. Соснин В.А., Психология суицидального терроризма в XXI веке: 
исторические параллели и современные геополитические тенденции \ Психологический 
журнал. - Журнал, 2011 г. т. 32 № 4 с. 30 - 44 

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

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

57. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. 
СПб.: Питер, 2001. - 272 с. 

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

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

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

61. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: ACT, 2006. -
640 с. 

62. Эриксон Э. Детство и общество. Пер. с англ. и науч. ред. А. А. Алексеев. 
— СПб.: ЛЕНАТО, 1996. - 592 с. 
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63. Хрусталева Н.С. Проблемы психологического консультирования в 
кризисных ситуациях. Учебно-методическое пособие. - СПБ.: Речь, 2010.-41 с. 

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

65. Эффективная терапия посттравматического стрессового расстройства / 
Под ред. Э.Фоа., Т.Тина, Н.Фридмана. М.: Когито-Центр, 2005. - 467 с. 

Вопросы государственного экзамена к 3.3. Профиль «Психология кризисов 
и экстремальных состояний»: 
1. Кризисные и экстремальные ситуации: понятия, виды и отличительные 

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

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

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

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

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

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

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

одиночества. Виды одиночества 
9. Психологический кризис с точки зрения различных направлений: 

психо динамического. экзистенциально-гуманистического и когнитивно-
поведенческого. 

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

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

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

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

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

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

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

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

расстройства (ПТСР). 
19. Агрессия как психологический феномен. 
20. Методы исследования агрессии. 
21. Психологические аспекты терроризма. 
22. Психологические аспекты миграционных процессов. 
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23. Основные концепции переживания утраты (Э. Линдеманн; Дж. 
Боулби, 3. Фрейд, Ф. Василюк; В. Ворден, Э. Нилд). 

24. Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях: 
концептуальные подходы, виды, методы. 

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

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

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

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

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

30. Психологическая подготовка специалистов экстремального профиля. Задачи и 
содержание. 
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3.4. Профиль «Поведенческая психология здоровья» 
Содержание 

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. 

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 (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. Аттрибутивные 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. 

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. 

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 
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заявке на поддержку научных исследований. Представление материалов 
и внедрение результатов научного исследования. 

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. 

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. 

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

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 он-лайн 
консультирования. Процесс он-лайн консультирования: первый контакт, контракт, 
барьеры, стандарты. Терапевтическое использование мобильного телефона. Групповое 
дистантное консультирование. Группы поддержки в Интернете. Сообщества 
психического здоровья он-лайн. Обучения специалистов дистантному 
консультированию в области здоровья. Превенция выгорания е- консультантов. 
Терапевтические отношения и феномен присутствия терапевта. Этика терапевтических 
и консультационных услуг он лайн. Методы исследования эффективности он-лайн 
терапии и консультирования. 

Гендерные 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, 
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андрогинный и ненормативный подходы к психическому здоровью. Гендерные 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Список литературы к 3.4. Профиль «Поведенческая психология здоровья»: 
1. Психология здоровья. Под ред. Г.С. Никифорова. СПб.: Питер, 2003. 
2. Здоровая личность. Под ред. Г.С. Никифорова. СПб., 2013. 
3. Дж. Бек Когнитивная терапия. Полное руководство, СПб, 2006, с. 400. 
4. Сандберг Н., Уайнбергер А., Таплин Дж. Клиническая психология. 

Теории, практика, исследования., СПб, Прайм-Еврознак, 2005. 
5. Руководство по подготовке текстов статей для англоязычных изданий: 

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

6. 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. 

7. Шаболтас А.В. Психологические основы превенции ВИЧ-инфекции: 
монография - СПб.: Скифия-принт, 2015. - 694 с. 

8. Психологическая помощь социально незащищенным лицам с 
использованием дистанционных технологий (интернет-консультирование и 
дистанционное обучение) /под ред. А.Б. Айсмонтас, В. Ю. Меновщиков. М., М. 
МГППУ. 2012. 

9. 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. 

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

11. Здоровье и доверие. Гендерный подход к репродуктивной медицине. Под 
ред. Е. А. Здравомысловой и А. А. Темкиной. СПб.: Евр. ун-т в СПб, 2009. - 430 с. 

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

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

14. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. 2-е 
изд. М.: Смысл, 2000. 

15. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях -
М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 960 с. 

Вопросы государственного экзамена к 3.4. Профиль «Поведенческая психология 
здоровья»: 

1. Место психологии здоровья среди психологических дисциплин и ее 
современные направления. 

2. Основные психологические факторы здоровья: личностные, когнитивные 
и поведенческие. 

3. Основные теоретические модели в психологии здоровья. 
4. Репрессивный подход в профилактике рискованного поведения. 
5. Основные компоненты профилактического тренинга в сфере здоровья. 
6. Роль ведущего в профилактическом тренинге в сфере здоровья. 
7. Обоснование проведения научно-исследовательской работы в области 

психологии здоровья. 
8. Дизайн исследования в области психологии здоровья. 
9. Специфика социальной, консультативной и исследовательской работы на 

уровне сообществ в психологии здоровья. 
10. Особенности планирования, организации и реализации превентивных 

программ на уровне сообществ. 
11. Психологический контракт в консультировании в психологии здоровья. 
12. Вербальные и невербальные техники консультирования. 
13. Превентивные подходы и направления в области профилактики ВИЧ-

инфекции. 
14. Виды и уровни превенции ВИЧ-инфекции 
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15. Роль современных информационных технологий в 
психологической поддержке клиентов. 

16. Особенности и принципы он-лайн консультирования. 
17. Тендерная социализация и специфика рискованного и 

здоровьесберегающего поведения. 
18. История и предпосылки формирования тендерных исследований и 

тендерного подхода к здоровью. 
19. Психокоррекционные программы для применяющих партнерское насилие 

и оценка их эффективности. 
20. Влияние сексуального насилия и инцеста на психическое здоровье 

пострадавших. 
21. Особенности психологического консультирования в случае острого 

кризиса. Кризисная интервенция. 
22. Особенности консультирования при суицидальном поведении 
23. Тендерная идентичность и тендерные роли. Формирование тендерной 

идентичности. Андрогинность. Транссексуальность. Трансгендерность 
24. Сексуальные ориентации: разнообразие сексуальных ориентаций. 

Процесс "coming out". Гомофобия и бифобия: виды, проявления, причины. 
25. Основные теоретические положения когнитивной терапии А. Бека. 
26. Виды научения в теории бихевиоризма и соответствующие им методы 

поведенческой терапии. 
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3.5. Профиль «Судебная и криминальная психология» 

Содержание 
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. 

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. 

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. 

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. 
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Компьютерные технологии для качественных исследований: сбор и анализ 
данных. Интерпретативная работа с текстом в практической деятельности 
юридического психолога. 

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. 

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. 

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 
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. 

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 
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экспертизы. Формы участия психолога в производстве судебной экспертизы. Виды 
экспертизы. 

Предметные виды судебно-психологической экспертизы. Судебно-
психологическая экспертиза эмоционального состояния обвиняемого. Судебно-
психо логическая 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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

Список литературы к 3.5. Профиль «Судебная и криминальная 
психология»: 
1. Ананьев В.А. Легальные и нелегальные наркотики: практическое 

руководство по проведению уроков профилактики среди подростков. СПб.: Иматон, 
2000. 

2. Антонян Ю.М., Колышницына Е.Н. Мотивация поведения осужденных. 
М.: Юнити-Дана : Закон и право, 2009. - 143 с. 

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

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

5. Васильев В.Л. Юридическая психология. 6-е изд., перераб. и доп. СПб.: 
Питер, 2010. 

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

7. Виницкий Л.В., Сурменева С.В. Участие психолога в стадии 
предварительного расследования. М.: Юрлитинформ, 2015 

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

9. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М.: 2008. 
10. Зейгарник Б.В. Патопсихология. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 

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

группы: учебное пособие. СПб.; М.; Харьков: Питер, 2012. 352 с. 
12. Изард К.Э. Психология эмоций / Перев. с англ. СПб: Питер, 1999. 
13. Квале С. Исследовательское интервью. 2 изд. М.: Смысл, 2009. 
14. Ковальчук М.А., Тарханова И.Ю. Девиантное поведение: профилактика, 

коррекция, реабилитация: учебное пособие. М.: Владос-Пресс: ИД КДУ, 2013. 286 с. 
15. Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза: теория и практика. 

Избранные труды. М.: Генезис, 2010. 352 с. 
16. Кудрявцев И.А., Ратинова Н.А. Криминальная агрессия (экспертная 

типология и судебно-психологическая оценка). М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 
17. Курбатова Т.Н. Тренинг управления агрессией //18 программ тренингов: 

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

Речь, 2010. 256 с. 
19. 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. 

20. Лысков Б.Д., Курбатова Т.В. Основы юридической психологии: Учеб. 
пособие. СПб.: СПбГУ, 2007. 88 с. 

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

22. Лэнгле А. Дотянуться до жизни... Экзистенциальный анализ депрессии: 
пер. с нем. М.: Генезис, 2010. 128 с. 
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23. Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-
аналитическая теория эмоций: Пер. с нем. /Вступ. Ст. С. В. Кривцовой. 2-е изд. М.: 
Генезис, 2009. 

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

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

26. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. 
Анализ и интерпретация данных. СПб.: Речь, 2012. 388 с. 

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

28. 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. 

29. Солсо Р., Маклин К. Экспериментальная психология. СПб.: Прайм-
Еврознак, 2006. 

30. Спирина B.JL, Цветкова JI.A. Первичная профилактика употребления 
наркотиков. Практикум по проведению тематического тренинга. СПб.: СПбГУ, 2002. 

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

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

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

СПб, Скифия принт, 2015 
36. Шипунова Т.В. Девиантология: современные теоретико-

методологические проблемы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. 244 с. 
37. Ялом И. Экзистенциализация психотерапии: от психоанализа 3. Фрейда к 

логотерапии В. Франкла. М., 2014. 

Вопросы государственного экзамена к 3.5. Профиль «Судебная и 
криминальная психология»: 
1. Криминальная агрессия. 
2. Управление агрессией. 
3. Концепция ограниченной вменяемости. 
4. Медицинский и психологический (юридический) критерии вменяемости 
5. Психологические особенности личности несовершеннолетнего 

правонарушителя 
6. Социальные и психологические причины преступного поведения 
7. Биологические и психоаналитические концепции причин преступности. 
8. Методы качественных исследований и основные направления их 

применения в судебной и криминальной психологии. 
9. Саморазрушающее поведение подростков. 
10. Основные теоретические представления о природе деструктивного 

поведения. 
11. Превенция отклоняющегося и рискованного поведения. Основные виды, 

принципы и область применения. 
12. Методы, используемые на разных стадиях превентивных программ. 
13. Профессиональный отбор сотрудников силовых структур. 
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14. Меры профилактики профессиональной деформации 
сотрудников силовых структур 

15. Психологический анализ показаний в судебно-следственной практике. 
16. Организационно-правовые вопросы судебно-психологической экспертизы 

и пределы ее компетенции. 
17. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых. 
18. Судебно-психологическая экспертиза по делам об изнасиловании. 
19. Судебно-психологическая экспертиза по делам о компенсации 

морального вреда. 
20. Судебно-психологическая экспертиза по семейным спорам. 
21. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 
22. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. 
23. Актуальные проблемы ювенальной юридической психологии. 
24. Сопровождение несовершеннолетнего в процессе судебно-следственных 

мероприятий: функции и задачи психолога. 
25. Теории и основные методологические подходы детекции лжи. 
26. Основные экспериментальные планы в детекции лжи. 
27. Психологическая подготовка осужденных к освобождению 
28. Психологическое сопровождение осужденных разных групп риска 
29. Индивидуальная работа с осужденными (методы экзистенциальной 

психотерапии, когнитивно-поведенческой психотерапии и др.). 
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3.6. Профиль «Психология спорта и физической активности» 

Содержание 
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. 

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. Типологические свойства и их проявление в спортивно-
физкультурной деятельности 

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. 

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 
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стереотип. Мышление в спортивно- физкультурной деятельности: 
оперативное, тактическое, интуитивное, креативное. Антиципация: механизм и уровни. 

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. 

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. 

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. 

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 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. 
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. 

10. Психологические особенности спортивных коллективов. 
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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. 
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. 

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. 

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 ( 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. 

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. 

15. Психология рекламы и маркетинга в спорте и активном отдыхе. 
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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. 

Список литературы к 3.6. Профиль «Психология спорта и физической 
активности»: 
Основная литература: 
1. Ильин Е. П. Психология спорта. Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2012. 
2. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для 

академич. бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2016. 
3. Психология физического воспитания и спорта: учебник для студ. высших 

уч. заведений под ред. А.В. Родионова. - М.: Академия, 2010. 
4. Сафонов В.К. Психология в спорте: теория и практика. СПб: 

СПбГУ.,2013. 
Дополнительная литература: 
1. Алексеев А. В., Преодолей себя !, М.: ФиС, 2003. 
2. Андреев В.В., Петров С.И., Апойко Р.Н. Подготовка 

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

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

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

5. Загайнов Р. М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена. М., 
2006. 

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

7. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2011. 
8. Ильин Е.П. Психология воли. СПб, 2008. 
9. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2013. 
10. Ильина Н.Л. Коррекция психических функций средствами физической 

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

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

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

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

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

пособие.. - М.: Советский Спорт, 2014. 
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20. Яковлев, Б.П. Основы психологии спорта: учебное пособие / 
Б.П.Яковлев.- М.: Советский спорт, 2010. 

Вопросы государственного экзамена к 3.6. Профиль «Психология спорта и 
физической активности»: 
1. Социально-экономическое значение физкультурно-спортивного 

движения в жизни общества. 
2. Методология физической культуры - деятельностный, аксеологический, 

результативный, технологический, нормативный подходы. 
3. Влияние спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности на 

формирование личности. 
4. Роль свойств нервной системы и темперамента в спортивной 

деятельности. 
5. Спортивные способности. 
6. Когнитивные процессы и двигательная деятельность. 
7. Влияние занятий спортом и физической культурой на формирование 

психомоторной сферы. 
8. Эмоциональная сфера спортсменов: эмоции и переживания. 
9. Мотивационная сфера спортсменов: потребности, мотивы, ценности. 
10. Проявление воли в спорте. Волевые качества спортсменов. 
11. Психические состояния спортсмена в тренировочном процессе. 
12. Психические состояния спортсмена в пред соревновательный период и на 

соревнованиях. 
13. Психологические особенности спортивных коллективов. Руководство. 

Лидерство. 
14. Общение и эффективность взаимодействия в спортивных коллективах. 
15. Спортивная команда: характеристики и стадии развития. 
16. Механизм влияния средств физической культуры на психические 

функции. 
17. Виды и принципы коррекции психических функций средствами 

физической культуры. 
18. Карьера в спорте: модели, этапы и особенности в разных видах спорта. 
19. Кризисы спортивной карьеры и психологическая помощь спортсмену. 
20. Методы психорегуляции в спортивно-оздоровительной практике. 
21. Психологическое сопровождение спортсмена. 
22. Психология рекламы и маркетинга в спорте и активном отдыхе. 
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Приложение № 2 к приказу проректора 
по учебно-методиурской рабдще г 

от Ш //• •""" 
Программа государственного экзамена «Междисциплинарный экзамен по клинической 

психологии» основной образовательной программы специалитета «Клиническая 
психология» по специальности 030302 «Клиническая психология» 

(СМ.0056.* «Клиническая психология», СМ.0057.* «Клиническая психология») 

Раздел 1. Общая психология 

Содержание 
1 Предмет и методы психологии 
1.1. Понятие психики. Специфические особенности психических явлений. 

Свойства психического отражения (по Л. М. Веккеру): проективность, субъектность, 
спонтанная активность, чувственная недоступность. 

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

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

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

1.5. Методы психологического исследования. Классификация методов 
психологии. Эмпирические и экспериментальные методы. Наблюдение и 
самонаблюдение. Требования к проведению эксперимента. Психометрические шкалы. 
Биографический метод. Моделирование психических явлений. Психофизические 
методы. Метод границ, средней ошибки, метод констант. Процедура, обработка 
результатов. Психофизические кривые. Психологическое тестирование. Надежность и 
валидность тестов. Нормы и интерпретация результатов теста. Групповые и 
индивидуальные тесты. Личностные опросники. Проективные методики. Беседа. 
Интервью. 

1.6. Возникновение и развитие психики в процессе эволюции. Филогенез 
нервной системы и психики. Раздражимость и чувствительность. Возникновение 
простейших форм психического отражения. Эволюция психики как эволюция 
адаптивности. Возрастание степеней свободы поведения и систем обратной связи. 
Инстинкты. Навыки. Интеллектуальное поведение животных. Антропогенез. 
Становление человека и возникновение сознания. Многообразие концепций 
антропогенеза. Различные подходы к проблеме возникновения сознания и языка. 

1.7. Проблема сознания. Гносеологические трудности в описании сознания. 
Психофизическая и психофизиологическая проблемы. Экспериментальные 
доказательства существования неосознаваемого психического. Взгляд на 
бессознательное в разных психологических школах. 

1.8. Психологическая структура человека. Понятие об индивиде, личности, 
субъекте деятельности, индивидуальности. 

2. История психологии 
2.1. Становление понятийного аппарата психологии как предмет историко-

психологического исследования. Значение и актуальные задачи психологической 
историографии. 
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2.2. Возникновение и развитие экспериментальной психологии. Первые 
шаги по созданию психологии, основанной на опыте. Психофизиология ощущений. 
Подходы В. Вундта и Г. Фехнера к изучению психических явлений. Влияние 
Г. Фехнера на развитие экспериментальной психологии. 

2.3. Развитие психологической мысли в России. Школа В.М. Сеченова - И.П. 
Павлова. Роль В.М. Бехтерева. Школа Л.С. Выготского - А.Н. Леонтьева. С.Л. 
Рубинштейн и методологические принципы советской психологии: детерминизм, 
единство сознания и деятельности. Б.Ф. Ломов и принцип системности. Б.Г. Ананьев и 
принцип развития. 

2.4. Характеристика основных направлений западной психологии XX века. 
Бихевиоризм и необихевиоризм. Психоанализ и неопсихоанализ. Функционализм. 
Гештальт-психология. Гуманистическая психология. Когнитивизм. Культурно-
историческая психология. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8. 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. Мыслительные операции и их обратимость. Фазовая динамика 
мыслительного процесса. Основные этапы формирования умственных действий по П.Я. 
Гальперину. Гештальт-психология о фазах творческого поиска (инкубация, инсайт). 
Процесс переструктурирования (М. Вертгеймер, К. Дункер). Процесс 
переформулирования (JLM. Веккер). 

3.9. Допонятийное мышление. Взгляды J1.C. Выготского и Ж. Пиаже. 
Основные эмпирические характеристики допонятийного мышления: эгоцентризм, 
синкретизм, трансдукция, нечувствительность к противоречиям и переносному смыслу, 
несогласованность содержания и объема. Особенности первобытного мышления (J1. 
Леви-Брюль и др.). 

3.10. Понятийное мышление. Основные эмпирические характеристики: 
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). 

3.11. Память. Память как сквозной компонент всех психических процессов. 
Виды памяти (кратковременная, оперативная, долговременная и др.; образная, 
моторная, эмоциональная). Мнемические процессы (запоминание, сохранение, 
воспроизведение, забывание, реминисценция и др.). Модели памяти. 

3.12. Методы исследования памяти. Методы исследования кратковременной, 
оперативной и долговременной памяти (заучивания, парных ассоциаций, узнавания, 
частичного воспроизведения, сбережения и пр.). Методы исследования мнемической 
интерференции, в том числе проактивной и ретроактивной. 

3.13. Способы развития памяти. Развитие памяти в онтогенезе. 
Концентрированное и распределенное заучивание. Заучивание в целом и по частям. 
Роль повторения. Роль организации заучиваемого материала. Основные мнемонические 
приемы заучивания (построение образов, размещение в пространстве и т.п.). 
Эйдетическая память. 

3.14. Влияние характера заучиваемого материала на мнемические процессы. 
Кривая позиции. Закон Эббингауза (зависимость числа проб, необходимых для 
заучивания, от объема заучиваемого материала). Влияние сходства, осмысленности, 
сложности, неоднородности запоминаемого материала. Влияние мотивации и 
установок на мнемические процессы. Произвольное и непроизвольное запоминание. 
Сравнение эффективности произвольного и непроизвольного запоминания. Память и 
сон. Эффект Зейгарник, эффект Биренбаум, эффект фон Ресторфф, эффект генерации, 
эффект края. 

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

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

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

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

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

3.20. 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. 

3.21. Речь. Функции речи. Виды речи. Роль речи в мышлении. Речь и язык. 
Развитие речи в онтогенезе. Формирование речевого высказывания. Декларативные и 
процедурные знания при овладении языком. Овладение вторым языком. 
Прогнозирование в речевой деятельности. Восприятие и понимание речи. Мозговая 
организация речевой деятельности. Семантические поля и методы их изучения. 
Понимание слов и предложений, текста и подтекста. Проблема значения и смысла. 
Понятия и прототипы (Э. Рош). Гипотеза лингвистической относительности. 

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

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

3.24. Воля и волевые процессы. Понятие воли в психологии. Признаки волевых 
явлений. Произвольное и волевое. Воля как высший уровень регуляции. Волевые 
процессы и их изучение. 

3.25. Психические состояния. Компонентный состав психического состояния: 
следовой, антиципационный, гностический, мотивационный. Проявления психического 
состояния: объективные - активация, функциональная асимметрия, психомоторика, 
мимика, характеристики поведения; субъективные - аффекты, чувства, переживания. 

3.26. Характеристики психических состояний (временные и эмоциональные, 
перманентные, текущие, оперативные). Классификация психических состояний по 
активационным, тоническим, тензорным и эмоциональным характеристикам. Динамика 
и структура психических состояний. 
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3.27. Диагностика психических состояний. Уровни регуляции 
психических состояний: биохимический, физиологический, психический и социально-
психологический. Методы диагностики состояний. Наблюдение. Аппаратурные и 
опросные методы. Методы самооценки состояний. 

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

социологии и психологии. Понятие личности в общей, дифференциальной, социальной 
и прикладной психологии. Личность как социальное новообразование. Индивид, 
субъект деятельности, личность, индивидуальность. Личность как система устойчивых 
индивидуально-психологических свойств. Основные направления (парадигмы) 
изучения личности. 

4.2. Личность как предмет психологического исследования. Генотипическое и 
фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека. 
Место и роль личностного принципа в исследовании психических явлений (С.Л. 
Рубинштейн). Личность как субъект - носитель психических свойств, процессов и 
состояний (Л.М. Веккер). Свойства личности: всеобщие, типичные и единичные. 
Номотетическое и идиографическое описание личности. Ситуационизм и 
интеракционизм. 

4.3. Свойства, структура, типология и функции личности. Множественность 
теорий личности. Основные единицы анализа личности в различных теориях. Уровни 
исследования личности (макро-, мезо- и микроописания). Описательный, 
объяснительный и понимающий подходы к личности. Представление о природе 
человека как философское основание теории личности. Человек как гетеростатическая 
или гомеостатическая система. Классификация теорий личности (В.В. Нуркова). 
Психодинамическое, диспозициональное, интеракционистское, факторно-
аналитическое, когнитивное, когнитивно-бихевиоральное, бихевиоральное, 
гуманистическое, экзистенциальное направления изучения личности. Роль кризисов, 
конфликтов и собственной активности в развитии личности. 

4.4. Личность и биологическая детерминация. Возрастно-половые, 
конституциональные и нейротипические свойства человека. Конституциональные 
теории личности (Э. Кречмер, У. Шелдон). Билатеральность и функциональная 
асимметрия. История и современное состояние исследований свойств нервной системы. 

4.5. Личность в системе социальных отношений. Личность как «ансамбль 
общественных отношений» (К. Маркс). Объективные и субъективные общественные 
отношения (Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев). Социальный статус, общественные функции -
социальные роли, ценностные ориентации и позиция личности (Б.Г. Ананьев). 
Социализация и индивидуализация личности. Социально-исторический образ жизни 
как источник развития личности. Теория поколений. 

4.6. Личность как субъект регуляции деятельности. Рефлексия. Личностный 
смысл и смысловая регуляция жизнедеятельности (Д.А. Леонтьев). Жизненная 
стратегия и жизненная позиция личности. Организация личностью времени своей 
жизни. Личность в критических ситуациях. Динамика процессов переживания (Ф.Е. 
Василюк). Проблема личностного выбора. Качественные методы исследования 
внутреннего мира личности. 

4.7. Темперамент. Понятие о темпераменте. Свойства и типы темперамента. 
Биологические основы темперамента. Адаптивные возможности темперамента в 
процессе эволюции. Методы измерения свойств темперамента. 

4.8. Способности. Понятие способностей. Задатки и способности. Общие и 
специальные способности. Способности и одаренность. Факторы и условия развития 
способностей. Психометрический и когнитивный подходы к изучению способностей. 

4.9. Общие интеллектуальные способности. Операциональная концепция 
интеллекта Ж. Пиаже. Факторные модели интеллекта. Модели С. Спирмена, Л. 
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Терстоуна, Дж. Гилфорда и др. Когнитивные модели интеллекта. 
Концепция ментального опыта М. А. Холодной. Функциональная асимметрия головного 
мозга и способности. Диагностика интеллекта. Коэффициент интеллекта. Шкала 
умственного развития Бине-Симона. Тестовые измерения интеллекта. Прогрессивные 
матрицы Дж. Равена. Тесты Д. Векслера и Р. Амтхауэра. Современные способы оценки 
интеллекта. Проблема измерения эмоционального, практического и социального 
интеллекта. 

4.10. Креативность и её диагностика. Творческая личность и её жизненный путь. 
Концепции креативности. Дивергентное и конвергентное мышление. Тесты 
креативности Э. Торренса, Дж. Гилфорда и С.Медника. 

4.11. Мотивация и направленность. Структура мотива. Потребности и мотивы. 
Мотив и цель. Классификации мотивов. Методы исследования мотивов. Большая 
тройка мотивов. Мотивационная сфера - ядро направленности. Направленность как 
системообразующее свойство личности (Б.Ф. Ломов). Система субъективных 
отношений личности как основа направленности (В.Н. Мясищев) 

4.12. Характер. Понятие характера. Свойства и структура характера. Социальная 
детерминация, факторы и условия формирования характера. Классификации и 
типологии характера. Акцентуации как характерологические особенности. Методы 
исследования характера. 

4.13. Понятие индивидуальности. Различные подходы к трактовке 
индивидуальности. Индивидуальность как совокупность дифференциально-
психологических отличий. Индивидуальность как статистическая редкость 
(номотетический подход), как уникальное сочетание черт (идиографический подход). 
Проблема объяснения индивидуально-психологических различий. Индивидуальность 
как стиль. Индивидуальность как уникальность связей между свойствами. Теория 
интегральной индивидуальности (B.C. Мерлин). Индивидуальность как редкое 
новообразование развития человека (Б.Г. Ананьев). Индивидуальность как субъект 
жизненного пути. 

4.14. Индивидуальность как стиль. Когнитивные стили и методы их изучения. 
Мотивационно-аффективные стили. Индивидуальный стиль деятельности. Стиль жизни 
(К.А. Абульханова, А.А. Кроник, В.Н. Дружинин). Продуктивность и экстериоризация 
индивидуальности. Творческая активность и индивидуальностная задача (В.К. 
Гербачевский). Феномен «игры стилями» (А.Г. Асмолов). 

4.15. Индивидуальность и развитие. Неравномерность развития индивидных, 
личностных, субъектных свойств человека. Источники и движущие силы саморазвития. 
Понятие самореализации. Нравственное развитие. 

4.16. Самосознание - как ядро личности и индивидуальности. Функции 
самосознания: самопознание, самоотношение, саморегуляция. Этапы становления и 
развития самосознания. Проблема «Я» человека в психологии. Диалогическая природа 
«Я» (М.М. Бахтин, М. Бубер, J1.C. Выготский). Идентичность. 

4.17. Я-концепция и защитные механизмы личности. Я-концепция как «теория 
самого себя». Самоуважение. Уровень притязаний и самооценка. Защита Я-концепции. 
Теория защитных механизмов. Защитные механизмы и неврозы. Развитие защитных 
механизмов у детей. 

4.18. Основные парадигмы в современной психологии личности 
(диспозициональная, интрапсихическая, биологическая, культурно-социальная, 
когнитивная и феноменологическая, адаптационная). Качественные и количественные 
методы изучения личности: описательная, объяснительная и понимающая парадигмы. 
Номотетический и идиографический подход в теории черт (профили и типы). Интер- и 
интра-индивидуальный подход к описанию личности. Критерии оценки и сравнения 
теорий личности. Требования к общепсихологической теории личности. 
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4.19. Теории личности в отечественной психологии. Комплексный 
подход Б.Г. Ананьева. Личность как система субъективных отношений (В.М. Бехтерев, 
A.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев). Личность как иерархия мотивов и смыслов 
деятельности (А.Н. Леонтьев). Личность как система установок и способность к 
объективации (Д.Н. Узнадзе) Структурные теории личности (В.А. Ядов, К.К. 
Платонов). Культурно-исторический подход к психологии личности (Л.С. Выготский, 
Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин). Системно-деятельностный подход в психологии 
личности и его варианты в современной психологии (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Ф.Е. 
Василюк, В.А. Иванников, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский) и др. 

4.20. Теории личности в зарубежной психологии. Психодинамические теории 
личности: классический психоанализ (3. Фрейд), аналитическая психология (К.Г. Юнг), 
индивидуальная психология (А. Адлер), эго-психология (Э. Эриксон) и социальный 
психоанализ (К. Хорни, Э.Фромм). Теория жизненного пространства К. Левина. 
Интеракционизм (Дж.Г. Мид). Бихевиоральное и когнитивно-бихевиоральное 
направления: Теория оперантного научения (Б.Ф. Скиннер), теория социального 
научения (А. Бандура). Когнитивные теории личности (Дж. Келли, А. Эллис, А. Бек). 
Факторно-аналитические теории личности (Г. Оллпорт, Г. Айзенк, Р. Кеттелл, П. Коста, 
Р. Маккрэ). Теории личности в экзистенциальной и гуманистической психологии (А. 
Маслоу, К. Роджерс, Р. Мэй, В. Франкл). 

Список литературы к Разделу 1: 
а) основная литература: 
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 
2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека. 3-е изд. М.: Смысл; Академия, 2007. 
3. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, 

B. Зинченко. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2004. 
4. Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических 

процессов. М.: Смысл; Per Se, 2000. 
5. Гусев А.Н. Ощущение и восприятие: Учебник. 3-е изд. // Общая 

психология: в 7 т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2007. 
6. Нуркова В.В. Память: Учебник. 3-е изд. // Общая психология: в 7 т. Т.З / 

Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
7. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология: Учебник. М.: Высшее 

образование, 2007. 
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2002. 
9. Соколова Е.Е. Введение в психологию: Учебник. 3-е изд. // Общая 

психология: в 7 т. Т.1 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
10. Фаликман М.В. Внимание: Учебник // Общая психология: в 7 т. Т.4 / Под 

ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 

Хрестоматии: 
1. Психология ощущений и восприятия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. 

Любимова, М.Б. Михалевской, Г.Ю. Любимовой. М.: ACT, Астрель, 2008. 
2. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: 

ACT, Астрель, 2008. 
3. Психологи внимания / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: 

ACT, Астрель, 2008. 
4. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.Я. Романова М.: ACT, 2008 
5. Психология личности / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея, В.В. 

Архангельской. М.: ACT, 2009. 
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6. Психология личности в трудах зарубежных психологов / Под ред. 
A.А. Реана. СПб., 2000. 

7. Психология личности в трудах отечественных психологов / Под ред. 
J1.B. Куликова. СПб., 2000. 

8. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова, 
B.Ф. Спиридонова, М. В. Фаликман. М.: ACT, Астрель, 2008. 

9. Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. 
Фаликман. М.: ACT, Астрель, 2009. 

10. Психология состояний: Хрестоматия / Под ред. А.О. Прохорова. М., 2004. 
11. Самосознание и защитные механизмы личности / Под ред. 

Д.Я. Райгородского. Самара, 2000. 

б) дополнительная литература: 
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни М.: Мысль, 1991. 
2. Ананьев Б.Г. Проблемы современного человекознания. СПб.: Питер, 

2001. 
3. Анцыферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным 

поведением человека (по материалам исследований Лоуренса Колберга и его школы) // 
Психологический журнал. 1999. Т.20. №3. с 5-17. 

4. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. 
5. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М., 1995. 
6. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988. 
7. Братусь Б.С. Русская, советская, российская психология: Конспективное 

изложение. М., 2000. 
8. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. М.: Изд-во Московского 

университета, 1984. 
9. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. 

соч.: в 6 т. М.: Педагогика, 1983. Т.З. с.5-328. 
10. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию: Курс лекций. М.: ACT, 

Астрель, 2008. 
И. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. 2-е изд. 

М.: Смысл, 2008. 
12. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007. 
13. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. 

М., 1984. 
14. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник. СПб.: Питер, 2008. Часть 4. 

Психические свойства личности, с.469-582. 
15. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 

1986. 
16. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические 

труды. М., 1995. 
17. Психология индивидуальности: новые модели и концепции / Под ред. 

Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: НОУ ВПО МПСИ, 2009. 

1. Crain W. Theories of development: concepts and applications. 5th ed. New 
Jersey: Person Prentice Hall, 2005. 

2. Larsen R.J., Buss D.M. Personality psychology: Domains of knowledge about 
human nature. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 

3. A Dictionary of Psychology. 3rd ed. Andrew M. Colman. Oxford Paperback 
Reference. New York: Oxford University Press, 2009. 
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4. Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods. J.A 
Smith Paperback Second Edition. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore: SAGE 
Publications, 2008. 

Учебники по теориям личности: 
1. Аверин В.А. Психология личности: Учеб. пособие. СПб., 2001. 
5. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, 

упражнения. СПб., 2008. 
6. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1999. 
7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 

Вопросы государственного экзамена к Разделу 1: 
1. Предмет психологии. Структура психологической науки. Практическая 

психология и ее задачи. Роль психологии в системе наук о человеке. 
2. Классификация методов психологического исследования. Качественный 

и количественный анализ данных. 
3. Возникновение и развитие психики в процессе эволюции. Стадии 

развития психики. 
4. Вклад В. Вундта в оформление психологии как самостоятельной науки. 

Создание психофизики. (Г. Фехнер). 
5. Влияние идей И.М. Сеченова и И.П. Павлова на становление 

отечественной психологии. 
6. Вклад В.М. Бехтерева в развитие российской психологии. 
7. Вклад У. Джеймса в развитие психологической науки. 
8. Бихевиоризм и необихевиоризм (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. Скиннер и ДР-)-

др-)-

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

11. Культурно-историческая психология (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев). 
12. Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс и др.). 
13. Когнитивная психология (Дж. Миллер, У. Найссер и др.). 
14. Виды ощущений. Сенсорная организация человека (по Б.Г. Ананьеву). 
15. Психофизическая проблема (законы Вебера-Фехнера и Стивенса). Виды 

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

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

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

18. Память как сквозной психический процесс. Процессы, виды и функции 
памяти. 

19. Основные характеристики памяти и методы их исследования. 
20. Факторы и способы повышения эффективности запоминания. 
21. Внимание, его характеристики и методы их диагностики. 
22. Операциональная природа мышления. Виды мышления. Фазы 

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

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

Жана Пиаже. 
25. Стадии формирования понятия (по Л.С. Выготскому). Методы 

исследования и диагностики понятийного мышления. 
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26. Мышление и речь. Роль внутренней речи в процессе мышления (по 
А.Н. Соколову). Методы исследования внутренней речи. 

27. Язык и речь: виды речи и ее функции. 
28. Понятие эмоций. Психологические теории эмоций. 
29. Компоненты эмоционального реагирования: физиологический, 

субъективное переживание, экспрессивный. 
30. Психические состояния и их классификация. 
31. Диагностические и прогностические возможности интеллектуального 

тестирования (краткая характеристика основных интеллектуальных тестов). 
32. Понятие креативности. Дивергентное и конвергентное мышление. 
33. Воля как высший уровень психической регуляции. Основные теории 

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

Бернштейну. Акцептор действия П.К. Анохина. 
35. Нейродинамические, конституциональные и половозрастные особенности 

человека. 
36. Темперамент: природа, свойства, типологии. 
37. Характер: свойства, детерминация, формирование. 
38. Теории типов и черт личности. Патология и акцентуации характера. 
39. Способности: природа, типология, формирование и развитие. 
40. Направленность личности. Потребности, мотивы, мотивация. Ценностные 

ориентации. 
41. Понятия «индивид», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность» в комплексном подходе Б.Г. Ананьева. 
42. Развитие сознания и самосознания в онтогенезе. Функции самосознания: 

самопознание, самоотношение и саморегуляция. Идентичность. 
43. «Я-концепция»: структура, этапы формирования, функции и механизмы 

защиты. 
44. Личность как субъект и объект общественно-исторического развития 

(Б.Г. Ананьев, JI.C. Выготский, СЛ. Рубинштейн) 
45. Личность как система субъективных отношений (В.М. Бехтерев, А.Ф. 

Лазурский, В.Н. Мясищев) 
46. Личность как иерархия мотивов и смыслов деятельности (школа А.Н. 

Леонтьева и современное ее развитие). 
47. Сознательное и бессознательное в личности: психология установки 

(школа Д.Н. Узнадзе), психо динамические теории личности, когнитивное 
бессознательное. 

48. Личность как саморазвивающаяся система (гуманистический и 
экзистенциальный подходы). 

49. Личность как адаптационная система (когнитивный, поведенческий, 
психо динамический подходы). 

50. Критерии оценки и сравнения теорий личности. Требования к 
общепсихологической теории личности. 

51. Основные парадигмы в современной психологии личности. 
Качественные и количественные методы ее изучения. Номотетический и 
идиографический, интер- и интра-индивидуальный подходы к описанию личности. 

52. Подходы к пониманию «индивидуальности»: природная уникальность; 
характер связей разноуровневых свойств; системное новообразование; отражение 
субъектной природы человека. 
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Раздел 2. Клиническая психология 

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

нейропсихология, психология соматически больного; психогигиена и 
психопрофилактика; психологическое консультирование п психотерапия, медико-
психологическая экспертиза. Место и роль клинической психологии в системе 
медицинских и психологических наук. Краткая история развития клинической 
психологии в России и за рубежом. Проблема нормы и патологии. Мозг и психика. 
Социальное и биологическое в человеке. Проблема сознательного и бессознательного. 

2. Методы клинической психологии 
Метод клинико-психологического наблюдения. Биографический метод. 

Изучение и анализ продуктов деятельности и творчества больных. 
Психодиагностический метод. Экспериментальные методы пато- и нейропсихологии. 
Методы медико-психологического исследования личности и интеллектуально-
мнестической сферы. Психофизиологические методы. Биографический метод. 
Изучение и анализ продуктов деятельности и творчества больных. 

3. Нарушения психической деятельности 
Расстройства сознания. Философский, психологический и биологический 

аспекты сознания. Виды патологии сознания. Сознание и бессознательные процессы. 
Расстройства восприятия. Иллюзии, галлюцинации, псевдогаллюцинации, 

психосенсорные расстройства, агнозии. 
Нарушения внимания. Расстройства внимания при нервно-психических 

заболеваниях. 
Нарушения памяти. Основные виды и процессы памяти и их патология. 

Расстройства запоминания, сохранения, воспроизведения и узнавания. Антероградная и 
ретроградная амнезия. 

Расстройства мышления. Нарушения операционной стороны мышления. 
Нарушения динамики мыслительной деятельности. Нарушения критичности 
мышления. Патология мышления при различных формах нервно-психических 
заболеваний. 

Нарушения психического развития. Психическое недоразвитие. Задержки 
психического развития. Поврежденное развитие. Искаженное развитие. 
Дисгармоничное психическое развитие и его особенности в детском и подростковом 
возрасте. 

Деменция и ее формы при различных нервно-психических заболеваниях. 
Расстройства эмоциональной сферы. Виды эмоций и их патология. 

Физиологические механизмы эмоций. Воля и ее патология. 
4. Личность и болезнь 
Роль личности в происхождении болезни. Психологические проблемы 

психосоматических расстройств. Роль психологического фактора в возникновении и 
течении соматических и нервно-психических заболеваний. Реакция личности на 
болезнь, «внутренняя картина болезни». Типы отношения к болезни. 

5. Патология личности и характера 
Личность - центральная проблема клинической психологии. Акцентуации 

характера. Типы неправильного воспитания и их влияние на формирование личности 
ребенка. Понимание личности как системы отношений. Учение В.Н. Мясищева о 
патогенезе неврозов. Этиологические факторы неврозов: биологические, 
психологические, социальные. Формы неврозов и их психологические особенности. 
Патологическое развитие личности - психопатии и их формы. 
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6. Психологические основы психотерапии 
Личностно-ориентированная, реконструктивная психотерапия. Индивидуальная 

и групповая психотерапия. Методы психотерапии. Взаимоотношения психотерапевта и 
пациента в процессе психотерапии и психокоррекции, этико-деонтологические 
аспекты. 

7. Психологические основы психогигиены и психопрофилактики 
Понятие психогигиены и психопрофилактики. Виды психогигиены. 

Формирование здорового образа жизни. Психопрофилактика и ее этапы. 
Психологическая помощь человеку в кризисных и экстремальных состояниях. 
Посттравматический синдром. Психологическое консультирование. 

8. Медико-психологическая экспертиза 
Медико-психологическая экспертиза трудоспособности, судебно-

психологическая экспертиза, военно-психологическая экспертиза, психолого-
педагогическая экспертиза, их особенности и задачи. 

Список литературы к Разделу 2: 
1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: Учебное 

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

2006. 
3. Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., Щелкова О.Ю. Психологическая 

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

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

5. 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. 

6. Карвасарский Б.Д. Неврозы. М., 1990. 
7. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. - СПб., 2004. 
8. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Баумана. - СПб., 2012. 
9. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б.Д. Карвасарского. - СПб., 

2012. 

2009. 

10. Кулаков С.А. Основы психосоматики - СПб., 2003 
11. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. МГУ, 2000. 
12. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. - СПб., 

13. Лурия А.А. Основы нейропсихологии. МГУ, 2004. 
14. Медицинская и судебная психология. Курс лекций: учебное пособие / 

Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. - 2-е изд., испр. - М., 2005. 
15. Мясищев В.Н. Психология отношений. М., 2004. 
16. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960 
17. Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и 

личности: Коллект. моногр. / Науч. ред. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю.. - СПб. 2014. 
18. Психотерапевтическая энциклопедия под ред. Б.Д. Карвасарского. Питер, 

2005. 
19. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике: Практическое руководство. - М., 1970; СПб., 1998; 2004. 
20. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. - Л., 1984. 
21. Хомская Е.Л. Нейропсихология. МГУ, 2004. 
22. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи - изд. 

2-е, расширен., доп. - СПб., 1999. 
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Вопросы государственного экзамена к Разделу 2: 
1. Клиническая психология как научная дисциплина. История развития, 

современное состояние, содержание, предмет, задачи. 
2. Методология и методы клинической психологии. 
3. Методы медико-психологического исследования личности. 
4. Нарушения перцептивной деятельности при психических заболеваниях. 
5. Нарушения мнестической деятельности при психических заболеваниях. 
6. Нарушений мыслительной деятельности при психических заболеваниях. 
7. Психическое недоразвитие у детей и подростков: основные формы и 

критерии диагностики. 
8. Расстройства эмоциональной сферы. 
9. Патопсихология в системе клинической психологии. Значение 

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

нейропсихологии для неврологии, нейрохирургии и общей психологии. 
11. Расстройства личности: основные формы и критерии диагностики. 
12. Физиологические и психологические механизмы эмоционального стресса. 
13. Понятие психогении и ее значение для психологии и медицины. 
14. Теории личности в клинической психологии и психотерапии. 
15. Основные формы невротических расстройств и психологические 

механизмы их развития. 
16. Патогенетическая концепция неврозов В.Н. Мясищева. 
17. Групповая личностно-ориентированная психотерапия. 
18. Психологические основы и направления психогигиены и 

психопрофилактики. 
19. Проблема взаимоотношений врача и больного. 
20. Медико-психологические аспекты формирования здорового образа 

жизни. 
21. Типы неправильного воспитания в семье и их влияние на формирование 

личности ребенка. 
22. Классификация дизонтогенетических нарушений. 
23. Психологическая коррекция эмоциональных нарушений в детском и 

подростковом возрасте. 
24. Медико-психологическая экспертиза: основные направления и задачи. 
25. Нарушения психического развития у детей. 
26. Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия. 
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Раздел 3. 
3.1. Специализация «Клиническая психология младенческого и раннего возраста» 

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. 

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. 

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). 

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. 
Отношения привязанности у детей из групп социального риска. Влияние раннего 
взаимодействия и привязанности на последующее развитие личности. 

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

Определение понятия «депривация». Эмоциональная депривация. 
Характеристики социального окружения в учреждениях для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особенности психического развития детей, воспитиывающихся 
в условиях депривации. Особенности поведения детей (беспорядочное дружелюбие; 
самостимуляция и др.). Социальное окружение детей с особыми потребсностями в 
сиротских учреждениях. Психологические последствия пребывания в учреждении в 
раннем возрасте. 

Социальное взаимодействие персонала с детьми в домах ребенкаа. 
Традиционные подходы к организации жизни детей и работы персонала в домах 
ребенка. Теоретические обоснования изменения качества социального окружения. 
Основные компоненты программы раннего вмешаетльства в доме ребенка: обучение 
персонала и структурные изменения. Основные результаты программы. 

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». 
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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. 

Основные подходы к оценке и диагностике нарушения психических функций. 
Отечественные и зарубежные системы классификации нарушения психических 
функций у детей. Подходы и принципы оценки и диагностики детей младенческого и 
раннего возраста. Основные оси современной диагностической классификации 
нарушения психических функций детей от рождения до трех лет. Анализ случаев 
оценки и диагностики нарушения психических функций у детей раннего возраста. 

Взаимодействие и привязанность матерей и детей из групп риска. Основные 
характеристики взаимодействия и привязанности матерей и младенцев из групп риска 
отставания в развитии (на примере детей с «трудным» темпераментом, недоношенных 
детей, детей с синдромом Дауна). Основные характеристики взаимодействия и 
привязанности матерей и младенцев в различных группах матерей риска (на примере 
матерей в состоянии депрессии, проявляющих дурное обращение с ребенком, матерей-
подростков). 

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 трансдисциплинарной работы сотрудников программы раннего 
вмешательства. 

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

Определение, цели и задачи и принципы программ социально - педагогического 
раннего вмешательства. Основные документы и положения программы. Основные 
руководства по раннему развитию («Carolinacurriculum», «Portage», «Маленькие 
ступеньки») и современные подходы к социальной адаптации детей с особыми 
потребностями, методы развития коммуникации у детей (жестовая речь, пиктограммы, 
система опорной коммуникации). 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 
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направления раннего вмешательства: развитие речи; группы социализации. 
Психологическая помощь родителям. 

Список литературы к 3.1. Специализация «Клиническая психология 
младенческого и раннего возраста»: 
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6. Жиянова П.Л. Социальная адаптация детей раннего возраста с синдромом 
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8. Кляйн М. О наблюдении за поведением младенцев // Развитие в 

психоанализе. Составитель и научный редактор Романов И.Ю. Москва: Академический 
проект, 2001. с. 342-393. 

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

10. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. / НИИ общей и 
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13. Мухамедрахимов Р.Ж. Влияние опыта жизни в закрытом учреждении на 
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16. Мухамедрахимов Р.Ж.,.Пасторова А.Ю. Направления работы психолога в 
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17. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Ленинград, издательство 
ленинградского университета, 1960. 428с. 

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

19. Пальмов О.И., Мухамедрахимов, Р.Ж. Поддержка родителей детей с 
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Академический проект, 2001. С. 82-120. 



79 
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III. Объектные отношения. Екатеринбург, 1998. С. 83-152. 

22. 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. 

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

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

25. Стерн Д. Межличностный мир ребенка. СПб, Санкт-Петербургский 
Восточно-Европейский институт психоанализа. 2006. - 373с. 

26. Тасис. Министерство образования РФ. Ранняя помощь детям с особыми 
потребностями и их семьям. Результаты пилотного проекта в Санкт- Петербурге. 
Министерство образования РФ. - СПб, М.:2002. - 138с. 

27. Штерн Д. (Stern, 1989). Фундаментальные аспекты лечения родителей и 
детей: Общность разных подходов // Мать, дитя, клиницист: новое в 
психоаналитической терапии. М., 1994. С. 13-23. 

28. Эмоции и отношения человека на ранних этапах развития /под ред. 
Мухамедрахимова Р.Ж. СПб., Издательство Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2008. - 310с. 

Дополнительная литература: 
1.Лангмейер Й., Матейчек 3. Психическая депривация в детском возрасте. -

Прага: «Авиценум», 1984, - 334с. 
2.Пальмов О.И. Программы ранней помощи // Психология. Учебник / под ред. 

Крылова А.А. М.: «Проспект», 2004, С.347-352. 
3. Brazelton Т. В., Cramer В. G. The earliest relationship. Parents, infants and the 

drama of early attachment. London: Karnac Books, 1991. 
4.Down Syndrome: Visions for the 21 st century / Ed. By Cohen W.I., Nadel L., 

Madnick M.E.-New York: Wiley-Liss, 2002. 
5. Crittenden, P.M. Raising parents: Attachment, parenting, and child safety. 

Collumpton: Willan, 2008. 
6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ed. IV. American 

Psychiatric Association, Washington, DC. 1994. 
7. 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. 

8. 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. 

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

10. 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., 
1996.368р. 

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

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

13. 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. 
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14. Relational Trauma in Infancy: Psychoanalytic, Attachment and 
Neuropsychological Contributions to Parent-Infant Psychotherapy. Ed.by T. Baradon. 
Routledge, London, 2010. 

Вопросы государственного экзамена к 3.1. Специализация «Клиническая 
психология младенческого и раннего возраста»: 

1. Основные положения отечественных и зарубежных концепций 
социально-эмоционального развития в детском возрасте. 

2. Современные экспериментальные данные и теоретические положения о 
психологическом взаимодействии в системе «мать - младенец». 

3. Теория привязанности и основные экспериментальные исследования 
отношений привязанности матери и ребенка. 

4. Методические основы организации наблюдения за психическим 
развитием ребенка. 

5. Развитие личности ребенка в условиях депривации. 
6. Программа ранней помощи для детей, овспитывающихся в домах 

ребенка. 
7. Теоретические подходы и практические направления раннего 

психотерапевтического вмешательства. 
8. Основные подходы к оценке и диагностике нарушения психических 

функций у детей младенческого и раннего возраста. 
9. Психологическое взаимодействие и отношения привязанности у матерей 

и детей из групп риска. 
10. Этапы обслуживания ребенка и семьи в программах раннего 

вмешательства. 
11. Принципы организации программ раннего вмешательства. Модели 

совместной работы представителей различных профессий в программах раннего 
вмешательства. 

12. Основные теоретические положения и организационные компоненты 
отечественной модели службы ранней помощи. 

13. Направления социально-педагогического раннего вмешательства. 
14. Программы ранней помощи для детей с синдромом Дауна и их родителей. 
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3.2. Специализация «Клиническое консультирование и коррекционная 
психология» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Психологическое консультирование. 
Теоретико-методологические аспекты психологического консультирования. 

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

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

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

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

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

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

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

3. 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 ЗПР. 
Психологическая коррекция детей и подростков с искаженным психическим развитием. 
Психологическая коррекция при поврежденном развитии. Психологическая коррекция 
детей и подростков с дисгармонией в психическом развитии. 

Список литературы к 3.2. Специализация «Клиническое консультирование 
и коррекционная психология»: 

1. Абабков В.А. Проблема научности в психотерапии. СПб., 1998. 
2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. М., 1993. 
3. Бурменская Г.В., Карабанова. О. А., Лидере А.Г. Возрастно-

психологическое консультирование. МГУ, 1990. 
4. Гледдинг С. Психологическое консультирование. СПб, «Питер», 2002 
5. Групповая психотерапия. Под ред. Б.Д. Карвасарского. М., 1990. 
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6. Гулина М.А. Основы индивидуально-психологического 
консультирования. СПбГУ, 2000. 

7. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. М.,1982. 
8. Клиническая психология. Под ред. У. Баумана и М. Перре. СПб., 2002. 
9. Клиническая психология. Под ред. Б.Д. Карвасарского. СПб., 2005. 
10. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. Академ.проект. 

М., 1999. 
11. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. М., 1994. 
12. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. 2003. 
13. Мамайчук И.И. Психологическая коррекция детей и подростков с 

нарушениями в развитии. 1995. 
14. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии. 2001. 
15. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960. 
16. Мясищев В.Н. Психология отношений. М., 2004. 
17. Мей Ролло. Искусство психологического консультирования, (пер. с 

англ.). М., 1994. 
18. Осипова М.О. Основы психокоррекции.2000. 
19. Психокоррекция, теория и практика. Под ред. Шевченко. Усановой. 1995. 
20. Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского. 

Питер, 2005. 
21. Психотерапия. Учебник. Под ред. Б.Д. Карвасарского. 2-ое изд. СПб., 

2002. 
22. Рудестам Н. Групповая психотерапия. М., 1990. 
23. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. 

СПб., 1999. 
24. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М., 1999. 
25. Ялом И. Групповая психотерапия. М., 2000. 

Вопросы государственного экзамена к 3.2. Специализация «Клиническое 
консультирование и коррекционная психология»: 

1. Понятие клинико-психологического вмешательства. 
2. Психологические концепции личности как теоретическая основа 

психотерапии, психологической коррекции и консультирования. 
3. Концепция нормы и патологии в психоанализе. Понятие конфликта и его 

роль в происхождении невроза. 
4. Концепция нормы и патологии в поведенческом направлении, понятие 

невроза. 
5. Когнитивный подход в поведенческой психотерапии. 
6. Концепция нормы и патологии в гуманистическом направлении, понятие 

невроза. 
7. Клиенто-центрированная психотерапия Роджерса. 
8. Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия. 
9. Понятие групповой динамики. Процессы групповой динамики. 
10. Фазы развития психотерапевтической группы. 
11. Методы групповой психотерапии. 

12. Поведенческая психотерапия. Основные направления. 
13. Психокоррекция, основные принципы ПК детей и подростков с 

нарушениями в развитии. 
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14. Задачи и основные направления ПК детей с задержкой 
психического развития. 

15. Задачи и основные направления ПК детей и подростков с психическим 
недоразвитием. 

16. Задачи и основные направления ПК детей и подростков с искаженным 
психическим развитием. 

17. Задачи и основные направления ПК детей и подростков с дисгармонией 
психического развития. 

18. Психодинамические методы ПК детей и подростков с нарушением в 
развитии. 

19. Поведенческие методы направления ПК детей и подростков с 
нарушениями в развитии. 

20. Процесс психологического консультирования. Оценка психологических 
проблем клиентов. 

21. Методы психологического консультирования детей и их родителей. 
22. Психологическое консультирование при различных эмоциональных 

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

нарушениями. 
24. Психологическое консультирование детей с проблемами в развитии. 
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3.3. Специализация «Психология кризисных и экстремальных ситуаций» 

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

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

2.Психология кризисных ситуаций 
2.1. Понятие «кризисная ситуация». Виды кризисов. Психологический кризис с 

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

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

2.3. 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. Нормативные и ненормативные семейные кризисы. 

2.4. Экзистенциальные аспекты кризисов. Психология смерти и умирания. 
3.Психология экстремальных и чрезвычайных ситуаций 
3.1.Характеристика экстремальных ситуаций. Экстремальные факторы, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Типы травматических ситуаций. Острая реакция на стресс. Общее 
представление, классификация, критерии по МКБ-10. Теоретические модели ПТСР. 
Диссоциации и психическая травма. Трансформация личности и ее поведенческие 
проявления у лиц, переживших психический (травматический) стресс. Диагностические 
критерии ПТСР, установленные в DSMIV и МКБ-10. Психогенные нарушения при 
стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях с позиций «ключевых 
взаимосвязанных концепций стресса и кризиса, утрат и горя, социальных и 
эмоциональных ресурсов, адаптации и кооперации. 
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4.6. Особенности проявления ПТСР у детей. Основные травмирующие 
факторы: стихийные бедствия, техногенные и антропогенные катастрофы, угроза 
жизни и смерть близкого человека. Психологические последствия насилия у детей 
разного возраста. 

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

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

5. Психология выживания 
5.1. Резервирование как основополагающий принцип надежности 

функционирования психофизиологических систем. Роль задатков и способностей в 
формировании потенциальных возможностей человека для выживания. 
Функциональные состояния - эндогенные детерминанты выживаемости. Надежность 
деятельности человека. Связь надежности и психического статуса человека. 
Психологические механизмы надежности: самоконтроль, компенсация, избыточность. 

5.2. Психические детерминанты выживания. Долговременный смысл жизни и 
базовые ценности личности. Установки и мотивы жизни человека. Страх. Угроза. 
Печаль, апатия, тоска и депрессия. Горе и его стадии. Воля к жизни. Надежда. Гнев. 
Вина и стыд. Дружба, забота и любовь. Мужество и отвага. Радость и счастье. 

5.3. Психофизиологические детерминанты выживания. Механизмы ноцицепции. 
Роль внушения и самовнушения в формировании болевой реакции и аналгезии. 
Динамика температуры тела и психического состояния при гипертермии. Тепловой 
баланс организма в условиях холода. Причины и симптоматика астенизации. 
Психические состояния при переутомлении. Устойчивость к гипоксии как основной 
фактор переносимости экстремальных эколого-профессиональных условий. 
Травматический шок и травматическая болезнь. Парциальная функциональная 
недостаточность - одна из причин астенизации и ограничения выживаемости. 

5.4. Социальные установки к выживанию. Концепция «гипотез» Дж. Брунера. 
Теория функциональных систем П.К. Анохина. Концепция безопасности К. Марбе. 
Измерение готовности к катастрофе и ее субъективной оценки. Методы 
прогнозирования поведения в условиях выживания. 

6. Психология агрессии и терроризма 
6.1. Феноменология агрессии, отличительные признаки агрессии, основные 

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

6.2. Общие проблемы диагностики агрессии. Различные меры агрессии. 
Экспериментальные и не экспериментальные 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.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Психология горя и утраты 
8.1. Переживание утраты как процесс с аффективной, когнитивной и 

поведенческой симптоматикой (Э. Линдеманн). Синдром «острого горя». 
Патологические реакции горя. Фазы переживания «острого горя». Переживание утраты 
как трансформация отношений с ушедшим: переживание утраты как разрыв 



привязанности (Дж. Боулби); концепция 3. Фрейда; парадигма «памятования» Ф.Е. 
Василюка. Переживание утраты как процесс последовательного решения 
психологических задач (W. Worden, Е. Neeld). Возможности их применения как 
концептуальной основы психологической помощи утратившим. 

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

9.Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях 
9.1. Типология критических ситуаций по Василюку Ф.Е., негативный и 

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

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

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

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

10. Психологическое обеспечение специалистов, работающих в 
экстремальных ситуациях 

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

10.2. Феномен выгорания и его причины. Понятие эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации личности сотрудников экстремального профиля и 
методы их профилактики. Реакции на стресс (физиологические аффективно-
когнитивные, поведенческие). Стадии стресса в модели выгорания Б. Перлмана и Е. 
Хартмана. Профессиональные факторы риска выгорания и профессиональные 
стрессоры. Компоненты чувства субъективного благополучия неблагополучия: 
социальный, духовный, физический, материальный, психологический (JI.B. Куликов). 
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Выгорание и качество жизни. Личностные и социальные ресурсы преодоления 
выгорания. Система оценки профессионального стресса (СОПС) по А.Джефферсону с 
соавт. (Д. Гринберг). Модели преодолевающего поведения как ресурс 
стрессоустойчивости. Прогрессивная пятиступенчатая модель выгорания: «медовый 
месяц», «недостаток топлива», «хронические симптомы», «кризис», «пробивание 
стены». Управление профессиональным стрессом: воздействие на жизненные ситуации, 
изменение восприятия, регуляция эмоционального напряжения, регуляция 
физиологического возбуждения. 

10.3. Организационные основы системы медико-психологического обеспечения 
специалистов экстремального профиля. Нозоцентрический и нормоцентрический 
подходы к оценке профессионального здоровья специалистов, работающих в 
экстремальных ситуациях. Уровневый принцип диагностики, оценки, прогнозирования 
и мониторинга профессионального здоровья специалистов экстремального профиля. 
Группа психического здоровья, как медико-организационная форма оценки психики. 
Содержание понятия. Характеристика уровневой градации психического здоровья и 
общая закономерность формирования групп при медико-психологическом отборе. 
Нормативные требования к применению методов психологической диагностики для 
изучения психического состояния специалистов, работающих в экстремальных 
ситуациях. Неустойчивость, психическая дезадаптация (характеристика понятий, 
проявления у специалистов экстремального профиля). 

10.4. Структура психологической службы. Профессиография и 
профессионально-психологический отбор спасателей и других специалистов, 
работающих в экстремальных ситуациях. Методы психодиагностики профессионально 
важных качеств спасателя: оценка в состоянии комфорта и в экстремальных условиях. 
Основные этапы профессионального отбора, нормативная база, факторы риска ресурсы 
личности. 

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

10.6. Психологическая подготовка специалистов экстремального профиля. Задачи и 
содержание. Реабилитация и реадаптация специалистов экстремального профиля. 
Основные принципы психологической реабилитации. Трехуровневая стратегия 
реабилитации в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Комплекс специализированных 
медицинских, психиатрических, психологических и психофизиологических воздействий, 
направленных на восстановление психического здоровья и работоспособности 
сотрудников в постэкстремальном периоде. 
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Вопросы государственного экзамена к 3.3. Специализация «Психология 
кризисных и экстремальных ситуаций»: 

1. Кризисные и экстремальные ситуации: понятия, виды и отличительные 
признаки. 

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

3. Эмоциональные, когнитивные и поведенческие реакции людей, 
находящихся в экстремальных ситуациях. 

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

5. Возрастные кризисы человека: концепции З.Фрейда, Э.Эриксона, 
Д.Левинсона, J1.C. Выготского. Б.Г. Ананьева. Б.Д. Эльконина. 

6. Жизненный цикл семьи: характеристика основных этапов развития семьи 
и критических периодов. 

7. Психология стресса. Психологические механизмы адаптации к 
стрессовым ситуациям. Нарушения адаптации: нервно-психические, 
психосоматические и аддиктивные дистрессовые расстройства. 

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

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

10. Понятие «Психическая травма». История развития понятия. 
11. Клинико-психологическая диагностика посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР). 
12. Агрессия как психологический феномен. 
13. Методы исследования агрессии. 
14. Психологические аспекты терроризма. 
15. Психологические аспекты миграционных процессов. 
16. Взаимодействие культур и социально-культурные конфликты. Проблемы 

национальной идентификации. Современный мир и проблемы взаимодействия 
цивилизаций. 

17. Религиозный фундаментализм. Антисемитизм как пример этно
религиозного конфликта. 

18. Толерантность и религиозная толерантность. Толерантность и 
политкорректность. Воспитание в культуре толерантности как профилактика этно
религиозных конфликтов. 

19. Основные концепции переживания утраты (Э.Линдеманн; Дж.Боулби, 
З.Фрейд, Ф.Василюк; В.Ворден, Э.Нилд). 

20. Экзистенциальные аспекты кризисов. Психология смерти и умирания. 
21. Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях: 

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

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

23. Позитивный подход в психотерапии и консультировании при оказании 
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помощи в кризисных ситуациях. 
24. Особенности профессиональной деятельности специалистов, работающих 

в экстремальных ситуациях. Психофизиологические, личностные и ситуативные 
факторы, определяющие ее эффективность. 

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

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

27. Психологическая подготовка специалистов экстремального профиля. Задачи и 
содержание. 
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Приложение № 3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе . 

от-/О.МЖ№ ШЪЙ 
Программа государственного экзамена «Междисциплинарный экзамен по направлению 

«Психология» основной образовательной программы магистратуры «Общая 
психология и психология личности» по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» 
(ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности») 

Раздел 1. Фундаментальные курсы психологии 

Часть 1. 
1.1. Методы психологического исследования. Количественные и 

неколичественные методы в психологии. Экспериментальные и корреляционные 
исследования. Квазиэкспериментальные исследования. Классификация методов 
психологии по Б.Г. Ананьеву. Тесты как метод психологического исследования. 
Достоинства и недостатки тестов. Классификация тестов. Анкетирование. Беседа. 
Интервью. Контент-анализ. Методы обработки и интерпретации данных. 

1.2. Оформление психологии как самостоятельной науки. Психология В. 
Вундта. Функционализм. Основные направления первых экспериментальных 
исследований и их значение. 

1.3. Психология в России начала XX столетия, основные направления: 
религиозно-философское направление, структурализм, функционализм, рефлексология. 
Первые психологические съезды в России (1906 и 1909 гг.). 

1.4. Основные психологические школы первой половины XX столетия. 
Бихевиоризм. Психоанализ. Гештальтпсихология. 

1.5. Генетическая психология: органоцентрический (Ж. Пиаже) и культурно-
исторический (Л.С. Выготский) подходы. 

1.6. Основные направления зарубежной психологии второй половины XX 
столетия. Психоанализ. Необихевиоризм. Когнитивная психология. Гуманистическая 
психология. 

1.7. Становление и развитие советской психологии в 1920-30 гг. 
Психотехника и педология 1920-х гг. Проблемы построения психологии на базе 
марксизма. Теория деятельности СЛ. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция JI.C. Выготского. 

1.8. Особенности преподавания психологии в высшей школе. Пропедевтика и 
методики преподавания психологии в высшей школе. 

Часть 2. 
2.1. Понятие личности в системе человекознания. Личность в философии, 

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

2.2. Личность как новообразование социализации. Культурно-исторический 
подход к пониманию социальной природы человека. Дихотомия: "Индивид" -
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"Личность". (А.Н. Леонтьев) Объективные общественные отношения как основание 
личности. Комплексный подход к человеку (Б.Г. Ананьев): "индивид", "личность", 
"субъект деятельности", "индивидуальность". Социальный статус, социальные роли и 
ценностные ориентации как первичные свойства личности (Б.Г. Ананьев) и логика 
социального конструирования личностной структуры. Механизмы интериоризации и 
экстериоризации. Теория поколений. 

Личность как создатель и продукт культуры общества. Процессы гоминизации, 
социализации, инкультурации и индивидуализации человека. Личность и культурные 
модели поведения. Культурная регуляция поведения как предмет изучения в различных 
областях научного знания: культурологии (Л.А. Уайт, К. Гирц, Ю.М. Лотман); 
культурной антропологии (М. Мид, Р. Бенедикт, А. Кардинер, Дж. Хонигман); 
психоанализе (3. Фрейд), аналитической психологии (К.-Г. Юнг); кросс-культурной 
психологии (Дж. Берри); исторической психологии (И. Мейерсон, Ж.-П. Вернан, В.А. 
Шкуратов); когнитивной психологии (Дж. Мандлер, Р. Кессон, Р. Д'Андрад); 
культурной психологии (Р. Шведер. М. Коул); культурно-исторической психологии 
(Л.С. Выготский, А.Р.Лурия); психологии деятельности (А.Н. Леонтьев); 
антропологической психологии (Б.Г. Ананьев); символическом интеракционизме (Дж. 
Мид, Т. Шибутани, И. Гофман); социальном конструкционизма (П. Бергер, Т. Лукман). 
Ценностная регуляция поведения личности. Ценности личности и ценности культуры 
(Э. Шпрангер, А. Маслоу, М. Рокич, Ш. Шварц, Р. Инглхарт). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Часть 3. 
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3.1. От развития личностной автономии к формированию личностной 
идентичности (по Э. Эриксону). Онтогенетическая история личностной идентичности. 
«Выламывание» ребенка из симбиотических отношений с матерью. «Я сам»: 
начальный период формирования самостоятельности. Первые способы 
самоопределения в социальном поле. Психологические задачи подростково-
юношеского поиска личностной идентичности. Их сходство и отличие от развития 
личностной автономии в раннем детстве. 

3.2. Становление дееспособности: «Я могу», формирование инициативности и 
продуктивности (по Э. Эриксону). 

3.3. Предсказуемые кризисы взрослой жизни. Период «вырывания корней». 
Первые личностные выборы ранней взрослости. «Ловушка тридцатилетия» (Г. Шихи). 
Экзистенциальные проблемы кризиса сорокалетия. 

3.4. Стадии развития моральных суждений (Ж. Пиаже. JI. Кольберг). Развитие 
моральных чувств и поступков. Исследования Ж. Пиаже о связи развития моральных 
суждений со стадиями развития интеллекта у детей (по Дж. Флейвеллу). Методы 
исследования моральных суждений у детей и взрослых, предложенные JI. Колбергом. 
Возможные противоречия между развитием моральных суждений, моральных чувств и 
моральных поступков. Феномен «диффузной ответственности». Факторы, влияющие на 
активизацию «помогающего» поведения людей. 

Часть 4. 
4.1. Психофизическая проблема. Соотнесение мира психического и 

физического. История возникновения проблемы. Попытки решения. Проблема 
дискретности-непрерывности сенсорного ряда. Неосознаваемое обнаружение и 
восприятие. Подходы к изучению, проблемы исследования. 

4.2. Принятие решений в психологии. Моделирование принятия решения. 
Факторы, влияющие на принятие решения. 

4.3. Естественный и искусственный интеллект. Критерий разумности: «игра в 
имитацию» и «китайская комната». Достижения в моделировании восприятия, памяти, 
мышления, речи. 

4.4. Роль исторически сложившейся ситуации, научных открытий в развитии 
психологических идей. 

4.5. Метод самонаблюдения, вариации разных подходов (В. Вундт, Ф. 
Брентано, О. Кюльпе и т.д.) Его особенности и значение для современной психологии. 

4.6. Особый путь отечественной психологии в сравнении с западной. 
Современное состояние отечественной психологии. Предпосылки современного 
состояния. 

4.7. Когнитивная психология и гуманистическая психология. Предпосылки 
возникновения, роль идей в современных исследованиях, формулировке предмета, 
задач, целей. 
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1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни М.: Мысль, 1991. 
2. Ананьев Б.Г. Проблемы современного человекознания. СПб.: Питер, 2001. 
3. Анцыферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным поведением 

человека (по материалам исследований Лоуренса Колберга и его школы) // 
Психологический журнал. 1999. Т.20. №3. с 5-17. 

4. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. 
5. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М., 1995. 
6. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988. 
7. Братусь Б.С. Русская, советская, российская психология: Конспективное 

изложение. М., 2000. 
8. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. М.: Изд-во Московского 

университета, 1984. 
9. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. 

соч.: в 6 т. М.: Педагогика, 1983. Т.З. с.5-328 
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10. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию: Курс лекций. М.: ACT, 
Астрель, 2008. 

11. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. 2-е изд. М.: 
Смысл, 2008. 

12. Грановская P.M. Элементы практической психологии. СПб.: Речь, 2000. 
13. Даниленко О.И. Психология символических форм поведения: понятия и 

подходы: учеб. пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2013. 
14. Дружинин В.Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии. 

М: Per Se; СПб.: ИМАТОН-М, 2000. 
15. Зайцева Ю.Е. Общий психологический практикум: Личность, учеб. 

пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2017 
16. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007. 
17. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 

1984. 
18. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник. СПб.: Питер, 2008. Часть 4. 

Психические свойства личности, с.469-582. 
19. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 

1986. 
20. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические 

труды. М., 1995. 
21. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.: Флинта, 2006. 
22. Нартова-Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию развития. 

М.: Флинта, 2005. 
23. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 
24. Психология индивидуальности: новые модели и концепции / Под ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: НОУ ВПО МПСИ, 2009. 
25. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации развития в детском возрасте // 

Вопросы психологии. 1971. №4. с. 6-20. 

1. Crain W. Theories of development: concepts and applications. 5th ed. New 
Jersey: Person Prentice Hall, 2005. 

2. Larsen R.J., Buss D.M. Personality psychology: Domains of knowledge about 
human nature. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 

3. A Dictionary of Psychology. 3rd ed. Andrew M. Colman. Oxford Paperback 
Reference. New York: Oxford University Press, 2009. 

4. Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods. J.A Smith 
Paperback Second Edition. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore: SAGE Publications, 
2008. 

Учебники по теориям личности: 
1. Аверин В.А. Психология личности: Учеб. пособие. СПб., 2001. 
2. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, 

упражнения. СПб., 2008. 
3. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1999. 
4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 

Вопросы государственного экзамена к Разделу 1: 
1. Методы психологического исследования. 
2. Экспериментальное исследование. 
3. Основные группы математических методов психологического 

исследования. 
4. Конструирование тестов, оценка надежности и валидности. 
5. Виды планирования эксперимента. 
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6. Методы анализа критических жизненных событий. 
7. Школа В. Вундта и ее последователи. Основные достижения, 

экспериментальные результаты и их критический анализ. 
8. У. Джеймс и функционализм. Основные достижения и критический анализ. 
9. Бихевиоризм и необихевиоризм. Основные методологические установки. 

Экспериментальные результаты и их критический анализ. 
10. Психодинамическое направление в психологии. Подходы 3. Фрейда, К.Г. 

Юнга, А. Адлера. 
11. Гештальтпсихология. Законы гештальта. Исследования восприятия и 

мышления. Подход К. Левина. 
12. Становление и развитие в 1920-30-х гг. советской психологии. 

Психотехника и педология. Подход C.J1. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция JI.C. Выготского. 

13. Гуманистическая психология: подходы А. Маслоу и К. Роджерса. 
14. Когнитивная психология. Основные подходы. 
15. Человек как предмет познания (Б.Г. Ананьев). Понятия "индивид", 

"субъект деятельности", "личность", "индивидуальность". 
16. Культурная регуляция поведения личности: основные подходы. 
17. Личность как субъект смысловой саморегуляции. Личность и ситуация. 
18. Биологическое и социальное в личности. 
19. Личность как адаптационная система (гомеостатический подход). 
20. Личность как система, обеспечивающая развитие (гетеростатический 

подход) 
21. Методологические основания теорий личности. Требования, критерии 

оценки и сравнения теорий личности. 
22. Номотетический, идиографический и психотехнический подходы к 

описанию личности. Основные парадигмы в современной психологии личности. 
23. Личность в пространстве межличностной коммуникации. 
24. Личность в пространстве жизненного пути. 
25. Индивидуальность. 
26. Темперамент: природа, свойства, типологии. Диагностика и эмпирические 

корреляты психодинамических свойств индивидуальности. 
27. Характер: свойства, детерминация, формирование. 
28. Черты (диспозиции) и акцентуации характера. 
29. Способности: природа, типологии, формирование и развитие. 
30. Интеллект и креативность. Диагностические возможности. 
31. Потребности, мотивы, мотивация. Ценностные ориентации. 
32. Самосознание личности. Я-концепция. Идентичность. 
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Раздел 2. Дисциплины основной образовательной программы магистратуры 
«Общая психология и психология личности» 

Содержание 

1. Методологические проблемы психологии 
1.1. Психология как наука. Методологические принципы научного 

исследования. Принцип рациональности, детерминизма, простоты, идеализации, 
независимой проверяемости, преемственности. 

1.2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в когнитивной 
психологии Основные подходы и объяснительные конструкции, достоинства и 
недостатки разных подходов. 

2. Преподавание психологии в высшей школе 
2.1. Функции, виды, критерии успешности лекции. Семинар. Виды, этапы 

проведения семинара. Активизация обучающихся на семинаре. Классические ошибки 
проведения семинара. Лабораторные и практические работы. Функции, виды, 
классические ошибки проведения практических работ. 

2.2. Инновационный подход к преподаванию психологии. Цели и принципы 
личностно-ориентированного преподавания психологии. Этапы проведения 
психологических занятий по В.Я. Ляудис. Сравнение инновационного и традиционного 
подхода по следующим параметрам: цели, роль преподавателя, отношения между 
учащимися, типичные задания, роль оценки. Субъектность участников 
образовательного процесса как условие личностно-ориентированного преподавания 
(позиция И.В. Вачкова). 

2.3. Виды когниций (знания, умения, навыки; знания, мнения, убеждения). 
Знание как образ объекта в сознании субъекта. Особенности формирования 
психологического знания. Цели воспитания. Поступок как единичный акт выражения 
нравственной позиции личности. Этапы формирования поступка. Цели коррекции. 
Преподавание психологии как способ уменьшения психического дискомфорта. 

3. Информационные технологии в науке и образовании 
3.1. Базы психологических данных и результатов. Организация поиска 

релевантной информации. Описание информационного поля предмета исследования. 
Признаки достоверности информации: формальные и содержательные. 

3.2. Приемы оформления текстов, повышающие доверие к ним. Визуальная 
поддержка публичных выступлений. Стандарты оформления как элемент деловой 
коммуникации. 

4. Дизайн психологического исследования 
4.1. Виды задач, решаемые с помощью каждой стратегии. Описательная 

стратегия. Качественная исследовательская методология в описательном исследовании: 
базовые принципы и практические следствия. Методы, позволяющие реализовать 
описательное исследование (метод наблюдения, контент-анализ, «case study»). 
Достоинства и недостатки описательной стратегии. Эксперимент. Виды 
экспериментальных планов. Преимущества и ограничения экспериментальных 
исследований. Примеры исследований. 

4.2. Корреляционная стратегия. Виды исследовательских задач, решаемых с 
помощью исследований корреляционного типа. Реализация корреляционного дизайна: 
планы для одной и нескольких групп. Специфика интерпретации результатов 
корреляционных исследований. Достоинства и ограничения корреляционного дизайна 
исследования. Экспериментальные и квазиэкспериментальные планы. Преимущества и 
ограничения экспериментальных исследований. Примеры исследований. 
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5. Методы измерения в психологии 
5.1. Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 

преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. Шкалы С. Стивенса: 
измерительные операции и допустимые преобразования. «Постулат нормальности». 
Адекватные описательные статистики. Классификация методов анализа измерений. 

5.2. Измерение латентных конструктов: эксплораторный и конфирматорный 
факторный анализ. Латентные конструкты и их индикаторы. Надежность шкалы по 
внутренней согласованности ее индикаторов. Альфа-Кронбаха: применение для 
повышения надежности шкалы. Эксплораторный факторный анализ: его достоинства и 
недостатки. Конфирматорный факторный анализ. 

5.3. Метод парных сравнений: модель JI. Терстоуна и многомерное 
шкалирование. Модель JI. Терстоуна: процедура измерения, основная идея, 
практическое применение. Многомерное шкалирование (МШ): пространственная 
модель, процедуры измерения, метрическое и неметрическое МШ, МШ 
индивидуальных различий (процедура и результаты). 

6. Этика и организация профессиональной деятельности психолога 
6.1. Актуальность изучения этических вопросов. Важность формирования и 

соблюдения этических норм для психологического сообщества и каждого отдельного 
специалиста. Развитие идеи этики в психологии. Основные этические принципы: 
уважение к личности, соблюдение прав человека, конфиденциальность, 
доброжелательность, ответственность, уважение к работе коллег. Вопросы 
регламентации деятельности практических психологов. Профессиональная этика в 
консультировании по поводу интимных вопросов (сексуальная жизнь, 
вероисповедание). 

Этические нормы психолога: зарубежный и российский опыт. Проблемы 
формирования психологического сообщества в России. 

Этические кодексы в США, странах Европы. Правовое регулирование вопросов 
этики в российском законодательстве. Примеры несоблюдения этических норм. 
Понятие этического комитета, его функции и значение. 

6.2. Случаи неэтичного поведения, повлекшего за собой травматические или 
летальные исходы Способы борьбы с профессиональной недобросовестностью. 
Попытки формирования психологического сообщества и создание регламентов.) 

Этика взаимоотношений психолога с коллегами. Профессиональная деформация 
как проблема возможных негативных последствий в работе психолога. Примеры 
различных форм профессиональной деформации и профессионального выгорания в 
работе психолога. Факторы, влияющие на профессиональную деформацию и 
«выгорание». Самоанализ психолога и супервизия как профилактика 
профессиональной деформации, и необходимая составляющая эффективной 
профессиональной деятельности. 

7. Принципы и методы решения прикладных психологических задач 
7.1. Дизайн как решение задач. Принципы design thinking: направленность на 

будущее, эмпатическое участие в анализе текущей ситуации (предыстория, актуальное 
состояние, внешняя среда), организованный творческий процесс для генерации идей, 
рациональность и аналитико-синтетическая деятельность при планировании внедрения 
решений в контексте задач и в условиях внешней и внутренней среды. 

7.2. Историческая ретроспектива основных школ практической психологии: 
психоанализ, гештальт-терапия, когнитивно-бихевиоральная, гуманистическая и 
экзистенциальная. Принципы ответственности клиента и психолога, понятие контракта, 
включенности, осознанности, холизма, «здесь-и-теперь». 

8. Основные парадигмы и современные направления психологии 
8.1. Социально-конструктивистский подход к методологии научной 

деятельности. Понятия: парадигма, смена и конструирование парадигм. Критерии 
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принадлежности к парадигмам различного уровня обобщенности и 
соответствие им психологии: принадлежность психологии к парадигме научного 
знания (Т. Кун); существование парадигмы психологии как конкретной науки; 
пересечение естественно-научной, гуманитарной и психотехнической парадигм в 
пространстве психологии (Ф.Е. Василюк); совокупность современных школ 
психологии как множество отдельных парадигм; частные парадигмы (типичные 
образцы) экспериментальных исследований, описаний, интервенций в рамках 
психологических предметных областей. Появление единой базовой метафоры (X. 
Блюменберг), преобразование описательного конструкта в объяснительный как этапы 
формирования парадигмы общей психологии (J1.C. Выготский, Ф.Е. Василюк). 
Эпистемические стили построения теории психологии: рационализм, эмпиризм и 
метафоризм; понятия субстантативных и мета-теорий; реализм, критический реализм, 
релятивизм (Дж. Ройс, П. Бергер, Т. Лукман; А.В. Юревич). Номотетический и 
идиографический подходы к построению теорий. Методология количественных, 
качественных и смешанных исследований. Культурно-исторический контекст и 
методологический аспекты трех отечественных общих психологий 20 века; 
диспозициональная и ситуационная парадигмы; биологическая, культурно-
историческая и социокультурная парадигмы; интрапсихическая и когнитивно-
феноменологическая; адаптационная и парадигма самотрансценденции. Модели 
природы человека и современные парадигмы психологии. 

8.2. Понятия феноменологической и естественной установок сознания. Идеи Г. 
Файхингера в теории личности А. Адлера. Идеи феноменологии в концепциях 
личности Маслоу, Роджерса, Келли и др. Феноменология и психосемантика 
(субъективная семантика) Психология субъективной семантики (Е.Ю. Артемьева). 
Категория значения в феноменологии и в субъективной семантике. Пространство 
значений и смыслов. Структура ноэмы в феноменологии и структура значения в 
психосемантике. Роль языка в организации феноменального мира человека. 

Список литературы к Разделу 2: 
1. Методологические проблемы психологии 
1. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб, 2000. Раздел 2 
2. Аллахвердов В.М., Кармин B.C., Шилков Ю.М. Цикл статей в журнале 

«Методология и история психологии»: 2007, т.2, выпуск 1, 2, 3; 2008, т.З, выпуск 1, 2, 3, 
4 (доступно на сайте: mhp-journal.ru) 

2. Преподавание психологии в высшей школе 
1. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. М., 2008. 
2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М., 2001. 
3. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. М., 2008. 
4. Вачков И.В. Методика преподавания психологии. М., 2008. 
5. Гинецинский В.И. Пропедевтика психогигиенической антропогогики. 

СПб, 2001. 
3. Информационные технологии в науке и образовании 
1. Головач В.В. Дизайн пользовательского интерфейса. М., 2008. 
2. ГОСТ 7.32-2001 (2006) 
3. Игнатьева Е. Ю. Менеджмент знаний в управлении качеством 

образовательного процесса в высшей школе: Монография. Великий Новгород: НовГУ 
имени Ярослава Мудрого, 2008. 280 с. (Серия «Монографии»; Вып. 9) 

4. Червинская К.Р. Психологические основы инженерии знаний: Учебное 
пособие. СПб, 2007. 

4. Дизайн психологического исследования 
1. Гудвин Дж. Исследование в психологии. Методы и планирование. СПб, 

2004. с. 171-452. 
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2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебник. 
СПб, 2007. 

3. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы. М., 
2002, 2005. 

4. Улановский A.M. Качественные исследования: подходы, стратегии, 
методы // Психологический журнал. 2009. Т.30. № 2. С. 18 - 28. 

5. Методы измерения в психологии 
1. Kline, R.B. Principles and practice of structural equation modeling. 3nd ed. 

New York: The Guilford Press, 2011. 432 p. 
2. Гусев А., Уточкин И. Психологические измерения: Теория. Методы: 

Учеб. пособие для студентов вузов. М., 2011. 319 с. 
3. Дэйвисон М. Многомерное шкалирование: Методы наглядного 

представления данных. М., 1988. 254 с. 
4. Наследов А. Математические методы психологического исследования: 

анализ и интерпретация данных. СПб, 2008. 392 с. 
5. Стивене С. Математика, измерение, психофизика // Экспериментальная 

психология. М., 1960. Т.1. С. 19-89. 
6. Этика и организация профессиональной деятельности психолога 
1. Сэмюэль Глэдцинг. Психологическое консультирование. СПб: Питер, 

2002. 
2. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. М., 1995. 
7. Принципы и методы решения прикладных психологических задач 
1. http://dschool.stanford.edu. 
2. http ://www. desi gnthinkinglab.com/znaniva/blog. html 
3. Лебедева H.M., Иванова E.A. Путешествие в Гештальт: теория и 

практика. СПб.: Речь, 2010. 
8. Основные парадигмы и современные направления психологии 
1. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. 

СПб: Издательство "Евразия, 2002. 533 с. 
2. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М.: МГППУ, 

Смысл, 2003. 
3. Артемьева Е. Ю. Психология субъективной семантики. М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1980. 128 с. 

Вопросы государственного экзамена к Разделу 2: 
1. Психология как наука. Методологические принципы научного 

исследования. 
2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в психологии. 
3. Формы организации учебной деятельности в ВУЗе (особенности и 

критерии успешности лекций, семинаров, практических и лабораторных работ по 
психологии). 

4. Личностно-ориентированное преподавание психологии. Сравнительная 
характеристика традиционного и инновационного подхода. 

5. Особенности психологического знания. Психогигиенический и 
воспитательный аспекты преподавания психологии. 

6. Современные источники психологической информации: виды, доступ, 
оценка достоверности, цитирование. 

7. Презентация результатов психологического исследования: личная, 
коллегам, заказчику. 

8. Наблюдение vs эксперимент: две стратегии научного поиска. 
9. Корреляционные, экспериментальные и квазиэкспериментальные 

исследования: сравнительный анализ. 

http://dschool.stanford.edu
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10. Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 
преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. 

11. Измерение латентных конструктов: эксплораторный и конфирматорный 
факторный анализ. 

12. Метод парных сравнений: модель JI. Терстоуна и многомерное 
шкалирование. 

13. Этические кодексы. Правовое регулирование вопросов этики в 
российском законодательстве. 

14. Роль профессионального сообщества в профессиональном росте 
психолога. 

15. Основные принципы и этапы процедуры Design Thinking. Их 
психологический смысл и психологические аналоги. 

16. Основные подходы к решению практических задач в психологии. Базовые 
принципы взаимодействия психолога и клиента (на примере одного из подходов). 

17. Социальное конструирование парадигм в психологии. Роль культурно-
исторического контекста. История психологии как смена "парадигм". 

18. Принципы сравнительного методологического анализа парадигм (Ф.Е. 
Василюк) (на примере сравнения нескольких подходов). 

19. Феноменология и психосемантика (субъективная семантика). 
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Раздел 3. 
3.1. Профиль «Общая психология» 

Содержание 
1. Когнитивная психология 
1.1. Методологические подходы к когнитивным исследованиям. Символьный 

подход к познанию. Компьютерная метафора. Принципы символьного подхода. 
Моделирование восприятия, внимания, памяти, мышления и речи как совокупности 
различных процессов оперирования символами и этапов переработки информации. 
Модульный подход к познанию. Манифест Дж. Фодора: модульный принцип 
организации переработки информации. Метафора «швейцарского ножа». Критерии 
выделения модулей. Гипотеза всеобщей модульности. Примеры реализации 
модульного подхода в исследованиях восприятия, внимания, памяти, языка. Критика 
модульного подхода. Нейросетевой подход к познанию (коннекционизм). Метафора 
распределенного познания. Концепция нейронных сетей. Понятие архитектуры 
нейронной сети. Примеры моделирования познания с помощью нейронных сетей 
(моделирование распознавания образов, научения и т.п.). Сравнительная 
характеристика подходов. 

1.2. Истоки становления когнитивной психологии. Предпосылки появления 
когнитивной психологии в рамках развития психологической науки (психология В. 
Вундта, гештальт-психология, необихевиоризм и т.д.) «Когнитивная революция 1956 
года». Вклад Дж. Миллера, Дж. Брунера, Г. Саймона, Н. Хомского, У. Найссера и др. в 
становление когнитивной психологии. Основные понятия когнитивной психологии: 
обработка информации, репрезентация знания. Современное состояние когнитивной 
психологии. Когнитивная психология в системе когнитивной науки. Методы 
когнитивной психологии. Наблюдение за поведением, данные самоотчетов, 
использование данных нейрофизиологии, моделирование когнитивных функций. 
Подходы к анализу времени реакции: парадигма Дондерса, парадигма Стернберга. 
Метод регистрации движений глаз в когнитивно-психологических исследованиях. 
Эволюция методов когнитивной психологии и их взаимосвязь с методологическими 
подходами к познанию. Достоинства и ограничения методов, области их применения. 
Идеология, возможности и ограничения применения методов нейрофизиологии в 
когнитивно-психологических исследованиях. Вклад А.Р. Лурии в когнитивную 
психологию. Идеология, возможности и ограничения применения методов культурно-
исторической психологии в когнитивно-психологических исследованиях. 

1.3. Индуктивный и дедуктивный подходы к познанию. Основания когнитивной 
психологии: познание как процесс переработки информации. Последовательная и 
параллельная обработка информации. Примеры исследований. Осознаваемая и 
неосознаваемая обработка информации. Диссоциация осознаваемых и неосознаваемых 
процессов (JI. Джакоби). Примеры экспериментальных исследований. Принцип 
обратной связи. Принцип обратной связи в регулировании действий (акцептор действия 
у П.К. Анохина, модель ТОТЕ Миллера, Галантера, Прибрама и др.). Понятие 
репрезентации. Репрезентация как формат и содержание психического отражения. 
Примеры экспериментальных исследований репрезентаций. 

2. Психолингвистика 
2.1. Способности животных к символизации, типы используемых животными 

знаков. Критерии отличия языка животных от языка человека (Ч. Хоккет) и их 
переосмысление в свете современных исследований. Обучение животных языкам-
посредникам (исследования А. и Б. Гарднеров, Р. Футса, Д. Рамбо, С. Сэвидж-Рамбо, А. 
Пепперберг). Эволюционные предпосылки развития речевой коммуникации. Гипотезы 
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возникновения языка и речи: М. Корбаллис, Д. Бикертон, М. Томаселло, 
Н. Хомский, С. Линкер, Н. Масатака, Т. Гивон, Р. Данбар. 

2.2. Проблема врожденности речевых способностей (Н. Хомский и критика его 
взглядов). Поиски «гена языка». Сензитивный период для усвоения первого языка. 
Основные периоды развития речи. Мозговая организация речевой деятельности: 
проблема локализации речевых функций в исторической ретроспективе и современные 
взгляды (П. Брока, К. Вернике, Дж. X. Джексон, Р. Сперри, М. Газзанига). Роль правого 
и левого полушарий в осуществлении речевой деятельности (Л.Я. Балонов, JI.B. 
Деглин, Т.В. Черниговская). 

3. Психология сознания 
3.1. Субъективная неслучайность случайного выбора. Работа сознания по 

сглаживанию противоречий. Законы классификации. Влияние сложности заданий на 
величину интерференции. 

3.2. Последействие (фасилитация и ингибирование) ранее неосознанного. 
4. Компьютерные методы сбора и обработки психологических данных 
Представление различных вариантов программирования психологического 

эксперимента в разных оболочках (Superlab 4.5, Psychophy, Mathlab и др.). Сходство и 
различия организации структуры стимульного материала в разных программах. 
Сервисы для организации опросных форм и анкет (surveymonkey, survegizmo, Google 
Forms, VirtualEx). Сравнение предоставляемых возможностей для академических 
исследований. 

5. Психология символических форм поведения 
5.1. Строение знака. Л.С. Выготский о знаках как орудиях осуществления 

культурных форм поведения. Трактовка значения и личностного смысла в концепции 
А.Н. Леонтьева. Роль знаков в организации опыта, конструировании картины мира и 
регуляции социального поведения в символическом интеракционизме (Дж. Мид, Т. 
Шибутани). 

5.2. Символ и знак. Символ как объект истолкования. Понятие «символ» и его 
психологические функции в психоанализе. К.-Г. Юнг о роли символов, мифов и 
ритуалов в интеграции индивидуального сознания и коллективного бессознательного. 
Социальные и коммуникативные функции символа. Ритуал как семиотическая система. 
Психологические функции ритуала. 

6. Психологический анализ ситуаций 
Стадии психологического анализа рисованной ситуации: контактная, 

ориентировочная, стадия качественного анализа героев, стадия анализа 
пространственных отношений и действий героев, стадия реконструкции психического 
мира героев (theoryofmind), стадия формирования обобщенных смыслов, выход из 
контакта. 

7. Организация, коммуникация и инфраструктура психологической науки 
Организация исследования: регуляция проведения (получение разрешения на 

проведение исследования, прохождение этической комиссии). Система лабораторий и 
научных групп. Структура психологической лаборатории. Подготовка научной работы 
к печати. Оценка качества статьи. Понятие impact factor журнала. Выбор журналов 
открытого доступа или рецензируемых журналов (преимущества и недостатки). 
Болонский процесс (изменения в процессе образования, возможности, открывающиеся 
для обучающихся). Университетские сети и образовательные программы. Система 
государственного и негосударственного финансирования (гранты). 

8. Конструирование психологических обучающих технологий 
Понятия конструирование, моделирование, проектирование. Подходы к 

процессу конструирования, алгоритмы конструирования, постановка целей, выбор 
средств достижения целей, учет условий деятельности, прогнозирование успешности. 
Понятие технология. 
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Процесс обучения. Методы обучения, принципы обучения, формы 
проведения занятий, контроль за учебной деятельностью, требования к деятельности и 
личности педагога, состояние психологической готовности к деятельности, как 
факторы успешного осуществления психологической обучающей технологии. 

Список литературы к 3.1. Профиль «Общая психология»: 
1. Когнитивная психология 
1. Андерсон Дж. Когнитивная психология. СПб., 2002 
2. Величковский Б.М. Основы психологии познания. В 2 Т. М., 2006. Т. 1. 
3. Когнитивная психология. Учебник для вузов/ Под ред. В. Н. Дружинина, 

Д. В. Ушакова М.: ПЕР СЭ, 2002. 
4. Когнитивная психология: история и современность. Хрестоматия / Под 

ред. В.Ф. Спиридонова, М.В. Фаликман. М.: Ломоносовъ, 2011. 
5. Гусев А.Н. Ощущение и восприятие: Учебник. 3-е изд. // Общая 

психология: в 7 т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2007. 
6. Фаликман М.В. Внимание: Учебник // Общая психология: в 7 т. Т.4 / Под 

ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
7. Нуркова В.В. Память: Учебник. 3-е изд. // Общая психология: в 7 т. Т.З / 

Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
8. Солсо Р. Когнитивная психология. Учебник. СПб., 2006. 
2. Психолингвистика 
1. Бурлак С. А. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы. М.: 

Астрель, Corpus, 2011. 
2. Нейропсихолингвистика: Хрестоматия / Сост. К.Ф. Седов. М.: Лабиринт, 

2009. 
3. Психолингвистика: учебник для вузов / Под ред. Т.Н. Ушаковой. М.: ПЕР 

СЭ, 2006. 
4. Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы 

животных и язык человека. М., 2008. 
5. Проблема происхождения языка / Сост. А.Д. Кошелев, Т.В. Черниговская. 

М.: Языки славянских культур, 2008. 
6. Ушакова Т.Н. Рождение слова: проблемы психологии речи и 

психолингвистики. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. 
3. Психология сознания 
1. Аллахвердов В.М. Опыт теоретической психологии. СПб., 1993. 
2. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб. 2000. Раздел 2. 
4. Компьютерные методы сбора и обработки психологических данных 
1. http://ruhelp.surveymonkev.com/app/tutorials 
2. http://www.psvchopv.org/ 
5. Психология символических форм поведения 
1. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций: 

Учеб. пособие для студ. филол., лингв, и переводовед. фак. высш. учеб. заведений. М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Соколова Е.Е. Введение в психологию // Общая психология: в 7 т./Под 
ред. Б.С. Братуся. Т.1.: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. 3-е изд., стер. М., 
2008. Гл. 5. С. 156-185. 

3. Шибутани Т. Социальная психология. - Ростов н/Д., 2008. 
6. Психологический анализ ситуаций 
1. Осорина М.В. Рисованные истории в изобразительном творчестве детей и их 

зрительском опыте // Русский комикс / Сост. Ю. Александров и А. Барзах. М.: Новое 
литературное обозрение, 2010. с.107-170. 
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7. Организация, коммуникация и инфраструктура психологической 
науки 

1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский 
проект (75 простых правил). М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 202 с 

2. Советы молодому ученому методическое пособие для студентов, 
аспирантов, младших научных сотрудников и, может быть, не только для них / Под 
ред. д.б.н. E.J1. Воробейчика Издание третье, Екатеринбург, 2011. 

3. Смирнов В. Как получить грант// Портал РФФИ. URL: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/pages/howtogetgrant 

8. Конструирование психологических обучающих технологий 
1. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические 

основания образовательной технологии. М., 2002. 
2. Колоченко А.К. Психология и технологии воспитания. М., 2006. 
3. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности 

школьников. М., 2003. 
4. Меерович М.И., Шрогина Л.И. Технология творческого мышления. 

Харьков, 2003. 

Вопросы государственного экзамена к 3.1. Профиль «Общая психология»: 
1 Основные подходы к анализу и моделированию познания в когнитивной 

психологии (символьный, модульный, нейросетевой): их успехи и неудачи. 
2 Когнитивный подход в психологии: история становления и развития, 

основные понятия и методы исследования. 
3 Когнитивная психология: основные положения и примеры 

экспериментальных исследований. 
4 Различия языка человека и естественных коммуникативных систем 

животных. Основные гипотезы возникновения языка и речи. 
5 Онтогенез речи: основные этапы и предпосылки ее возникновения. 

Мозговая организация речевой деятельности и роль функциональной асимметрии мозга 
в организации речевого поведения. 

6 Основные законы работы сознания 
7 Феномен неосознанного негативного выбора 
8 Использование специализированного программного обеспечения при 

организации исследования. 
9 Знак как инструмент организации человеческого опыта и регуляции 

поведения. 
10 Символ, миф, ритуал: психологическое содержание и функции. 
11 Стадии психологического анализа рисованной ситуации. 
12 Отличия и сходство в организации научного процесса в России и за 

рубежом. 
13 Методика разработки психологической обучающей технологии. 
14 Факторы, повышающие успешность реализации психологических 

обучающих технологий. 
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3.2.Профиль «Онтопсихология» 

Содержание 
1. Экзистенциальная психология. Основные проблемы экзистенциальной 

психологии: жизни и смерти, экзистенциальной свободы и ответственности, изоляции и 
одиночества. Философия человеческой ответственности (по Франклу). Психология 
принятия ответственности и ухода от ответственности. Проблема воли и апатии. 
Экзистенциальная изоляция. Философия и психология одиночества. Переживание 
одиночества. Проблема смысла жизни. Понятие смысла жизни. Философские и 
психологические аспекты. Потребность в смысле. Элементы экзистенциальной 
терапии. 

2. Проблемы современной гуманистической психологии. Основные 
психологические системы 20 века и их различия. Возникновение гуманистической 
психологии, сущность гуманистической традиции. Гуманистический подход к 
описанию человека. Основные принципы гуманистической парадигмы. Методы 
гуманистической психологии. Личностно центрированный подход гуманистической 
психологии. Мотивационный подход А. Маслоу к самоактуализации. «Дефицитарные» 
и «бытийные» потребности. Концепция личности К. Роджерса. Подход К. Роджерса к 
психотерапии: от техники к взаимоотношениям. 

3. Основы онтопсихологии. Онтопсихология как наука о целостном 
жизненном пути человека. Предпосылки возникновения онтопсихологии. Научная 
структура онтопсихологии. Основные понятия онтопсихологии. Методы исследования 
и инструменты онтопсихологии. 

4. Онтопсихологическая теория личности. Личность и ее становление: 
развитие характеристик человека в онтогенезе. Структура личности. Человек как 
предмет онтопсихологического исследования. Концепция рождения «Я». Жизненный 
путь человека. 

5. Практическая онтопсихология. Основные инструменты практической 
онтопсихологии. Онтотерапевтический процесс: основы онтопсихологического 
консультирования. Практическое приложение онтопсихологического подхода в 
различных областях. 

6. Психологическая антропология. Представление о научной школе 
«Культура и личность» (Р. Бенедикт, М. Мид, Р. Линтон и др.). Главная задача 
исследователей школы: вьиснение того, как индивид мыслит, чувствует и действует в 
условиях определенного культурного окружения. Основные направления: 
исследования социализации детей (этнография детства); исследование национального 
характера (различные термины - от конфигурации культур до ментальности); анализ 
нормы и патологии в разных культурах. 

7. Психология поведения. Сущность поведения как психологически 
обусловленного феномена. Эволюционные предпосылки механизмов формирования 
моделей поведения. Организация поведения на физиологическом уровне. 
Теоретические концепции поведения человека в зарубежной и отечественной 
психологии. Концепция инстинктов социального поведения У. Мак-Дауголла. 
Поведение как категория бихевиоризма. Социально-когнитивные теории социального 
поведения. «Поведенческое направление» отечественных психофизиологов. История 
становления проксемики как научной дисциплины, ее базовые категории 
(территориальность, персонализация, дистанция). Психология пространственного 
поведения: регуляция посредством учета психологического смысла различных 
направлений пространства. Выражение пространственных закономерностей в 
коммуникативном поведении и организации рабочего пространства. 
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Список литературы к 3.2.Профиль «Онтопсихология»: 
Основная литература: 
1. Белик А.А. Специфика исследований психологической антропологии. 

Этнос. М., 2001. 
2. Биологические грани социальности : очерки о природных предпосылках 

социального поведения человека / И. А. Шмерлина ; РАН, Ин-т социологии. - М. : 
Книжный дом "Либроком": URSS, 2013 

3. Грининг Т. История и задачи гуманистической психологии // Вопросы 
психологии. 1988. т.4. с. 161-167. 

4. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс культурную психологию. 
М., 2001. 

5. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Евразия, 1999. 
6. Менегетти А. Словарь онтопсихологических терминов. М.: ННБФ 

«Онтопсихология», 2001. 
7. Менегетти А. Учебник по онтопсихологии. М.: Славянская ассоциация 

онтопсихологии, 2008. 
8. Роджерс К. Консультирование и психотерапия: Новейшие подходы в 

области практической работы. М., 2008. (Серия: Золотой фонд психотерапии) 
9. Плюснин Ю.М. Пространственное поведение человека: Методы 

проксемических исследований. Новосибирск, Препринт, 1990. 
10. Психология символических форм поведения: понятия и подходы : 

учебное пособие / О. И. Даниленко ; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013 
11. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1997 
12. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия М., 1999. 
13. Шамионов P.M. Психология социального поведения личности: учебное 

пособие.- Саратов: Издательский центр «Наука», 2009 

Дополнительная литература: 
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегии жизни. М., 1991. 
2. Анциферова Л.А. Психология повседневности: жизненный мир личности 

и «техники» ее бытия // Психологический журнал. 1993. №2. 
3. Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций. М., 1998. 
4. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984. 
5. Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся: Очерки 

российской психологии. М., 1994. 
6. Леонтьев Д.А. Что такое экзистенциальная психология? // Психология с 

человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под 
ред. Д,А. Леонтьева, В.Г. Щур. М., 1997. С. 40-54. 

7. Маслоу А. По направлению к психологии бытия. М.: Изд-во ЭКСМО-
Пресс, 2002. 

8. Менегетти А. «Проект Человек». М., 2001. 
9. Роджерс К. О становлении личностью: психотерапия глазами 

психотерапевта. М., 1994. 
10. Палмер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология. - СПб., Прайм-

Еврознак. 2007. 
11. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2004. Г лава II 
12. Хрестоматия по гуманистической психотерапии / Сост. М.П. Папуш. М.: 

Институт общегуманитарных исследований, 1995. 

Вопросы государственного экзамена к 3.2.Профиль «Онтопсихология»: 
1. Основные проблемы экзистенциальной психологии: понятие данностей 

человеческого существования их особенности. 
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2. Проблема экзистенциальной свободы и ответственности. 
3. Экзистенциальная изоляция и одиночество. 
4. Психологическая концепция смысла жизни В. Франкла и логотерапия. 
5. Возникновение и основные принципы гуманистической психологии. 
6. Личностно-центрированный подход гуманистической психологии (идеи 

А. Маслоу и К. Роджерса) 
7. Онтопсихология как наука о целостном жизненном пути человека. 

Основные понятия и структура онтопсихологии. 
8. Основные инструменты практической онтопсихологии и ее приложение в 

различных областях. 
9. Психологическая антропология. Предмет и задачи. Основные 

направления. 
10. Теоретические концепции поведения человека в отечественной и 

зарубежной психологии. 
11. Психологические аспекты пространственного поведения. 
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3.3. Профиль «Психология личности» 

Содержание 
1. Методологические и теоретические проблемы психологии личности. 
Методология науки. Методология, метод, методика. Понятие объекта и предмета 

научного исследования. Понятие "личность" в психологии, разнообразие 
методологических подходов к ее исследованию. Принципы детерминизма, 
системности, развития. Теория деятельности как методологический подход к изучению 
личности. Принцип единства сознания и деятельности. Основные теоретические 
направления в изучении личности. Связь между теорией личности и методологией 
изучения личности. 

2. Проблемы социализации и социальной адаптации личности 
Определение социализации. Понятие онтогенетической социализации. 

Определение адаптации. Определение социальной адаптации. Адаптация как процесс и 
адаптированность как результат. Социализация и социальная адаптация. 

Знак как система конвенционально определенных правил, нормированных 
психических операций. Понятие знаковой ситуации. Роль знака в формировании 
сознания. Язык как высшее средство информационной связи между людьми. Основные 
функции языка (Э. Кассирер). Существенное отличие человеческого языка от так 
называемого «языка» животных. 

Знаки, нормы и ценности - основные средства социализации (Ж. Пиаже). 
Понятие социальных норм. Роль социальных норм в формировании человеческой 
психики. Личностные нормы. Социальные ценности как регулятор развития. 

3. Психодиагностика проблем личности 
Личность специалиста и эффективность его в диагностической деятельности. 

Необходимые профессиональные навыки психолога, психолога-диагноста: умение 
наблюдать, умение слушать и вести психодиагностическую беседу, умение 
организовывать эксперимент, исследование и т.д. 

Самоанализ психолога и супервизия как необходимая составляющая 
эффективной профессиональной деятельности. Этика взаимоотношений психолога с 
клиентом. Основные этические принципы работы практического психолога-диагноста. 
Корректность психологического диагноза как одна из составляющих этики психолога. 

Психодиагностическая задача и проблемная ситуация. Структура практической 
диагностической задачи, своеобразие ее условий. Этапы диагностического процесса. 
Феноменология и анамнез. Стратегия правильного расспроса (беседы, интервью). 
Выдвижение и проверка психодиагностических гипотез. Построение общей формулы 
диагностического заключения. Психологический диагноз. Факторы, обуславливающие 
сложность процесса постановки диагноза. 

4. Образование и развитие личности 
Сущность понятия «образование». Образование и культура. Современные 

тенденции развития образования. Модели образования. 
Основные модели развивающего обучения. Общие требования к развивающему 

обучению. Трактовка роли обучения в культурно-исторической теории развития 
психики. Соотношение понятий «образование» и «развитие». Образовательная среда, ее 
структура и влияние на развитие. Преемственность между образованием и трудом. 
Профессиональная идентичность. Личностный потенциал и образовательные 
предпосылки его реализации. 

5. Современные подходы к индивидуальному консультированию 
Выделение психологического консультирования из психотерапии. 

Содержательные различия психологического консультирования и психокоррекции. 
Сравнительный анализ теории и методологии консультирования, сформированного в 
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современной когннтивно-бихевноральной и гуманистической парадигмах: цели, 
задачи, принципы и критерии эффективности психологической помощи. 

Принципы гуманистического подхода в выделении цели и рабочего запроса 
консультирования, построении взаимоотношений клиента и консультанта, определении 
границ психологического консультирования. Методологические принципы и роль 
личности психолога консультанта в процессе консультирования основанного на теории 
К. Роджерса, психосинтеза, гештальттерапии. 

Роль профессиональной и личностной зрелости консультанта: личностные 
качества и квалификация консультанта, профессиональное обучение и концептуальная 
идентификация консультанта, методы и технологии поддержания профессионального 
уровня консультанта, профессиональное выгорание консультанта и его профилактика. 

6. Практикум по профессиональному развитию психолога (с 
элементами супервизии) 

Основания выделения этапов профессионально-личностного развития 
психолога. Этап первичной профессиональной подготовки и критерии успешности его 
прохождения. Этап формирования самостоятельной профессиональной направленности 
и критерии успешности его прохождения. «Этап творческого самопроектирования себя 
как личности профессионала» (по А.К. Марковой) и критерии творческой 
самореализации. 

«Кризисы» профессионального развития, критерии (ситуации или состояния) 
кризисов: мотивации профессионального развития; соотношения смысла и стилей 
профессионального самоутверждения; связанного с ограниченностью 
психологического инструментария; стремления к импровизации и требований 
соответствия профессиональным «канонам». 

Психологические характеристики отставания, замедление профессионального 
развития; несформированности самоорганизации профессиональной деятельности; 
дезинтеграции профессионального самосознания; низкой профессиональная 
мобильность; рассогласованности теоретических и практических составляющих 
профессионального развития, снижения продуктивности развития профессиональных 
способностей, активизации негативных свойств личности, появления деформации 
личности и др. 

7. Развитие личности в семье 
Подходы к описанию психологической структуры семьи. Понятие и виды 

семейных подсистем (по С. Минухину). Понятие и виды границ между подсистемами: 
ригидные, размытые, четкие границы. Супружеская, родительская, прародительская, 
детская, мужская, женская подсистемы в семье: их функции и специфическая роль в 
развитии ребенка. 

Механизмы возникновения отношений симпатии (аттракции), их этапы. 
Феномен любви и подходы к его изучению. Мотивация вступления в брак. 
Мотивационная установка одинокого образа жизни. Выбор супруга и факторы риска 
при вступлении в брак. Период ухаживания и его значение для развития 
эмоциональных отношений в паре. 

Родители как субъекты воспитательной деятельности. Основные стили и 
факторы семейного воспитания и их влияние на становление личности ребенка 
(авторитарный, опекающий, попустительский, хаотический, сотрудничество; 
гипопротекция, гиперпротекция, эмоциональное отвержение, повышенная моральная 
ответственность и др.). Понятие патологизирующего семейного воспитания. Характер 
эмоциональных отношений и тип родительского контроля как два основных измерения 
родительского поведения. 

8. Психологическая коррекция свойств личности 
Теоретические основы и принципы поведенческой коррекции, цели, формы 

коррекционной работы, этапы проведения. Обзор методов и техник классического 
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научения: десенсибилизация, антиципация, погружение, 
парадоксальная интенция. Методы «оперантного» научения: например, «жетонные 
программы». Теоретические основы, принципы и содержание когнитивной коррекции, 
этапы, показания и противопоказания. Техники: А. Эллиса, А. Бека, Мейхенбаума и др. 
Когнитивные программы коррекции неуверенности, не адекватной ответственности, 
конформизма и др: особенности составления и выполнения коррекционных программ. 

Основные проблемы личности, коррегируемые в рамках психодинамических 
концепций (обзор). Психоаналитическое направление в психокоррекции: специфика 
организации психокоррекционной процедуры, этапы психокоррекции, коррекционные 
механизмы, критерии эффективности психокоррекции; особенности реализации 
коррекции со взрослыми и детьми. Обзор содержания и специфики использования 
технологий: директивная и не директивная психоаналитическая игра, методы 
арттерапии, использование сказки и других литературных форм. 

9. Антропогогика индивидуальности 
Категориальный базис разграничения аспектов существования человека. 

Человек как индивид, личность, субъект, универсум, индивидуум. Периодизация 
возрастного развития человека. Структура антропной субъектности: конативные, 
когнитивные, креативные, эмотивные механизмы. Конкордантность и когруентность. 
Типы ментальности. Структура ценностных ориентаций. Типы деформации 
нравственного сознания. 

Структурно-функциональные и процессуально-динамические характеристики 
индивидуальности. Характер. Характерологические акцентуации. Я-образ. Я-
концепция. Самоидентичность. Самостоятельность. Самодостаточность. 

Список литературы к 3.3. Профиль «Психология личности»: 
1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэк-Даунинг J1. Психологическое 

консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники. М., 1999. 
2. Андреева Т.В. Психология современной семьи. СПб.: Речь, 2005. 
3. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека. М.: Смысл, 2007. 
4. Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивные науки: от познания к 

действию. М. КомКнига, 2005. 
5. Бордовская Н.В. Педагогическая компетентность субъекта 

профессионально-личностного развития. СПб.: СПбГУ, 2009. 
6. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. СПб.: Питер, 

2011. 
7. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2010. 
8. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб.: Питер, 2001. 
9. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию 

психолог. М.-Воронеж, 2004. 280 с. 
10. Гинецинский В.И. Антропогогика индивидуализации. СПб., 2006. 
11. Глэддинг С. Психологическое консультирование. СПб.: Питер, 2002. 
12. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. СПб: Речь, 

2001. 
13. Гуссерль Э. Картезианские медитации. М.: Академический проект, 2010. 
14. Гуссерль Э. Феноменологическая психология. Амстердамские доклады // 

http://philosophy.ru/library/husserl/psych.html 
15. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986. 
16. Дерябо С.Д. Диагностика эффективности образовательной среды. М., 

1997. 
17. Ильин В.В. Философская антропология. М., 2008. 
18. Келли Дж. Теория личности. СПб., 2000. 249 с. 
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19. Когнитивная психотерапия расстройств личности / Под ред. А.Бека и 
А.Фримена. СПб.: Питер, 2002. 

20. Колесников В.Н. Лекции по психологии индивидуальности. М., 1996. 
21. Костромина С.Н. Психология диагностической деятельности в 

образовании». - СПб.: Наука, 2007. 
22. Лефрансуа Г. Психология для учителя. Прикладная педагогическая 

психология. СПб., 2003. 
23. Леонтьев Д.А. Мировоззрение как миф и мировоззрение как деятельность 

// Менталитет и коммуникативная среда в транзитивном обществе / Под ред. В.И. 
Кабрина, О.И. Муравьевой. Томск: Томский государственный университет, 2004. С.11-
29. 

24. Леонтьев Д.А. К типологии жизненных итров // 2 Всероссийская научно-
практическая конференция по экзистенциальной психологии: Материалы сообщений / 
Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2004. С.114-116. 

25. Личностный потенциал: структура и диагностика / Под ред. Д.А. 
Леонтьева. М.: Смысл, 2011. 

26. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: МГУ, 1998. 
27. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Знание, 1996. 
28. Мудрик А.В. Социализация личности. М., 2006. 
29. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб., 2000. 
30. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов 

высших специальных учебных заведений. М., 2000. 
31. Педагогическая психология / Под ред. Л.А. Регуш, А.В. Орловой. СПб.: 

Питер, 2010. 
32. Петанова Е.И. Симптоматическая коррекция поведения человека: 

Учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГУ, 2013. 45 с. 
33. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. М.: Эксмо, 2010. 
34. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. 

М., Академия, 2003. 
35. Психодиагностика и психокоррекция / Под редакцией А.А. Александрова. 

СПб.: Питер, 2007, 202 с. 
36. Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. 

СПб., 2006. 
37. Семья: психология, педагогика, социальная работа / Под ред. А.А. Реана. 

М., ACT, 2010. с. 231-238. 
38. Слинин Я.А. Трансцендентальный субъект: феноменологическое 

исследование. СПб.: Наука, 2001. 
39. Справочник практического психолога: Психодиагностика / Под общ. ред. 

С.Т. Посоховой. М.: ACT; СПб.: Сова, 2005. 
40. Техники консультирования и психотерапии. Тексты / Ред. и сост. У.С. 

Сахакиан. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 
41. Улановский A.M. Феноменологический подход в психологии, психиатрии 

и психотерапии// Методология и история психологии. 2007.Т.2. Вып.1. с.130-149. 
42. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2002. 
43. Чертов Л.Ф. Знаковость: опыт теоретического синтеза идей о знаковом 

способе информационной связи. СПб., 1993. 
44. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. М., 

Академический проект, 2008. 
45. Эйдемиллер Э.Г, Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. 4-е 

издание, СПб.: Питер, 2009. 
46. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и англ. М.: 

Российская политическая энциклопедия, 2004. 1056с. 
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47. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теорииличности и личностный рост. М.: 
Мир, 2004. 

Вопросы государственного экзамена к 3.3. Профиль «Психология 
личности»: 

1. Понятие методологии исследования личности в психологии. 
2. Методологические принципы психологии личности. 
3. Теория личности и методологический аспект ее изучения. 
4. Понятие социализации и социальной адаптации человека 

(психологический аспект). 
5. Основные функции языка и знаков в процессе социализации и 

социальной адаптации человека. 
6. Социальные нормы и ценности как средства социализации. 
7. Идеи феноменологии в психологии. 
8. Этико-нравственные основы регулирования психодиагностической 

деятельности. 
9. Основные закономерности диагностического процесса. 
10. Образование как социокультурный феномен в современном мире. 
11. Психологические основы развивающего обучения. 
12. Образование как предпосылка личностного и профессионального 

развития. 
13. Цели, задачи, принципы психологического консультирования. Основные 

подходы к психологическому консультированию. 
14. Основные теоретические положения гуманистического подхода в 

консультировании. 
15. Этапы процесса и критерии эффективности профессионально-

личностного роста психолога-консультанта. 
16. Основные этапы развития специалиста-психолога и «кризисы 

профессионального роста». 
17. Профилактика профессиональных деструкций в работе психолога. 
18. Психологическая структура семьи. 
19. Психологические аспекты выбора брачного партнера. 
20. Стили и факторы семейного воспитания. 
21. Принципы и задачи симптоматической коррекции личности в основных 

когнитивно-поведенческих парадигмах. 
22. Психодинамический подход в психокоррекции характеристик личности: 

принципы, коррекционные «мишени», методы, этапы, психокоррекционные 
механизмы. 

23. Антропогогический подход и структурирование психической реальности. 
24. Я-образ как инвариант экстраспективных и интраспективных 

характеристик поведения. 
25. Я-образ как гештальт ингредиентов внутреннего мира. 
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Приложение № 4 к приказу проректора 
по учебно-методической работ, 

Программа государственного экзамена «Междисциплинарный экзамен по направлению 
«Психология» основной образовательной программы магистратуры «Социальная 

психология и политическая психология» по направлению подготовки 37.04.01 
«Психология» 

(ВМ.5536.* «Социальная психология и политическая психология», ВМ.5540.* 
«Социальная психология») 

Раздел 1. Фундаментальные курсы психологии 
Часть 1. 
1.1. Методы психологического исследования. Количественные и 

неколичественные методы в психологии. Экспериментальные и корреляционные 
исследования. Квазиэкспериментальные исследования. Классификация методов 
психологии по Б.Г. Ананьеву. Тесты как метод психологического исследования. 
Достоинства и недостатки тестов. Классификация тестов. Анкетирование. Беседа. 
Интервью. Контент-анализ. Методы обработки и интерпретации данных. 

1.2. Оформление психологии как самостоятельной науки. Психология В. 
Вундта. Функционализм. Основные направления первых экспериментальных 
исследований и их значение. 

1.3. Психология в России начала XX столетия, основные направления: 
религиозно-философское направление, структурализм, функционализм, рефлексология. 
Первые психологические съезды в России (1906 и 1909 гг.). 

1.4. Основные психологические школы первой половины XX столетия. 
Бихевиоризм. Психоанализ. Гештальтпсихология. 

1.5. Генетическая психология: органоцентрический (Ж. Пиаже) и культурно-
исторический (J1.C. Выготский) подходы. 

1.6. Основные направления зарубежной психологии второй половины XX 
столетия. Психоанализ. Необихевиоризм. Когнитивная психология. Гуманистическая 
психология. 

1.7. Становление и развитие советской психологии в 1920-30 гг. 
Психотехника и педология 1920-х гг. Проблемы построения психологии на базе 
марксизма. Теория деятельности СЛ. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция JI.C. Выготского. 

1.8. Особенности преподавания психологии в высшей школе. Пропедевтика и 
методики преподавания психологии в высшей школе. 

Часть 2. 
2.1. Понятие личности в системе человекознания. Личность в философии, 

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

2.2. Личность как новообразование социализации. Культурно-исторический 
подход к пониманию социальной природы человека. Дихотомия: "Индивид" -
"Личность". (А.Н. Леонтьев) Объективные общественные отношения как основание 
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личности. Комплексный подход к человеку (Б.Г. Ананьев): "индивид", 
"личность", "субъект деятельности", "индивидуальность". Социальный статус, 
социальные роли и ценностные ориентации как первичные свойства личности (Б.Г. 
Ананьев) и логика социального конструирования личностной структуры. Механизмы 
интериоризации и экстериоризации. Теория поколений. 

Личность как создатель и продукт культуры общества. Процессы гоминизации, 
социализации, инкультурации и индивидуализации человека. Личность и культурные 
модели поведения. Культурная регуляция поведения как предмет изучения в различных 
областях научного знания: культурологии (Л.А. Уайт, К. Гирц, Ю.М. Лотман); 
культурной антропологии (М. Мид, Р. Бенедикт, А. Кардинер, Дж. Хонигман); 
психоанализе (3. Фрейд), аналитической психологии (К.-Г. Юнг); кросс-культурной 
психологии (Дж. Берри); исторической психологии (И. Мейерсон, Ж.-П. Вернан, В.А. 
Шкуратов); когнитивной психологии (Дж. Мандлер, Р. Кессон, Р. ДАндрад); 
культурной психологии (Р. Шведер. М. Коул); культурно-исторической психологии 
(Л.С. Выготский, А.Р.Лурия); психологии деятельности (А.Н. Леонтьев); 
антропологической психологии (Б.Г. Ананьев); символическом интеракционизме (Дж. 
Мид, Т. Шибутани, И. Гофман); социальном конструкционизма (П. Бергер, Т. Лукман). 
Ценностная регуляция поведения личности. Ценности личности и ценности культуры 
(Э. Шпрангер, А. Маслоу, М. Рокич, Ш. Шварц, Р. Инглхарт). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Часть 3. 
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3.1. От развития личностной автономии к формированию личностной 
идентичности (по Э. Эриксону). Онтогенетическая история личностной идентичности. 
«Выламывание» ребенка из симбиотических отношений с матерью. «Я сам»: 
начальный период формирования самостоятельности. Первые способы 
самоопределения в социальном поле. Психологические задачи подростково-
юношеского поиска личностной идентичности. Их сходство и отличие от развития 
личностной автономии в раннем детстве. 

3.2. Становление дееспособности: «Я могу», формирование инициативности и 
продуктивности (по Э. Эриксону). 

3.3. Предсказуемые кризисы взрослой жизни. Период «вырывания корней». 
Первые личностные выборы ранней взрослости. «Ловушка тридцатилетия» (Г. Шихи). 
Экзистенциальные проблемы кризиса сорокалетия. 

3.4. Стадии развития моральных суждений (Ж. Пиаже. Л. Кольберг). Развитие 
моральных чувств и поступков. Исследования Ж. Пиаже о связи развития моральных 
суждений со стадиями развития интеллекта у детей (по Дж. Флейвеллу). Методы 
исследования моральных суждений у детей и взрослых, предложенные Л. Колбергом. 
Возможные противоречия между развитием моральных суждений, моральных чувств и 
моральных поступков. Феномен «диффузной ответственности». Факторы, влияющие на 
активизацию «помогающего» поведения людей. 

Часть 4. 
4.1. Психофизическая проблема. Соотнесение мира психического и 

физического. История возникновения проблемы. Попытки решения. Проблема 
дискретности-непрерывности сенсорного ряда. Неосознаваемое обнаружение и 
восприятие. Подходы к изучению, проблемы исследования. 

4.2. Принятие решений в психологии. Моделирование принятия решения. 
Факторы, влияющие на принятие решения. 

4.3. Естественный и искусственный интеллект. Критерий разумности: «игра в 
имитацию» и «китайская комната». Достижения в моделировании восприятия, памяти, 
мышления, речи. 

4.4. Роль исторически сложившейся ситуации, научных открытий в развитии 
психологических идей. 

4.5. Метод самонаблюдения, вариации разных подходов (В. Вундт, Ф. 
Брентано, О. Кюльпе и т.д.) Его особенности и значение для современной психологии. 

4.6. Особый путь отечественной психологии в сравнении с западной. 
Современное состояние отечественной психологии. Предпосылки современного 
состояния. 

4.7. Когнитивная психология и гуманистическая психология. Предпосылки 
возникновения, роль идей в современных исследованиях, формулировке предмета, 
задач, целей. 

Список литературы к Разделу 1: 
а) основная литература: 
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 
2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека. 3-е изд. М.: Смысл; Академия, 2007. 
3. ВеккерЛ.М. Психика и реальность: Единая теория психических 

процессов. М.: Смысл; Per Se, 2000. 
4. Гусев А.Н. Ощущение и восприятие: Учебник. 3-е изд. // Общая 

психология: в 7 т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2007. 
5. Когнитивная психология: Учебник / Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. 

Ушакова. М. Per Se, 2002. 
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психология: в 7 т. Т.1 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 

9. Солсо P.J1. Когнитивная психология. М., 1996. 
10. Фаликман М.В. Внимание: Учебник // Общая психология: в 7 т. Т.4 / Под 

ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
11. Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума: 

Учеб. пособие. М.: Per Se, 2002. 
12. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. 2-е 

изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2002. 

Хрестоматии: 
1. Психология ощущений и восприятия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. 
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ACT, Астрель, 2008. 
4. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 
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11. Самосознание и защитные механизмы личности / Под ред. 

Д.Я. Райгородского. Самара, 2000. 

б) дополнительная литература: 
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни М.: Мысль, 1991. 
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2001. 
3. Анцыферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным 
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Reference. New York: Oxford University Press, 2009. 
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Учебники по теориям личности: 
1. Аверин В.А. Психология личности: Учеб. пособие. СПб., 2001. 
2. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, 

упражнения. СПб., 2008. 
3. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1999. 
4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 

Вопросы государственного экзамена к Разделу 1: 
1. Методы психологического исследования. 
2. Экспериментальное исследование. 
3. Основные группы математических методов психологического 

исследования. 
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4. Конструирование тестов, оценка надежности и валидности. 
5. Виды планирования эксперимента. 
6. Методы анализа критических жизненных событий. 
7. Школа В. Вундта и ее последователи. Основные достижения, 

экспериментальные результаты и их критический анализ. 
8. У. Джеймс и функционализм. Основные достижения и критический 

анализ. 
9. Бихевиоризм и необихевиоризм. Основные методологические установки. 

Экспериментальные результаты и их критический анализ. 
10. Психодинамическое направление в психологии. Подходы 3. Фрейда, К.Г. 

Юнга, А. Адлера. 
11. Гештальтпсихология. Законы гештальта. Исследования восприятия и 

мышления. Подход К. Левина. 
12. Становление и развитие в 1920-30-х гг. советской психологии. 

Психотехника и педология. Подход C.JI. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция J1.C. Выготского. 

13. Гуманистическая психология: подходы А. Маслоу и К. Роджерса. 
14. Когнитивная психология. Основные подходы. 
15. Человек как предмет познания (Б.Г. Ананьев). Понятия "индивид", 

"субъект деятельности", "личность", "индивидуальность". 
16. Культурная регуляция поведения личности: основные подходы. 
17. Личность как субъект смысловой саморегуляции. Личность и ситуация. 
18. Биологическое и социальное в личности. 
19. Личность как адаптационная система (гомеостатический подход). 
20. Личность как система, обеспечивающая развитие (гетеростатический 

подход) 
21. Методологические основания теорий личности. Требования, критерии 

оценки и сравнения теорий личности. 
22. Номотетический, идиографический и психотехнический подходы к 

описанию личности. Основные парадигмы в современной психологии личности. 
23. Личность в пространстве межличностной коммуникации. 
24. Личность в пространстве жизненного пути. 
25. Индивидуальность. 
26. Темперамент: природа, свойства, типологии. Диагностика и 

эмпирические корреляты психодинамических свойств индивидуальности. 
27. Характер: свойства, детерминация, формирование. 
28. Черты (диспозиции) и акцентуации характера. 
29. Способности: природа, типологии, формирование и развитие. 
30. Интеллект и креативность. Диагностические возможности. 
31. Потребности, мотивы, мотивация. Ценностные ориентации. 
32. Самосознание личности. Я-концепция. Идентичность. 
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Раздел 2. Дисциплины основной образовательной программы 
магистратуры «Социальная психология и политическая психология» 

Содержание 
1. Методологические проблемы психологии 
1.1. Психология как наука. Методологические принципы научного 

исследования. Принцип рациональности, детерминизма, простоты, идеализации, 
независимой проверяемости, преемственности. 

1.2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в когнитивной 
психологии Основные подходы и объяснительные конструкции, достоинства и 
недостатки разных подходов. 

2. Преподавание психологии в высшей школе 
2.1. Функции, виды, критерии успешности лекции. Семинар. Виды, этапы 

проведения семинара. Активизация обучающихся на семинаре. Классические ошибки 
проведения семинара. Лабораторные и практические работы. Функции, виды, 
классические ошибки проведения практических работ. 

2.2. Инновационный подход к преподаванию психологии. Цели и принципы 
личностно-ориентированного преподавания психологии. Этапы проведения 
психологических занятий по В.Я. Ляудис. Сравнение инновационного и традиционного 
подхода по следующим параметрам: цели, роль преподавателя, отношения между 
учащимися, типичные задания, роль оценки. Субъектность участников 
образовательного процесса как условие личностно-ориентированного преподавания 
(позиция И.В. Вачкова). 

2.3. Виды когниций (знания, умения, навыки; знания, мнения, убеждения). 
Знание как образ объекта в сознании субъекта. Особенности формирования 
психологического знания. Цели воспитания. Поступок как единичный акт выражения 
нравственной позиции личности. Этапы формирования поступка. Цели коррекции. 
Преподавание психологии как способ уменьшения психического дискомфорта. 

3. Информационные технологии в науке и образовании 
3.1. Базы психологических данных и результатов. Организация поиска 

релевантной информации. Описание информационного поля предмета исследования. 
Признаки достоверности информации: формальные и содержательные. 

3.2. Приемы оформления текстов, повышающие доверие к ним. Визуальная 
поддержка публичных выступлений. Стандарты оформления как элемент деловой 
коммуникации. 

4. Дизайн психологического исследования 
4.1. Главные разделы и содержание программы исследования в социальной и 

политической психологии. 
4.2. Виды гипотез исследования, требования к ним и способы их проверки 

(дескриптивный и экспериментальный планы исследования). 
4.3. Классификация методов исследования в социальной и политической 

психологии. 
4.4. Понятия уровней методологии: общей и частной методологии, совокупности 

конкретных методик исследования. 
4.5. Возможности однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа в 

проверке социально-психологических гипотез. Значение статистических методов. 
Дисперсионный анализ. Факторы и результативные признаки. Однофакторный 
дисперсионный анализ. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

4.6. Возможности корреляционного и факторного анализа (метода главных 
компонент) в проверке социально-психологических гипотез. Корреляция. Факторный 
анализ, правила его применения. Интерпретация факторов. 
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4.7. Возможности регрессионного анализа в проверке социально-
психологических гипотез. Регрессия. Множественный регрессионный анализ. 
Выявление переменных, важных для предсказания результата. Правила подготовки 
данных. 

4.8. Основные принципы и подходы социально-психологической диагностики 
личности. 

4.9. Диагностика личности в контексте межличностных и общественных 
отношений, исследование личности в конкретной социальной ситуации и в реальной 
группе. 

4.10. Классификация личностных тестов и их применение в социальной и 
политической психологии. 

4.11. Реализация комплексного подхода в социально-психологической 
диагностики личности. 

4.12. Дескриптивная и номотетическая постановка психологического диагноза 
личности и прогностическое и идеографическое описание индивидуальности. 

4.13. Морально-этические принципы психолога-диагноста. 
4.14. Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе (ВКР), 

соответствующего уровня. Структурные элементы ВКР и их содержание. Оформление 
графиков, таблиц, ссылок, библиографии (в т.ч. описание электронных ресурсов) и 
приложений. 

5. Методы измерения в психологии 
5.1 Методология. Методы, техника, процедура. Программа теоретико-

прикладного исследования. Проблема, объект и предмет исследования. Определение 
цели и задачи исследования. Выдвижение гипотез. Требования к выборке. Требование к 
программе исследования. Методы сбора данных. Прямое наблюдение. Документальные 
источники. Анкетное опросы и интервью. Анализ эмпирических данных. Группировка 
и типологизация. Поиск взаимосвязей между переменными. Социальный эксперимент -
метод проверки научной гипотезы. Анализ данных повторных и сравнительных 
исследования. Последовательность действий при анализе данных. Организация 
исследования. 

5.1. Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 
преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. Шкалы С. Стивенса: 
измерительные операции и допустимые преобразования. «Постулат нормальности». 
Адекватные описательные статистики. Классификация методов анализа измерений. 

5.2. Измерение латентных конструктов: эксплораторный и конфирматорный 
факторный анализ. Латентные конструкты и их индикаторы. Надежность шкалы по 
внутренней согласованности ее индикаторов. Альфа-Кронбаха: применение для 
повышения надежности шкалы. Эксплораторный факторный анализ: его достоинства и 
недостатки. Конфирматорный факторный анализ. 

5.3. Метод парных сравнений: модель JI. Терстоуна и многомерное 
шкалирование. Модель JI. Терстоуна: процедура измерения, основная идея, 
практическое применение. Многомерное шкалирование (МШ): пространственная 
модель, процедуры измерения, метрическое и неметрическое МШ, МШ 
индивидуальных различий (процедура и результаты). 

6. Основные формы и этические принципы психолога 
6.1. Этические основания профессиональной деятельности психолога. Этические 

ситуации, проблемы и дилеммы в научно-исследовательской, педагогической и 
практической деятельности. Этический кодекс Российского психологического 
общества (в редакции 2012 года). Принципы этического кодекса РПО (уважения, 
компетенции, ответственности, честности) 
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7. Практикум по методам в области социальной и политической 
психологии 

7.1. Главные разделы H содержание программы исследования в социальной и 
политической психологии. 

7.2. Классификация методов исследования в социальной и политической 
психологии. 
Методы эмпирического исследования (наблюдение, изучение документов, опросы, 
тесты, специализированные социально-психологические методы: социометрия, методы 
измерения установок и пр.) 

7.3. Роль опросных методов (анкета, интервью, беседа) в получении научной 
информации для социальной и политической психологии. 

7.4. Ситуационное моделирование как метод активных интервенций в 
психологии (оценочный центр, кейс-метод, тренинг, ОДИ). 

7.5. Соотношение преимуществ и недостатков работы по дескриптивному и 
экспериментальному планам исследования в области социальной и политической 
психологии. 

7.6. Предмет, цели, задачи, функции психолого-политической экспертизы. 
Социальная, экономическая, этническая ситуации. Политические события и ситуации 
как особые объекты психологического анализа. Диагностическая, информационно-
контрольная, прогностическая и проектировочная функции психолого-политической 
экспертизы. 

8. Актуальные проблемы социальной и политической психологии 
8.1. Трансформация социальных и политико-психологических процессов в 

условиях современного общества. Социально-политические изменения в обществе и 
изменение социальных и политических установок. Психология доверия в современном 
обществе. Психология терроризма. 

8.2. Перспективы исследования личности в социальной психологии. Социальный 
капитал личности и организации. Социально-психологическое управление 
организацией. 

8.3. Социально-психологические проблемы здоровья. Социально-
психологические аспекты психологии рекламы. 

8.4. Соотношение биологического, психического и социального в психике 
человека. Биологические, психологические и социальные корни агрессивного 
поведения, вандализма. Виды фанатизма. Социальные и психологические факторы 
вандализма. 

8.5. Понятие «манипулирование сознанием» Манипулирование индивидуальным 
и массовым сознанием. Технологии манипуляции массовым сознанием. Окно овертона. 
Способы манипулирования, используемые средствами массовой и политической 
коммуникации. Методы и приемы вербовки и удержания в деструктивных культовых 
общинах. 

8.6. Психология в государстве и в политике. Психологические основы 
законодательной, исполнительной и судебной политической власти. Психология 
государственного человека: Законодателя, Исполнителя, Судьи. Психологическая 
специфика объективного, субъективного законотворчества и судопроизводства. 
Психология творения, распространения, исполнения, повиновения политике. 

8.7. Психология гражданина. Понятие гражданственности. Гражданское 
самосознание, факторы гражданской идентификации. Мотивация гражданской 
деятельности: потребности, мотивы, ценности, стремления, цели, установки, лежащие в 
основе реализации гражданских прав, свобод и обязанностей. Восприятие гражданином 
нормативной базы, писанных и неписанных норм. Восприятие гражданином 
законодателя, исполнителя, судьи. Модели отношений гражданина и государства. 
Особенности мышления, памяти, речи, эмоций и чувств, волевых процессов 
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гражданина. Психолого-политические проблемы формирования политического 
мировоззрения гражданина и формирование будущего нации, как основы сохранения 
государственности. 
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13. Возможности корреляционного и факторного анализа (метода главных 
компонент) в проверке социально-психологических гипотез. 

14. Возможности регрессионного анализа в проверке социально-
психологических гипотез. 

15. Основные принципы и подходы социально-психологической диагностики 
личности. 

16. Диагностика личности в контексте межличностных и общественных 
отношений, исследование личности в конкретной социальной ситуации и в реальной 
группе. 

17. Классификация личностных тестов и их применение в социальной и 
политической психологии. 



138 

18. Реализация комплексного подхода в социально-психологической 
диагностики личности. 

19. Дескриптивная и номотетическая постановка психологического диагноза 
личности и прогностическое и идеографическое описание индивидуальности. 

20. Морально-этические принципы психолога-диагноста 
21. Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 

преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. 
22. Измерение латентных конструктов: эксплораторный и конфирматорный 

факторный анализ. 
23. Метод парных сравнений: модель Л.Терстоуна и многомерное 

шкалирование. 
24. Этические основания профессиональной деятельности психолога. 
25. Биологические, психологические и социальные корни агрессивного 

поведения, вандализма. 
26. Манипулирование индивидуальным и массовым сознанием. 
27. Использование психологических знаний в государственной 

(административной) и политической деятельности. 
28. Психология гражданина. 
29. Роль опросных методов (анкета, интервью, беседа) в получении научной 

информации для социальной и политической психологии. 
30. Ситуационное моделирование как метод активных интервенций в 

психологии (ассессмент-центр, кейс-метод, тренинг, ОДИ). 
31. Соотношение преимуществ и недостатков работы по дескриптивному и 

экспериментальному планам исследования методов в области социальной и 
политической психологии. 

32. Предмет, цели, задачи, функции психолого-политической экспертизы. 
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Раздел 3. 
3.1. Профиль «Социальная психология» 

Содержание 
1. Межкультурный менеджмент. Межкультурные коммуникации в 

бизнесе. Психология влияния 
1.1. Международный менеджмент и международные компании. Соотношение 

понятий международный бизнес и международный менеджмент. Международный 
менеджмент: сущность, структура, задачи, особенности развития. Компетентность и 
основные функции международного менеджера. МНК, ТНК: структура, 
характеристики, основные этапы развития. Глобализация и основные проблемы в 
менеджменте. 

1.2. Национальные модели управления персоналом современной организации. 
Японский менеджмент. Управление системой отношения и кадровой системой в 
Японии. Новые формы приема на работу: вторичный набор, временный, система 
обязательного набора, «групповой пожизненный найм». Американский менеджмент. 
Понятие целевое управление, управление по целям. Единый цикл управления по целям 
для отдельного сотрудника. Основные требования для установки целей. Принципы 
установки целей. 

1.3. Организационное и психологическое влияние. Отличительные признаки 
разных видов влияния: цивилизованного, манипулятивного и варварского. Критерии 
цивилизованного влияния: сохранение и развитие дела, деловых отношений и 
личностной целостности участников. 

1.4. Общие стратегии преодоления манипуляции и психологического 
давления. Понятие допустимой, недопустимой и гедонистической манипуляции. 
Методы распознавания манипулятивного воздействия. Методы эмоциональной 
регуляции и саморегуляции в переговорах. Возможности тренинга ассертивности 
(уверенного поведения). 

1.5. Возможности планирования эффективного психологического влияния. 
Методы повышения переговорной силы до начала переговоров. Техники прояснения 
ситуации и интересов. Значение графических, образных и предметных иллюстраций 
для повышения убедительности сообщений. Метод поиска НАОС - наилучшей 
альтернативы обсуждаемому соглашению. 

2. Этническая психологияПсихология межкультурных коммуникаций. 
Универсальные и культурно-специфические аспекты общения. Тренинг межкультурной 
компетентности. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная функции 
этнического общения. Этническая специфика проявления вербальной и невербальной 
коммуникации: высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. Экспрессивное 
поведение (мимика, жесты, позы и т.п.) и культура. Организация пространства. 
Отношение ко времени. Межкультурные различия в каузальной атрибуции. 
Этнокультурные различия в групповых процессах: конформизм, лидерство, принятие 
решений, социальный контроль. Этническая толерантность: принципы, правила и 
техники в межкультурных коммуникациях. 

2.2. Этнические установки и стереотипы. Понятие установки, эксперимент JIa 
Пьера, этнические стереотипы, свойства стереотипов, теория стереотипизации Г. 
Тежфела, классификация стереотипов, этноцентризм, этнические предубеждения, 
предрассудки, дискриминация. Способы профилактики этнических предубеждений. 

2.3. Этническая идентичность. Три подхода к рассмотрению этничности, 
теория самокатегоризации, ингруппы и аутгруппы, теория множественной социальной 
идентичности С. Московичи, теория социальной идентичности Г. Теджфела, 
формирование этнической идентичности. 
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3. Психология массовых коммуникаций 
3.1. Понятие массовых коммуникациях. Основные компоненты массовой 

коммуникации (Г. Лассуэлл). Особенности массовидного общения от межличностного. 
Социальные и социально-психологические функции массовой коммуникации. 

3.2. Основные закономерности передачи информации через СМИ. Особенности 
передачи информации через основные средства коммуникации (телевидение, радио, 
газеты, интернет). 

3.3. Средства информационного воздействия. Убеждение: основное понятие, 
понятие силы аргумента, виды аргументации, основные модели убеждающей 
коммуникации (Дж. Качиоппо и Р. Петти, Ф. Хайдер, J1. Фестингер), влияние 
дополнительных факторов (порядок сообщения, односторонние и двухсторонние 
аргументы и т.д.). Эффект вакцинации. Приемы аргументации. Приемы суггестивного 
влияния в массовой коммуникации. 

3.4. Особенности предпочтений СМИ в зависимости от социально-
демографических особенностей. Понятие сегментирования аудитории. Коммуникатор. 
Основные подходы к коммуникатору. Понятие эффективности СМК. 

3.5. Психология моды: основные этапы развития, способы распространения 
моды. Понятие массовой культуры, основные подходы. 

4. Социальная психология в организациях 
4.1. Понятие об организации. Основные социальные и социально-

психологические характеристики организации. Определение организации как одного из 
видов социальных групп. Психологическая оценка эффективности организации и ее 
сотрудников. Официальная и неофициальная структура организации. Социально-
демографическая и профессиональная структура организации. Особенности системы 
взаимоотношений по вертикали и горизонтали. 

4.2. Социально-психологический климат организации и организационная 
культура. Соотношение понятий. Отечественные и зарубежные исследования в этой 
области. Классификации организационного климата. Патерналистские и 
бюроктатические организационные культуры. Межкультуральные различия в основных 
характеристиках организаций. 

4.3. Понятие о конфликте. Конфликты в организациях. Классификации видов 
конфликтов. Стадии конфликта. Способы регулирования конфликтов. Медиаторство. 
Различные подходы к пониманию природы конфликтов в западной психологии 
менеджмента. 

5. Социальная психология личности. Межличностные 
отношения 

5.1. Динамика межличностных отношений - закономерности их 
возникновения, развития и распада. Аттракция: внешние и внутренние факторы. 
Стадиальность и цикличность развития отношений. Особенности фазы сближения, 
близости, дифференциации, отдаления и распада. Факторы риска, удовлетворенности и 
стабильности отношений в диаде. 

5.2. Дисфункциональные межличностные отношения. Виды и причины 
трудностей в межличностных отношениях. Деструктивные жизненные сценарии, или 
схемы отношений (концепция "ловушек" Дж. Янга и Дж. Клоско): их возникновение, 
развитие и причины устойчивости. Виды дисфункциональных жизненных сценариев, 
их поведенческие признаки (диагностика) и коррекция. Понятие здоровой и нездоровой 
психологической зависимости. Причины, признаки, виды психологической 
зависимости. 

5.3. Типы межличностных отношений. Теория привязанности. Стиль 
воспитания в родительской семье и формирование рабочих моделей отношений, 
представлений о себе. Модель активации и функционирования системы привязанности 
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во взрослом возрасте. Два параметра измерения привязанности. Типы 
привязанности, их устойчивость. 

5.4. Понятие личности в социальной психологии. Основные подходы к 
исследованиям: психоанализ, бихевиоризм, когнитивный, гуманистический, 
экзистенциальный. 

5.5. Социализация личности как процесс. Этапы социализации, ее периоды. 
Институты и типы социализации. 

5.6. Проблема «Я» в психологии. (3. Фрейд, Ч. Кули, Э. Эриксон, К. Роджерс, 
А. Маслоу, Э. Берн, Г. Олпорт, Т. Шибутани, И.С. Кон, B.C. Мерлин, В.В. Столин, Е.Т. 
Соколова). Теоретический, методологический и практический аспекты проблемы 
самосознания. Представления о самости в психологии. Я-концепция, ее структура и 
функции. Я как социальная установка. Развитие Я-концепции. Социальная регуляция 
поведения личности. 

6. Клинические основы консультативной психологии в организации 
6.1. Понятие организационного консультирования и место в нем 

клинического подхода. История организационного консультирования. Социально-
психологический и личностно-ориентированный подходы к объяснению и изучению 
организационного поведения. Клиническая оценка личности в организационной сфере. 
Клинический подход к прогнозированию поведения работника в индустриальном 
окружении. 

6.2. Девиантное организационное поведение. Девиантное организационное 
поведение как исход повреждающего воздействия стресса. Стресс в биологии, 
медицине и психологии. Содержание понятий девиаций в индустриальных 
организациях: заболеваемость с временной утратой трудоспособности, низкое качество 
продукции, абсентеизм, индустриальный алкоголизм, наркотизм. 

7. Социальная психология групп. Тренинг публичного выступления 
7.1. Понятие о социальной группе. Определение понятия «малая группа» в 

отечественной и зарубежной психологии. Первые исследования групп Э. Мейо, М. 
Шерифа, К. Левина. Классификации групп. Критерии классификации. Различия между 
малой, средней и большой группами. Время существования группы и структурная 
целостность группы. Условия образования групп: наличие общей территории, 
непосредственный контакт, время взаимодействия, численность группы, целеполагание 
и совместная деятельность. 

7.2. Развитие малых групп. Определение уровня развития малой группы. 
Классификация этапов развития малых групп: конгломерат, номинальная группа, 
ассоциация, кооперация, автономия, корпорация и коллектив, структура группы: 
формальная и неформальная, модели развития малой группы в зарубежной социальной 
психологии: теории Б. Такмена, М. Дженсена и JI. Коэна. 

7.3. Динамика малых групп. Учение о групповой динамике К. Левина и Д. 
Картрайта. Понятие группового процесса и группового состояния. Процессы общения, 
консолидации, конкуренции, адаптации, принятие решений, идентификации. 
Групповые состояния: подготовленность, направленность, организованность, 
активность, сплоченность, интегративность, референтность. 

7.4. Групповые эффекты. Влияние присутствия других людей (эффект 
фасилитации), влияние большинства и меньшинства (эффекты конформизма, 
подчинения и влияния меньшинства). Эффект групповой идентичности, эксперименты 
Г. Тэджфелла, теория групповой идентичности. Влияние группы на деятельность и 
мышление индивида: эффект социальной лени, эффект синергии, эффект 
группомыслия. Влияние группы на восприятие окружающих людей: эффект ореола, 
эффект бумеранга. Влияние группы на общение людей: эффект «мы и они», эффекты 
группового фаворитизма, эффект подражания. 
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7.5. Психология толпы. Западноевропейская традиция: теории Г. 
Ле Бога, Г. Тарда, С. Сигеле, П. Сорокина, 3. Фрейда, С. Московичи. Российская 
традиция: теории Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева, С.К. Рощина, A.M. Зимичева. 
Американская традиция: Эффект невмешивающегося свидетеля, эффект социальной 
уступчивости, эффект притягательной силы толпы. Социально-психологические 
феномены толпы. Структура и этапы формирования толпы, Толпа в состоянии паники. 
Специфика поведения человека в толпе. Психологические причины влияния толпы на 
психику человека. 

7.6. Основные парадигмы социальной психологии. Понятие и виды парадигм. 
Американская парадигма объяснения: методологические принципы и определение 
предмета социальной психологии. Западноевропейская парадигма понимания: 
возникновение парадигмы. Методологические принципы и определение предмета 
социальной психологии. Российская парадигма преобразования: методологические 
принципы и определение предмета социальной психологии. Сходство и различия трех 
парадигм. 
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влиянию. СПб: Речь, 2010. 

13. Сидоренко Е.В. Профессиональное общение // Социальная психология 
общения: монография /под общ. ред. А.Л. Свенцицкого. М.: ИНФРА-М. 2017. С.123-
155. 

14. Чалдини Р. Психология влияния. СПб: Питер, 2001. 
2. Этническая психология 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2008. 
2. Лебедева Н.М., Лунева О.В., Стефаненко Т.Г. Тренинг этнической 

толерантности для школьников. М.: Привет, 2004. 
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3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Практикум. М.: Аспект 
Пресс, 2008. 

4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник. М.: Аспект Пресс, 2009. 
5. Триандис Г. Культура и социальное поведение. М.: Форум, 2007. 
6. Почебут Л.Г., Мейжис И.А. Социальная психология. СПб.: Питер, 2010. 

Глава 16, 17. 
7. Почебут Л.Г. Кросс-культурная и этническая психология. СПб., Питер, 

2012. 
8. Берри Дж., Пуртинга А., Сигал М., Дасен П. Кросс-культурная 

психология. Исследование и применение. Харьков. Гуманитарный центр, 2007. 
9. Мацумото Д. Психология и культура. Современные исследования. СПб: 

Прайм-Еврознак, 2002. 
10. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2003. 
11. Гуриева С.Д. Психология межэтнических отношений. СПб: Изд-во 

"ВВМ", 2010. 
3. Психология массовых коммуникаций 
1. Кузнецова И.В. Психология массовых коммуникаций: Учеб. пособие. 

СПб, 2004. 
2. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб, 2002. 
3. Аронсон Э., Пратканис Э. Современные технологии влияния и 

убеждения. Эпоха пропаганды. СПб, 2008. 
4. Чалдини Р. Психология влияния. СПб, 2001. 
4. Социальная психология в организациях 
1. Дафт Р. Организации. СПб -М., 2003. 
2. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. СПб, 

2002. 
3. Свенцицкий А.Л. Организационная психология: учебник для вузов. - М.: 

Юрайт, 2014, 504с. 
4. Чикер В.А. Социальная психология в организациях. Уч.-метод. пособие. 

СПб, 2004. 
5. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб, 2002. 
5. Социальная психология личности. Межличностные отношения 
1. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Поголыпа В.М. Межличностное 

общение. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2001. 
2. Аффилиация, аттракция и близкие отношения // Перспективы социальной 

психологии. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. с. 372-398. 
3. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. М., 2006. 
4. Емельянова Е.В. Кризис в созависимых отношениях. СПб.: Речь, 2004. 
5. Бейдер Э., Пирсон П. В поисках мифической пары. Эволюционный 

подход к диагностике и психотерапии пар. М.: МПСИ, 2008 
6. Когнитивная психология / Под ред. В. Н. Дружинина, Д. Б. Ушакова. М., 

2002. 
7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 
8. Фрейджимер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории. Упражнения. 

Эксперименты. СПб., 2008. 
9. Психология самосознания (Я-образы, Я-концепция, самооценка). Самара, 

под ред. Райгородского Д.Я., 2002 
10. Капустина А.Н. Социальная психология личности, М., Индуга - М, 2014 
11. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. 

М. МГУ, 2001 
6. Клинические основы консультативной психологии в организации 
1. Гурвич И.Н. Социальная психология здоровья. СПб: Изд-во СПбГУ, 1999. 
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2. Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий: их статика, динамика и 
систематика. М.: Изд-во Медицинская книга, 2007. 

3. Джуэлл JI. Индустриально-организационная психология. Учебник для 
Вузов. СПб: Питер, 2001. 720 с. 

4. Foundations of Health Psychology / Ed. by H.Friedman and R.C.Silver. Oxford 
University Press, 2007,402 p. 

7. Социальная психология групп 
1. Почебут Л.Г., Мейжис И.А. Социальная психология. СПб, Питер, 2010. 

Главы 13, 14, 15, 18. 
2. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную 

психологию. М., Асмпект-Пресс, 1998. 
3. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. 

Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. 
4. Бэрон Р., Бирн Д., Джонсон Б. Социальная психология. Ключевые идеи. 

СПб: Питер, 2003. 
5. Бэрон Р., Керр Н., Миллер Р. Социальная психология группы. СПб: 

Питер, 2003. 
6. Маейрс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 2006. 
7. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб: Питер, 2000. 
8. Ойстер К. Эффективная работа с людьми. Законы групповой динамики. 

Интересы и конфликты. Влияние и власть. Лидерство. СПб -М. Прайм-Еврознак, 2004. 
9. Почебут Л.Г. Социальная психология толпы. СПб. Речь, 2004. 
10. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. 

М.: Аспект Пресс, 1999. 
11. Свенцицкий А.Л. Социальная психология. М.: Юрайт, 2014. 
12. Социальная психология / Под ред. С. Московичи. СПб: Питер, 2007. 

Вопросы государственного экзамена к 3.1. Профиль «Социальная 
психология»: 

1. Международный менеджмент и международные компании. 
2. Национальная культура и управление организацией. 
3. Национальные модели управления персоналом современной организации. 
4. Виды влияния. Критерии цивилизованного психологического влияния. 
5. Преодоление манипуляции и психологического давления. 
6. Планирование эффективного психологического влияния. 
7. Психология межкультурных коммуникаций. 
8. Этнические установки и стереотипы. 
9. Этническая идентичность. 
10. Особенности передачи информации через основные средства 

коммуникации. 
11. Приемы суггестивного влияния в массовой коммуникации. 
12. Основные социальные и социально-психологические характеристики 

организации. 
13. Социально-психологический климат организации и организационная 

культура. 
14. Конфликты в организациях. 
15. Динамика межличностных отношений - закономерности их 

возникновения, развития и распада. 
16. Дисфункциональные межличностные отношения. 
17. Типы межличностных отношений. 
18. Понятие личности в социальной психологии. Различные взгляды на 

структуру личности. 
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19. Социализация личности как процесс. 
20. Проблема «Я» в психологии. 
21. Понятие самооценки и Я-образа. 
22. Проблема «Я-концепции». 
23. Типологии личности в социальной психологии. Социальный характер 
24. Понятие организационного консультирования и место в нем 

клинического подхода. 
25. Девиантное поведение в организации. 
26. Основные парадигмы социальной психологии. 
27. Развитие малых групп. 
2 8. Динамика малых групп. 
29. Групповые эффекты. 
30. Психология толпы. 
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3.2. Профиль «Политическая психология» 

Содержание 
Часть 1. Теория политической психологии. 
A)Общая характеристика политической психологии 
История политической психологии, ее предмет, объект. Основные 

отечественные и зарубежные источники (В.М. Бехтерев, Г.Г. Дилигенский, Д.В. 
Ольшанский, Е.Б.Шестопал, А.И. Юрьев., M.G. Hermann, J. Knytson, H.D. Lasswell, и 
др.). Международные организации политических психологов. Политическая психология 
как наука о связи политических явлений и психологических феноменов. Признаки 
политических явлений: опосредованные, прямые, акцентуированные, экстремальные. 
Признаки психологических феноменов в политическом поведении: цели, средства, 
результаты действий власти. 

Б) Психология власти и геополитики 
Политическая власть как психологическая система воздействия на человека 

(А.Г. Конфисахор, В.В. Крамник, М. Мшвенирадзе, А. Тоффлер, X. Хекхаузен и др.). 
Психология потребности во власти, мотивация власти. Психологическое поле власти. 
Состав власти. Структура власти. Функции власти. Источники власти и носители 
власти. Классическая (силовая) геополитика - основные школы и направления. 
Исследование факторов геополитического доминирования. Анализ триады 
«глобализация - гегемонизм - геополитика». Геополитическая составляющая в 
современных международных отношениях. Акторы глобальной геополитики и их 
основные психологические характеристики. Исследование процессов трансформации-
стабилизации социокультурных систем. Создание геоцивилизационной картины мира. 

B) Психология политической деятельности 
Предмет труда в политике - психолого-политические состояния общества. 

Средства труда в политике - психология управления обществом методами 
интеллектуальной экспансии, правового регулирования, экономического принуждения, 
физического насилия. 

Политические лидеры с точки зрения политического психолога (Е.В. Егорова-
Гантман, Н.М. Ракитянский, И.А. Самуйлова, М. Hermann, J. Post и др.). Определение 
и основные теории политического лидерства. Психобиография, типологии 
политических лидеров, изучение конкретных политических характеристик политика 
(мотивы, политические убеждения, политический стиль и др.). Психолого-политическое 
портретирование. 

Паблик рилейшенз (PR, связи с общественностью) как прикладная наука и как 
социальная технология влияния (Ф. Котлер, Р. Крейтнер, Э. Райса, Дж. Траута, И. 
Яковлев, Т. Хайнт, Н.О. Свешникова). Пропаганда, реклама, PR и общество. Модели 
PR. Особенности PR как современной коммуникативной технологии. 

Экономическая психология как отрасль психологического и социально-
политического знания. Теоретико-методологические основы изучения экономического 
поведения и политического сознания (О.С. Дейнека). Специфика и структура 
современной экономической психологии. Междисциплинарный характер экономико-
психологического знания. Статус дисциплины в рамках психологической науки. 
Определения, взаимосвязь и взаимовлияние экономического поведения и 
политического сознания. Экономическая политика как «общая территория» 
экономической и политической психологии. Принципы культурно-исторической 
обусловленности экономической жизнедеятельности; субъектности; диалектического 
единства экономического сознания и поведения; взаимосвязи экономических и 
социально-психологических явлений; единства теории, эмпирии и практики; 
оперативности (своевременность научных разработок, обновление эмпирики и 
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чувствительность к новациям); беспристрастности; системности. 
Подходы (системный, ресурсный, типологический). 

Психологическое консультирование в политике: виды, жанры, процессуальные 
характеристики. Основные объекты психолого-политического консультирования. Цели, 
задачи, методы, результаты деятельности политического психолога-консультанта. 
Профессиональные требования к личности психолога-консультанта и психологические 
особенности клиента-политика. Этические принципы и правила достижения целей 
политической деятельности. Теоретические основы психологического 
консультирования в политике. Проблема психодиагностики в психолого-политическом 
консультировании. 

Часть 2. Методические проблемы политической психологии. 
A) Зависимость человека от массовидных психолого-политических 

явлений 
Природа массовидных психолого-политических явлений. Зависимость 

состояний и поведения человека от среды, в которой он находится (В.М. Бехтерев, Г. 
Тард, Г. Лебон, С. Московичи, С. Сигеле и др.). Механизмы возникновения и 
протекания массовидных явлений. Методы исследования массовидных явлений. 

Б) Психологические инструменты политики 
Информация и ее психолого-политические качества (Р.Ф. Абдеев, A.M. 

Зимичев, М. Кастельс, А.И. Юрьев и др.). История развития исследований в области 
психологии политической коммуникации (Т.В. Анисимова). Основные этапы развития 
коммуникации по Г. Тарду и С. Московичи (разговор, возникновение письменности, 
газета); об изменении природы групп и формы власти вслед за изменением формы и 
средств коммуникации; о соответствии каждому типу связи людей некоторого типа 
социального общества: толпа, публика. Развитие исследований коммуникации в 
СПбГУ (Т.В. Анисимова). Психология политической коммуникации: модели 
Аристотеля, Г. Лассуэлла, О. Хольсти и др. Особенности политической коммуникации 
как процесса передачи политической информации, благодаря которому она 
циркулирует от одной части политической системы к другой и между политической и 
социальной системой. 

Политическая информация как психологическая система воздействия с 
обратной связью. Особенности информационного влияния в современной социально-
политической системе. Информационные войны. Медиа-пространство: СМИ, ТВ, кино, 
реклама. Виртуализация социального и политического пространства. Визуальные и 
вербальные коммуникации в системе информационного воздействия. Психологические 
механизмы влияния, технологии влияния в континууме «принуждающее влияние -
убеждающее влияние». Психологические эффекты, производимые политической 
информацией (Н.Н. Богомолова, Д.Ф. Мезенцев, А.Л. Вассоевич и др.). Теория 
информационных фантомов и ее внешнеполитическое значение. 

Современная практика PR (паблик рилейшнз, связей с общественностью) в 
сфере политики: технологии PR-акций и кампаний, этапы деятельности. Средства PR. 
Имиджевые технологии в политическом PR. Основные закономерности формирования 
политического имиджа: когнитивные, мотивационные, коммуникативные. 

Методология экономико-психологических исследований в рамках теории и 
практики политической психологии: подходы, принципы, закономерности. 

B) Психология объединения людей в общественно-политические движения и 
партии 

Партии как психолого-политические лаборатории исследования и 
проектирования власти. Предпосылки создания и начало формирования политических 
партий в России. Развитие гражданских и политических свобод в дореволюционной 
России. Формирование трех политических течений: консервативно-охранительного, 
либерального и революционного (Н.Я. Олесич). Психологическая классификация 
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общественно-политических движений (Г.Г. Дилигенский, В.В. Крамник, Н.Я. 
Олесич, Е.Б. Шестопал, А.И. Юрьев и др.). 

Часть 3. Экспериментальные проблемы политической психологии. 
А) Специфика научных исследований в политической психологии 
Этические принципы научных исследований в области политической 

психологии: не нанесения ущерба объекту исследования, компетентности 
исследователя, его непредвзятости, конфиденциальности результатов исследования. 
Психологические основы контактной и дистантной диагностики политика. 
Особенности применения метода наблюдения для целей дистантной диагностики 
личности политика. Психологические основы дистантной диагностики вербального и 
невербального поведения политика. Ключевые проблемы экспертного анализа 
политических текстов. 

Б) Примеры исследований в политической психологии 
Измерение психолого-политических состояний политического человека и 

общества. Проблемы политического участия и политической активности человека. 
Методы психологического анализа политических текстов. Диагностика на основе 
невербального поведения политического лидера: подходы, модели, процедуры. 
Составление портрета политика на основе данных наблюдения. Основные ошибки в 
процедуре наблюдения. Основные ошибки при составлении портрета политика на 
основе невербальных характеристик. Наблюдение и анализ эмоциональных проблем 
публичного политического выступления. Бланковые методы регистрации результатов 
наблюдения. 

Маркетинговые исследования в изучении политической реальности. Методы 
массовых психолого-политических опросов. Прогноз развития событий и оценка 
психолого-политического состояния общества. Политический психолог в предвыборных 
кампаниях: функции, современные политические технологии, психология социального 
влияния. 

Список литературы к 3.2. Профиль «Политическая психология»: 
Рекомендуемая литература (основная): 
1. Анисимова Т.В. Психология политической коммуникации. СПб., 2005. 
2. Анисимова Т.В., Никифорова Л.Ю., Самуйлова И.А., Щербакова Н.В. 

Основные методы психологического анализа политических текстов. Практикум по 
психологии политической коммуникации. СПб., 2007. 

3. Анисимова Т.В., Самуйлова И.А. Коммуникация как научное 
направление политической психологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Серия 16. Психология. Педагогика, 2015. —№ 1. — С. 90-97. 

4. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 16. Психология. 
Педагогика, 2015, № 3. Юбилейный выпуск. Политическая психология. 

5. Ганзен В.А. Системные описания в психологии. JL, 1984. 
6. Дейнека О. С. Экономическая психология: социально-политические 

проблемы. СПб., 1999. 
7. Дейнека О. С. Экономико-психологическое поле сознания 

глобализационных процессов в российской действительности // Россия: планетарные 
процессы. СПбГУ, 2002. 

8. Зимичев A.M. Психология межличностной борьбы. М., 2010. 
9. Конфисахор А.Г. Психология политической власти. СПб., 2009. 
10. Конфисахор А.Г. Психология геополитических процессов. СПб., 2014. 
11. Мезенцев Д.Ф. Психология влияния средств массовой информации при 

формировании политических установок личности. Автореферат канд. диссертации. СПб.: 
СПбГУ, 1998. 

12. Общество и политика / Под ред. В.Ю. Большакова. СПб., 2000. 
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13. Олесич Н.Я. Господин студент Петербургского Императорского 
университета. СПб., 2000. 

14. Политическая психология. Хрестоматия / под ред. Т.В.Анисимовой, 
М.А.Соловьевой. СПб.: Коло, 2012. 

15. Психология и психоанализ власти: Хрестоматия: В 2-х т. / Ред. 
Д.Я. Райгородский. Самара, 1999. 

16. Психология и психопатология терроризма / Под ред. проф. М.М. 
Решетникова. СПб., 2004. 

17. Ракитянский Н.М. Портретология власти: Теория и методология 
психологического портретирования личности политика. М., 2004. 

18. Самуйлова И.А. Психология личности политического лидера. СПб., 2012. 
19. Свешникова Н.О. Психологические основы PR: Методическое пособие. 

СПб.: СПбГУ, 2004. 
20. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. Л., 

1972. 
21. Тоффлер А. Метаморфозы власти. М., 2001. 
22. Хрестоматия к учебнику по политической психологии: Учебное пособие / 

Сост. Т.В.Анисимова, М.А.Соловьева. СПб., 2012. 
23. Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. СПб., 1992. 
24. Юрьев А.И. Системное описание политической психологии. СПб, 1996. 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 
1. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М., 1974. 
2. Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология. П., 1923. 
3. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. М.: 

Аспект-Пресс, 2008. 
4. Власть / Под ред. М. Мшвениерадзе. М., 1989. 
5. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1994. 
6. Егорова Е.В. Имидж лидера. М., 1994. 
7. Егорова Е.В. Игры в солдатики. Политическая психология президентов. 

М., 2003. 
8. Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. М., 1994. 
9. Кабаченко Т.С. Психология и политика // Психологический журнал, 1984, 

Т.5, №3. 
10. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1896. 
11. Левитов Н.Д. Психические состояния. М., 1969. 
12. Одайник В. Психология политики. М., 1996. 
13. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. М., 2001. 
14. Петренко В.Ф., Основы психосемантики. М., 1997. 
15. Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ динамики 

общественного сознания. М., 1997. 
16. Политическая наука. Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. 

Клингеманна; Науч. ред. русск. изд. проф. Шестопал Е.Б. М., 1999. 
17. Политическая психология / Под общ. ред. А.А. Деркача, В.И. Жукова, 

Л.Г. Лаптева. Екатеринбург, 2001. 
18. Политическая психология: Хрестоматия: В 2-х ч / Пер. с англ.; Сост. проф. 

Е.Б. Шестопал. М., 2006. 
19. Политический консультант в российских избирательных кампаниях 

(Д.Воротынский, Е.В.Егорова-Гантман и др.). М., 1995. 
20. Политическое консультирование / Под ред. Е.В. Егоровой. М., 2000. 
21. Психологические типологии / Под ред. проф. Ю.П. Платонова. СПб., 

2004. 
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22. Ракитянский Н.М. Проблема психодиагностики 
политических лидеров // Общественные науки и современность. 1995. №6. 

23. Регуш JI.A. Психология прогнозирования. СПб., 2001. 
24. Регуш JI.A. Практикум по наблюдению и наблюдательности. СПб., 2001. 
25. Рощин С.К. Политическая психология // Психологический журнал, 1980., 

т.1, №1. 
26. Рощин С.К. Психологические проблемы политического развития 

личности // Психологический журнал, 1984, Т.5, №2. 
27. Свешникова И.О. Имидж в формировании лидерства // Психология: 

Учебник / Отв. ред. А.А. Крылов. 2-ое изд. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 
28. Сигеле С. Преступная толпа. СПб., 1893. 
29. Собчик J1.H. СМИЛ (MMPI). Стандартизированный многофакторный 

метод исследования личности. СПб., 2004. 
30. Сухотерин Д., Юдинцев И. Информационная работа в государственном 

аппарате. М., 2007. 
31. Тард Г. Личность и толпа. СПб., 1903. 
32. Шабалина В.В. Психология зависимого поведения. СПб., 2004. 
33. Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. 

М., 2000. 

1. Hermann М. Handbook for assessing personal characteristics and foreign 
policy orientations of political leaders. Mershon Occasional Papers, Columbus, Ohio, 1987. 

2. Lipset S.M. Political man. Baltimore, 1981. 
3. Knytson J. (ed.) Handbook of political psychology. San Francisco, 
4. Malott Richard W., Whaley Donald L., Malott Maria E. Elementary principles 

of behavior. NJ, 1997. 
5. Lasswell H.D. Psychopathology and Politics. Chichago, 1930. 
6. Long S.L. (ред.) The handbook of political behavior. NY, 1987. 
7. Political Psychology. Contemporary Problems and Issues / Ed. by 

M.G. Hermann. S. Francisco; L., 1986. 
8. The psychological assessment of political leaders: with profiles of Saddam 

Hussein and Bill Klinton / Ed. by Post J. The University of Michigan Press, 2003. 

Перечень электронных источников: 
1. www.ispp.org - веб-сайт Международной ассоциации политических 

психологов (ISPP). 
2. http://cufits.librarv.spbu.ru/CJDB/SPBGU/iournal/10115 - «PoliticalPsychology», 

журнал по политической психологии (в базах данных библиотеки им. М.Горького). 

Вопросы государственного экзамена к 3.2. Профиль «Политическая 
психология»: 

1. Политическая психология как область психологической науки: предмет, 
объект, методы политической психологии. 

2. История развития политической психологии. Политическая психология в 
трудах отечественных исследователей и зарубежных авторов. 

3. Психология политической деятельности. Предмет и средства труда в 
политике. 

4. Психология политической власти: источники и носители власти, 
устойчивость власти. 

5. Психологические факторы и предпосылки геополитического 
доминирования и трансформации-стабилизации социокультурных образований. 



151 

6. Основные психологические характеристики акторов глобальной 
геополитики. 

7. Психологические основы политического PR (связей с общественностью). 
8. Психология политического лидерства. 
9. Психология политических партий: определения, классификации. 
10. Основные направления работы политического психолога в 

избирательных кампаниях. 
11. Психологические особенности проведения маркетинговых исследований 

в политике. 
12. Особенности психологического консультирования в политике. 
13. Экономическая психология как отрасль психологического и социально-

политического знания. 
14. Методологические основы изучения экономического поведения и 

политического сознания. 
15. Психология политической коммуникации: модели, особенности, методы. 
16. История развития исследований в области психологии политической 

коммуникации. 
17. Политическая информация как психологическая система 

воздействия. 
18. Психология глобальных изменений в мире. 
19. Особенности организации научных исследований в политической 

психологии. 
20. Профессиональная этика политического психолога. 
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Приложение № 5 к приказу проректора 
по учебно-методической рабок 

от м.иш л*/////' 
Программа государственного экзамена «Междисциплинарный экзамен по направлению 

«Психология» основной образовательной программы магистратуры «Психология 
развития и образования» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

(ВМ.5538.* «Психология развития и образования») 

Раздел 1. Фундаментальные курсы психологии 

Часть 1. 
1.1. Методы психологического исследования. Количественные и 

неколичественные методы в психологии. Экспериментальные и корреляционные 
исследования. Квазиэкспериментальные исследования. Классификация методов 
психологии по Б.Г. Ананьеву. Тесты как метод психологического исследования. 
Достоинства и недостатки тестов. Классификация тестов. Анкетирование. Беседа. 
Интервью. Контент-анализ. Методы обработки и интерпретации данных. 

1.2. Оформление психологии как самостоятельной науки. Психология В. 
Вундта. Функционализм. Основные направления первых экспериментальных 
исследований и их значение. 

1.3. Психология в России начала XX столетия, основные направления: 
религиозно-философское направление, структурализм, функционализм, рефлексология. 
Первые психологические съезды в России (1906 и 1909 гг.). 

1.4. Основные психологические школы первой половины XX столетия. 
Бихевиоризм. Психоанализ. Гештальтпсихология. 

1.5. Генетическая психология: органоцентрический (Ж. Пиаже) и культурно-
исторический (J1.C. Выготский) подходы. 

1.6. Основные направления зарубежной психологии второй половины XX 
столетия. Психоанализ. Необихевиоризм. Когнитивная психология. Гуманистическая 
психология. 

1.7. Становление и развитие советской психологии в 1920-30 гг. 
Психотехника и педология 1920-х гг. Проблемы построения психологии на базе 
марксизма. Теория деятельности С.Л. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция JI.C. Выготского. 

1.8. Особенности преподавания психологии в высшей школе. Пропедевтика и 
методики преподавания психологии в высшей школе. 

Часть 2. 
2.1. Понятие личности в системе человекознания. Личность в философии, 

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

2.2. Личность как новообразование социализации. Культурно-исторический 
подход к пониманию социальной природы человека. Дихотомия: "Индивид" -
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"Личность". (А.Н. Леонтьев) Объективные общественные отношения 
как основание личности. Комплексный подход к человеку (Б.Г. Ананьев): "индивид", 
"личность", "субъект деятельности", "индивидуальность". Социальный статус, 
социальные роли и ценностные ориентации как первичные свойства личности (Б.Г. 
Ананьев) и логика социального конструирования личностной структуры. Механизмы 
интериоризации и экстериоризации. Теория поколений. 

Личность как создатель и продукт культуры общества. Процессы гоминизации, 
социализации, инкультурации и индивидуализации человека. Личность и культурные 
модели поведения. Культурная регуляция поведения как предмет изучения в различных 
областях научного знания: культурологии (Л.А. Уайт, К. Гирц, Ю.М. Лотман); 
культурной антропологии (М. Мид, Р. Бенедикт, А. Кардинер, Дж. Хонигман); 
психоанализе (3. Фрейд), аналитической психологии (К.-Г. Юнг); кросс-культурной 
психологии (Дж. Берри); исторической психологии (И. Мейерсон, Ж.-П. Вернан, В.А. 
Шкуратов); когнитивной психологии (Дж. Мандлер, Р. Кессон, Р. Д'Андрад); 
культурной психологии (Р. Шведер. М. Коул); культурно-исторической психологии 
(Л.С. Выготский, А.Р.Лурия); психологии деятельности (А.Н. Леонтьев); 
антропологической психологии (Б.Г. Ананьев); символическом интеракционизме (Дж. 
Мид, Т. Шибутани, И. Гофман); социальном конструкционизма (П. Бергер, Т. Лукман). 
Ценностная регуляция поведения личности. Ценности личности и ценности культуры 
(Э. Шпрангер, А. Маслоу, М. Рокич, Ш. Шварц, Р. Инглхарт). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Часть 3. 
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3.1. От развития личностной автономии к формированию личностной 
идентичности (по Э. Эриксону). Онтогенетическая история личностной идентичности. 
«Выламывание» ребенка из симбиотических отношений с матерью. «Я сам»: 
начальный период формирования самостоятельности. Первые способы 
самоопределения в социальном поле. Психологические задачи подростково-
юношеского поиска личностной идентичности. Их сходство и отличие от развития 
личностной автономии в раннем детстве. 

3.2. Становление дееспособности: «Я могу», формирование инициативности и 
продуктивности (по Э. Эриксону). 

3.3. Предсказуемые кризисы взрослой жизни. Период «вырывания корней». 
Первые личностные выборы ранней взрослости. «Ловушка тридцатилетия» (Г. Шихи). 
Экзистенциальные проблемы кризиса сорокалетия. 

3.4. Стадии развития моральных суждений (Ж. Пиаже. JI. Кольберг). Развитие 
моральных чувств и поступков. Исследования Ж. Пиаже о связи развития моральных 
суждений со стадиями развития интеллекта у детей (по Дж. Флейвеллу). Методы 
исследования моральных суждений у детей и взрослых, предложенные JT. Колбергом. 
Возможные противоречия между развитием моральных суждений, моральных чувств и 
моральных поступков. Феномен «диффузной ответственности». Факторы, влияющие на 
активизацию «помогающего» поведения людей. 

Часть 4. 
4.1. Психофизическая проблема. Соотнесение мира психического и 

физического. История возникновения проблемы. Попытки решения. Проблема 
дискретности-непрерывности сенсорного ряда. Неосознаваемое обнаружение и 
восприятие. Подходы к изучению, проблемы исследования. 

4.2. Принятие решений в психологии. Моделирование принятия решения. 
Факторы, влияющие на принятие решения. 

4.3. Естественный и искусственный интеллект. Критерий разумности: «игра в 
имитацию» и «китайская комната». Достижения в моделировании восприятия, памяти, 
мышления, речи. 

4.4. Роль исторически сложившейся ситуации, научных открытий в развитии 
психологических идей. 

4.5. Метод самонаблюдения, вариации разных подходов (В. Вундт, Ф. 
Брентано, О. Кюльпе и т.д.) Его особенности и значение для современной психологии. 

4.6. Особый путь отечественной психологии в сравнении с западной. 
Современное состояние отечественной психологии. Предпосылки современного 
состояния. 

4.7. Когнитивная психология и гуманистическая психология. Предпосылки 
возникновения, роль идей в современных исследованиях, формулировке предмета, 
задач, целей. 
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14. ВеккерЛ.М. Психика и реальность: Единая теория психических 
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Вопросы государственного экзамена к Разделу 1: 
1. Методы психологического исследования. 
2. Экспериментальное исследование. 
3. Основные группы математических методов психологического 

исследования. 
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4. Конструирование тестов, оценка надежности и валидности. 
5. Виды планирования эксперимента. 
6. Методы анализа критических жизненных событий. 
7. Школа В. Вундта и ее последователи. Основные достижения, 

экспериментальные результаты и их критический анализ. 
8. У. Джеймс и функционализм. Основные достижения и критический 

анализ. 
9. Бихевиоризм и необихевиоризм. Основные методологические установки. 

Экспериментальные результаты и их критический анализ. 
10. Психодинамическое направление в психологии. Подходы 3. Фрейда, К.Г. 

Юнга, А. Адлера. 
11. Гештальтпсихология. Законы гештальта. Исследования восприятия и 

мышления. Подход К. Левина. 
12. Становление и развитие в 1920-30-х гг. советской психологии. 

Психотехника и педология. Подход C.J1. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция JI.C. Выготского. 

13. Гуманистическая психология: подходы А. Маслоу и К. Роджерса. 
14. Когнитивная психология. Основные подходы. 
15. Человек как предмет познания (Б.Г. Ананьев). Понятия "индивид", 

"субъект деятельности", "личность", "индивидуальность". 
16. Культурная регуляция поведения личности: основные подходы. 
17. Личность как субъект смысловой саморегуляции. Личность и ситуация. 
18. Биологическое и социальное в личности. 
19. Личность как адаптационная система (гомеостатический подход). 
20. Личность как система, обеспечивающая развитие (гетеростатический 

подход) 
21. Методологические основания теорий личности. Требования, критерии 

оценки и сравнения теорий личности. 
22. Номотетический, идиографический и психотехнический подходы к 

описанию личности. Основные парадигмы в современной психологии личности. 
23. Личность в пространстве межличностной коммуникации. 
24. Личность в пространстве жизненного пути. 
25. Индивидуальность. 
26. Темперамент: природа, свойства, типологии. Диагностика и 

эмпирические корреляты психодинамических свойств индивидуальности. 
27. Характер: свойства, детерминация, формирование. 
28. Черты (диспозиции) и акцентуации характера. 
29. Способности: природа, типологии, формирование и развитие. 
30. Интеллект и креативность. Диагностические возможности. 
31. Потребности, мотивы, мотивация. Ценностные ориентации. 
32. Самосознание личности. Я-концепция. Идентичность. 
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Раздел 2. Дисциплины основной образовательной программы магистратуры 
«Психология развития и образования» 

Содержание 
1. Методологические проблемы психологии 
1.1. Психология как наука. Методологические принципы научного 

исследования. Принцип рациональности, детерминизма, простоты, идеализации, 
независимой проверяемости, преемственности. 

1.2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в когнитивной 
психологии Основные подходы и объяснительные конструкции, достоинства и 
недостатки разных подходов. 

2. Преподавание психологии в высшей школе 
2.1. Функции, виды, критерии успешности лекции. Семинар. Виды, этапы 

проведения семинара. Активизация обучающихся на семинаре. Классические ошибки 
проведения семинара. Лабораторные и практические работы. Функции, виды, 
классические ошибки проведения практических работ. 

2.2. Инновационный подход к преподаванию психологии. Цели и принципы 
личностно-ориентированного преподавания психологии. Этапы проведения 
психологических занятий по В.Я. Ляудис. Сравнение инновационного и традиционного 
подхода по следующим параметрам: цели, роль преподавателя, отношения между 
учащимися, типичные задания, роль оценки. Субъектность участников 
образовательного процесса как условие личностно-ориентированного преподавания 
(позиция И.В. Вачкова). 

2.3. Виды когниций (знания, умения, навыки; знания, мнения, убеждения). 
Знание как образ объекта в сознании субъекта. Особенности формирования 
психологического знания. Цели воспитания. Поступок как единичный акт выражения 
нравственной позиции личности. Этапы формирования поступка. Цели коррекции. 
Преподавание психологии как способ уменьшения психического дискомфорта. 

3. Информационные технологии в науке и образовании 
3.1. Базы психологических данных и результатов. Организация поиска 

релевантной информации. Описание информационного поля предмета исследования. 
Признаки достоверности информации: формальные и содержательные. 

3.2. Приемы оформления текстов, повышающие доверие к ним. Визуальная 
поддержка публичных выступлений. Стандарты оформления как элемент деловой 
коммуникации. 

4. Дизайн психологического исследования 
4.1. Цель стратегии: обнаружение и описание психических явлений. 

Планируемый результат: построение эмпирической классификации, типологии, 
периодизации. Особенности планирования и подбора испытуемых (планы с малым п). 
Основные методы сбора данных: наблюдение, глубинное интервью, анализ продуктов 
деятельности. 

4.2. Цель стратегии: осуществление предсказаний на основе выявленных связей 
между явлениями. Планируемый результат: обнаружение связей между переменными 
и/или их структуры. Логика и этапы реализации. Особенности планирования и подбора 
испытуемых (планы для одной и нескольких групп). Основные методы сбора данных: 
диспозициональный и ситуационный подход. Обработка и интерпретация полученных 
данных (проблема множественности интерпретаций). Типичные ошибки, границы 
применения. Разбор примеров 

4.3. Цель: объяснение причин и механизмов психических явлений. Логика и 
этапы реализации. Планируемый результат: обнаружение каузальных зависимостей. 
Особенности планирования и подбора испытуемых (межсубъектные и 
внутрисубъектные планы для рандомизированных выборок, квазиэкспериментальные 
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планы). Контроль вмешивающихся переменных (обнаружение смешений и 
подбор контрольных групп). 

Обработка и интерпретация полученных данных. Типичные ошибки, границы 
применения. Разбор примеров. 

5. Методы измерения в психологии 
5.1. Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 

преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. Шкалы С.Стивенса: 
измерительные операции и допустимые преобразования. «Постулат нормальности». 
Адекватные описательные статистики. Классификация методов анализа измерений. 

5.2. Измерение латентных конструктов: эксплораторный и конфирматорный 
факторный анализ. Латентные конструкты и их индикаторы. Надежность шкалы по 
внутренней согласованности ее индикаторов. Альфа-Кронбаха: применение для 
повышения надежности шкалы. Эксплораторный факторный анализ: его достоинства и 
недостатки. Конфирматорный факторный анализ. 

5.3. Метод парных сравнений: модель Л.Терстоуна и многомерное 
шкалирование. Модель Л.Терстоуна: процедура измерения, основная идея, 
практическое применение. Многомерное шкалирование (МШ): пространственная 
модель, процедуры измерения, метрическое и неметрическое МШ, МШ 
индивидуальных различий (процедура и результаты). 

6. Психологическая служба в образовании 
6.1. Содержательные характеристики каждого из трех аспектов психологической 

службы: научного, прикладного, практического. Необходимые знания и навыки для 
работы в каждом из данных аспектов. Направления и формы работы практического 
психолога системы народного образования. Специфика проведения отдельных форм 
работы с целью повышения ее эффективности. 

6.2. Основные специфические характеристики педагогического коллектива. 
Уровни сплоченности, социально-психологические механизмы сплоченности. 

6.3. Стили взаимодействия в системе «учитель - ученик». Классификация 
стилей взаимодействия по характеру принятия решения и характеру осуществления 
контроля: авторитарный, анархический, либеральный и демократический. 
Классификация стилей взаимодействия по активности и эмоциональной 
направленности. 

6.4. Структура, функции и динамика семьи. Основные компоненты структуры 
семьи: качественный и количественный. Функции семьи: интимно-сексуальная, 
хозяйственно-бытовая, родительско-воспитательная, духовно-культурная, 
эмоционально-психологическая, первичного социального контроля. 3 вида динамики 
семейных отношений. Динамика семьи в связи с изменением эмоционально-оценочных 
отношений (гармоничная, дисгармоничная или конфликтная, разводящаяся, 
разведенная или неполная). Динамика семьи в связи с выполнением родительских 
функций (в зависимости от возраста ребенка). Динамика семьи в связи с задачами 
данного периода брака (в зависимости от стажа супружества). 

7. Актуальные проблемы современной психологии развития и образования 
7.1. Проблемное поле современных психологических исследований в области 

образования и психического развития. Развитие одаренных детей - дискуссионная 
проблема современной психологии (A.M. Матюшкин, М.А.Холодная, Д.Б. 
Богоявленская). Взгляд на проблему периодизации в XXI в. Этнопсихология развития. 

7.2. Единство онтогенеза и жизненного пути в структуре развития 
индивидуальности. Источники и движущие силы развития сточки зрения 
онтопсихологии Б.Г. Ананьева. Принцип природосообразности. Гетерогенность 
развития и ее влияние на педагогические эффекты в процессе воспитания. 
Последовательность эффектов воспитания. Развивающая среда и собственная среда 
развития. Соотношение жизненного пути и самовоспитания взрослого. 
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7.3. Влиятельные зарубежные направления исследований в психологии 
развития (П. Балтес, У. Шайи, Ш. Бюлер, Г. Томэ). Проект педагогической 
антропологии Б.Г. Ананьева, а также В.И. Слободчикова и др. 

7.4. Обзор содержания кандидатских и докторских исследований за последние 
15 лет в области психологии образования. Психологический анализ эффективности 
электронных средств обучения, влияние интернета на развитие личности. Динамика 
структурно-функциональных трансформаций личностных структур на разных уровнях 
и этапах образования, в различных ситуациях, под влиянием образовательной среды. 
Психологическая экспертиза образовательной среды. Современная интерпретация 
концепций развивающего и личностно-ориентированного образования. 

8. Практикум по методам психологии в области развития и образования. 
8.1. Методы и задачи психологии в области развития. Системный анализ. 

Классификация методов психологии Б.Г. Ананьева. Теоретические и прикладные 
задачи психологии в области развития. Психологическая диагностика, коррекция и 
развитие на разных этапах онтогенеза. Психологическое просвещение и 
консультирование. 

8.2. Общая характеристика психодиагностической деятельности психолога в 
образовании. Цели и задачи психодиагностической деятельности. Этапы 
диагностической деятельности. Критерии выбора диагностической процедуры. 
Характеристика трех основных диагностических схем: диагностический минимум, 
первичная дифференциация нормы и патологии умственного развития и углубленное 
психодиагностическое обследование (по М.Р. Битяновой). Этические проблемы 
психологической диагностики в образовании. 
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Вопросы государственного экзамена к Разделу 2: 
1. Психология как наука. Методологические принципы научного 

исследования. 
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2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в 
когнитивной психологии. 

3. Формы организации учебной деятельности в ВУЗе (особенности и 
критерии успешности лекций, семинаров, практических и лабораторных работ по 
психологии) 

4. Личностно-ориентированное преподавание психологии. Сравнительная 
характеристика традиционного и инновационного подхода. 

5. Особенности психологического знания. Психогигиенический и 
воспитательный аспекты преподавания психологии. 

6. Современные источники психологической информации: виды, доступ, 
оценка достоверности, цитирование. 

7. Презентация результатов психологического исследования: личная, 
коллегам, заказчику. 

8. Основные аспекты психологической службы в системе образования. 
9. Особенности педагогического коллектива. 
10. Структура педагогической деятельности. 
11. Основные характеристики семьи. 
12. Описательная стратегия психологического исследования. 
13. Корреляционная стратегия психологического исследования. 
14. Объяснительная стратегия. 
15. Методы и задачи психологии в области развития. 
16. Общая характеристика психодиагностической деятельности психолога в 

образовании. 
17. Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 

преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. 
18. Измерение латентных конструктов: эксплораторный и конфирматорный 

факторный анализ. 
19. Метод парных сравнений: модель Л.Терстоуна и многомерное 

шкалирование. 
20. Характеристика современной социальной ситуации развития человека. 
21. Структурно-генетический, антропологический подход к развитию 

человека. 
22. Разработка педагогической антропологии в России и за рубежом. 
23. Актуальные направления современных исследований в области 

психологии образования. 
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Раздел 3. 
3.1. Профиль «Психология развития» 

Содержание 
1. Дифференциальная психология 
Понятие наследственности. Понятие среды (общей и индивидуальной). 

Коэффициент наследуемости. Методы исследования (метод близнецов, метод 
приемных детей, семейные исследования). Результаты и выводы о влиянии факторов 
наследственности, общей и индивидуальной среды на показатели интеллекта и 
личностные свойства. Примеры конкретных исследований. 

Диспозиционный подход в исследовании индивидуальных различий. Концепции 
Г. Олпорта и Р. Кеттелла, Большая пятерка факторов. Противостояние 
диспозиционного и ситуационного подходов. Ситуационный подход в исследовании 
индивидуальных различий. Понятие ситуации и направления в исследовании поведения 
в ситуации. Проблема трансситуативной вариативности. 

Стилевой подход в исследовании индивидуальных различий. Основные 
направления стилевого подхода: интегральные характеристики своеобразия 
жизнедеятельности: стили и стратегии жизни (А. Адлер, Э. Берн, К.А. Абульханова-
Славская и др.), когнитивные стили, стили мышления (Виткин, Гарднер, Р. Бремсон и 
А. Харрисон и др.) копинг-поведение (Томэ, Лазарус) и индивидуальные стили 
деятельности (Климов, Мерлин). 

2. Психогеронтология 
Введение в психогеронтологию. Предмет и задачи психогеронтологии. 

Основные закономерности геронтогенеза. Периодизации периода старения. 
Нормативные кризисы старения. Основные типологии старения: Ф. Гизе, И.С. Кон, Д.Б. 
Бромлей, Л.И. Анцыферова. 

Теоретические подходы к изучения психологических особенностей старения. 
Отечественные теории старения: концепция В.М. Дильмана, адаптационно-
регуляторная концепция В.В. Фролькиса, концепция «психологического витаукта» О.Н. 
Молчановой. Зарубежные теории старения: эпигенетическая теория Э. Эриксона, теория 
Эго-развития Дж. Лёвингер, теория самодетерминации (Е. Deci, R. Ryan), модель 
селективной оптимизации и компенсации П. Балтеса, теория геротрансцендентности Л. 
Торнстама. 

Когнитивное старение. 
Особенности и закономерности старения процессов памяти. Факторы динамики 

памяти в период старения. Особенности и закономерности старения процессов 
внимания. Закономерности старения интеллектуальных функций. Понятие и основные 
концепции мудрости. Современные зарубежные исследования когнитивного старения. 

Социально-психологические аспекты старения. 
Социальное развитие в период старения. Понятие «успешного старения» и 

психологическое благополучие в период старения. Понятие субъекта деятельности в 
контексте психологии старения. 

3. Акмеология 
Предмет и задачи акмеологии. Теоретическое и практическое значение 

акмеологии. Прикладные аспекты акмеологии. Методы и методология исследования 
периода «акме». Анализ основных концепций развития и невозможность их 
приложения к периоду «акме». 

Основные характеристики возраста человека. Проблема периодизации периода 
взрослости, основные спорные моменты. Отечественные и зарубежные подходы к 
периодизации взрослости (Д.Б. Бромлей, В.В. Бунак, Д. Биррен, Г. Крайг, Д. Левинсон, 
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Р. Гоулд, В.И. Слободчиков). Онтологическая сетка (В.А. Ганзен, J1.A. 
Гол овей). Критерии построения периодизации взрослости. 

Особенности интеллекта в период «акме». Динамика внимания, памяти и 
мышления в период взрослости. Межфункциональные связи в структуре интеллекта 
взрослого человека и их изменение. Стадии когнитивного развития в период 
взрослости (У. Перри, К. Ригель, К. Шейо). 

Основные задачи разных периодов взрослости в концепции Э. Эриксона 
(понятия близости, генеративности и целостности). Понятие корректировок по Р. Пэку. 
Задачи развития по Р. Хейвигхерсту. 

Психологическая зрелость личности. Критерии и показатели психологической 
зрелости личности в разных подходах (Г. Олпорт, К. Роджерс, К.Г. Юнг, Э. Эриксон, 
Д.А. Леонтьев, A.J1. Журавлев, К.А. Абульханова-Славская, С.К. Нартова-Бочавер). 
Интраперсональные и интерперсональные характеристики психологической зрелости 
личности. Формирование психологической зрелости личности в различные периоды 
взрослости. Кризисы как механизмы развития психологической зрелости личности. 

4. Психология раннего вмешательства и раннего развития 
Теория привязанности. История формирования теории привязанности, основные 

понятия теории привязанности (фигура привязанности, поведение привязанности, 
внутренняя рабочая модель), переживание ребенком младенческого и раннего возраста 
горя и утраты близкого взрослого. Экспериментальные исследования привязанности 
(М. Аинсворт). 

Паттерны привязанности у детей раннего возраста. Характеристики детей, 
имеющих различные паттерны привязанности. Характеристики материнского 
поведения, формирующие у ребенка различные типы привязанности. Привязанность у 
детей из сиротских учреждений. Дезорганизованный паттерн привязанности (М. Мэйн, 
Д. Соломон). Особенности материнского поведения, влияющие на формировании у 
детей паттернов привязанности, приводящих к риску нарушений эмоционального и 
познавательного развития. Модель развития системы привязанности П. Криттенден. 

Генез сенсорики. Анализаторная деятельность новорожденного. Генез слуховой 
и зрительной чувствительности. Методы развития. Значение сенсорной деятельности. 

Развитие моторики в младенческом возрасте. Линии и законы моторного 
развития младенца: развитие движений глаз, руки и общих локомоций. Значение 
моторной деятельности младенца для психического развития ребенка. Факторы, 
влияющие на развитие моторики. 

Развитие речи в раннем возрасте. Предречевое развитие и его значение. 
Предпосылки развития речи. Этапы и особенности развития речи в раннем возрасте. 
Средовые факторы развития речи ребенка. Методы развития. 

5. Психология профессионального развития и карьеры 
Психологические концепции и подходы к пониманию профессионального 

развития человека. Трехфакторная теория Ф. Парсонса. Теория профессионального 
развития Д. Съюпера. Теории индивидуальности (Д. Холланд, Е.А. Климов и др.). 
Теории принятия решений (X. Томэ, Рис, Тидеман и др.), Психодинамические теории ( 
3. Фрейд, А. Адлер, А. Маслоу, Э. Роу и др.) Мультифакторные подходы к 
профессиональному развитию. Понимание профессионального развития в контексте 
жизненного пути личности. 

Соотношение онтогенеза и профессионального развития. Этапы и кризисы 
профессионального развития. (К.А. Абульханова-Славская, А. Кроник, Ф.Э. Зеер, Э.Э. 
Сыманюк и др.). Готовность к профессиональному самоопределению. Факторы 
формирования готовности к профессиональному самоопределению: средовые и 
личностные. 

Психологические характеристики принятия решения и выбора. Принятие 
решения как когнитивный процесс. Типы выбора: простой, смысловой, 
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экзистенциальный. Судьбоносный и повседневный выбор. Диагностика 
качества выбора. Эмоциональные характеристики выбора. Личностный потенциал и 
выбор. 

Профессиональное самоопределение воспитанников закрытых учреждений. 
Особенности когнитивного, эмоционального, личностного развития подростков-
воспитанников детских домов. Социальная ситуация детских домов и условия для 
профессионального самоопределения. Показатели профессионального 
самоопределения воспитанников и трудности, с которыми сталкиваются выпускники. 
Возможные направления профконсультирования и помощи выпускникам детских 
домов. 

Программы психологического сопровождения профессионального развития 
личности. Индивидуальное и групповое консультирование. Специфика задач и 
программы первичной и углубленной профконсультации. Экспресс-консультирование 
и глубинное консультирование (возможности и ограничения). Типичные ошибки 
профконсультанта. Оценка эффективности профконсультации: непосредственные и 
отдаленные эффекты. 

6. Психология и психотерапия семьи 
Линейный подход в семейной психотерапии. Когнитивно-поведенческая 

семейная психотерапия. Основоположники и концептуальные основы: теории и методы 
классического обусловливания (И.П. Павлов, Д. Уотсон), оперантного обусловливания 
(Скиннер, Р. Стюарт, Д. Паттерсон) и социального научения А. Бандуры, когнитивные 
теории (А. Бек, А. Эллис). Основные направления, цели и методы когнитивно-
поведенческой семейной терапии: поведенческий тренинг для родителей, 
поведенческая супружеская терапия, когнитивно-поведенческая супружеская терапия. 
Роль терапевта. Техники, используемые в каждом из направлений. 

Системный подход в семейной психотерапии: 
Семейная терапия Мюррея Боуэна. Концептуальные понятия теории семейных 

систем М. Боуэна: дифференциация «Я», триангуляция, эмоциональные процессы в 
семье, процесс семейной проекции, эмоциональный разрыв, позиция сиблингов, 
межпоколенная трансмиссия. Цели, методы оценки семейной системы и техники 
терапии по Боуэну. Боуэнианская супружеская терапия. Боуэнианская индивидуальная 
терапия. Работа семейного психотерапевта с собственной родительской семьей. 

- Структурная семейная психотерапия. Основоположники. Концептуальные 
основы. Основные направления структурного подхода. Цели психотерапии. Роль 
психотерапевта. Стадии психотерапии (присоединение и аккомодация, работа с 
интеракциями, постановка диагноза, выявление и видоизменение интеракций, 
установление границ, изменение равновесия, борьба с непродуктивными 
предположениями) и техники, используемые на каждой стадии. 

- Миланская модель. Основоположники. Теоретические источники подхода и 
вклад в семейную психотерапию. Основные принципы миланской системной семейной 
психотерапии. Цели психотерапии. Роль терапевта. Этапы и техники, применяемые на 
каждом этапе. 

7. Неклиническая психотерапия 
Основные общие положения психотерапии, специфика индивидуальной и 

групповой форм проведения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
история создания и современные тенденции психотерапии. 

Отличительные характеристики основных направлений психотерапии. 
Психо динамическое направление. Поведенческая, когнитивная, когнитивно-
поведенческая терапии. Гуманистическое направление. Психосинтез, психодрама. 
Факторы эффективности психотерапии. Терапевтические отношения. 

8. Психологическая помощь в кризисных ситуациях 
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Общая теория психологических кризисов, классификация, динамика и 
феноменология различных видов кризисов, направления психологической поддержки 
людям, находящимся в различных кризисных ситуациях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Потеря и горевание. Отличительные признаки и функции горя. Предварительная 
работа горя. Стадии горевания. Синдром острого горя. Нормальные и болезненные 
реакции горевания. Виды болезненных реакций горевания. Психологические задачи и 
принципы при работе с горем. 

Посттравматический стресс. Диагностические критерии ПТСР. События, 
связанные с военными действиями. Психотерапия с людьми с военным ПТСР. 
Стихийные бедствия и катастрофы. Психологическая помощь человеку в 
экстремальных условиях и в условиях катастроф. 
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Вопросы государственного экзамена к 3.1. Профиль «Психология 
развития»: 

1. Наследственность и среда как источники формирования индивидуальных 
различий. Понятие общей и индивидуальной среды. Методы исследования 
взаимодействия среды и наследственности. 

2. Диспозиционный и ситуационный подходы к исследованию 
индивидуальных различий. 

3. Стилевой подход к исследованию индивидуальных различий. 
4. Теоретические подходы к пониманию процесса старения. 
5. Основные закономерности психического развития и функционирования в 

геронтогенезе. 
6. Закономерности старения когнитивных функций. 
7. Предмет акмеологии. Методы и методология исследования периода 

«акме». 
8. Проблема периодизации развития взрослых. 
9. Основные задачи разных периодов взрослости (по Э. Эриксону, Р. Пэку и 

Р. Хейвигхерсту). 
10. Развитие интеллектуальных функций в период взрослости. 
11. Понятие и критерии психологической зрелости личности. 
12. Основные положения теории привязанности (фигура привязанности, 

поведение привязанности, внутренняя рабочая модель). 
13. Паттерны привязанности у детей раннего возраста. 
14. Генез слуховой и зрительной чувствительности. Значение сенсорной 

деятельности. 
15. Развитие моторики в младенческом возрасте. Линии и законы моторного 

развития младенца. 
16. Развитие речи в раннем возрасте: предречевое развитие и его значение. 

Этапы и особенности развития речи в раннем возрасте. 
17. Основные психологические концепции профессионального развития 

человека. 
18. Этапы и кризисы профессионального развития личности. 
19. Особенности профессионального самоопределения воспитанников 

закрытых детских учреждений. 
20. Психологические характеристики принятия решения и выбора. 
21. Проблема эффективности профконсультации: непосредственные и 

отдаленные эффекты. 
22. Линейный подход в семейной терапии. Когнитивно-поведенческая 

семейная психотерапия. Теоретические положения, основные методы, техники 
изменений, используемые в поведенческом родительском тренинге и супружеской 
терапии. 

23. Системный подход в семейной психотерапии. Концептуальные основы и 
методы семейной терапии Мюррея Боуэна, структурной семейной терапии С. 
Минухина и миланской модели С. Палаццоли. 

24. Краткая характеристика психо динамического направления в 
психотерапии. 
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25. Отличительные характеристики групповой психотерапии, 
в сравнении с индивидуальной. 

26. Понятие кризиса. Классификация кризисов. 
27. Посттравматическое стрессовое расстройство, диагностические критерии. 
28. Горевание как реакция на потерю. Стадии горевания. 
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3.2. Профиль «Психология образования» 

Содержание 
1. Теория и история развития образования 
Педагогическая характеристика современных образовательных технологий. 

Классификация и виды образовательных технологий: структурно-логические 
(задачные), игровые, компьютерные, диалоговые, тренинговые, контекстные и т.д. 

Социально-экономические предпосылки интеграционных процессов в 
образовании. Формирование "общества знания. Инвестиций в общую и 
профессиональную подготовку "человеческого каптала". Концепция непрерывного 
образования. 

Реформирование образовательных систем ведущих стран мира и Российской 
Федерацией. Введение рыночных принципов в общеобразовательную систему. 
Культурный фактор интеграционных процессов в образовании. Формирование базовых 
компетентностей, внедрение информационных технологий в практику обучения, 
изучение иностранных языков, мобильность учащихся и педагогов. Развитие 
человеческой индивидуальности, потребности в самореализации и 

самосовершенствовании. Воспитание в духе мира, толерантности, уважения 
прав человека. Целенаправленное формирование гуманистического сознания индивида, 
группы, общества, всего человечества. 

2. Психологическая экспертиза в образовании с практикумом по 
психолого-педагогической квалиметрии 

Определение основных понятий (экспертиза, независимая экспертиза, 
экспертные системы и оценки). Теоретические и методологические вопросы 
психологической экспертизы. Исторические аспекты психологической экспертизы в 
образовании. 

Особенности организации и проведения психологической экспертизы в 
образовании. Специфика условий к проведению экспертизы. Принципы организации 
психологической экспертизы. Планирование работы экспертного совета. 
Формирование экспертных групп (комиссий). Индивидуальный и групповой способы 
экспертной оценки. 

Этапы проведения экспертной оценки. Выбор методов вынесения оценочных 
суждений. Форма и порядок представления результатов психологической экспертизы. 

Специфика и своеобразие видов психологической экспертизы в образовании. 
Основные направления психологической экспертизы в образовании. 

Определение, цели, виды, принципы квалиметрии. «Качество» как феномен. 
Качество условий, процесса, результата. Роль профессионального квалиметра в ходе 
осуществления квалиметрической процедуры. Подходы к квалиметрии в различных 
областях профессиональной деятельности людей. Специфика квалиметрии в области 
человековедения: тестирование, экспертирование, обработка, итоговые документы, 
обратная связь. Психолого-педагогическая квалиметрия - часть квалиметрии человека и 
необходимый начальный этап деятельности педагога и/или психолога. Проблема 
построения квалиметрических моделей человека. Проблема составления батареи 
методик. Психолого-педагогическая констатация как измерение обученности и 
воспитанности. Психолого-педагогический прогноз как измерение обучаемости и 
воспитуемости. Квалиметрия предметных и надпредметных компетенций. Квалиметрия 
индивидуальности (педагога и/или питомца), коллектива (педагогического и/или 
ученического), педагогической системы (семья, школа и т.д.), района, города, региона и 
всей системы образования. Сокращённая, полная и углубленная процедуры. 

Виды квалиметрических шкал. Этапы квалиметрической процедуры: 
операциональная модель квалиметрируемого феномена, измерение/экспертирование, 
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обработка, итоговый протокол, ранжированный список. Специфика 
квалиметрии как завершающего этапа диагностики. 

3. Проблемы современной психодиагностики в образовании 
Развитие психодиагностической деятельности в образовании. Цели и задачи 

психодиагностики в образовании. Типы психодиагностических ситуаций в 
образовании. Организация психодиагностического процесса в образовательной среде. 

Система диагностических мероприятий при прохождении кризисных периодов 
развития. Диагностика особенностей интеллектуального сферы в разные периоды 
обучения. Психодиагностика особенностей личностно - мотивационной сферы в разные 
периоды обучения. Психодиагностика учебной деятельности. Диагностика 
профессионального самоопределения в подростковом возрасте. 

Система мониторинга трудностей в обучении и воспитании. Методы выявления 
основных психологических причин их возникновения. 

4. Практикум по профессиональному развитию психолога в 
образовании 

Система диагностики развития и саморазвития психолога в образовании. 
Психодиагностика на разных этапах профессионального развития. Технология развития 
и саморазвития психолога в образовании. 

Диагностика кризисных этапов профессионального развития. Синдром 
эмоционального выгорания в помогающих профессиях. Диагностика и профилактика 
синдрома эмоционального выгорания. 

Виды супервизии в образовании. Правила представления случае для супервизии. 
Супервизия как средство профессионального развития психолога в образовании. 

5. Основы психотерапевтической и коррекционно-развивающей 
работы в образовании 

Содержание психотерапевтической и психокоррекционной работы. Принципы 
инициации и реализации. Цели и задачи психотерапевтической и психокоррекционно-
развивающей работы в образовательных учреждениях дошкольного, школьного и 
высшего образования обзор). 

Содержание понятия «личностный рост», цели и задачи личностного роста 
педагога (преподавателя-психолога) в образовательной среде дошкольного 
учреждения, средней школы, высшей школы. Критерии, определяющие содержание 
личностного роста на этапе становления профессионала, активной профессиональной 
деятельности и профессиональной реадаптации. Психотерапевтические методы, 
способствующие оптимизации профессионально-личностного роста педагога 
(преподавателя-психолога). Критерии, отражающие эффективность 
психотерапевтических мероприятий в обеспечении «профессионально-личностного 
роста» преподавателя. 

Формы школьных дезадаптаций и психосоматических расстройств и методы их 
диагностики; основные принципы их психопрофилактики и концептуальные модели их 
психологической коррекции. Обзор авторских программ и технологий 
психологической коррекции последствий школьных дезадаптаций и 
психосоматических расстройств. 

6. Практикум по психологии воспитания 
Нарушения привязанности, проблемы в детско-родительских отношениях. 

Неадекватные эмоциональные реакции. Агрессия. Нарушения контактов со 
сверстниками. Протест против дисциплинарных требований. Игра, ее воспитательный 
потенциал. 

Сложности адаптации к социальной роли школьника. Снижение учебной 
мотивации. Эмоциональное неблагополучие. Конфликты со взрослыми и со 
сверстниками. Недостаток саморегуляции. 
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Протест против социальных требований. Нарушения контактов с 
родителями. Нежелание учиться, решать задачу профессионального самоопределения. 
Некритичное принятие моделей поведения сверстников. Неформальные молодежные 
объединения. Отношения с противоположным полом. 

7. Психологические и педагогические аспекты работы с одаренными 
детьми 

Принципы выявления одаренных детей. Диагностика интеллекта и креативности 
как компонентов одаренности. Ограничения использования психометрических тестов в 
диагностике одаренности. Необходимость комплексной и индивидуализированной про
граммы идентификации одаренности. Дифференциация методов диагностики в 
зависимости от возраста ребенка и вида одаренности. 

Сущность развивающей образовательной среды. Психолого-педагогические 
проблемы обучения детей в условиях общеобразовательной школы, в системе 
дополнительного образования и в условиях школ,ориентированных на работу с 
одаренными детьми. Методики развития творческого мышления и креативности. 

8. Современные образовательные технологии 
Особенности использования категории «подход» в теории и практике 

педагогики. Сущность технологического подхода в образовательной среде. 
Образовательная технология как способ деятельности субъектов для достижения 
высокого качества образовательных результатов, опирающийся на научную основу. 
Образовательная технология как система работы обучающих и обучающихся в 
определенной логике в условиях образовательной среды. Технологичность целей, 
содержания, деятельности в образовании. Система технологий, применяемых для 
решения образовательных задач (конкретные примеры). Отличительные признаки 
современных образовательных технологий. Основные направления технологического 
обеспечения образовательного процесса. Качественное своеобразие образовательных 
технологий (информационные, коммуникативные, игровые, гуманитарные, 
интерактивные и т.д.). Подходы к классификации образовательных технологий на 
основе парадигм образования и особенностей образовательного процесса (структуры, 
форм организации, видов и форм деятельности, методов и принципов организации 
обучения). Технологии, обеспечивающие профессионально-личностный рост 
субъектов образовательного процесса. Факторы, определяющие выбор образовательной 
технологии преподавателем. Подходы к разработке новых технологий. Модели новых 
образовательных технологий. Основные технологии обучения (технология модульного 
обучения, технология проблемного обучения, технология контекстного обучения, 
технология «Дебаты»). Ресурсное обеспечение технологий обучения. Факторы, 
определяющие выбор технологий обучения преподавателем. Модели проведения 
занятий на основе технологий обучения. Оценка эффективности применения 
технологий обучения. 

Список литературы к 3.2. Профиль «Психология образования»: 
1. Бреслав Г.М Основы психологического исследования. М.: Смысл, 2010. 
2. Калейчик М.М. Квалиметрия: учебное пособие / М.М. Калейчик; 

Московский гос. индустриальный ун-т, Ин-т дистанционного образования. - 5-е изд., 
стереотип. - М.: МГИУ, 2007. - 198 с. 

3. Косачев В.Е. Квалиметрические аспекты оценки профессиональной 
пригодности как системного качества профессионала. С.342 в сб.: Профессиональная 
пригодность: субъектно-деятельностный подход. / Научное издание / РАН, Институт 
психологии; ред. В.А.Бодров. - М.: ИП РАН, 2004. - 389с. 

4. Костромина С.Н. Современная психодиагностика: система основных 
понятий: учебно-методическое пособие; Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПб.). - СПб.: 2006. - 159 с. 



177 

5. Костромина С.Н. Психология диагностической 
деятельности в образовании: монография / С.Н. Костромина; Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПб.). - СПб. : Наука, 2007. - 489 с. 

6. Справочник практического психолога: Психодиагностика / Под общ. ред. 
С.Т. Посоховой. - М.: ACT; СПб.: Сова 2005 

7. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию 
психолог. М.-Воронеж, 2004. 280 с. 

8. Кори Дж., Шнайдер-Кори М., Как стать хорошим психологом. Решение 
психологических проблем. «Прайм-Еврознак» СПб., 2007. 

9. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: Знание, 1996 
10. Абрамова Г.С. Психологическая коррекция как направление 

практической психологии / В кн. Введение в практическую психологию. Москва, МП А, 
1995.с. стр. 92-137. 

11. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие для студентов 
высших специальных учебных заведений. М.2000. 

12. Соколова Е.Т. Психотерапия. Теория и практика. М. Академия. 2002. 
13. Лобзин B.C., Решетников М.М. Аутогенная тренировка. JL, «Медицина», 

1986. 
14. Немчин Т. А. Пути и средства управления нервно-психическим 

напряжением. //Состояния нервно-психического напряжения. JL, 1983, с.138-147. 
15. Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным 

психотерапевтом. М., 
16. Техники консультирования и психотерапии. Тексты./ Ред. и сост. 

У.С.Сахакиан. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000 
17. Беребин М.А., Вассерман Л.И. Факторы риска пограничных нервно-

психических и психосоматических расстройств у педагогов общеобразовательных 
школ. 

18. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева, 
1994, №4 

19. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидере А.Г. Проблема коррекции 
психического развития ребенка. Формы коррекции. / В кн. Возрастно-психологическое 
консультирование. Изд. МГУ, 1990. с. 79-124. 

20. Исаев Д.Н. Охрана психического здоровья детей и психопрофилактика / В 
сб. Психогигиена и психопрофилактика. 1983.с. 8-13. 

21. Лебединский В.В. и др. Эмоциональное нарушение в детском возрасте и 
их коррекция. МГУ, 1990. З.Кулаков С.А. Основы психосоматики. «Речь». СПб.2003. 

22. Сб. «Диагностическая и коррекция работа школьного психолога» М., 
1987 

23. Грецов А.Г. Понимать своего ребенка. - СПб., Питер, 2009. 
24. Зюбин Л.М. Психология воспитания. - М., Высшая школа, 1991. 
25. Иващенко Ф.И. Психология воспитания школьников: Учеб. пособие. -

Мн„ 1996. 
26. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания. - М., ИПП, 1997. 
27. Регуш Л.А. Проблемы психического развития и их предупреждение (от 

рождения до пожилого возраста). - СПб., Речь, 2006. 
28. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. Под общ. ред. 

Н.В. Бордовской. - М., 2010 
29. Мухина С. А. Современные инновационные технологии обучения. М., 

2008 
30. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины / 

Авторы -составители М. Ю.Олешков, В. М.Уваров. М., 2006. 



178 

31. Одаренный ребенок: особенности обучения/ под. ред. 
Шумаковой Н.Б. М.: Просвещение. 2006. 

32. Рабочая концепция одаренности. М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. 
33. Вульфсон H.JI. Образовательное пространство на рубеже веков. М.. 2006 
34. Драйден Г., Вое Д. Революция в обучении./Пер. с англ. М., 2003 
35. Непрерывное образование в политическом и экономическом аспектах. / 

Отв. Ред. Г.А.Ключаров. М..2008. 
36. Образование: сокрытое сокровище. Доклад Международной комиссии по 

образованию для XXI века. ЮНЕСКО. 1997. 
37. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: 

практика проектирования, анализа и применения: Учебное пособие / Под общ. ред. 
Н.В.Бордовской. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 

38. Современные образовательные технологии: учебное пособие /кол. 
Авторов; под ред. Н.В. Бордовской. -М.: КНОРУС, 2010. 

39. Борытко Н.М., Соловцова И.А., Байбаков A.M. Педагогические 
технологии: Учебник для студентов педагогических вузов / Под ред. Н.М. Борытко. -
Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. (Сер. "Гуманитарная педагогика". Вып. 2). 

40. Даринская JI.A. Технологии педагогического мастерства: Учебно-
методическое пособие. - СПб.: НОУ Экспресс. 2010.Хуторской А.В. Современная 
дидактика. Учебник для вузов. СПб., 2001. 

41. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы. Учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб, заведений. —М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

42. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учебник для вузов. СПб., 2001. 
43. Дебаты: Учебно-методический комплект. - М.: Изд-во «Бонфи», 2001 
44. Загвязинский В.И. Теория обучения. Современная интерпретация. - М., 

2001. - гл.7. Современные образовательные технологии. - С. 95 - 129. 
45. Панфилова А.П, Громова JI.A., Богачек И.А, Абчук В.А. основы 

менеджмента. Полное руководство по кейс-технологиям. - СПб.: Питер, 2004. 
46. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. - М., 

1996. 
47. Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения. - Каунас, 1989. 

Вопросы государственного экзамена к 3.2. Профиль «Психология 
образования»: 

1. Предмет, цели и задачи психологической экспертизы в образовании 
2. Психолого-педагогическая квалиметрия в образовании 
3. Квалиметрия индивидных свойств участников образовательного процесса 
4. Понятие психодиагностического процесса. Основные закономерности 

психодиагностического процесса. Информационное сопровождение 
психодиагностического цикла. 

5. Психодиагностика в системе психолого-педагогического сопровождения 
ребенка в образовательной среде. Специфика психодиагностической деятельности в 
образовательной среде. 

6. Профессиональное развитие и саморазвитие психолога в образовании. 
7. Кризисы профессионального развития психолога в образовании. 
8. Супервизия в образовании. 
9. Теоретические аспекты психотерапевтической и психокоррекционной работы 

в системе образования. 
10. Психотерапевтический ресурс в обеспечении «профессионально-

личностного роста» педагога (преподавателя-психолога). 
11. Психотерапевтическая и психокоррекционная практика преодоления 

школьных дезадаптаций и психосоматических расстройств у школьников и учителей. 
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12. Типичные воспитательные проблемы и пути их решения в 
дошкольном возрасте. 

13. Типичные воспитательные проблемы и пути их решения в младшем 
школьном возрасте. 

14. Типичные воспитательные проблемы и пути их решения в подростковом 
возрасте. 

15. Образовательные технологии: общая характеристика. 
16. Психодиагностика детской одаренности. 
17. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования 
18.Интеграционные процессы в мировом образовательном пространстве начала 

XXI века. 
19. Что такое технологический подход и каковы способы его реализации в сфере 

образования? 
20. Подходы к описанию и классификации образовательных технологий. 

Обоснование выбора образовательных технологий преподавателем. Подходы к 
разработке новых технологий. 

21. Основные технологии обучения: основания для выбора преподавателем, 
описание, риски и возможности, оценка эффективности применения. 
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3.3. Профиль «Психология специального образования» 

Содержание 
1. Специальная психология с практикумом 
Учение JI.C. Выготского о дефекте, об общности психического развития 

нормального и аномального ребенка, о сложной структуре дефекта, развитие принципа 
дифференцированности в подходе к классификации. Дети с нарушениями в сенсорном, 
интеллектуальном и моторном развитии. Понятие о сочетанном или комплексном 
дефекте. Понятие о дизонтогенезе и характеристика вариантов дизонтогенеза в 
современной науке. Классификации нарушений психологического развития. 
Современные подходы к проблеме классификации нарушений психологического 
развития. Общие закономерности психического развития ребенка. Особенности в 
проявлении общих закономерностей психического развития у детей с нарушенным 
развитием (модально неспецифические закономерности развития). Характеристика 
специфических закономерностей психического развития детей с нарушенным 
развитием. Понятие о системных отклонениях и их иерархии в современной 
тифлопсихологии. Психические отклонения первичного, вторичного и третичного 
порядка при слепоте и слабовидении. Зависимость психических нарушений от 
степени выраженности, локализации поражения и времени наступления зрительной 
патологии. 

2. Психодиагностика и психокоррекция в специальном образовании 
Коррекция когнитивной активности внимания. Начальная школьная 

дезадаптация и ее психологическая коррекция. Психологическая помощь детям с 
низким уровнем школьной готовности. Игра как объект психологической коррекции и 
форма организации (метод) коррекционной работы. Коррекция коммуникативных 
навыков. 

Коррекция неадекватного отношения к дефекту. Процесс осознания 
собственных затруднений и его активизации. Дефектцентризм и его коррекция. 
Сотрудничество с психологом. Социальная адаптация и профессиональное 
самоопределение выпускников социальных школ - консультативная помощь 
психолога. 

3. Психолого-медико-педагогическое консультирование с практикумом 
Основные принципы психологического изучения детей с проблемами в развитии 

в трудах J1.C. Выготского, А.Р. Лурия, В.И. Лубовского и др. Гуманистический подход 
к изучению развития ребенка с проблемами. Принципы комплексности. 
Психологическое исследование - неотъемлемая часть психолого-медико-
педагогического и социального изучения ребенка. Принципы всесторонности и 
целостности. Учет всех сфер личностного развития ребенка и взаимодействия между 
ними. 

Деятельностный подход. Значимость изучения ребенка в процессе деятельности: 
игровой, трудовой, а также в процессе общения. Принцип динамического изучения 
детей. Необходимость изучения актуального уровня психического развития ребенка и 
«зон его ближайшего развития» по Л.С. Выготскому. Принципы качественно-
количественной оценки результатов исследования. 

Отражение субъективного отношения к болезни, дефекту в поведении детей с 
различными нарушениями в развитии. Роль социального окружения в формировании 
адекватной и искаженной «Я-концепции». 

Выявление ведущих и сопутствующих параметров дизонтогенеза. Понятие и 
содержание функционального диагноза по М.М. Кабанову. Роль психолога в уточнении 
и объективизации функционального диагноза. 
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Структура и содержание психодиагностического обследования на 
ПМК по отбору детей в специальные образовательные учреждения. Особенности 
психодиагностического исследования при отборе детей в разные виды коррекционных 
учреждений. 

4. Организация и содержание психологического сопровождения в 
специальном образовании 

Интегративный подход к проблеме становления и развития человека в истории 
отечественной психологии и педагогике. Международные проекты по развитию 
комплексной помощи семье и ребенку. Европейская ассоциация PMS-центров. 
Российское законодательство и основные программные документы по развитию 
комплексной помощи ребенку в его развитии. Центры индивидуального 
сопровождения развития в образовательном законодательстве. 

Фундаментальные принципы деятельности: автономность, независимость, 
приоритет интересов ребенка ("всегда на стороне ребенка"); непрерывность 
сопровождения; совещательный характер; мультидисциплинарность. Области 
деятельности центров: выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 
учебе; решение социально-эмоциональных проблем. Основные функции деятельности: 
диагностика; консультации; информация; первичная помощь в решении проблем. 

Система учреждений, в которых дети, лишенные попечения родителей, находят 
постоянный или временный приют. Характеристики отдельных типов учреждений с 
позиции содержания их деятельности и контингента воспитанников. Система 
социального психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников 
детских домов. Структура и содержание деятельности Городской межведомственной 
психолого-медико-педагогической консультации, ее работа с детскими домами. Этапы 
психолого-педагогического сопровождения детей направляемых в детские дома. 
Особенности деятельности психолога на различных этапах сопровождения. 

Взаимодействие специалистов, составляющих группу сопровождения в условиях 
детского дома и ответственных за систему отношений ребенка в новой социальной 
ситуации развития. 

5. Психология детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья 
Сиротство как социально-психологическая проблема в современной 

социокультурной ситуации. Социальные и психологические детерминанты сиротства. 
Психическая травма как источник посттравматических стрессовых расстройств 

детей-сирот. Психическая травма как нарушение целостности и функций психики 
человека, вызванное внешним воздействием. 

Особенности детско-родительских отношений как источник нарушения 
базового доверия детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Роль матери 
в психическом развитии ребенка. Материнская депривация и нарушение психического 
развития ребенка. Роль отца в психическом развитии ребенка. Потеря отца как 
источник психической травмы детей. 

Интеллектуальный потенциал детей-сирот с ограниченными возможностями 
здоровья. Эмоциональная неустойчивость детей-сирот с ограниченными 
возможностями здоровья. Особенности Я-концепции детей-сиро с ограниченными 
возможностями здоровья. Коммуникативное поведение детей-сирот с ограниченными 
возможностями здоровья. 

6. Преподавание специальной психологии 
Организация занятий по психологии в высшей и средней школе. Лекции по 

психологии. Семинарские занятия по психологии. Практические и лабораторные 
занятия по психологии. Урок по психологии. Самостоятельное изучение литературы. 
Подготовка рефератов курсовых и дипломных работ по психологии. Практика 
обучающихся по психологии. 

Социальная интеграция ребенка с проблемами в развитии в обществе. 
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Индивидуально ориентированные маршруты развития: коррекция и 
компенсация. Воспитание адекватной оценки к имеющемуся нарушению в развитии и 
окружающим. Расширение объекта современной специальной психологии. Поиск и 
разработка эффективных форм интеграции в обучении лиц с проблемами в развитии. 
Интернальная и экстернальная интеграция. 

7. Психологическая помощь семье ребенка с ограниченными 
возможностями 

Психологическая помощь и коррекция. Психологическая помощь и 
сопровождение в условиях специальных (коррекционных) учреждений. Участие 
психолога в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Специфика психологического 
сопровождения в условиях интегрированного обучения. Психологический компонент в 
выборе образовательного маршрута ученикам с первичными нарушениями в развитии. 

Психологические основы семейного воспитания и сопровождения детей с 
отклонениями в развитии. Психологическая помощь ребенку и его семье. 
Коррекционная помощь и гармонизация внутрисемейных отношений. Психологическое 
сопровождение семейного воспитания. 

Нормативно-правовое обеспечение воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

8. Реабилитационные технологии в специальном образовании (телесно-
ориентированная, песочная, сказко- и арт-терапии) 

Понятие реабилитации. Реабилитация в медицине и специальном образовании. 
Реабилитационный подход. Система реабилитации - методологические принципы 
построения, структура, функции. Принципы реабилитации. Методы реабилитации. 
Реабилитационные технологии и возможности их использования в практике 
специального образования. 

Список литературы к 3.3. Профиль «Психология специального 
образования»: 

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития 
детей/Под ред. К.С.Лебединской. М., 1982. 

2. Безруких М.М. Проблемные дети. М., 2000. 
3. Белопольская И.Л. Проблемы психологического консультирования детей 

с отклонениями в развитии. М., 1987. 
4. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития. - М., 1999. 
5. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. М., 2002. 
6. Бурменская Г.В. и др. Возрастно-психологическое консультирование. М., 

1990. 
7. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и 

подростков: Учеб. пособие для студ. ВУЗов / Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. 
Карабанова и др. - М., 2002. 

8. Выготский Л.С. Основы дефектологии - СПб., 2003. 
9. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1996. 
10. Диагностика психического развития / Пер. с чешек. Шванцара Й. и др. 

Прага. Авиценум, 1978. 
11. Защиринская О.В. Психология детей с задержкой психического развития: 

Учебное пособие. - СПб., 2006. 
12. Защиринская О.В. Семьи и ребенок с трудностями в обучении. СПб., 

2010. 
13. Иванов Е.С., Демьянчук Л.Н., Демьянчук Р.В. Детский аутизм: 

диагностика и коррекция: Учебное пособие. - СПб., 2004. 
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14. Исаев Д. Детская медицинская психология: 
Психологическая педиатрия. - СПб.: 2004. 

15. Изучение личности аномального ребенка / Под ред. Ю.А.Кулагина, 
В.И.Лубовского и др. М., 1977. 

16. М.М. Кабанов. Реабилитация психически больных. Л., 1964. 
17. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической 

диагностики и коррекции в клинике. Л.: Медицина, 1983. 
18. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. СПб. Питер, 2009. 
19. Клиническая психология. Хрестоматия. /Сост. Н.Тарабрина. - СПб.: 2000. 
20. Клиническая психология: Учебник. /Под ред. М.Перре, У.Бауманна. -

СПб.:2002. 
21. Мамайчук И.И. Психокоррекция детей и подростков с нарушениями в 

развитии. СПб, 1997. 
22. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. М., 

1998. 
23. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: комплект 

рабочих материалов /Под ред. М.М. Семаго. - М., 1999. 
24. Психолого-медико-педагогическая консультация. Методические 

рекомендации /Под ред. Л.М. Шипицыной. - СПб., 2002. 
25. Психотерапия: Учебник /Ред. В.Карвасарский. - СПб.: 2000 
26. Сорокин В.М. Специальная психология: Учебное пособие - СПб, 2003. 
27. Сорокин В.М. Теоретические основы дизонтогенетической психологии. 

СПбГУ 2005. 
28. Стоюхина Н.Ю. Методика преподавания психологии. М., Флинта 2011. 
29. Шипицына Л.М., Казакова Е.И., Жданова М.А. Психолого-

педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка. - М.. 2003. 

Вопросы государственного экзамена к 3.3. Профиль «Психология 
специального образования»: 

1. Проблема классификации отклонений в развитии в специальной 
психологии. 

2. Общие и специфические закономерности психического развития ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Системные отклонения у лиц с нарушением зрительной сенсорной 
системы. 

4. Понятие о психокоррекции в специальной психологии. Отличие 
психокоррекции от психического развития и доразвития. 

5. Методологические подходы к реализации психокоррекционного 
содержания. 

6. Принцип комплексного, всестороннего и целостного изучения ребенка. 
7. Состав ПМПК. Основные задачи и направления деятельности ПМПК. 
8. Значение психодиагностического исследования при отборе детей в 

разные виды коррекционных образовательных учреждений. 
9. История становления и современное состояние системы индивидуального 

сопровождения развития детей в России и за рубежом. 
10. ПМПС-центры. Принципы построения и основное содержание 

деятельности. 
11. Службы психолого-медико-педагогического сопровождения в 

интернатных учреждениях. 
12. Особенности детско-родительских отношений как источник нарушения 

базового доверия детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. 
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13. Интеллектуальный потенциал детей-сирот с ограниченными 
возможностями здоровья. 

14. Особенности «Я-концепции» детей-сирот с ограниченными 
возможностями здоровья. 

15. Преподавание специальной психологии как психолого-педагогическая 
дисциплина. 

16. Познавательные процессы и личность в условиях дизонтогенеза. 
17. Прикладные аспекты коррекционной психологии. 
18. Коррекционно-развивающее направление работы специального 

психолога. 
19. Психопрофилактика в работе специального психолога. 
20. Консультирование как составная часть психологического сопровождения 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 
21. Реабилитационный подход, возможности и специфика применения в 

практике специального образования. 
22. Принципы и методы реабилитации. 
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Приложение № б к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Программа государственного экзамена «Междисциплинарный экзамен по направлению 
«Психология» основной образовательной программы магистратуры «Организационная 

психология и психология менеджмента» по направлению подготовки 37.04.01 
«Психология» 

(ВМ.5539.* «Организационная психология и психология менеджмента») 

Раздел 1. Фундаментальные курсы психологии 

Часть 1. 
1.1. Методы психологического исследования. Количественные и 

неколичественные методы в психологии. Экспериментальные и корреляционные 
исследования. Квазиэкспериментальные исследования. Классификация методов 
психологии по Б.Г. Ананьеву. Тесты как метод психологического исследования. 
Достоинства и недостатки тестов. Классификация тестов. Анкетирование. Беседа. 
Интервью. Контент-анализ. Методы обработки и интерпретации данных. 

1.2. Оформление психологии как самостоятельной науки. Психология В. 
Вундта. Функционализм. Основные направления первых экспериментальных 
исследований и их значение. 

1.3. Психология в России начала XX столетия, основные направления: 
религиозно-философское направление, структурализм, функционализм, рефлексология. 
Первые психологические съезды в России (1906 и 1909 гг.). 

1.4. Основные психологические школы первой половины XX столетия. 
Бихевиоризм. Психоанализ. Гештальтпсихология. 

1.5. Генетическая психология: органоцентрический (Ж. Пиаже) и культурно-
исторический (Л.С. Выготский) подходы. 

1.6. Основные направления зарубежной психологии второй половины XX 
столетия. Психоанализ. Необихевиоризм. Когнитивная психология. Гуманистическая 
психология. 

1.7. Становление и развитие советской психологии в 1920-30 гг. 
Психотехника и педология 1920-х гг. Проблемы построения психологии на базе 
марксизма. Теория деятельности СЛ. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция Л.С. Выготского. 

1.8. Особенности преподавания психологии в высшей школе. Пропедевтика и 
методики преподавания психологии в высшей школе. 

Часть 2. 
2.1. Понятие личности в системе человекознания. Личность в философии, 

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

2.2. Личность как новообразование социализации. Культурно-исторический 
подход к пониманию социальной природы человека. Дихотомия: "Индивид" -
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"Личность". (А.Н. Леонтьев) Объективные общественные отношения 
как основание личности. Комплексный подход к человеку (Б.Г. Ананьев): "индивид", 
"личность", "субъект деятельности", "индивидуальность". Социальный статус, 
социальные роли и ценностные ориентации как первичные свойства личности (Б.Г. 
Ананьев) и логика социального конструирования личностной структуры. Механизмы 
интериоризации и экстериоризации. Теория поколений. 

Личность как создатель и продукт культуры общества. Процессы гоминизации, 
социализации, инкультурации и индивидуализации человека. Личность и культурные 
модели поведения. Культурная регуляция поведения как предмет изучения в различных 
областях научного знания: культурологии (Л.А. Уайт, К. Гирц, Ю.М. Лотман); 
культурной антропологии (М. Мид, Р. Бенедикт, А. Кардинер, Дж. Хонигман); 
психоанализе (3. Фрейд), аналитической психологии (К.-Г. Юнг); кросс-культурной 
психологии (Дж. Берри); исторической психологии (И. Мейерсон, Ж.-П. Вернан, В.А. 
Шкуратов); когнитивной психологии (Дж. Мандлер, Р. Кессон, Р. Д'Андрад); 
культурной психологии (Р. Шведер. М. Коул); культурно-исторической психологии 
(Л.С. Выготский, А.Р.Лурия); психологии деятельности (А.Н. Леонтьев); 
антропологической психологии (Б.Г. Ананьев); символическом интеракционизме (Дж. 
Мид, Т. Шибутани, И. Гофман); социальном конструкционизма (П. Бергер, Т. Лукман). 
Ценностная регуляция поведения личности. Ценности личности и ценности культуры 
(Э. Шпрангер, А. Маслоу, М. Рокич, Ш. Шварц, Р. Инглхарт). 

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

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

2.5. Биологическое и социальное в личности. Биологическая и культурно-
социальная парадигмы исследования личности. Личность и биологическая 
детерминация. Возрастно-половые, конституциональные и нейротипические свойства 
человека. Конституциональные теории личности (Э. Кречмер, У. Шелдон). 
Билатеральность и функциональная асимметрия (Б.Г. Ананьев). История и современное 
состояние исследований свойств нервной системы (И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. 
Небылицын). Формально-динамические свойства индивидуальности (В.М. Русалов). 
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Теория BAS/BIS систем (Т. Грэй). Темперамент. Задатки и способности 
(Б.М. Теплов). Популяционная и молекулярная психогенетика. Эволюционная 
психология. Органические потребности. Современные лонгитюдные исследования 
темперамента младенцев и психодинамических особенностей взрослых. Нейронауки и 
психологи личности. Культурно-исторический подход к личности (J1.C. 
Выготский).Социальное конструирование личностной структуры (П. Бергер, Т. 
Лукман). Характер, склонности как интегральные свойства, отражающие социальную 
природу личности. Кросс-культурные исследования личности. Норма и патология 
личности в контексте дискурсивной психологии (М. Фуко, Дж. Поттер, М. Уезерел). 

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

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

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

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

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

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

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

2.13. Подход к индивидуальности как к редкой уникальности единиц 
(выдающихся на фоне всех остальных): природная уникальность; кардинальные 
диспозиции; цельность как характер связей разноуровневых свойств личности; 
системное новообразование; отражение субъектной природы человека. Патологический 
вектор развития индивидуальности: психодинамический, статистический подход. 
Гений и безумство. Анализ кардинальных диспозиций (Г. Олпорт): идиографический 
подход, психобиографии. Системные (комплексные) теории индивидуальности: 
симптомокомплексы (B.C. Мерлин) или цельность (В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев) связей 
разноуровневых свойств. Субъектно-регуляторные теории индивидуальности (C.J1. 
Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова): замкнутый контур регулирования 
индивидуальности. Экзистенциальная психология взрослости: уникальность выбора 
жизненного пути. Зрелая, полноценно функционирующая, адаптирующая, 
самореализующаяся, самоактуализирующаяся личность. Человек в поиске смысла. 
Индивидуация. 

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

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

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

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

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

Часть 3. 
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3.1. От развития личностной автономии к формированию личностной 
идентичности (по Э. Эриксону). Онтогенетическая история личностной идентичности. 
«Выламывание» ребенка из симбиотических отношений с матерью. «Я сам»: 
начальный период формирования самостоятельности. Первые способы 
самоопределения в социальном поле. Психологические задачи подростково-
юношеского поиска личностной идентичности. Их сходство и отличие от развития 
личностной автономии в раннем детстве. 

3.2. Становление дееспособности: «Я могу», формирование инициативности и 
продуктивности (по Э. Эриксону). 

3.3. Предсказуемые кризисы взрослой жизни. Период «вырывания корней». 
Первые личностные выборы ранней взрослости. «Ловушка тридцатилетия» (Г. Шихи). 
Экзистенциальные проблемы кризиса сорокалетия. 

3.4. Стадии развития моральных суждений (Ж. Пиаже. JI. Кольберг). Развитие 
моральных чувств и поступков. Исследования Ж. Пиаже о связи развития моральных 
суждений со стадиями развития интеллекта у детей (по Дж. Флейвеллу). Методы 
исследования моральных суждений у детей и взрослых, предложенные Л. Колбергом. 
Возможные противоречия между развитием моральных суждений, моральных чувств и 
моральных поступков. Феномен «диффузной ответственности». Факторы, влияющие на 
активизацию «помогающего» поведения людей. 

Часть 4. 
4.1 Психофизическая проблема. Соотнесение мира психического и 

физического. История возникновения проблемы. Попытки решения. Проблема 
дискретности-непрерывности сенсорного ряда. Неосознаваемое обнаружение и 
восприятие. Подходы к изучению, проблемы исследования. 

4.2 Принятие решений в психологии. Моделирование принятия решения. 
Факторы, влияющие на принятие решения. 

4.3 Естественный и искусственный интеллект. Критерий разумности: «игра в 
имитацию» и «китайская комната». Достижения в моделировании восприятия, памяти, 
мышления, речи. 

4.4 Роль исторически сложившейся ситуации, научных открытий в развитии 
психологических идей. 

4.5 Метод самонаблюдения, вариации разных подходов (В. Вундт, Ф. Брентано, 
О. Кюльпе и т.д.) Его особенности и значение для современной психологии. 

4.6 Особый путь отечественной психологии в сравнении с западной. 
Современное состояние отечественной психологии. Предпосылки современного 
состояния. 

4.7 Когнитивная психология и гуманистическая психология. Предпосылки 
возникновения, роль идей в современных исследованиях, формулировке предмета, 
задач, целей. 
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1. Larsen R.J., Buss D.M. Personality psychology: Domains of knowledge about 
human nature. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 
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Reference. New York: Oxford University Press, 2009. 

3. Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods. J.A Smith 
Paperback Second Edition. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore: SAGE Publications, 
2008. 

Учебники по теориям личности: 
1. Аверин В.А. Психология личности: Учеб. пособие. СПб., 2001. 
2. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, 

упражнения. СПб., 2008. 
3. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1999. 
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Вопросы государственного экзамена к Разделу 1: 
1. Методы психологического исследования. 
2. Экспериментальное исследование. 
3. Основные группы математических методов психологического 

исследования. 
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4. Конструирование тестов, оценка надежности и валидности. 
5. Виды планирования эксперимента. 
6. Методы анализа критических жизненных событий. 
7. Школа В. Вундта и ее последователи. Основные достижения, 

экспериментальные результаты и их критический анализ. 
8. У. Джеймс и функционализм. Основные достижения и критический 

анализ. 
9. Бихевиоризм и необихевиоризм. Основные методологические установки. 

Экспериментальные результаты и их критический анализ. 
10. Психодинамическое направление в психологии. Подходы 3. Фрейда, К.Г. 

Юнга, А. Адлера. 
11. Гештальтпсихология. Законы гештальта. Исследования восприятия и 

мышления. Подход К. Левина. 
12. Становление и развитие в 1920-30-х гг. советской психологии. 

Психотехника и педология. Подход C.J1. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция JI.C. Выготского. 

13. Гуманистическая психология: подходы А. Маслоу и К. Роджерса. 
14. Когнитивная психология. Основные подходы. 
15. Человек как предмет познания (Б.Г. Ананьев). Понятия "индивид", 

"субъект деятельности", "личность", "индивидуальность". 
16. Культурная регуляция поведения личности: основные подходы. 
17. Личность как субъект смысловой саморегуляции. Личность и ситуация. 
18. Биологическое и социальное в личности. 
19. Личность как адаптационная система (гомеостатический подход). 
20. Личность как система, обеспечивающая развитие (гетеростатический 

подход) 
21. Методологические основания теорий личности. Требования, критерии 

оценки и сравнения теорий личности. 
22. Номотетический, идиографический и психотехнический подходы к 

описанию личности. Основные парадигмы в современной психологии личности. 
23. Личность в пространстве межличностной коммуникации. 
24. Личность в пространстве жизненного пути. 
25. Индивидуальность. 
26. Темперамент: природа, свойства, типологии. Диагностика и 

эмпирические корреляты психо динамических свойств индивидуальности. 
27. Характер: свойства, детерминация, формирование. 
28. Черты (диспозиции) и акцентуации характера. 
29. Способности: природа, типологии, формирование и развитие. 
30. Интеллект и креативность. Диагностические возможности. 
31. Потребности, мотивы, мотивация. Ценностные ориентации. 
32. Самосознание личности. Я-концепция. Идентичность. 
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Раздел 2. Дисциплины основной образовательной программы 
магистратуры «Организационная психология и психология менеджмента» 

Содержание 
1. Методологические проблемы психологии 
1.1. Психология как наука. Методологические принципы научного 

исследования. Принцип рациональности, детерминизма, простоты, идеализации, 
независимой проверяемости, преемственности. 

1.2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в когнитивной 
психологии Основные подходы и объяснительные конструкции, достоинства и 
недостатки разных подходов. 

2. Преподавание психологии в высшей школе 
2.1. Функции, виды, критерии успешности лекции. Семинар. Виды, этапы 

проведения семинара. Активизация обучающихся на семинаре. Классические ошибки 
проведения семинара. Лабораторные и практические работы. Функции, виды, 
классические ошибки проведения практических работ. 

2.2. Инновационный подход к преподаванию психологии. Цели и принципы 
личностно-ориентированного преподавания психологии. Этапы проведения 
психологических занятий по В.Я. Ляудис. Сравнение инновационного и традиционного 
подхода по следующим параметрам: цели, роль преподавателя, отношения между 
учащимися, типичные задания, роль оценки. Субъектность участников 
образовательного процесса как условие личностно-ориентированного преподавания 
(позиция И.В. Вачкова). 

2.3. Виды когниций (знания, умения, навыки; знания, мнения, убеждения). 
Знание как образ объекта в сознании субъекта. Особенности формирования 
психологического знания. Цели воспитания. Поступок как единичный акт выражения 
нравственной позиции личности. Этапы формирования поступка. Цели коррекции. 
Преподавание психологии как способ уменьшения психического дискомфорта. 

3. Дизайн психологического исследования 
3.1. Виды психологических исследований. Фундаментальные и прикладные 

исследования. Лабораторные и полевые исследования. Количественные и качественные 
исследования. 

3.2. Постановка проблемы и цели исследования. Построения дизайна 
исследования. Выбор метода исследования. Сбор полученных эмпирических данных. 
Анализ и оценка данных. 

3.3. Решение о подтверждении гипотезы. Варианты решения гипотез. 
3.4. Наблюдение. Эксперимент и его виды. Контент-анализ. Методы опросов: 

анкета, интервью, беседа. Рейтинг и групповая оценка личности. 
4. Методы измерения в психологии 
4.1. Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 

преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. Шкалы С.Стивенса: 
измерительные операции и допустимые преобразования. «Постулат нормальности». 
Адекватные описательные статистики. Классификация методов анализа измерений. 

4.2. Измерение латентных конструктов: эксплораторный и конфирматорный 
факторный анализ. Латентные конструкты и их индикаторы. Надежность шкалы по 
внутренней согласованности ее индикаторов. Альфа-Кронбаха: применение для 
повышения надежности шкалы. Эксплораторный факторный анализ: его достоинства и 
недостатки. Конфирматорный факторный анализ. 

4.3. Метод парных сравнений: модель Л. Терстоуна и многомерное 
шкалирование. Модель Л. Терстоуна: процедура измерения, основная идея, 
практическое применение. Многомерное шкалирование (МШ): пространственная 
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модель, процедуры измерения, метрическое и неметрическое МШ, МШ 
индивидуальных различий (процедура и результаты). 

5. Организационные и профессионально-этические основы практики в 
организационной психологии и психологии менеджмента 

5.1. Модели компетенций психолога: общая модель компетенций психолога 
американской психологической ассоциации, модель компетенций организационного 
психолога (SIOP), общая модель и модель компетенций организационного психолога 
(Europsy). «Сквозные» компетенции и профессиональное развитие психолога. 

5.2. Принятие решений согласно этическим нормам. Этический кодекс 
Американской психологической ассоциации, Метакодекс Европейской федерации 
психологических ассоциаций (EFPA), Этический кодекс Российского психологического 
общества. Особенности этических решений в организационной психологии: отношения 
с клиентами, интеграция целей и ценностей профессии с правовыми нормами, работа 
организационного психолога в непсихологическом окружении с иными 
профессиональными и организационными стандартами 

6. Практикум по методам организационной психологии и психологии 
менеджмента 

6.1. Смысл и прикладное значение организационной диагностики. Цели, задачи, 
функции, уровни организационной диагностики. Направления и методы 
организационной диагностики. 

6.2. Систематика методических средств психодиагностического исследования в 
психологии менеджмента. 

6.3. Метод наблюдения. Характеристики метода и методик наблюдения. Виды и 
способы наблюдения. Схемы наблюдения: категориальная и шкальная. Разработка схем 
наблюдения. 

6.4. Биографические методы в отборе менеджерского персонала. 
Биографические данные как предикторы менеджерской успешности. Структура 
биографических данных по результатам американских, европейских и кросскультурных 
биографических исследований менеджеров. Принципы построения биографических 
опросников. 

7. Актуальные проблемы организационной психологии и психологии 
менеджмента 

7.1. Соотношение характеристик организации и ее среды. Соотношение 
технологии и организационной структуры. Основные способы координации 
деятельности (директивное управление, стандартизация действий, стандартизация 
результатов, стандартизация квалификации, взаимное согласование, индоктринация) и 
типы организационных структур. 

Список литературы к Разделу 2: 
1. Методологические проблемы психологии 
1. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб, 2000. Раздел 2. 
2. Аллахвердов В.М., Кармин B.C., Шилков Ю.М. Цикл статей в журнале 

«Методология и история психологии»: 2007, т.2, выпуск 1, 2, 3; 2008, т.З, выпуск 1, 2, 3, 
4 (доступно на сайте: mhp-journal.ru) 

2. Преподавание психологии в высшей школе 
1. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. М., 2008. 
2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М., 2001. 
3. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. М., 2008. 
4. Вачков И.В. Методика преподавания психологии. М., 2008. 
5. Гинецинский В.И. Пропедевтика психогигиенической антропогогики. 

СПб, 2001. 
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3. Дизайн психологического исследования 
1. Бреслав Г.М. Вопросы психологического исследования. М.: Академия, 

2. А.Браймен, Э.Белл. Методы социальных исследований. Харьков, 2012. 
3. Чикер В.А. Методология и методы социально-психологических 

исследований: Учебн. Пособие. СПб, 2010. 
4. Методы измерения в психологии 
1. Kline, R.B. Principles and practice of structural equation modeling. 3nd ed. 

New York: The Guilford Press, 2011. 432 p. 
2. Гусев А., Уточкин И. Психологические измерения: Теория. Методы: Учеб. 

пособие для студентов вузов. М., 2011. 319 с. 
3. Дэйвисон М. Многомерное шкалирование: Методы наглядного 

представления данных. М., 1988. 254 с. 
4. Наследов А. Математические методы психологического исследования: 

анализ и интерпретация данных. СПб, 2008. 392 с. 
5. Стивене С. Математика, измерение, психофизика // Экспериментальная 

психология. М., 1960. Т.1. С. 19-89. 
5. Организационные и профессионально-этические основы практики в 

организационной психологии и психологии менеджмента 
1. Джефф JI. Межнациональное регулирование этических вопросов и 

разработка Метакодекса этики EFPA // Национальный психологический журнал. 2012. 
№1(7). С.33-41. 

2. Маничев С. А. Профессиональные стандарты как основа сертификации в 
области психологии // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». 2008. №2. С. 18-35. 

3. Этика деловых отношений. М.: Финансы и статистика, 2002. 
6. Практикум по методам организационной психологии и психологии 

менеджмента 
1. Маничев С.А. Проблемы применения биографических опросников в 

отборе персонала. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. 
Психология. Социология. Педагогика. Вып. 3. ч.2. 2009. С. 238-245. 

2. Маничев С.А. Психологический отбор менеджеров // Психология 
менеджмента: Учебник / Под ред. Г.С. Никифорова. Харьков: Гуманитарный центр, 
2007. С. 161-254. 

3. Некрасов С.И., Некрасова Н.А., Бусыгин О. В. Факторы 
организационного развития предприятий. М: «Академия Естествознания», 2009. 

7. Актуальные проблемы организационной психологии и психологии 
менеджмента 

1. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. 
СПб: Питер, 2004. 

Вопросы государственного экзамена к Разделу 2: 
1. Психология как наука. Методологические принципы научного 

исследования. 
2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в психологии. 
3. Формы организации учебной деятельности в ВУЗе (особенности и 

критерии успешности лекций, семинаров, практических и лабораторных работ по 
психологии). 

4. Личностно-ориентированное преподавание психологии. Сравнительная 
характеристика традиционного и инновационного подхода. 

5. Особенности психологического знания. Психогигиенический и 
воспитательный аспекты преподавания психологии. 
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6. Современные источники психологической информации: виды, 
доступ, оценка достоверности, цитирование. 

7. Презентация результатов психологического исследования: личная, 
коллегам, заказчику. 

8. Виды психологических исследований 
9. Дизайн психологического исследования 
10. Цикл проверки гипотез 
11. Методы исследования 
12. Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 

преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. 
13. Измерение латентных конструктов: эксплораторный и конфирматорный 

факторный анализ. 
14. Метод парных сравнений: модель Л.Терстоуна и многомерное 

шкалирование. 
15. Основные компетенции психолога в модели Europsy. 
16. Общие принципы Метакодекса Европейской федерации психологических 

ассоциаций. 
17. Основные источники информации для организационной диагностики. 
18. Основные группы психодиагностических методов. 
19. Разработка, применение, примеры схем наблюдения в организационной 

психологии и психологии менеджмента. 
20. Основные принципы построения биографических опросников для отбора 

и оценки персонала. 
21. Основные характеристики внешней среды организации и их связь с 

типами организационной структуры. 
22. Охарактеризовать один из способов координации действий в 

организации. 
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Раздел 3. 
3.1. Профиль «Организационная психология» 

Содержание 
1. Основные подходы к исследованию организаций. Классический подход к 

организации. Бюрократическая модель. Бихевиоризм и теория человеческих 
отношений. Теория открытых систем. Ситуационная теория организации. 

2. Эргономика. Характеристики эргатических систем. Предмет инженерной 
психологии. Взаимодействие человека с технической средой. Человеческий и 
машинный компонент СЧМ. Средства отображения информации, критерии их оценки. 
Планирование и регуляция деятельности. Принятие решений. Проблема ошибки. 
Классификация ошибок. Описание и анализ ошибок. 

3. Содержательные теории мотивации: теория иерархии потребностей Маслоу, 
теория потребностей Макклелланда, теория Херцберга (теория двух факторов). 

4. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания В. Врума, расширенная 
модель ожидания Портера-Лоулера, теория усиления Б.Ф. Скиннера. 

5. Современные теории трудовой мотивации: теория справедливости Дж. 
Стэйси Адамса, теория атрибуции. 

6. Поведение в группе и организации. Организация - Группа - Человек. 
Структурные и ситуационные характеристики группы. Поведение человека в 
организации. Характеристики межличностных взаимодействий. Формы 
взаимодействия человека и группы. Организационная (корпоративная) культура и 
корпоративные стандарты. Социокультурные различия. Особенности национального 
менталитета. 

7. Организационное развитие. Понятие об организационном развитии. 
Основные цели и задачи организационного развития. Стратегии развития организации. 
Организационное развитие в узком смысле: приведение в соответствие структуры 
задач, технологической структуры, структуры организации и структуры персонала. 
Автономные рабочие группы. Кружки качества. Концепция «Всеобщего качества». 
Изменения (инновации) в организации. Реорганизация и ее этапы. Восприятие 
изменений (инноваций) в организации. Сопротивление переменам в организации. 
Адаптация организации к переменам. 

8. Основы конструирования и адаптации тестов. Проблемы конструирования 
нового психологического измерительного инструмента (тестов). Адаптация тестов. 

9. Поведенческий тренинг: коммуникативный, переговоров. 
10. Профессиональный психологический отбор, его цели и задачи. 

Психологический анализ деятельности. Профессиография. Профессиональное 
самоопределение личности и профориентация. Профессиональная пригодность. 
Методы профессиональной психодиагностики. 

11. Основные задачи психолога в управлении персоналом. Рекрутирование, 
адаптация и развитие персонала. 

12. Методы обучения на разных этапах цикла существования персонала в 
организации: вводное обучение, обучение производству нового продукта, обучение 
новому инструменту, компенсирующее обучение. Этапы проектирования обучения. 
Взаимосвязанность бизнес процессов обучения. Корпоративные и профессиональные 
компетенции. Диагностика потребности в обучении. 

13. Жизненный цикл процесса разработки учебного курса. Ключевые 
компоненты качества. Дистанционное образование: возможности и ограничения. 
Потребители и мотивация в ДО. 
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14. Организация работы с носителями знаний. Роли команды 
разработчиков курса. Типовая структура учебного курса. Виды учебных целей (Bloom's 
taxonomy). Методические приемы обучения в соответствии с целями. 

15. Психологические основы конфликтологии. Условия возникновения 
конфликтной ситуации, основные признаки. Конфликтная ситуация и конфликт. 
Противоречия, искажения восприятия и эмоции в конфликтных ситуациях. 

16. Психологические особенности рекламного воздействия. Содержание 
формулы AIDA. Виды и функции рекламы. Реклама в средствах массовой информации. 
Психологические методы оценки качества и степени воздействия рекламы. 

Список литературы к 3.1. Профиль «Организационная психология»: 
1. Вачков И.В. Психология тренинговой работы. М.: Эксмо, 2007. 416. 
2. Воротынцева Т., Неделин Е. Строим систему обучения персонала. 

Практическое руководство для специалиста по обучению. СПб., Речь, 2008. 
3. Головач В. В. Дизайн пользовательского интерфейса. М.: 2008. 
4. Гришина Н.В. Давайте договоримся. Практическое пособие для тех, кому 

приходится разрешать конфликты. СПб., «Сова», 1993. 
5. Дитер Геберт, Лутц фон Розенштиль. Организационная психология. 

Харьков, Гуманитарный центр, 2006. 
6. Дональд А. Норманн. Дизайн привычных вещей. (Donald A. Norman, The 

Design of Everyday Things, 1988) М.-СПб.-Киев: Вильяме, 2006. 
7. Завьялов П.С., Демидов Е.Е. Формула успеха: маркетинг. М., 1991. 
8. Зеличенко А.И. Интеллектуальные системы и психологическое знание // 

Компьютеры и познание. М.: Наука, 1990. 
9. Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы: управление 

персоналом. М., 1993. 
10. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: 

Питер, 2009. 448 с. 
11. Кирхлер Э., Хельцл Э. Дизайн работ в организациях. Гуманитарный 

центр. Харьков, 2010. 
12. Климов Е.А. Психология профессионала. М., 1996. 
13. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-

на-Дону, 1996. 
14. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений. М.: Логос, 2006. 
15. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 

1992. 
16. Моргунов Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. 

Москва: Интел-синтез, 2000. 
17. Мунипов В. М., Зинченко В. П. Эргономика: человекоориентированное 

проектирование техники, программных средств и среды. М.: Логос, 2001. 
18. Неларин К. HR-менеджмент. Поиск, подбор, тренинг, адаптация, 

мотивация, дисциплина, этика. М.: Баланс Бизнес Букс, 2005. 
19. Никифоров Г.С. (ред.) Психологические основы менеджмента. СПб., 

СПбГУ, 1998. 
20. Организационная психология / Под ред. Власова П.К., Маничева С.А., 

Суходольского Г.В. СПб.: СПбГУ, 2008. 
21. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Социальная индустриальная психология. СПб., 

1996. 
22. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. М., 

Воронеж, 1996. 
23. Психология труда. Под ред. А.В. Карпова. М.: Владос-Пресс, 2004. 
24. Пугачев В.П. Руководство персоналом. М.: Аспект Пресс, 2006. 
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25. Раскин Д. Интерфейс: новые направления в проектировании 
компьютерных систем. СПб.: Символ-Плюс; 2003. 

26. Регнет Э. Конфликты в организациях. Формы, функции и способы 
преодоления. Харьков, 2005. 

27. Самоукина Н.В. Управление персоналом: российский опыт. СПб.: Питер, 
2003. 

28. Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных 
финансовых затратах. М.: Вершина, 2008. 

29. Сендидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. М., 
1989. 

30. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. М.: 
Академия, 2005. 

31. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. Л., 
ЛГУ, 1998. 

32. Толочек В.А. Современная психология труда. СПб.: Питер, 2005. 
33. Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2007. 
34. Шарков Ф. И. Паблик рилейшенз: учебник. М., Изд-во Дашков и К, 2010. 
35. Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. 
36. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М., 

1997. 

Вопросы государственного экзамена к 3.1. Профиль «Организационная 
психология»: 

1. Понятие организации. Внешняя и внутренняя среда организации. 
2. Основные концепции организации. 
3. Основные подходы к формированию стратегии организации. 
4. Организационное проектирование и организационное развитие. 
5. Корпоративные стандарты и корпоративная (организационная) культура, 

социокультурные различия и национальный менталитет. 
6. Строение и типология организационной культуры. 
7. Группы и команды в организации. 
8. Продуктивность групповой и командной работы. 
9. Теория «человеческого капитала» и управление человеческими ресурсами 

организации. 
10. Методы и процедура оценки персонала. Сопротивление проведению 

оценки персонала и пути его преодоления. 
11. Аттестация персонала. Основные подходы к обучению и развитию 

персонала. 
12. Карьера в организации, ее планирование. Формирование кадрового 

резерва. 
13. Виды психологического тренинга как метода подготовки персонала. 
14. Критерии оценки программ внешнего и внутреннего обучения. 
15. Цели и методы диагностики потребности в обучении. 
16. Методические приемы обучения в соответствии с видами учебных целей. 
17. Профессиональный психологический отбор, его цели и задачи. 
18. Профессиональная пригодность и методы профессиональной 

психодиагностики на этапе найма работников. 
19. Должностные позиции корпоративных психологов и решаемые ими 

задачи. 
20. Ключевые компетенции и профессионально-важные качества менеджера 

по персоналу. 
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21. Профессиографическое и психологическое описание деятельности, 
цели и приемы. 

22. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
23. Разработка мотивационного профиля работников и характеристика 

эффективных мотиваторов. 
24. Реклама как средство коммуникации. 
25. Психологические механизмы рекламного воздействия. 
26. Принятие решений в организации. Ситуации принятия решений, потоки 

событий, полномочия и ответственность, выбор решения и его оценка. 
27. Алгоритмические и эвристические методы решений. Приемы 

мобилизации творческого мышления. 
28. Коммуникативные аспекты принятия решений. Понимание и принятие 

решения другими людьми. Особенности принятия решения в группе. 
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3.2. Профиль «Психология менеджмента» 

Содержание 
Раздел 1. Управление персоналом 
1. Психологическое обеспечение кадрового менеджмента. История развития 

кадрового менеджмента: основные доктрины (модели) управления персоналом. 
Кадровые процессы в организации. Подбор и оценка персонала как основные кадровые 
стратегии в современной организации. Их место и роль в управлении персоналом. 
Значение психологических знаний для повышения эффективности подбора и оценки 
персонала в организации. 

2. Анализ деятельности. Анализ деятельности как информационная основа для 
подбора и оценки персонала в организации. Психологический анализ деятельности: 
цели, задачи, методы. Определение понятий профессиограмма и описание работы, 
психограмма и спецификация работы. Маркетинг персонала. 

3. Интервью как метод оценки персонала. Разработка схемы интервью 
(беседы) с учетом знаний по психологии эффективной коммуникации. Регистрация 
ответов и невербальных реакций кандидата на вакансию. 

4. Психологические основы оценки персонала в организации. Стратегия 
оценки персонала в организации. Определение и сравнительный анализ понятий оценка 
персонала, аттестация персонала, оценка результатов деятельности. Задачи и функции 
оценки персонала. Психологическое обеспечение основных этапов процедуры оценки: 
подготовки, проведения, подведения итогов. Обзор основных методов оценки 
персонала, в том числе психологических. 

5. Профессиональное обучение и развитие персонала. Методы обучения 
персонала. Этапы процесса обучения персонала: анализ потребности в обучении 
персонала, планирование обучения, проведение обучения, оценка эффективности 
обучения. Модели развития персонала. 

Раздел 2. Психология маркетинга, рекламы и PR 
1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций (publicrelations, 

стимулирование сбыта, директ-маркетинг и реклама). Понятие рекламы. Основные 
этапы развития рекламы. Виды рекламы. Функции рекламы (экономическая, 
образовательная, общественная, эстетическая). Основные принципы составления 
рекламных текстов. Этапы разработки рекламного обращения. Модели построения 
рекламного текста. Психология восприятия и воздействия рекламы. Когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий компоненты воздействия рекламы. 

2. Предмет психологии маркетинга. Основные этапы маркетинговой 
деятельности. Психологическое обеспечение маркетинговых исследований. Закон 
спроса и предложения. Нужда, потребность, спрос. Основные концепции маркетинга. 
Процесс принятия решения о покупке. Психологические факторы, определяющие 
покупательское поведение. Товар и его классификация (потребительская и меновая 
стоимость). Жизненный цикл товара. Тактика и стратегия в маркетинге. Рынок и 
классификация рынков. Позиционирование и сегментирование. 

3. Место ПР в системе управления бизнесом и маркетинга. Организация 
аспекты деятельности ПР-служб. Практические задачи и примеры ПР-акций, программ 
или ПР-кампаний. Методы оценки ПР-деятельности (количественные и качественные). 
Показатели эффективности ПР-кампании. ПР-кампания: технология разработки, 
ошибки ПР-кампаний, этапы и основные составляющие. Примеры ПР-кампаний. ПР-
инструменты. Фокус группа и летопись фирмы как инструменты ПР-деятельности. 

Раздел 3. Психотехнологии работы с персоналом 
1. Современный взгляд на классические теории мотивации. Структура 

мотивации. Формы мотивов и их устойчивость к организационным воздействиям. 
Стратегии усиления и ослабления мотивации персонала. Типы рассогласования 
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мотивов и их преодоление. Факторы мотивации в современной организации. 
Актуальные проблемы мотивации в современной организации. 

2. Определение организационной культуры в трудах зарубежных и 
отечественных авторов. История формирования теории организационной культуры. 
Признаки сильных и слабых культур. Характеристики организационной культуры. 
Позитивная организационная культура. Основные типы организационной культуры, 
прикладной аспект. Проблема изменения организационной культуры (необходимость, 
иллюстрация, смысл). 

3. Определение лояльности персонала. Сравнение понятий организационной 
лояльности, профессиональной лояльности и лояльности к труду. Подходы к 
пониманию организационной лояльности. Модели развития организационной 
лояльности. Психологические и организационные факторы организационной 
лояльности в разных подходах к пониманию лояльности. Модель формирования 
организационной лояльности. Программы повышения уровня организационной 
лояльности. Этапы повышения организационной лояльности. 

Раздел 4. Практикум по психологии инновационного менеджмента 
1. Психологические аспекты инновационного процесса. Эффективность 

деятельности организации в контексте инновационного менеджмента. Определение 
понятий инновации и инновационного процесса в организации. Типология изменений в 
организации. Категория изменения в контексте инновационного менеджмента. 
Характеристика инновационных процессов в организации: фазы, диффузия инноваций, 
условия распространения инноваций. Структура инновационного процесса. 
Психологические аспекты деятельности инновационного менеджера. 

2. Методы психологического анализа инноваций в организации. Процедуры 
психологического обеспечения инноваций. Методы анализа ситуаций внедрения 
инноваций (SWOT-анализ, портфельный анализ, анализ «жизненного пространства» 
организации по методу К. Левина, социально-психологические методы анализа 
ожиданий участников инновационного процесса). Практикум психологического 
анализа ситуаций внедрения инноваций. 

Раздел 5. Психология профессионального стресса и совладающего 
поведения 

1. Современное развитие теории психологического стресса. Ресурсные 
концепции стресса. Понятие и уровни ресурсов стрессоустойчивости человека. Стрессы 
на работе: причины и последствия. Методы диагностики организационных стрессов как 
составная часть управления рабочими стрессами. Методы психодиагностики 
профессиональных и жизненных стрессов. 

2. Синдром выгорания: понятие и модели выгорания (Маслак-Джексон, 
Буриш, Бойко, Рукавишников, и др.). Признаки синдрома выгорания и его последствия 
для работников и организации. Причины синдрома выгорания. Организационные и 
личностные причины синдрома выгорания. 

3. Современное состояние проблемы совладающего поведения. Модели (эго-
психологическая, модель характерной черты, контекстуальная и др.) и механизмы 
преодоления стресса. Классификация копинг-стратегий. Субъектная регуляция 
совладающего поведения. Проактивное совладающее поведение. Детерминация 
процесса преодоления стресса. Личностные детерминанты совладающего поведения. 
Возрастные и тендерные особенности совладающего поведения. Семейные и 
профессиональные факторы совладающего поведения. Проблема взаимосвязи 
преодоления стресса и адаптации. Методологические и практические проблемы 
измерения копинг-поведения. Проблема оценки эффективности совладающего 
поведения. 

Раздел 6. Практикум по управленческому консультированию и коучинг 



205 

1. Понятие управленческого консультирования как вида 
профессиональной деятельности. Характер, цели и задачи управленческого 
консультирования. Область и возможности его применения. Виды управленческого 
консультирования. Подходы в консультировании организаций. 

2. Процесс управленческого консультирования. Основные этапы процесса 
консультирования: подготовка, диагностика, внедрение рекомендаций. Раскрытие 
психологических механизмов и методов работы консультанта на каждом этапе. 

Раздел 7. Психология профессиональной карьеры 
1. Психология профессиональной карьеры: определение понятия карьера, 

объективные и субъективные критерии и факторы карьерной успешности, основные 
стратегии карьерного развития. Концепция карьерного инварианта / модель карьерных 
метакомпетенций. 

2. Психологические аспекты управления карьерой сотрудников в организации: 
цель, задачи, субъекты управления. Основные инструменты (карьерограмма, 
индивидуальный план развития) и технологии (ротация, формирование кадрового 
резерва). 

Список литературы к 3.2. Профиль «Психология менеджмента»: 
Основная литература: 
1. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: теория и 

практика / Под ред. Г.С. Никифорова. СПб.: Речь, 2010. 816 с. 
2. Психология менеджмента. Психологический практикум / Под ред. Г.С. 

Никифорова. СПб.: Речь, 2010. - 535 с. 

Дополнительная литература: 
1. Березовская Р.А. Психология профессиональной карьеры. СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2012. 152 с. 
2. Водопьянова Н. Е. Профилактика и коррекция синдрома выгорания: 

методология, теория, практика. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2011. 

3. Водопьянова Н.Е. Практикум по психодиагностике стресса. СПб.: Питер, 
2010. 

4. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и 
профилактика. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2005. 

5. Гринберг Дж. Управление стрессом. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. 
6. Кибанов А.Я., Каштанова Е.В. Управление деловой карьерой, служебно-

профессиональным продвижением. М.: Проспект, 2012. 64 с. 
7. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. СПб.: Питер, 2008. 
8. Кузнецова И. Вверх! Практический подход к карьерному росту. М.: , 2011. 

240 с. 
9. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб.: Питер, 2002. 
10. Лотова И.П. Профессиональная карьера государственных служащих: теория, 

методология, практика. М.:, 2008. 448 с. 
11. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. М.:, 2009. 
12. Пригожин А.И. Методы развития организации. М.: МЦФЭР, 2003. 864 с. 
13. Психология в рекламе / Под ред. П.К. Власова. Харьков:, 2007. 
14. Психология менеджмента. Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. 

СПб.: Питер, 2004. 639 с. 
15. Совладающее поведение: современное состояние и перспективы / Под ред. 

А.Л. Журавлева, Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. М.:, 2008. 474 с. 
16. Соломанидина Т.О. Управление мотивацией персонала. М.:, 2005. 
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17. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. 
СПб.: Питер, 2000. 

18. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / Под ред. A.J1. 
Журавлева, Е.А. Сергиенко. М., 2011. 511с. 

19. Управленческое консультирование / Под ред. М. Кубра. М.: Планум, 2004. 
976 с. 

20. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М.:, 2000. 

Вопросы государственного экзамена к 3.2. Профиль «Психология 
менеджмента»: 

1. История развития кадрового менеджмента: основные доктрины (модели) 
управления персоналом. 

2. Психологический анализ деятельности: цели, задачи, методы. 
3. Интервью как метод оценки персонала. 
4. Определение и сравнительный анализ понятий: оценка персонала, 

аттестация персонала, оценка результатов деятельности. 
5. Методы обучения и модели развития персонала. 
6. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций (publicrelations, 

стимулирование сбыта, директ-маркетинг и реклама). 
7. Основные концепции маркетинга. Психологические факторы, 

определяющие покупательское поведение. 
8. ПР-кампания: технология разработки, ошибки ПР-кампаний, этапы и 

основные составляющие. 
9. Современный взгляд на классические теории мотивации. Формы мотивов 

и их устойчивость к организационным воздействиям. 
10. Определение организационной культуры в трудах зарубежных и 

отечественных авторов. Признаки сильных и слабых организационных культур. 
11. Определение лояльности персонала. Подходы к пониманию и модели 

развития организационной лояльности. 
12. Определение понятий инновации и инновационного процесса в 

организации. Типология изменений в организации. Структура инновационного 
процесса. 

13. Методы психологического анализа инноваций в организации. 
14. Современное развитие теории психологического стресса. Ресурсные 

концепции стресса. Методы диагностики организационных стрессов. 
15. Синдром выгорания: понятие и модели выгорания. Признаки синдрома 

выгорания и его последствия для работников и организации. Организационные и 
личностные причины синдрома выгорания. 

16. Современное состояние проблемы совладающего поведения. 
Классификация копинг-стратегий. Проактивное совладающее поведение. 

17. Понятие управленческого консультирования как вида профессиональной 
деятельности. Виды управленческого консультирования. 

18. Процесс управленческого консультирования. Основные этапы процесса 
консультирования: подготовка, диагностика, внедрение рекомендаций. Раскрытие 
психологических механизмов и методов работы консультанта на каждом этапе. 

19. Психология профессиональной карьеры: определение понятия карьера, 
объективные и субъективные критерии и факторы карьерной успешности, основные 
стратегии карьерного развития. Концепция карьерного инварианта / модель карьерных 
метакомпетенций. 

20. Психологические аспекты управления карьерой сотрудников в 
организации: цель, задачи, субъекты управления. Основные инструменты и технологии 
управления карьерой. 
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Приложение №7 к приказу проректора 
по учебно-методической работе/ 

от 40, -/У У'НЯ$Yj 
Программа государственного экзамена «Междисциплинарный экзамен по направлению 

«Психология» основной образовательной программы магистратуры «Психическое 
здоровье» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

(ВМ.5541.* «Психическое здоровье») 

Раздел 1. Фундаментальные курсы психологии 

Часть 1. 
1.1. Методы психологического исследования. Количественные и 

неколичественные методы в психологии. Экспериментальные и корреляционные 
исследования. Квазиэкспериментальные исследования. Классификация методов 
психологии по Б.Г. Ананьеву. Тесты как метод психологического исследования. 
Достоинства и недостатки тестов. Классификация тестов. Анкетирование. Беседа. 
Интервью. Контент-анализ. Методы обработки и интерпретации данных. 

1.2. Оформление психологии как самостоятельной науки. Психология В. 
Вундта. Функционализм. Основные направления первых экспериментальных 
исследований и их значение. 

1.3. Психология в России начала XX столетия, основные направления: 
религиозно-философское направление, структурализм, функционализм, рефлексология. 
Первые психологические съезды в России (1906 и 1909 гг.). 

1.4. Основные психологические школы первой половины XX столетия. 
Бихевиоризм. Психоанализ. Гештальтпсихология. 

1.5. Генетическая психология: органоцентрический (Ж. Пиаже) и культурно-
исторический (J1.C. Выготский) подходы. 

1.6. Основные направления зарубежной психологии второй половины XX 
столетия. Психоанализ. Необихевиоризм. Когнитивная психология. Гуманистическая 
психология. 

1.7. Становление и развитие советской психологии в 1920-30 гг. 
Психотехника и педология 1920-х гг. Проблемы построения психологии на базе 
марксизма. Теория деятельности C.J1. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция JI.C. Выготского. 

1.8. Особенности преподавания психологии в высшей школе. Пропедевтика и 
методики преподавания психологии в высшей школе. 

Часть 2. 
2.1. Понятие личности в системе человекознания. Личность в философии, 

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

2.2. Личность как новообразование социализации. Культурно-исторический 
подход к пониманию социальной природы человека. Дихотомия: "Индивид" -
"Личность". (А.Н. Леонтьев) Объективные общественные отношения как основание 
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личности. Комплексный подход к человеку (Б.Г. Ананьев): "индивид", 
"личность", "субъект деятельности", "индивидуальность". Социальный статус, 
социальные роли и ценностные ориентации как первичные свойства личности (Б.Г. 
Ананьев) и логика социального конструирования личностной структуры. Механизмы 
интериоризации и экстериоризации. Теория поколений. 

Личность как создатель и продукт культуры общества. Процессы гоминизации, 
социализации, инкультурации и индивидуализации человека. Личность и культурные 
модели поведения. Культурная регуляция поведения как предмет изучения в различных 
областях научного знания: культурологии (Л.А. Уайт, К. Гирц, Ю.М. Лотман); 
культурной антропологии (М. Мид, Р. Бенедикт, А. Кардинер, Дж. Хонигман); 
психоанализе (3. Фрейд), аналитической психологии (К.-Г. Юнг); кросс-культурной 
психологии (Дж. Берри); исторической психологии (И. Мейерсон, Ж.-П. Вернан, В.А. 
Шкуратов); когнитивной психологии (Дж. Мандлер, Р. Кессон, Р. Д'Андрад); 
культурной психологии (Р. Шведер. М. Коул); культурно-исторической психологии 
(Л.С. Выготский, А.Р.Лурия); психологии деятельности (А.Н. Леонтьев); 
антропологической психологии (Б.Г. Ананьев); символическом интеракционизме (Дж. 
Мид, Т. Шибутани, И. Гофман); социальном конструкционизма (П. Бергер, Т. Лукман). 
Ценностная регуляция поведения личности. Ценности личности и ценности культуры 
(Э. Шпрангер, А. Маслоу, М. Рокич, Ш. Шварц, Р. Инглхарт). 

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

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

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

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

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

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

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

2.10. Личность в пространстве коммуникации: модель психического другого 
человека, особенности межличностного взаимодействия, стратегии принятия решения в 
сложных социальных ситуациях. Распознание интенций другого человека: Зеркальные 
нейроны. Исследования природного альтруизма (эксперименты Т. Томаселло). 
Способность к рефлексии детей и высших животных (Тест метки). Исследование 
эгоцентризма и децентрации потребностей (эксперименты А. Гопник). Способность к 
переключению «точки отсчета» и «двойной интерпретации» событий (восприятие 
двойственных изображений). Наивный реализм и модель психического другого 
человека. Феномены эгоцентризма мышления у детей и взрослых. Феномен 
способности ко лжи. Решение нравственных дилемм и способность к децентрации 
мышления (J1. Колберг). Личностные черты, проявляющиеся в межличностном 
взаимодействии: интер-персональный диагноз (Т. Лири). Коммуникативные действия 
(Ю. Хабермас). Стратегии поведения человека в ситуации конфликта (К. Томас, Р. 
Килменн) Управление впечатлением: самопрезентация и мотивы самооценивания (К. 
Седикидес). 

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

2.12. Индивидуальность как уникальность каждого: природная уникальность; 
профиль черт и стилевых особенностей, характер связей разноуровневых свойств 
личности; отражение субъектной природы человека. Статистический подход к 
индивидуальности профиля черт личности. Статистическая норма и статистическая 
редкость: философские и методические основания. Проблема множественности 



211 

измерений. Сочетания черт и статистическая вероятность их 
совместной встречаемости. Исследования в парадигме Большой пятерки личностных 
факторов. Биологический подход к проблеме индивидуальности. Формально-
динамические основания биологической уникальности. Адаптационный подход к 
проблеме нормы. Геном человека. Психогенетические, эволюционные, 
нейропсихологические, психофизиологические парадигмы исследования 
индивидуальности. Системный подход к био-социальному развитию. Закон Вагнера: 
индивидуализация особей. Системный подход к эволюционному развитию. Роль 
факторов системогенеза и сегрегациогенеза (А.Г. Асмолов). Индивидуальность особей 
и преадаптивность системы. Роль индивидуальности в филогенетическом развитии: 
биологические предпосылки стабильности и изменчивости системы. Культурно-
исторический подход к проблеме индивидуальности. Системы и подсистемы 
социального влияния. Дискурс нормы и патологии (М. Фуко). Власть-знание. 
Уникальность и социальная адаптация. Культурно-исторические аналоги роли 
индивидуальности в динамике развития систем. Культурный архетип трикстера (А.Г. 
Асмолов) и карнавальный дискурс: феномен «игры масками». Когнитивно-
феноменологический подход к индивидуальности. Система личностных конструктов 
(Дж. Келли) и индивидуальных когнитивных паттернов (Дж. Капрара). Уникальность и 
типология жизненных миров (Ф.Е. Василюк). Адаптационный подход к 
индивидуальности. Индивидуальный стиль: когнитивный, мотивационный, 
коммуникативный, личностный. 

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

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

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

2.16. Способности: природа, типологии, формирование и развитие. Интеллект 
и креативность. Понятие способностей. Задатки и способности. Общие и специальные 
способности. Способности и одаренность. Факторы и условия развития способностей. 
Психометрический и когнитивный подходы к изучению способностей. Общие 
интеллектуальные способности. Операциональная концепция интеллекта Ж. Пиаже. 
Факторные модели интеллекта. Модели С. Спирмена, J1. Терстоуна, Дж. Гилфорда и др. 
Концепция ментального опыта М.А. Холодной. Функциональная асимметрия головного 
мозга и способности. Диагностика интеллекта. Шкала умственного развития Бине -
Симона. Тестологический подход к изучению интеллекта и его основные 
противоречия. Тесты Д. Векслера и Р. Амтхауэра. Тест «Прогрессивные матрицы» Дж. 
Равена. Современные способы оценки интеллекта. Проблема измерения 
эмоционального, практического и социального интеллекта. Проблематика когнитивных 
стилей. Основные когнитивные стили (полезависимость - поленезависимость, 
импульсивность - рефлективность, широта - узость диапазона эквивалентности, 
толерантность - нетолерантность к нереалистическому опыту, когнитивная простота -
сложность, гибкий - ригидный познавательный контроль, сканирующий -
фокусирующий контроль, узость - широта категории) и методы их диагностики. 
Креативность и её диагностика. Творческая личность и её жизненный путь. Концепции 
креативности. Соотношение интеллекта и креативности. Дивергентное и конвергентное 
мышление. Тесты креативности Э. Торренса, Дж. Гилфорда и С.Медника. 

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

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

Часть 3. 
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3.1. От развития личностной автономии к формированию личностной 
идентичности (по Э. Эриксону). Онтогенетическая история личностной идентичности. 
«Выламывание» ребенка из симбиотических отношений с матерью. «Я сам»: 
начальный период формирования самостоятельности. Первые способы 
самоопределения в социальном поле. Психологические задачи подростково-
юношеского поиска личностной идентичности. Их сходство и отличие от развития 
личностной автономии в раннем детстве. 

3.2. Становление дееспособности: «Я могу», формирование инициативности и 
продуктивности (по Э. Эриксону). 

3.3. Предсказуемые кризисы взрослой жизни. Период «вырывания корней». 
Первые личностные выборы ранней взрослости. «Ловушка тридцатилетия» (Г. Шихи). 
Экзистенциальные проблемы кризиса сорокалетия. 

3.4. Стадии развития моральных суждений (Ж. Пиаже. J1. Кольберг). Развитие 
моральных чувств и поступков. Исследования Ж. Пиаже о связи развития моральных 
суждений со стадиями развития интеллекта у детей (по Дж. Флейвеллу). Методы 
исследования моральных суждений у детей и взрослых, предложенные J1. Колбергом. 
Возможные противоречия между развитием моральных суждений, моральных чувств и 
моральных поступков. Феномен «диффузной ответственности». Факторы, влияющие на 
активизацию «помогающего» поведения людей. 

Часть 4. 
4.1. Психофизическая проблема. Соотнесение мира психического и 

физического. История возникновения проблемы. Попытки решения. Проблема 
дискретности-непрерывности сенсорного ряда. Неосознаваемое обнаружение и 
восприятие. Подходы к изучению, проблемы исследования. 

4.2. Принятие решений в психологии. Моделирование принятия решения. 
Факторы, влияющие на принятие решения. 

4.3. Естественный и искусственный интеллект. Критерий разумности: «игра в 
имитацию» и «китайская комната». Достижения в моделировании восприятия, памяти, 
мышления, речи. 

4.4. Роль исторически сложившейся ситуации, научных открытий в развитии 
психологических идей. 

4.5. Метод самонаблюдения, вариации разных подходов (В. Вундт, Ф. 
Брентано, О. Кюльпе и т.д.) Его особенности и значение для современной психологии. 

4.6. Особый путь отечественной психологии в сравнении с западной. 
Современное состояние отечественной психологии. Предпосылки современного 
состояния. 

4.7. Когнитивная психология и гуманистическая психология. Предпосылки 
возникновения, роль идей в современных исследованиях, формулировке предмета, 
задач, целей. 

Список литературы к Разделу 1: 
а) основная литература: 
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 
2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека. 3-е изд. М.: Смысл; Академия, 2007. 
3. Веккер JI.M. Психика и реальность: Единая теория психических 

процессов. М.: Смысл; Per Se, 2000. 
4. Гусев А.Н. Ощущение и восприятие: Учебник. 3-е изд. // Общая 

психология: в 7 т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2007. 
5. Когнитивная психология: Учебник / Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. 

Ушакова. М. Per Se, 2002. 
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8. Соколова Е.Е. Введение в психологию: Учебник. 3-е изд. // Общая 
психология: в 7 т. Т.1 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 

9. Солсо P.JI. Когнитивная психология. М., 1996. 
10. Фаликман М.В. Внимание: Учебник // Общая психология: в 7 т. Т.4 / Под 

ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
11. Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума: 

Учеб. пособие. М.: Per Sе, 2002. 
12. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. 2-е 

изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2002. 

Хрестоматии: 
1. Психология ощущений и восприятия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. 

Любимова, М.Б. Михалевской, Г.Ю. Любимовой. М.: ACT, Астрель, 2008. 
2. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: 

ACT, Астрель, 2008. 
3. Психологи внимания / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: 

ACT, Астрель, 2008. 
4. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.Я. Романова М.: ACT, 2008 
5. Психология личности / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея, В.В. 
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6. Психология личности в трудах зарубежных психологов / Под ред. А.А. 

Реана. СПб., 2000. 
7. Психология личности в трудах отечественных психологов / Под ред. 

Л.В. Куликова. СПб., 2000. 
8. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова, 

В.Ф. Спиридонова, М. В. Фаликман. М.: ACT, Астрель, 2008. 
9. Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. 

Фаликман. М.: ACT, Астрель, 2009. 
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2001. 
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4. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. 
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Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: НОУ ВПО МПСИ, 2009. 
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1. Crain W. Theories of development: concepts and applications. 5th ed. New 
Jersey: Person Prentice Hall, 2005. 
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human nature. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 
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Reference. New York: Oxford University Press, 2009. 

4. Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods. J.A Smith 
Paperback Second Edition. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore: SAGE Publications, 
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Учебники по теориям личности: 
1. Аверин В.А. Психология личности: Учеб. пособие. СПб., 2001. 
2. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, 

упражнения. СПб., 2008. 
3. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1999. 
4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 

Вопросы государственного экзамена к Разделу 1: 
1. Методы психологического исследования. 
2. Экспериментальное исследование. 
3. Основные группы математических методов психологического 

исследования. 
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4. Конструирование тестов, оценка надежности и валидности. 
5. Виды планирования эксперимента. 
6. Методы анализа критических жизненных событий. 
7. Школа В. Вундта и ее последователи. Основные достижения, 

экспериментальные результаты и их критический анализ. 
8. У. Джеймс и функционализм. Основные достижения и критический 

анализ. 
9. Бихевиоризм и необихевиоризм. Основные методологические установки. 

Экспериментальные результаты и их критический анализ. 
10. Психодинамическое направление в психологии. Подходы 3. Фрейда, К.Г. 

Юнга, А. Адлера. 
11. Гештальтпсихология. Законы гештальта. Исследования восприятия и 

мышления. Подход К. Левина. 
12. Становление и развитие в 1920-30-х гг. советской психологии. 

Психотехника и педология. Подход C.J1. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция J1.C. Выготского. 

13. Гуманистическая психология: подходы А. Маслоу и К. Роджерса. 
14. Когнитивная психология. Основные подходы. 
15. Человек как предмет познания (Б.Г. Ананьев). Понятия "индивид", 

"субъект деятельности", "личность", "индивидуальность". 
16. Культурная регуляция поведения личности: основные подходы. 
17. Личность как субъект смысловой саморегуляции. Личность и ситуация. 
18. Биологическое и социальное в личности. 
19. Личность как адаптационная система (гомеостатический подход). 
20. Личность как система, обеспечивающая развитие (гетеростатический 

подход) 
21. Методологические основания теорий личности. Требования, критерии 

оценки и сравнения теорий личности. 
22. Номотетический, идиографический и психотехнический подходы к 

описанию личности. Основные парадигмы в современной психологии личности. 
23. Личность в пространстве межличностной коммуникации. 
24. Личность в пространстве жизненного пути. 
25. Индивидуальность. 
26. Темперамент: природа, свойства, типологии. Диагностика и 

эмпирические корреляты психодинамических свойств индивидуальности. 
27. Характер: свойства, детерминация, формирование. 
28. Черты (диспозиции) и акцентуации характера. 
29. Способности: природа, типологии, формирование и развитие. 
30. Интеллект и креативность. Диагностические возможности. 
31. Потребности, мотивы, мотивация. Ценностные ориентации. 
32. Самосознание личности. Я-концепция. Идентичность. 
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Раздел 2. Дисциплины основной образовательной программы магистратуры 
«Психическое здоровье» 

Содержание 
1. Методологические проблемы психологии 
1.1. Психология как наука. Методологические принципы научного 

исследования. Принцип рациональности, детерминизма, простоты, идеализации, 
независимой проверяемости, преемственности. 

1.2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в когнитивной 
психологии Основные подходы и объяснительные конструкции, достоинства и 
недостатки разных подходов. 

2. Преподавание психологии в высшей школе 
2.1. Функции, виды, критерии успешности лекции. Семинар. Виды, этапы 

проведения семинара. Активизация обучающихся на семинаре. Классические ошибки 
проведения семинара. Лабораторные и практические работы. Функции, виды, 
классические ошибки проведения практических работ. 

2.2. Инновационный подход к преподаванию психологии. Цели и принципы 
личностно-ориентированного преподавания психологии. Этапы проведения 
психологических занятий по В.Я. Ляудис. Сравнение инновационного и традиционного 
подхода по следующим параметрам: цели, роль преподавателя, отношения между 
учащимися, типичные задания, роль оценки. Субъектность участников 
образовательного процесса как условие личностно-ориентированного преподавания 
(позиция И.В. Вачкова). 

2.3. Виды когниций (знания, умения, навыки; знания, мнения, убеждения). 
Знание как образ объекта в сознании субъекта. Особенности формирования 
психологического знания. Цели воспитания. Поступок как единичный акт выражения 
нравственной позиции личности. Этапы формирования поступка. Цели коррекции. 
Преподавание психологии как способ уменьшения психического дискомфорта. 

3. Информационные технологии в науке и образовании 
3.1. Базы психологических данных и результатов. Организация поиска 

релевантной информации. Описание информационного поля предмета исследования. 
Признаки достоверности информации: формальные и содержательные. 

3.2. Приемы оформления текстов, повышающие доверие к ним. Визуальная 
поддержка публичных выступлений. Стандарты оформления как элемент деловой 
коммуникации. 

4. Дизайн психологического исследования 
4.1. Компоненты научного исследования. Требования к названию темы 

исследования и обоснованию необходимости проведения исследования: научная 
актуальность исследования в связи с отсутствием знания в определенной области, 
недостаточностью знания, противоречивостью существующего знания; практическая 
актуальность; связь данной работы с другими исследованиями; описание научной 
проблемы; цель, задачи, объект и предмет исследования; гипотезы исследования; 
новизна предлагаемого исследования; предполагаемые методы исследования; 
календарный план работы с описанием ожидаемых конкретных научных результатов. 

4.2. Информационные ресурсы научной литературы; основные журналы по 
направлениям исследований в области психического здоровья; поисковые системы, 
библиографические базы научных исследований; база данных научных исследований 
(EBSCO, PubMed); реферативная база данных (Web of Science, Scopus, РИНЦ); 
перечень ведущих российских рецензируемых научных журналов и изданий; системы 
цитирования публикаций в научных периодических изданиях; анализ, систематизация и 
обобщение существующей научной литературы. 
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4.3. Вопросы научного исследования; типы переменных 
исследования и их отношений; виды исследований в области психического здоровья; 
операционализация исследования (выборка, характеристики инструментария в виде 
надежности и валидности, описание переменных); феномен смешивания эффектов 
переменных; виды исследований в связи с феноменом предвзятого влияния участников 
и исследователей на результат. 

4.4. Пилотное и основное исследование; методы сбора первичных данных; 
требования к хранению информации о выборке и хранению первичных данных; 
организация внесения первичных данных в базу данных и проверки базы на ошибки 
внесения информации; описательная статистика и характеристики распределения; 
использование методов математической статистики в исследованиях в области 
психического здоровья. 

4.5. Финансирование научных исследований: источники (бюджетные, 
внебюджетные), основные источники поддержки (СПбГУ, РГНФ, РФФИ, зарубежные 
фонды, и т.д.); требования к заявке на поддержку научных исследований; соблюдение 
этических условий проведения исследований (прохождение проекта через этический 
комитет, риски и выгоды для участников исследования, информированное согласие, 
конфиденциальность, открытость описания процедур и результатов); экспертиза 
научного исследования. 

4.6. Виды представления материалов научного исследования (научные 
публикации - статьи и тезисы, научные сообщения в виде лекции и доклада, в том 
числе с представлением слайдов, постерные сообщения); научно обоснованные 
программы в области психического здоровья взрослых и детей (внедрение результатов 
исследования в практику; сопровождение процесса внедрения; научная оценка 
эффективности программы). 

5. Методы измерения в психологии 
5.1. Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 

преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. Шкалы С.Стивенса: 
измерительные операции и допустимые преобразования. «Постулат нормальности». 
Адекватные описательные статистики. Классификация методов анализа измерений. 

5.2. Измерение латентных конструктов: эксплораторный и конфирматорный 
факторный анализ. Латентные конструкты и их индикаторы. Надежность шкалы по 
внутренней согласованности ее индикаторов. Альфа-Кронбаха: применение для 
повышения надежности шкалы. Эксплораторный факторный анализ: его достоинства и 
недостатки. Конфирматорный факторный анализ. 

5.3. Метод парных сравнений: модель Л.Терстоуна и многомерное 
шкалирование. Модель Л. Терстоуна: процедура измерения, основная идея, 
практическое применение. Многомерное шкалирование (МШ): пространственная 
модель, процедуры измерения, метрическое и неметрическое МШ, МШ 
индивидуальных различий (процедура и результаты). 

6. Организационные, правовые и этические основы работы психолога 
6.1. Понятие об этических принципах в работе практического психолога. 

Основные этические принципы, существующие в области психологического 
консультирования. Понятие об этическом кодексе психолога. Анализ различных 
этических кодексов психолога. Особая уязвимость некоторых категорий клиентов и 
этические нормы психолога при работе с ними (несовершеннолетние, люди с 
ограниченными возможностями, люди, пребывающие в закрытых учреждениях и др.). 
Этические нормы при работе с семьей, в том числе при работе с детьми и их 
родителями. 

6.2. Исторические события и научные исследования, внёсшие вклад в 
формирование современных представлений об этических нормах при проведении 
поведенческих и биомедицинских исследований. Требования, предъявляемые к 
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исследованиям с участием людей. Защита прав участников исследования: базовые 
принципы и механизмы реализации. Принцип добровольного согласия на участие в 
исследовании на основе полной и достоверной информации (информированное 
согласие). Роль и функции этических комитетов и комиссий. 

7. Практикум по методам психодиагностики и консультирования в области 
психического здоровья 

7.1. Диагностические модели (медицинская, развития, феноменологическая, 
поведенческая, системная). Специфика психодиагностики в консультировании. 
Понятие экспресс-диагностики. Основные требования к процедуре исследования. 
Диагностика качеств клиента, необходимых для терапевтической работы 
(дифференцированность чувств, способность выдерживать нагрузки, напряженность, 
вербальные способности, способность к интроспекции, интроверсия-экстроверсия, 
поведенческий репертуар). Диагностическое интервью: задачи и техники, параметры 
наблюдения. 

8. Актуальные проблемы консультативной психологии и раннего 
вмешательства 

8.1. Соотношение понятий «клинико-психологическое вмешательство», 
«психотерапия», «психологическое консультирование», «психологическая коррекция». 
Современное состояние и перспективы развития этих форм работы в нашей стране и за 
рубежом. 

8.2. Экспериментальные данные и теоретические положения, лежащие в основе 
программы улучшения социального окружения детей в домах ребенка. Обучение и 
супервизия персонала как способ повышения чувствительности и отзывчивости 
взрослых к сигналам и потребностям детей. Характеристики структурных изменений, 
как второго компонента программы вмешательства. Дизайн исследования и изучаемые 
параметры. Влияние изменения социального окружения на развитие типично 
развивающихся детей и детей с особыми потребностями; на качество работы взрослых 
с детьми. 

8.3. Современные экспериментальные данные и теоретические положения о 
психологическом взаимодействии в системе «мать - ребенок». Современные 
зарубежные направления исследований социально-эмоционального развития детей 
младенческого и раннего возраста. Развитие личности ребенка во взаимодействии с 
матерью (Д. Стерн). Теория привязанности (Д. Боулби, М. Эйнсворт, М. Мэйн, П. 
Криттенден). Влияние раннего взаимодействия и привязанности на последующее 
развитие личности. 
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Вопросы государственного экзамена к Разделу 2: 
1. Психология как наука. . Методологические принципы научного 

исследования. 
2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в психологии. 
3. Формы организации учебной деятельности в ВУЗе (особенности и 

критерии успешности лекций, семинаров, практических и лабораторных работ по 
психологии). 

4. Личностно-ориентированное преподавание психологии. Сравнительная 
характеристика традиционного и инновационного подхода. 

5. Особенности психологического знания. Психогигиенический и 
воспитательный аспекты преподавания психологии. 

6. Современные источники психологической информации: виды, доступ, 
оценка достоверности, цитирование. 

7. Презентация результатов психологического исследования: личная, 
коллегам, заказчику. 

8. Научные исследования в области психического здоровья. 
9. Базы научных исследований. 
10. Дизайн исследования в области психического здоровья. 
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11. Сбор и анализ данных при проведении исследований в области 
психического здоровья. 

12. Организация научных исследований 
13. Представление материалов и внедрение результатов научного 

исследования 
14. Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 

преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. 
15. Измерение латентных конструктов: эксплораторный и конфирматорный 

факторный анализ. 
16. Метод парных сравнений: модель Л.Терстоуна и многомерное 

шкалирование. 
17. Этические нормы работы психолога в области психологического 

консультирования. 
18. Этические принципы планирования и проведения поведенческих и 

биомедицинских исследований. 
19. Основные методы психологической диагностики в консультировании. 
20. Основные характеристики клинико-психологических вмешательств. 
21. Содержание и основные результаты научного проекта «Влияние 

улучшения социального окружения на развития детей в домах ребенка». 
22. Влияние раннего опыта на развитие психопатологии у взрослых. 



223 

Раздел 3. 
3.1. Профиль «Психическое здоровье детей» 

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. 

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. 

Современные экспериментальные данные и теоретические положения о 
психологическом взаимодействии в системе «мать - ребенок». Направленность 
младенца на взаимодействие с матерью. Социальная компетенция ребенка. 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). 

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. 
Отношения привязанности у детей из групп социального риска. Влияние раннего 
взаимодействия и привязанности на последующее развитие личности. 

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

Определение понятия «депривация». Эмоциональная депривация. 
Характеристики социального окружения в учреждениях для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особенности психического развития детей, воспитиывающихся в 
условиях депривации. Особенности поведения детей (беспорядочное дружелюбие; 
самостимуляция и др.). Социальное окружение детей с особыми потребсностями в 
сиротских учреждениях. Психологические последствия пребывания в учреждении в 
раннем возрасте. 

Социальное взаимодействие персонала с детьми в домах ребенкаа. 
Традиционные подходы к организации жизни детей и работы персонала в домах 
ребенка. Теоретические обоснования изменения качества социального окружения. 
Основные компоненты программы раннего вмешаетльства в доме ребенка: обучение 
персонала и структурные изменения. Основные результаты программы. 

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 
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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. 

Основные подходы к оценке и диагностике нарушения психических функций. 
Отечественные и зарубежные системы классификации нарушения психических 
функций у детей. Подходы и принципы оценки и диагностики детей младенческого и 
раннего возраста. Основные оси современной диагностической классификации 
нарушения психических функций детей от рождения до трех лет. Анализ случаев 
оценки и диагностики нарушения психических функций у детей раннего возраста. 

Взаимодействие и привязанность матерей и детей из групп риска. Основные 
характеристики взаимодействия и привязанности матерей и младенцев из групп риска 
отставания в развитии (на примере детей с «трудным» темпераментом, недоношенных 
детей, детей с синдромом Дауна). Основные характеристики взаимодействия и 
привязанности матерей и младенцев в различных группах матерей риска (на примере 
матерей в состоянии депрессии, проявляющих дурное обращение с ребенком, матерей-
подростков). 

Определение и основные компоненты раннего вмешательства для детей с 
особыми потребностями и их родителей (выявление, оценка, реализация программы). 
Основные принципы раннего вмешательства: междисциплинарный командный подход 
и семейноцентрированность и их теоретическое и практическое обоснование; 
преимущества междисциплинарного подхода 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"), обсуждение и формулирование индивидуального плана 
обслуживания ребенка и семьи; кратковременные (2-5 встреч с ребенком и семьей) и 
долговременные программы раннего вмешательства. Оценка эффективности 
программы. Перевод ребенка и семьи в другие программы. 

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. 
Принцип объединения раннего вмешательства с областью психического здоровья 
младенцев (infantmentalhealth). Направления работы психолога в службе ранней 
помощи. 

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. Примеры оценки эффективности программы 
раннего вмешательства для детей с СД и их родителей: критерии, методы, результаты. 

Ранние проявления нарушений аутистического спектра у детей. Эффективные 
методы скрининга. Модели сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с 
аутизмом и нарушениями аутистического спектра и их родителей. Подходы к оценке 
эффективности различных программ работы с детьми и родителями. 

Особенности психического развития детей раннего возраста, родившихся 
преждевременно: созревание мозговых и сенсорных структур, когнитивное и 
социально-эмоциональное развитие. Особенности психологического состояния матерей 
недоношенных детей и их взаимодействия со своими детьми. Основные направления 
раннего вмешательства: массаж прикосновением и другие формы стимуляции, 
психологическая помощь родителям. Направления исследований в области выявления 
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и сопровождения детей с фетоалкогольным синдромом. Изучение 
эффективности профилактических мероприятий. 

Основные правовые и этические принципы деятельности психолога. Традиции 
соблюдения этических норм в России и за рубежом. Этические и правовые нормы 
работы психолога в образовательных и медицинских учреждениях. Специфика 
деятельности психолога в программах раннего вмешательства. Обеспечение прав и 
возможностей детей и взрослых с особыми потребностями. 

Принципы и процедура оценки уровня развития детей. Основные отечественные 
и зарубежные методы оценки психического развития детей младенческого и раннего 
возраста. Определение уровня развития. Мюнхенская функциональная диагностика 
развития. Шкала оценки уровня развития "Беттелл". Руководства по раннему развитию, 
содержащие шкалы оценки развития ("Carolinacurriculum", "Portage", «Маленькие 
ступеньки») Особенности оценки развития у детей с ограниченными возможностями. 
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Вопросы государственного экзамена к 3.1. Профиль «Психическое здоровье 
детей»: 

1. Основные положения отечественных и зарубежных концепций 
социально-эмоционального развития в детском возрасте. 

2. Результаты экспериментальных исследований в области социально-
эмоционального развития детей младенческого возраста. Психологическое 
взаимодействие в системе «мать-младенец» 

3. Теория привязанности и основные экспериментальные исследования 
отношений привязанности матери и ребенка. 

4. Методические основы организации наблюдения за психическим 
развитием ребенка. 

5. Развитие личности ребенка в условиях депривации. 
6. Теоретические предпосылки и основные компоненты улучшения 

социального окружения детей в домах ребенка. 
7. Теоретические подходы и практические направления раннего 

психотерапевтического вмешательства. 
8. Основные подходы к оценке и диагностике нарушения психических 

функций у детей младенческого и раннего возраста. 
9. Психологическое взаимодействие и отношения привязанности у матерей 

и детей из групп риска. 
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10. Принципы раннего вмешательства и этапы обслуживания 
ребенка семьи. 

11. Основные теоретические положения и организационные компоненты 
отечественной модели службы ранней помощи. 

12. Направления и оценка эффективности программ раннего вмешательства 
для детей с синдромом Дауна и их родителей. 

13. Нарушения аутистического спектра у детей. Подходы к выявлению и 
сопровождению ребенка и семьи. 

14. Современные направления исследований в области раннего 
вмешательства (недоношенные младенцы; ФАС). 

15. Основные правовые и этические принципы деятельности психолога. 
16. Основные отечественные и зарубежные методы оценки уровня развития 

детей. 
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3.2. Профиль «Консультативная психология» 

Содержание 
Психологическое консультирование и проблемы этики. Этические правила 

психолога-консультанта: научная компетентность, социальная и личная 
ответственность, честность, конфиденциальность (условия и ограничения). Границы 
личной и профессиональной ответственности и безопасности. Цели этических правил. 
Этически сложные ситуации в практике. 

Современное понимание целей и задач психологического 
консультирования. Отличия от других видов помощи - предоставления информации, 
дачи советов, обучения, системных изменений и др. Клинические и неклинические 
модели оказания психологической помощи. Соотношение психотерапии, 
психокорррекции и психологического консультирования: общность и различия. Виды и 
формы психологического консультирования. Место психологического 
консультирования в системе оказания психологической помощи. 

Профессиональные навыки психолога-консультанта. Общие 
(«неспецифические») практические навыки: умение устанавливать границы и 
поддерживать отношения с клиентом, умение присоединения, работы со своими 
чувствами и чувствами других, умение построить и провести беседу (навыки 
включенного слушания: перефразирование, отражение чувств клиента, прояснение, 
присоединение чувства к содержанию, отражение собственных чувств), умение 
фокусировать внимание на опыте, поведении, чувствах и состояниях клиента; умение 
отслеживать и идентифицировать качества клиента, умение идентифицировать уровни 
самоисследования (поверхностный уровень, уровень отклика, уровень механического 
описания, уровень инсайта), умение взаимодействовать с клиентом. Специфические 
навыки психолога-консультанта различных направлений. 

Основные парадигмы, используемые в психологическом 
консультировании. Сферы применения различных видов психологической помощи. 
Психоаналитическая парадигма и связанные с ней виды психологической помощи. 
Терапевтические цели (переживание опыта ранних взаимоотношений, выявление 
подавляемых чувств и др.). Гуманистическая парадигма. Терапевтические цели 
(развитие открытости, искренности, спонтанности). Экзистенциальная парадигма. 
Терапевтические цели (открытие и использование свободы выбора, принятие 
ответственности). Поведенческая парадигма. Терапевтические цели (устранение 
дезадаптивного поведения, обучение новым поведенческим паттернам). Когнитивная 
парадигма. Терапевтические цели (принятие ответственности за собственные 
эмоциональные нарушения и др.). Показания к использованию. 

Психоаналитическое направление в консультативной психологии. 
Психоанализ как исследование бессознательного. Методология психоанализа. Вклад 
психоанализа в развитие психологии, психотерапии, консультирования, и социальной 
работы. Психоаналитическая теория развития как основа психологического 
консультирования. Влияние раннего взаимодействия и привязанности на последующее 
развитие личности. Современное понимание линий развития. 

Особенности организации и проведения консультирования с 
использованием психоаналитического подхода. Специфика психоаналитического 
консультирования. Терапевтические факторы психоаналитической терапии. Сеттинг. 
Рабочий альянс. Вербализация. Аналитические взаимоотношения: перенос и 
контрперенос. Современный психоанализ как отражение интеракционистской точки 
зрения на аналитический процесс. 

Гуманистическое направление в консультативной психологии. Основные 
принципы гуманистической психологии. Индивид как единое целое. Внутренняя 
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природа человечества. Творческий потенциал человека. Акцент на 
психическом здоровье. Мотивация: иерархия потребностей. Дефицитарная мотивация и 
мотивация роста. Дефицитарный образ и метаобраз жизни: путь к совершенствованию. 
Характеристики самоактуализирующихся людей. 

Психологическое консультирование с использованием гуманистического 
подхода. Терапия, центрированная на человеке. Терапевтические условия для 
изменения личности. Основные принципы, техники, ограничения в применении. 
Понятие эмпатии (клиент-центрированная точка зрения). Эмпатическое понимание 
внутренней системы координат клиента. Безусловная положительная оценка. 
Использование стремления клиента к выздоровлению. Коммуникации консультанта. 
Вербализация, молчаливое принятие, отражение эмоций. Процесс терапевтических 
изменений (свободное выражение чувств, распознавание и дифференцирование 
объектов чувств, всплывание подавляемых и искажавшихся чувств, реорганизация Я-
концепции, ослабление защитных механизмов, использование собственных ощущений 
в качестве источника представлений о себе). 

Когнитивно-бихевиоральное направление в консультативной психологии. 
Исторические условия возникновения и формирования когнитивно-бихевиоральной 
парадигмы в психотерапии и консультировании. Теории научения: И.П. Павлов, Б.Ф. 
Скиннер, А. Бандура. Достижения и ограничения классической поведенческой 
психотерапии. Становление современного когнитивно-бихевиорального подхода: 
проблема психотерапии депрессии и развитие когнитивного направления в 
психотерапевтической практике. Когнитивная терапия (А. Бек). Рационально-
эмотивная терапия (А. Эллис). Актуальные направления исследований и перспективы 
развития когнитивно-бихевиорального подхода. Особенности когнитивно-
бихевиорального подхода в психологическом консультировании. 

Современные направления семейного консультирования и психотерапии. 
Психология семьи как основа семейной психотерапии. Системный подход к 
пониманию организации и функционирования семьи. Психодинамическая модель 
семейной терапии. Структурная модель семейной терапии. Коммуникационная модель 
семейной терапии. Бихевиоральная модель семейной терапии. Позитивная семейная 
терапия. Стратегическая семейная терапия. 

Семейная психотерапия как вид психологической помощи. Семейно-
ориентированный подход к психологической помощи. Стадии семейной терапии: 
присоединение к семье, постановка целей, реконструкция семейных отношений, 
отсоединение. Основные техники семейной терапии: разыгрывание ролевых ситуаций, 
построение семейной скульптуры, рисование семейного рисунка, видеотехники, 
переформулирование проблемы (рефрейминг). Метод «домашних заданий»: 
директивные, метафорические и парадоксальные домашние задания. 

Психологическое консультирование детей и родителей: основные 
принципы и способы работы. Специфика психологической работы с детьми и 
подростками. Принятие, уважение и вера в ребенка как необходимые неспецифические 
факторы психологической работы с детьми. Организация терапевтической среды в 
работе с детьми (конфиденциальность, соответствие методов работы возрасту ребенка). 
Профессионально значимые качества детского психолога, специфика психологической 
работы с детьми разных возрастов. Психолого-педагогическая и психологическая 
диагностика. Групповая работа с детьми (подростками) и родителями. Индивидуальная 
работа с детьми (подростками) и родителями. 

Психологическое сопровождение личностного развития детей. Цели и 
структура психологической работы, направленная на гармонизацию личностного 
развития. «Рамочная» модель психолого-социального сопровождения личностного 
развития. Психопрофилактическая направленность модели. Психологическое 
сопровождение детей разных возрастов: младенческого; преддошкольного; 
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дошкольного; младших школьников; младших подростков; старших 
подростков. Работа психолога с детьми в условиях образовательного учреждения. Цели 
и содержание психологической работы с учителями и родителями. 

Психологическое консультирование при сексуальных расстройствах. 
Сексология и роль психологии в ее развитии. Физиологические и социологические 
исследования в сексологии. Сексуальное поведение и сексуальные ориентации, 
психологическое сопровождение людей с гомосексуальной и бисексуальной 
ориентацией. Сексуальные дисфункции и дисгармонии, несоответствие сексуальных 
ролей и сценариев, коммуникативные аспекты дисгармоний. Профилактика 
сексуальных нарушений. 

Групповая психотерапия и консультирование: принципы и формы работы. 
Формирование группы. Правила работы группы. Возможные цели групповой 
психотерапии и группового консультирования. Понятие терапевтического контракта в 
группе. Правила заключения контракта. Завершение работы группы: интеграция 
группового и индивидуального опыта. Обратная связь и рефлексия. Концептуализация 
(образная и вербальная) основных моментов. 

Виды и типы психотерапевтических групп и их особенности: преимущества 
и ограничения. Классификация групп по целям ее работы. Классификация групп по 
способам реализации целей. Виды групп по организации ее работы - открытые, 
закрытые, марафонские, амбулаторные, стационарные и т.п., а также по подбору 
участников. 

Терапевтические факторы в групповой психотерапии. Поощрение надежды. 
Универсальность. Информирование. Альтруизм. Коррекция опыта первичной 
семьи. Совершенствование социальных навыков. Имитационное 
поведение. Межличностное изучение. Сплоченность группы. Катарсис. 
Экзистенциальные факторы. 

Консультирование клиентов с нервно-психическими расстройствами. 
Этиология, патогенез, систематика, проявления нервно-психических расстройств. 
Экзогенные и эндогенные расстройства. Психотические и непсихотические 
расстройства. Особенности установления контакта и общения с клиентами, 
обнаруживающими психогенные нервно-психические расстройства. Особенности 
установления контакта и общения с клиентами, обнаруживающими психотические 
нервно-психические расстройства. Психокоррекционная работа и формирование 
мотивации на обращение к врачу. 

Психологическое консультирование людей пожилого возраста. Общие 
принципы психологического консультирования людей пожилого возраста. Цели 
психологического сопровождения пожилых людей. Трудности консультанта при работе 
с пожилыми. Эмоциональные нарушения в пожилом возрасте. Психологическое 
сопровождение тяжело больных, умирающих пожилых людей и их родственников. 
Обсуждение темы смерти с пожилыми. 

Психологическое консультирование клиентов с особыми потребностями. 
Медицинская и социальная модели понимания инвалидности и их влияние на 
организацию системы помощи для данной категории клиентов. Понятия: сегрегация, 
интеграция, инклюзия. Теория нормализации. Отечественные и зарубежные модели 
оказания психологической помощи людям с особыми потребностями и их семьям. 

Психологическое консультирование при ПТСР. Посттравматическое 
стрессовое расстройство. Расстройство адаптации. Основные принципы 
психологического консультирования при ПТСР. Цели, задачи. Формы оказания 
консультативной и психотерапевтической помощи клиентам страдающим ПТСР. 

Список литературы к 3.2. Профиль «Консультативная психология»: 
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общественное здоровье. М., 2009, т. 13. №3 (28), с. 68-70 

17. Тарабрина Т. Посттравматические состояния, М. 1989. 
18. Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения. /Фрейджер 

Р., Фейдимен Д. СПб.: «Прайм-Еврознак», 2001. 864 с. 
19. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: 

«Прогресс», 1994.478с. 
20. Роджерс К. О групповой психотерапии. М.: «Гиль-Эстель», 1993. 224 с. 
21. Хегенхан Б. Теории научения / Хегенхан Б., Олсон М. СПб.: Питер, 2004. 
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Издательство: Питер, 2009 г. Серия: Мастера психологии. - 688 с. 

Вопросы государственного экзамена к 3.2. Профиль «Консультативная 
психология»: 

1. Психологическое консультирование и проблемы этики. 
2. Современное понимание целей и задач психологического 

консультирования. 
3. Профессиональные навыки психолога-консультанта. 
4. Основные парадигмы, используемые в психологическом 

консультировании. 
5. Психоаналитическое направление в консультативной психологии. 
6. Особенности организации и проведения консультирования с 

использованием психоаналитического подхода. 
7. Гуманистическое направление в консультативной психологии. 
8. Психологическое консультирование с использованием гуманистического 

подхода. 

9. Когнитивно-бихевиоральное направление в консультативной психологии. 
10. Современные направления семейного консультирования и психотерапии. 
11. Семейная психотерапия как вид психологической помощи. 
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12. Психологическое консультирование детей и родителей: 
основные принципы и способы работы. 

13. Психологическое сопровождение личностного развития детей. 
14. Психологическое консультирование при сексуальных расстройствах. 
15. Групповая психотерапия и консультирование: принципы и формы 

работы. 
16. Виды и типы психотерапевтических групп и их особенности -

преимущества и ограничения. 
17. Терапевтические факторы в групповой психотерапии. 
18. Психологическое консультирование людей пожилого возраста. 
19. Консультирование клиентов с нервно-психическими расстройствами. 
20. Психологическое консультирование клиентов с особыми потребностями. 
21. Психологическое консультирование при ПТСР. 
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Приложение №8к приказу проректора 
по учебно-методической, 

от 

Программа государственного экзамена «Междисциплинарный экзамен по 
психологии» основной образовательной программы магистратуры «Психология» по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 
(ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* «Психология») 

Раздел 1. Фундаментальные курсы психологии 

Содержание 
Часть 1 
1.1. Методы психологического исследования. Количественные и 

неколичественные методы в психологии. Экспериментальные и корреляционные 
исследования. Квазиэкспериментальные исследования. Классификация методов 
психологии по Б.Г. Ананьеву. Тесты как метод психологического исследования. 
Достоинства и недостатки тестов. Классификация тестов. Анкетирование. Беседа. 
Интервью. Методы обработки и интерпретации данных. 

1.2. Оформление психологии как самостоятельной науки. Психология В. 
Вундта. Функционализм. Основные направления первых экспериментальных 
исследований и их значение. 

1.3. Психология в России начала XX столетия, основные направления: 
религиозно-философское направление, структурализм, функционализм, рефлексология. 
Первые психологические съезды в России (1906 и 1909 гг.). 

1.4. Основные психологические школы первой половины XX столетия. 
Бихевиоризм. Психоанализ. Гештальтпсихология. 

1.5. Генетическая психология: органоцентрический (Ж. Пиаже) и культурно-
исторический (Л.С. Выготский) подходы. 

1.6. Основные направления зарубежной психологии второй половины XX 
столетия. Психоанализ. Необихевиоризм. Когнитивная психология. Гуманистическая 
психология. 

1.7. Становление и развитие советской психологии в 1920-30 гг. 
Психотехника и педология 1920-х гг. Проблемы построения психологии на базе 
марксизма. Теория деятельности C.JI. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция JI.C. Выготского. 

1.8. Особенности преподавания психологии в высшей школе. Пропедевтика и 
методики преподавания психологии в высшей школе. 

Часть 2 
2.1. Понятие личности в системе человекознания. Личность в философии, 

социологии и психологии. Понятие личности в общей, дифференциальной, социальной 
и прикладной психологии. Личность как социальное новообразование. Индивид, 
субъект деятельности, личность, индивидуальность. Личность как система устойчивых 
индивидуально-психологических свойств. Основные направления (парадигмы) 
изучения личности. 

2.2. Личность как предмет психологического исследования. Генотипическое и 
фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека. 
Место и роль личностного принципа в исследовании психических явлений (С. Л. 
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Рубинштейн). Личность как субъект - носитель психических свойств, процессов 
и состояний (JI.M. Веккер). Свойства личности: всеобщие, типичные и единичные. 
Номотетическое и идиографическое описание личности. Ситуационизм и 
интеракционизм. 

2.3. Свойства, структура, типология и функции личности. Множественность 
теорий личности. Основные единицы анализа личности в различных теориях. Уровни 
исследования личности (макро-, мезо- и микроописания). Описательный, 
объяснительный и понимающий подходы к личности. Представление о природе 
человека как философское основание теории личности. Человек как гетеростатическая 
или гомеостатическая система. Классификация теорий личности (В.В. Нуркова). 
Психодинамическое, диспозициональное, интеракционистское, факторно-
аналитическое, когнитивное, когнитивно-бихевиоральное, бихевиоральное, 
гуманистическое, экзистенциальное направления изучения личности. Роль кризисов, 
конфликтов и собственной активности в развитии личности. 

2.4. Личность и биологическая детерминация. Возрастно-половые, 
конституциональные и нейротипические свойства человека. Конституциональные 
теории личности (Э. Кречмер, У. Шелдон). Билатеральность и функциональная 
асимметрия. История и современное состояние исследований свойств нервной системы. 

2.5. Личность в системе социальных отношений. Личность как «ансамбль 
общественных отношений» (К. Маркс). Объективные и субъективные общественные 
отношения (Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев). Социальный статус, общественные функции -
социальные роли, ценностные ориентации и позиция личности (Б.Г. Ананьев). 
Социализация и индивидуализация личности. Социально-исторический образ жизни 
как источник развития личности. Теория поколений. 

2.6. Личность как субъект регуляции деятельности. Рефлексия. Личностный 
смысл и смысловая регуляция жизнедеятельности (Д.А. Леонтьев). Жизненная 
стратегия и жизненная позиция личности. Организация личностью времени своей 
жизни. Личность в критических ситуациях. Динамика процессов переживания (Ф.Е. 
Василюк). Проблема личностного выбора. Качественные методы исследования 
внутреннего мира личности. 

2.7. Темперамент. Понятие о темпераменте. Свойства и типы темперамента. 
Биологические основы темперамента. Адаптивные возможности темперамента в 
процессе эволюции. Методы измерения свойств темперамента. 

2.8. Способности. Понятие способностей. Задатки и способности. Общие и 
специальные способности. Способности и одаренность. Факторы и условия развития 
способностей. Психометрический и когнитивный подходы к изучению способностей. 

2.9. Общие интеллектуальные способности. Операциональная концепция 
интеллекта Ж. Пиаже. Факторные модели интеллекта. Модели С.Спирмена, 
Л.Терстоуна, Дж. Гилфорда и др. Когнитивные модели интеллекта. Концепция 
ментального опыта М.А. Холодной. Функциональная асимметрия головного мозга и 
способности. Диагностика интеллекта. Коэффициент интеллекта. Шкала умственного 
развития Бине-Симона. Тестовые измерения интеллекта. Прогрессивные матрицы Дж. 
Равена. Тесты Д. Векслера и Р. Амтхауэра. Современные способы оценки интеллекта. 
Проблема измерения эмоционального, практического и социального интеллекта. 

2.10. Креативность и её диагностика. Творческая личность и её жизненный путь. 
Концепции креативности. Дивергентное и конвергентное мышление. Тесты 
креативности Э. Торренса, Дж. Гилфорда и С. Медника. 

2.11. Мотивация и направленность. Структура мотива. Потребности и мотивы. 
Мотив и цель. Классификация мотивов. Методы исследования мотивов. Большая 
тройка мотивов. Мотивационная сфера - ядро направленности. Направленность как 
системообразующее свойство личности (Б.Ф. Ломов). Система субъективных 
отношений личности как основа направленности (В.Н. Мясищев) 
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2.12. Характер. Понятие характера. Свойства и структура характера. 
Социальная детерминация, факторы и условия формирования характера. 
Классификации и типологии характера. Акцентуации как характерологические 
особенности. Методы исследования характера. 

2.13. Понятие индивидуальности. Различные подходы к трактовке 
индивидуальности. Индивидуальность как совокупность дифференциально-
психологических отличий. Индивидуальность как статистическая редкость 
(номотетический подход), как уникальное сочетание черт (идиографический подход). 
Проблема объяснения индивидуально-психологических различий. Индивидуальность 
как стиль. Индивидуальность как уникальность связей между свойствами. Теория 
интегральной индивидуальности (B.C. Мерлин). Индивидуальность как редкое 
новообразование развития человека (Б.Г. Ананьев). Индивидуальность как субъект 
жизненного пути. 

2.14. Индивидуальность как стиль. Когнитивные стили и методы их изучения. 
Мотивационно-аффективные стили. Индивидуальный стиль деятельности. Стиль жизни 
(К.А. Абульханова, А.А. Кроник, В.Н. Дружинин). Продуктивность и экстериоризация 
индивидуальности. Творческая активность и индивидуальностная задача (В.К. 
Гербачевский). Феномен «игры стилями» (А.Г. Асмолов). 

2.15. Индивидуальность и развитие. Неравномерность развития индивидных, 
личностных, субъектных свойств человека. Источники и движущие силы саморазвития. 
Понятие самореализации. Нравственное развитие. 

2.16. Самосознание - как ядро личности и индивидуальности. Функции 
самосознания: самопознание, самоотношение, саморегуляция. Этапы становления и 
развития самосознания. Проблема «Я» человека в психологии. Диалогическая природа 
«Я» (М.М. Бахтин, М. Бубер, Л.С. Выготский). Идентичность. 

2.17. Я-концепция и защитные механизмы личности. Я-концепция как «теория 
самого себя». Самоуважение. Уровень притязаний и самооценка. Защита Я-концепции. 
Теория защитных механизмов. Защитные механизмы и неврозы. Развитие защитных 
механизмов у детей. 

2.18. Теории личности в отечественной психологии. Комплексный подход 
Б.Г.Ананьева. Личность как система субъективных отношений (В.М. Бехтерев, А.Ф. 
Лазурский, В.Н. Мясищев). Личность как иерархия мотивов и смыслов деятельности 
(А.Н. Леонтьев). Личность как система установок и способность к объективации (Д.Н. 
Узнадзе) Структурные теории личности (В.А. Ядов, К.К.Платонов). Культурно-
исторический подход к психологии личности (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконин). Системно-деятельностный подход в психологии личности и его варианты в 
современной психологии (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, В.А. Иванников, 
Д.А. Леонтьев, В.А, Петровский) и др. 

2.19. Теории личности в зарубежной психологии. Психодинамические теории 
личности: классический психоанализ (З.Фрейд), аналитическая психология (К.Г. Юнг), 
индивидуальная психология (А.Адлер), эго-психология (Э. Эриксон) и социальный 
психоанализ (К. Хорни, Э.Фромм). Теория жизненного пространства К. Левина. 
Интеракционизм (Дж.Г. Мид). Бихевиоральное и когнитивно-бихевиоральное 
направления: Теория оперантного научения (Б.Ф. Скиннер), теория социального 
научения (А. Бандура). Когнитивные теории личности (Дж. Келли, А. Эллис, А. Бек). 
Факторно-аналитические теории личности (Г. Оллпорт, Г. Айзенк, Р. Кеттелл, П. Коста, 
Р. Маккрэ). Теории личности в экзистенциальной и гуманистической психологии (А. 
Маслоу, К. Роджерс, Р. Мэй, В. Франкл). 

Часть 3 
3.1. От развития личностной автономии к формированию личностной 

идентичности (по Э. Эриксону). Онтогенетическая история личностной идентичности. 
«Выламывание» ребенка из симбиотических отношений с матерью. «Я сам»: 
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начальный период формирования самостоятельности. Первые способы 
самоопределения в социальном поле. Психологические задачи подростково-
юношеского поиска личностной идентичности. Их сходство и отличие от развития 
личностной автономии в раннем детстве. 

3.2. Становление дееспособности: «Я могу», формирование инициативности и 
продуктивности (по Э. Эриксону). 

3.3. Предсказуемые кризисы взрослой жизни. Период «вырывания корней». 
Первые личностные выборы ранней взрослости. «Ловушка тридцатилетия» (Г. Шихи). 
Экзистенциальные проблемы кризиса сорокалетия. 

3.4. Стадии развития моральных суждений (Ж. Пиаже. JI. Кольберг). Развитие 
моральных чувств и поступков. Исследования Ж. Пиаже о связи развития моральных 
суждений со стадиями развития интеллекта у детей (по Дж. Флейвеллу). Методы 
исследования моральных суждений у детей и взрослых, предложенные J1. Колбергом. 
Возможные противоречия между развитием моральных суждений, моральных чувств и 
моральных поступков. Феномен «распыленной ответственности». Факторы, влияющие 
на активизацию «помогающего» поведения людей. 

Часть 4. 
4.1. Психофизическая проблема. Соотнесение мира психического и физического. 

История возникновения проблемы. Попытки решения. Проблема дискретности-
непрерывности сенсорного ряда. Неосознаваемое обнаружение и восприятие. Подходы 
к изучению, проблемы исследования. 

4.2. Принятие решений в психологии. Моделирование принятия решения. 
Факторы, влияющие на принятие решения. 

4.3. Естественный и искусственный интеллект. Критерий разумности: «игра в 
имитацию» и «китайская комната». Достижения в моделировании восприятия, памяти, 
мышления, речи. 

4.4. Роль исторически сложившейся ситуации, научных открытий в развитии 
психологических идей. 

4.5. Метод самонаблюдения, вариации разных подходов (В. Вундт, Ф. Брентано, 
О. Кюльпе и т.д.) Его особенности и значение для современной психологии. 

4.6. Особый путь отечественной психологии в сравнении с западной. 
Современное состояние отечественной психологии. Предпосылки современного 
состояния. 

4.7. Когнитивная психология и гуманистическая психология. Предпосылки 
возникновения, роль идей в современных исследованиях, формулировке предмета, 
задач, целей. 
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1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 
2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека. 3-еизд. М.: Смысл; Академия, 2007. 
3. Веккер JI.M. Психикаиреальность: Единая теория психических процессов. 

М.: Смысл; Per Se, 2000. 
4. ГусевА.Н. Ощущение и восприятие: Учебник. 3-еизд. // Общая 

психология: в7т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2007. 
5. Когнитивная психология: Учебник / Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. 

Ушакова. М. PerSe, 2002. 
6. Нуркова В.В. Память:Учебник.З-еизд. // Общая психология: в7т.Т.З/ Под 

ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
7. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология: Учебник. М.: Высшее 

образование, 2007. 
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8. Соколова Е.Е. Введение в психологию: Учебник. 3-еизд. // Общая 
психология: в7т.Т.1 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 

9. Солсо P.JI. Когнитивная психология. М., 1996. 
10. Фаликман М.В. Внимание: Учебник // Общая психология:в7т.Т.4/Под 

ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
11. Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума: 

Учеб. пособие. М.: Per Se,2002. 
12. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. 2-

еизд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2002. 

Хрестоматии: 
1. Психология ощущений и восприятия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. 

Любимова, М.Б. Михалевской, Г.Ю. Любимовой. М.: ACT, Астрель, 2008. 
2. Психология памяти/ Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова.М.: 

ACT, Астрель, 2008. 
3. Психологи внимания /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова.М.: 

ACT, Астрель, 2008. 
4. Психология индивидуальных различий/Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.Я.РомановаМ.: ACT, 2008 
5. Психология личности / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея, В.В. 

Архангельской. М.: ACT, 2009. 
6. Психология личности в трудах зарубежных психологов/Под ред. А.А. 

Реана. СПб., 2000. 
7. Психология личности в трудах отечественных психологов/ Под ред. Л.В. 

Куликова. СПб., 2000. 
8. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова, 

В.Ф. Спиридонова, М. В. Фаликман. М.: ACT, Астрель, 2008. 
9. Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. 

Фаликман. М.: ACT, Астрель, 2009. 
10. Психология состояний: Хрестоматия / Под ред. А.О. Прохорова. М., 2004. 
11. Самосознание и защитные механизмы личности / Под ред. Д.Я. 

Райгородского. Самара, 2000. 

б)дополнительная литература. 
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. 
2. Ананьев Б.Г. Проблемы современного человекознания. СПб. Литер,2001. 
3. Анцыферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным 

поведением человека (по материалами исследований Лоуренса Колберга и его школы) 
// Психологический журнал. 1999. Т.20. №3. с5-17. 

4. БернсР. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. 
5. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М., 1995. 
6. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988. 
7. Братусь Б.С. Русская, советская, российская психология: Конспективное 

изложение. М., 2000. 
8. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. М.: Изд-во Московского 

университета, 1984. 
9. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // 

Собр.соч.: вбт.М.: Педагогика, 1983. Т.З. с.5-328 
10. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию: Курслекций. М.: ACT, 

Астрель, 2008. 
11. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. 2-еизд. М.: 

Смысл, 2008. 
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12. Грановская P.M. Элементы практической психологии. СПб.: Речь, 
2000. 

13. Дружинин В.Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии. 
M:Per Se; СПб.: ИМАТОН-М, 2000. 

14. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл,2007. 
15. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. 

М., 1984. 
16. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник. СПб.: Питер, 2008. Часть 4. 

Психические свойства личности, с.469-582. 
17. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 

1986. 
18. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические 

труды. М., 1995. 
19. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.: Флинта, 2006. 
20. Нартова-Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию развития. 

М.: Флинта, 2005. 
21. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 
22. Психология индивидуальности: новые модели и концепции / Под ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: НОУ ВПО МПСИ, 2009. 
23. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации развития в детском возрасте // 

Вопросы психологии. 1971. №4. с. 6-20. 

th 1. Crain W. Theories of development: concepts and applications. 5 ed. New 
Jersey: Person Prentice Hall, 2005. 

2. Larsen R.J., Buss D.M. Personality psychology: Domains of knowledge about 
human nature. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 

3. A Dictionary of Psychology. 3rded. Andrew M. Colman. Oxford Paperback 
Reference. New York: Oxford University Press, 2009. 

4. Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods. J.A Smith 
Paperback Second Edition. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore: SAGE Publications, 
2008. 

Учебники по теориям личности: 
1. Аверин В.А. Психология личности: Учеб. пособие. СПб., 2001. 
2. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, 

упражнения. СПб., 2008. 
3. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1999. 
4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 

Вопросы государственного экзамена к Разделу 1: 
1. Методы психологического исследования. 
2. Экспериментальное исследование. 
3. Основные группы математических методов психологического 

исследования. 
4. Конструирование тестов, оценка надежности и валидности. 
5. Виды планирования эксперимента. 
6. Методы анализа критических жизненных событий. 
7. Школа В. Вундта и ее последователи. Основные достижения, 

экспериментальные результаты и их критический анализ. 
8. У. Джеймс и функционализм. Основные достижения и критический 

анализ. 
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9. Бихевиоризм и необихевиоризм. Основные 
методологические установки. Экспериментальные результаты и их критический анализ. 

10. Психоанализ. Подходы 3 Фрейда, К.Г. Юнга, А. Адлера. 
И. Гештальтпсихология. Законы гештальта. Исследования восприятия и 

мышления. Подход К. Левина. 
12. Становление и развитие в 1920-30-х гг. советской психологии. 

Психотехника и педология. Подход C.JI. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция Л.С. Выготского. 

13. Гуманистическая психология: подходы А. Маслоу и К. Роджерса. 
14. Когнитивная психология. Основные подходы, экспериментальные 

результаты. 
15. Личность как междисциплинарное понятие. Парадигмы современной 

психологии личности. 
16. Биологическое и социальное в личности. 
17. Биологические характеристики человека: возраст, пол, конституция и 

нейродинамика как природная основа его психических свойств. История и современное 
состояние исследований. 

18. Понятие темперамента. Типы и свойства темперамента. Теории 
темперамента. 

19. Способности: природа, типология, формирование и развитие. 
20. Понятие интеллекта. Модели интеллекта. Диагностика интеллекта. 
21. Понятие креативность. Основные подходы к исследованию креативности. 

Диагностика креативности. 
22. Понятие характера. Свойства (черты) характера. Классификации 

характера. 
23. Акцентуации характера. 
24. Направленность личности. 
25. Потребности и мотивы. Структура мотивации. 
26. Развитие сознания и самосознания в онтогенезе. Функции самосознания: 

самопознание, самоотношение и саморегуляция. 
27. «Я-концепция»: структура, этапы формирования, функции и механизмы 

защиты. 
28. Идентичность: феноменология, функции, этапы становления, теории. 
29. Жизненный путь: события жизни, психологическая биография. Стили 

жизни. Жизненное пространство личности. 
30. Временное пространство личности: Личностное время. Временная 

перспектива. Психологический возраст. 
31. Единицы анализа личности: проблема и варианты решения. 

Множественность теорий личности в психологии. 
32. Личность как социальное новообразование человека. Объективные 

общественные отношения как основание личности. 
33. Личность в системе интегрального человекознания (Б.Г. Ананьев) 

Специфика понятий "индивид", "личность, "субъект деятельности", 
"индивидуальность". 

34. Личность как субъект и объект общественно-исторического развития 
(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн) 

35. Личность как система субъективных отношений (В.М. Бехтерев, А.Ф. 
Лазурский, В.Н. Мясищев) 

36. Личность как иерархия мотивов и смыслов деятельности (школа А.Н. 
Леонтьева и современное ее развитие). 
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37. Сознательное и бессознательное в личности: психология 
установки (школа Д.Н. Узнадзе), психодинамические теории личности, когнитивное 
бессознательное. 

38. Исследование личности и техники воздействия в гуманистическом (К. 
Роджерс, А. Маслоу), экзистенциальном (В. Франкл, Р. Мэй, А. Лэнгле), гештальт (Ф. 
Перлз, К. Левин), когнитивно-бихевиоральном (А. Бек, А. Эллис), психодинамическом 
подходах. 

39. Этапы развития личности в жизненном цикле человека: 
психосексуальный (3. Фрейд), психосоциальный (Э. Эриксон), когнитивно-
эволюционный (Ж. Пиаже, Л. Колберг), социально-когнитивный (А. Бандура, Б. 
Роттер), культурно-исторический (Л.С. Выготский), деятельностный (А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин) подходы. 

40. Номотетический и идиографический подходы к описанию личности. 
Типы данных, используемые для описания личности и методы их сбора. 
Психодиагностика личности. 



243 

Раздел 2. 
2.1. Профиль «Общая психология и история психологии» 

Содержание 
1. Психометрия. Психологическое измерение. Первичная обработка 

результатов измерения. Математические модели как инструмент анализа результатов 
измерения. Соответствие модели реальности. Сравнение двух выборок. Оценка связи 
между случайными величинами. Психометрическая кривая и ее рациональной 
использование. Задачи, решаемые при помощи психометрии. 

2. Экспериментальная психология сознания. Парадоксальность сознания. 
Поиск оснований для объяснения сознания в самом сознании, в физиологии, в 
окружающем мире, в биологии, в социуме, в бессознательном и пр. - логические 
тупики всех этих подходов. Их эмпирическая и экспериментальная критика. Защитный 
пояс сознания. Приписывание случайному статуса закономерного. Законы 
отождествления и последействия. Позитивный и негативный выбор. 

3. Индивидуальность в контексте современной культуры. Человек и 
социокультурная среда: взаимное созидание и трансформация. Душевное здоровье как 
характеристика индивидуальности. Культура как системная целостность: влияние на 
душевное здоровье человека. Сохранение душевного здоровья человека в условиях 
традиционного и современного общества. Современное состояние и основные 
тенденции развития жизнеобеспечивающей подсистемы культуры: влияние на 
душевное здоровье человека. Современный человек в системе социальных групп и 
межличностных отношений. «Символическая вселенная» современного человека. 
Валеологический потенциал культурного наследия. 

4. Культурная опосредованность психических процессов и 
деятельности. Деятельностная и семиотическая трактовки культуры. Понятия знака и 
значения в символическом интеракционизме. J1.C. Выготский об орудиях и знаках как 
способах осуществления культурных форм поведения. Понятие значения и 
личностного смысла в психологической теории А.Н. Леонтьева. Знак и символ: их 
понимание в психоанализе и аналитической психологии. 

5. Дизайн психологического исследования. Современная методология 
психологического исследования. План исследования в психологии и его виды. 
Специальные методы планирования экспериментов. Контроль субъективных 
переменных. Анализ качества плана исследования. Типичные ошибки планирования. 

6. Психология самореализации личности. Психологические феномены, 
концепты и понятия. Самоактуализация как психологический феномен. Анализ 
жизненных миров личности и динамики переживания (Ф.Е. Василюк). Процесс и 
задачи самоактуализации. Понимающая парадигма в психологи. Принцип двойной 
герменевтики. Качественные методы анализа в современной психологии: 
интерпретативный феноменологический анализ, анализ нарратива, дискурс-анализ. 
Интервью как метод понимающей психологии. Исследовательское и глубинное 
интервью. Техника и процедура интерпретативного феноменологического анализа 
(ИФА). Исследования «горячих» и «холодных» когниций. Анализ индивидуальных 
случаев (case-study). Феномен "Другого" в становлении личности. Моральное сознание 
личности: когнитивно-эволюционный подход. Личностный выбор. Идентичность. 
Дальние пределы человеческого бытия: гуманистическая и экзистенциальная 
парадигмы. Нарратив и дискурс. Самоактуализация или самотрансценденция. 

7. Экзистенциальная психология. Основные проблемы экзистенциальной 
психологии: проблема конечности жизни и смерти, экзистенциальной свободы и 
ответственности, изоляции и одиночества. Философия человеческой ответственности 
(по Франклу). Психология принятия ответственности и ухода от ответственности. 



244 

Экзистенциальная изоляция. Философия и психология одиночества. Переживание 
одиночества. Проблема смысла жизни. Понятие смысла жизни. Философские и 
психологические аспекты. Теория смысла жизни по В. Франклу. Потребность в смысле. 
Элементы экзистенциальной терапии. 

8. Основы психолингвистики. История создания и развития 
психолингвистики за рубежом и в России. Актуальные проблемы психолингвистики. 
Проблема восприятия и порождения речевого высказывания. Модели понимания речи. 
Текст и дискурс. Речевой онтогенез. Коммуникативные системы животных и языковые 
возможности приматов, их отличия от языка человека. Мозговая организация речевой 
деятельности и функциональная асимметрия мозга. Билингвизм. Патологии речи. 

9. Когнитивные стили личности. Отличительные признаки когнитивных 
стилей. Классификация когнитивных стилей и их психологическая характеристика. 
Когнитивные стили и интеллектуальная продуктивность. Когнитивные стили как 
метакогнитивные способности. «Расщепление» полюсов когнитивных стилей. 
Биологические и социальные детерминанты когнитивных стилей. Связь когнитивных 
стилей со свойствами личности. 

10. Конструирование психологических обучающих технологий. Барьеры 
восприятия вербальной информации: избегание и предубежденность. Способы 
привлечения и поддержания внимания. Правила организации и построения устного 
выступления: правило рамки и правило цепочки. Составление конспекта, 
структурирование, редактирование. Использование вспомогательного материала. 
Самоподача в устном выступлении. Логические и психологические доводы. 
Классификация игр. Сравнительные характеристики игр. Технология конструирования 
игр. Учет особенностей группы при модификации игр. 

Список литературы к 2.1. Профиль «Общая психология и история 
психологии»: 

Основная литература: 
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегии жизни. М., 1991. 
2. Аллахвердов В.М. Опыт теоретической психологии. СПб., 1993. 
3. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб., 1999. 
4. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. СПб.: Питер, 

2001. 
5. Анцыферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным 

поведением человека (по материалам исследований Лоуренса Колберга и его школы) // 
Психологический журнал. 1999. Т. 20. №3. С. 5-17. 

6. Базаров Т.Ю. и др. Управление персоналом: Учебник. М., 2002. 
7. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культуры. М., 

1998. 
8. Бинсвангер Л. Бытие в мире. Введение в экзистенциальную психиатрию. 

М., 1999. 
9. Бьюдженталь Дж. Наука быть живым. Диалоги между терапевтом и 

пациентами в гуманистической психотерапии. М., 1998. 
10. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ 

критических ситуаций // Психологический журнал. 1995. №3. 
11. Василюк Ф.Е. Психология переживания М.: МГУ, 1984. 
12. Возрастная психолингвистика: Хрестоматия / Сост. К. Ф. Седов. М., 2004. 
13. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч. в 6-ти томах. Т.2. М., 

1983. 
14. Выготский Л.С. Орудие и знак в развитии ребенка // Собр. соч. в 6-ти 

томах. Т.6. М., 1984. 
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15. Выготский JI.С. Развитие высших психических функций // Собр. 
соч. в 6-ти томах. Т.З. М., 1984. 

16. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. пособие / 
Пер. с англ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 

17. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие. М., 
1997. 

18. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1996. 
19. Залевская А.А. Психолингвистика: Учебник. М., 2000. 
20. Зароченцев К.Д., Худяков А.И. Основы психометрии. СПб., 1995. 
21. Компьютер обретает разум: Сборник. М.: Мир, 1990. 
22. Компьютеры и познание. Очерки когитологии. М.: Наука, 1990. 
23. Корнилова Т.В., Парамей Г.В. Подходы к изучению когнитивных стилей: 

20 лет спустя // Вопросы психологии. 1989. №6. 
24. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: брачно-

семейные отношения. СПб., 2000. 
25. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в 

профессиональной сфере. СПб., 2005. 
26. Культуральная антропология / Под ред. Ю.Н. Емельянова. СПб., 1996. 
27. Культурология. XX век. Энциклопедия в 2-х томах. СПб., 1998. (См. 

статьи «Знак», «Значение», «Символ» и т.д.). 
28. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и 

прикладных исследованиях. М., 1980. 
29. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. 

М„ 1999. 
30. Леонтьев А.А. Психолингвистика. М., 1978. 
31. Леонтьев А.А. Деятельный ум. Деятельность. Знак. Личность. М., 2001. С. 

6-96. 
32. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избр. соч. в 2-х 

томах. Т.2. М., 1974. Глава 4, разделы 3 и 4. 
33. Макадаме Д.П. Психология жизненных историй // Методология и история 

психологии: Методология психологии. Т. 3. Вып.З, июль - сент., 2008. С. 135-167. 
34. Мамардашвили М.К. Психологическая топология пути. СПб.: Изд-во 

РГХИ, Нева, 1997. 
35. Постнеклассическая психология. Социальный конструктивизм и 

нарративный подход. №1(3), 2006 - 2007. 
36. Практикум по инженерной психологии и психологии труда / Под ред. 

Г.С. Никифорова. СПб., 2003. 
37. Психолингвистика: Учебник для вузов / Под ред. Т.Н. Ушаковой. М., 

2006. 
38. Психология личности. Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. 

Пузырея, В.В. Архангельской, М.: ACT, Астрель, 2009. 
39. Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы 

животных и язык человека. Проблема происхождения языка / Сост. А.Д. Кошелев, Т.В. 
Черниговская. М., 2008. 

40. Седов К. Ф. Нейропсихолингвистика: Учебное пособие. М., 2009. 
41. Социальная психолингвистика: Хрестоматия / Сост. К.Ф. Седов. М., 2007. 
42. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов. 

Л., 1972. 
43. Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ: теория и метод. Харьков, 

2008. 
44. Фрейджер Р., Фейдимен, Д., Большая книга психологии. Личность. 

Теории. Упражнения. Эксперименты. СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. 
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45. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 
46. Холодная М.А. Психология интеллекта. 2-е изд. СПб., 2001. 
47. Холодная М.А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума. М., 

2002. 
48. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 

Дополнительная литература: 
1. Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ 

синтаксиса. М., 1989. 
2. Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций. М.,1998. 
3. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984. 
4. Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся: Очерки 

российской психологии. М., 1994. 
5. Леонтьев Д.А. Что такое экзистенциальная психология? // Психология с 

человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под 
ред. Д,А. Леонтьева, В.Г. Щур. М., 1997. С. 40-54. 

6. Мэй Р. Любовь и воля. М., 1997. 
7. Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику. Л., 1989. 
8. Стиль человека: психологический анализ / Под ред. А.В. Либина. М., 

1998. 
9. Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия 

индивидуального интеллекта. Киев, 1990. 
10. Холодная М.А. Когнитивные стили и интеллектуальные способности // 

Психологический журнал. 1992. №3. 
11. Холодная М.А. Психологический статус когнитивных стилей: 

предпочтения или «другие» способности // Психологический журнал. 1996. №1. 
12. Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. 
13. Фромм Э. Забытый язык. Введение в науку понимания снов, сказок и 

мифов // Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 179-298. 
14. Smith J.A. Qualitative psychology: A Practical Guide to Methods. London: 

Sage, 2003. 

Вопросы государственного экзамена к 2.1. Профиль «Общая психология и 
история психологии»: 

1. Психология как естественная наука. Методологические регулятивы 
естественнонаучного знания. 

2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в 
экспериментальной психологии. 

3. Работа сознания: функции и законы. 
4. План исследования в психологии и его виды. 
5. Психолого-математические модели как инструмент анализа результатов 

психологического исследования. 
6. Актуальные проблемы психолингвистики. 
7. Сравнительный анализ коммуникативных систем животных и человека. 

Речевой онтогенез. 
8. Психологические характеристики основных когнитивных стилей, методы 

изучения когнитивных стилей. 
9. Когнитивные стили в структуре индивидуальности. 
10. Качественные методы анализа в современной психологии: 

интерпретативный феноменологический анализ, анализ глубинного интервью, анализ 
нарратива, дискурс-анализ. 
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11. Самоактуализация как психологический феномен: подходы, 
теории, методы исследования. 

12. Маргинальность в современном обществе и проблема 
самоидентификации. 

13. Культурная опосредованность психических процессов и деятельности. 
14. Проблема экзистенциальной свободы и ответственности. 
15. Экзистенциальная изоляция и одиночество. 
16. Проблема смерти: экзистенциальный подход. 
17. Теория смысла жизни В. Франкла. 
18. Сохранение душевного здоровья человека в условиях традиционного и 

современного общества. 
19. Технологии конструирования и модификации педагогических 

технологий. 
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2.2. Профиль «Онтопсихология» 

Содержание 
1. Экспериментальная психология сознания. Парадоксальность сознания. 

Поиск оснований для объяснения сознания в самом сознании, в физиологии, в 
окружающем мире, в биологии, в социуме, в бессознательном и пр. - логические 
тупики всех этих подходов. Их эмпирическая и экспериментальная критика. Защитный 
пояс сознания. Приписывание случайному статуса закономерного. Законы 
отождествления и последействия. Позитивный и негативный выбор. 

2. Экзистенциальная психология. История и предмет экзистенциальной 
психологии. Основные проблемы экзистенциальной психологии: жизни и смерти, 
экзистенциальной свободы и ответственности, изоляции и одиночества. Философия 
человеческой ответственности (по Франклу). Психология принятия ответственности и 
ухода от ответственности. Проблема воли и апатии. Экзистенциальная изоляция. 
Философия и психология одиночества. Переживание одиночества. Проблема смысла 
жизни. Понятие смысла жизни. Философские и психологические аспекты. Потребность 
в смысле. Элементы экзистенциальной терапии. 

3. Проблемы современной гуманистической психологии. Основные 
психологические системы 20 века и их различия. Возникновение гуманистической 
психологии, сущность гуманистической традиции. Основные принципы 
гуманистической психологии. Основные направления гуманистической психологии. 
Основные проблемы человека 20 века: взгляд гуманистической психологии. 
Гуманистические подходы в практической реализации. Гуманистическая традиция в 
отечественной психологии. 

4. Основы онтопсихологии. Онтопсихология как наука о целостном 
жизненном пути человека. Предпосылки возникновения онтопсихологии. Научная 
структура онтопсихологии. Основные понятия онтопсихологии. Методы исследования 
и инструменты онтопсихологии. 

5. Онтопсихологическая теория личности. Личность и ее становление: 
развитие характеристик человека в онтогенезе. Структура личности. Человек как 
предмет онтопсихологического исследования. Концепция рождения «Я». Жизненный 
путь человека. 

6. Практическая онтопсихология. Основные инструменты практической 
онтопсихологии. Онтотералевтический процесс: основы онтопсихологического 
консультирования. Практическое приложение онтопсихологического подхода в 
различных областях. 

7. Психологическая антропология. Представление о научной школе 
«Культура и личность» (Р. Бенедикт, М. Мид, Р. Линтон и др.). Главная задача 
исследователей школы: выяснение того, как индивид мыслит, чувствует и действует в 
условиях определенного культурного окружения. Основные направления: 
исследования социализации детей (этнография детства); исследование национального 
характера (различные термины - от конфигурации культур до ментальности); анализ 
нормы и патологии в разных культурах. Базовая личность, как основная личностная 
структура, формируемая определенной культурой. Модальная личность - как наиболее 
распространенный тип личности в определенной культуре. Концепция 
мультимодальных обществ. 

8. Психология поведения. Согласованное полоролевое поведение как 
эволюционно сформировавшийся ресурс жизнеспособности сообщества. История 
становления проксемики как научной дисциплины, ее базовые категории 
(территориальность, персонализация, дистанция). Психологические особенности 
отношения к различным направлениям пространства (дальше - ближе, выше - ниже, 
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слева - справа). Выражение пространственных закономерностей в 
коммуникативном поведении и организации рабочего пространства. 

Список литературы к 2.2. Профиль «Онтопсихология»: 
Основная литература: 
1. Аллахвердов В.М. Опыт теоретической психологии. СПб., 1993. 
2. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб., 1999. 
3. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. 
4. Бьюдженталь Дж. Наука быть живым. Диалоги между терапевтом и 

пациентами в гуманистической психотерапии. М., 1998. 
5. Велик А.А. Психологическая антропология (культура и личность). 

Историко-теоретический очерк // Личность. Культура. Этнос. М., 2001. 
6. Белик А.А. Специфика исследований психологической антропологии. 

Этнос. М., 2001. 
7. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ 

критических ситуаций // Психологический журнал. 1995. №3. 
8. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие. М., 

1997. 
9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избр. соч. в 2-х 

томах. Т.2. М., 1974. Глава 4, разделы 3 и 4. 
10. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 
11. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики СПб.: Евразия, 2002. 
12. Менегетти А. Учебник по онтопсихологии. М.: Славянская ассоциация 

онтопсихологии,1997. 
13. Менегетти А. Словарь онтопсихологических терминов. М.: ННБФ 

«Онтопсихология», 2001. 
14. Роджерс. К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: 

Прогресс, 1994. 
15. Холодная М. Психология интеллекта. 2-е изд. СПб., 2001. 
16. Кон И.С. К проблеме национального характера // История и психология / 

Под ред. Б.Ф. Поршнева, Л.И. Анциферовой. М., 1971. с. 122-158. 
17. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2004. Глава II. 
18. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс культурную психологию. 

М., 2001. 
19. Хонигман Дж. Понятия // Личность. Культура. Этнос. М., 2001. 
20. Экзистенциальная психология / Под ред. Р. Мэя. М.: Апрель Пресс & 

ЭКСМО-Пресс, 2001. 
21. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. 
22. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1997. 
23. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Класс, 1999. 

Дополнительная литература: 
1. Адлер А. Наука жить. Киев, 1997. 
2. Анциферова Л.А. Психология повседневности: жизненный мир личности 

и «техники» ее бытия // Психологический журнал. 1993. №2. 
3. Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций. М.,1998. 
4. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984. 
5. Лэнгле А. Жизнь наполненная смыслом, прикладная логотерапия. М.: 

Генезис, 2004. 
6. Грининг Т. История и задачи гуманистической психологии // Вопросы 

психологии. 1988. №.4. с. 161-167. 
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7. Гришина Н.В. Онтопсихология: психология человека 
как субъекта жизни // Психологические проблемы самореализации личности. Вып.9 / 
Под редакцией Л.А. Коростылевой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун- та, 2005. 

8. Леонтьев Д.А. Что такое экзистенциальная психология? // Психология с 
человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под 
ред. Д,А. Леонтьева, В.Г. Щур. М., 1997. с. 40-54. 

9. Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся: Очерки 
российской психологии. М., 1994. 

10. Менегетти А. Проект Человек. М., 2001. 
11. Мэй Р. Проблема тревоги. М., 2001. 
12. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. М.: НФ "Класс", 

1994. 
13. Палмер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология: секреты поведения 

Homosapiens. М.: Прайм-Еврознак, 2007. 
14. Геодакян В.А. Конвергентная эволюция фенотипа, асимметрии и 

сексуальности в культуре // Сексология и сексопатология. 2003. №6. с.2-8. 
15. Филимоненко Ю.И., Орлова Т. А., Турчак К.Е. Эволюционные 

предпосылки полигамной семьи: сравнительный анализ полоролевых стереотипов // 
Рабочие тетради по компаративистике. Вып. 4: Сравнительные исследования в 
социальных и экономических науках / Под ред. Л.А. Вербицкой, В.В. Васильковой, 
В.В. Козловского, Н.Г. Скворцова. СПб.: Социологическое общ-во им. М.М. 
Ковалевского, 2001. 

16. Фрейджер Р, Фэйдимен Дж. Теории личности и личностный рост. СПб., 
2002. 

Вопросы государственного экзамена к 2.2. Профиль «Онтопсихология»: 
1. Психология как естественная наука. Методологические регулятивы 

естественнонаучного знания. 
2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в 

экспериментальной психологии. 
3. Работа сознания: функции и законы. 
4. Проблема экзистенциальной свободы и ответственности. 
5. Экзистенциальная изоляция и одиночество. 
6. Психологическая концепция смысла жизни В. Франкла и логотерапия. 
7. Возникновение и основные принципы гуманистической психологии. 
8. Теоретические основания и содержание теории личности А. Маслоу. 
9. Онтопсихология как наука о целостном жизненном пути человека. 

Основные понятия и структура онтопсихологии. 
10. Онтопсихологический подход к личности и ее становление. 
11. Основные инструменты практической онтопсихологии и ее приложение в 

различных областях. 
12. Психологическая антропология. Предмет и задачи. 
13. Базовая и модальная личность. 
14. Эволюционные предпосылки полоролевого поведения. 
15. Психологические аспекты пространственного поведения. 
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2.3. Профиль «Психология личности» 

Содержание 
1.Методологические и теоретические проблемы психологии личности 
Теория и ее роль в научном познании. Методологические основы теории 

личности. Сравнительная характеристика теоретических моделей личности. Личность, 
как субъект социальных отношений и сознательной деятельности. 

2. Акцентуированные личности 
Типообразующие факторы формирования акцентуации личности. Понятие 

акцентуированная личность. Понятие личностные расстройства и их классификация. 
Схема описания типа акцентуаций. Диагностика личностных акцентуаций, уровни 
психологического диагноза: симптоматический, этиологический, типологический. 

3. Современные методы психодиагностики 
История и современное состояние психодиагностики, основные положения 

теории постановки психологического диагноза. Классификация методов 
психодиагностики, основные проблемы измерения и шкалирования. Психодиагностика 
в практике психологического консультирования. Психодиагностика личности и 
личностных особенностей. 

4. Образование и развитие личности 
Понятие «образование» в психолого-педагогических науках. Тенденции и 

проблемы современной системы образования. Проблемы социализации и развития 
личности в системе образования. Личность в образовательном процессе. Личность и 
коллектив. Педагогическая деятельность в системе образования. Взаимодействие 
преподавателей и учащихся. 

5. Когнитивные стили личности 
Проблема стиля в психологии. Проблема когнитивного стиля в современной 

психологии. Основные направления исследований когнитивных стилей, классификации 
и параметры. Значение феномена персонального познавательного стиля в учебной 
деятельности. Стиль как индивидуальная специфика проявления активности. 

6. Психология агрессии. 
Проблема агрессии в психологии. Виды агрессии. Основные теоретические 

подходы к проблеме агрессии. Становление агрессивного поведения. Агрессия и 
социализация. Социальный и психологический контроль над агрессией. Управление 
агрессией. Методы изучения агрессии. 

7. Семья и развитие личности 
Семья и основные закономерности ее развития. Семья как объект 

психологических исследований. Виды, формы и тенденции развития современной 
семьи. Жизненный цикл семьи. Развитие и реализация личности в семье. Динамика 
развития эмоциональных отношений и мотивационной сферы супругов. Формирование 
функционально-ролевой сферы супругов. Коммуникативные процессы в семье. 
Семейное воспитание как фактор формирования и развития личности ребенка. 

8. Психологическая коррекция свойств личности 
Концептуальные подходы психологической коррекции свойств личности: 

психодинамический, поведенческий, когнитивный, клиент-центрированный, 
интегративный и др. Задачи, принципы, формы, методы психокоррекции, 
определяемые концептуальными подходами. Психокоррекция свойств личности с 
пограничными нервно-психическими расстройствами и психосоматическими 
заболеваниями. Психологические критерии оценки эффективности психологической 
коррекции. 

9. Развитие Я-концепции личности 
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Самосознание и проблемы Я в отечественной и зарубежной психологии. 
Роль Я-концепции в структуре личности. Функциональные элементы Я-концепции и 
основное содержание их развития в онтогенезе. Содержание Я-концепции как фактор 
личностного роста. Специфика Я-концепции личностей с пограничными нервно-
психическими расстройствами и психосоматическими заболеваниями. Развитие 
профессиональной Я-концепции в процессе обучения и профессионального 
становления личности. Профессиональная Я-концепция как фактор эффективной 
профессиональной самореализации. 

10. Проблемы эстетического развития личности 
Методы и формы эстетического развития личности. Роль искусства как системы 

эстетического развития личности. Новейшие направления искусства как инструменты 
развития эстетического личностного потенциала. 

11. Психология индивидуальности 
Понятие индивидуальности. Средства и уровни индивидуализации. 

Индивидуальность в контексте античной и средневековой культуры. Индивидуальность 
в философии и педагогике нового времени. Индивидуальность а истории российской и 
советской психологии. 

Список литературы к 2.3. Профиль «Психология личности»: 
1. Абрамова Г. С. Психологическая коррекция как направление 

практической психологии. // Введение в практическую психологию. М.: МПИ, 1995. с. 
92-137. 

2. Адлер А. Понять природу человека. СПб., 1997. 
3. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб.: Изд. «ДНК», 2000. 
4. Аллахвердов В.М. Психология искусства. СПб., 2001. 
5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2001. 
6. Андреева Т.В. Психология семьи. СПб.: Речь, 2007. 
7. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. 
8. Бессонов Б.Н. Человек. Пути формирования новой личности. М., 1988. 
9. Бодалев А.А., Столин В.А. Общая психодиагностика. СПб., 2000. 
10. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. СПб., 2005. 
11. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. 

СПб., 1999. 
12. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 1997. 
13. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: 

Практическое руководство. 4.2. М., 2001. 
14. Выготский JI.C. Психология искусства. М., 1968. 
15. Гинецинский В.И. Антропологика индивидуальности: Учебное пособие. 

СПбГУ., 2005. 
16. Коновалова H.JI. Предупреждение нарушений в развитии личности при 

психологическом сопровождении школьников. СПб., 2000. 
17. Леонгард К. Акцентуированные личности. Ростов-на-Дону, 1997. 
18. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 

1999. 

2000. 

19. Осипова А.А. Общая психокоррекция. М., 2000. 
20. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб., 

21. Нельсон-Джонс Р. Психологическое консультирование. 2-е изд. СПб.: 
Питер, 2000. 

22. Петров В.М. Количественные методы в искусствознании. М., 2000. 
23. Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И. Копытина. СПб., 2000. 



25. 
1997. 

26. 
2003. 

27. 
2001. 

28. 
2002. 

29. 
30. 
31. 
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24. Практическое руководство по терапии творческим самовыражением / 
Под ред. М.Е. Бурно. М., 2002. 

Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. М., 

Психология подростка: Полное руководство / Под ред. А.А. Реана. СПб., 

Психология человека от рождения до смерти / Под.ред. А.А.Реана. СПб., 

Системная семейная психотерапия / Под ред. Э.Г. Эйдемиллера. СПб., 

Столин В.В. Самосознание личности. М.: Изд-во МГУ, 1983. 
Толочек В.А. Стили профессиональной деятельности. М.: Смысл, 2000. 
Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. М., 2002. 

Вопросы государственного экзамена к 2.3. Профиль «Психология 
личности»: 

1. Методологические основы исследования личности в основных 
направлениях психологии (психоанализ, бихевиоризм и др.) 

2. Понятие акцентуация личности и типы акцентуаций характера. 
3. Методы диагностики индивидуальных и личностных особенностей. 
4. Современные концепции обучения и развития школьника. 
5. Персональный познавательный стиль как интегральная интеллектуальная 

характеристика личности. 
6. Агрессивная личность и средства предотвращения агрессии. 
7. Психологические особенности развития личности ребенка в неполных и 

смешанных семьях. 
8. Принципы и задачи симптоматической и каузальной методологий 

коррекции свойств личности. 
9. Основные преобразования в структуре и функциях Я-концепции от 

младенчества до старости. 
10. Основные факторы эстетического развития личности. 
11. Развитие понятия «индивидуальность» в истории отечественной и 

зарубежной психологии. 
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2.4. Профиль «Психология образования» 

Содержание 
1. Педагогическая теория и образовательная практика 
Понятие образования в психолого-педагогических науках. Образование как 

процесс и как система. Тенденции проблемы развития образования в современном 
мире. Система образования в России: история и современное состояние. Предметное 
поле исследований проблем современного образования. Теория качества в 
профессионально-педагогической деятельности и методика ее оценки. Теория развития 
образовательных систем. Новации и инновации в отечественной и зарубежной 
образовательной практике. 

2. Педагогика творческого развития личности 
Педагогика как область гуманитарного знания. Предмет и задачи исследования 

педагогики творческого развития личности. Теории и концепции творческого развития 
личности. Стимулирование процесса творческого развития личности: понятие 
«педагогическая поддержка», классификация методов творческого развития личности, 
творческая направленность педагогической деятельности. 

3. Психология обучения и воспитания 
Педагог как субъект педагогической деятельности. Общая характеристика 

педагогической деятельности. Подходы к анализу и оценке качества педагогической 
деятельности. Обучение как фактор развития личности. Теоретические основания 
обучения. Психологические факторы развивающего обучения. Основные направления 
психологической помощи в сфере воспитания. 

4. Психологическое сопровождение образовательного процесса 
Организация психологической службы в системе образования. Основные 

направления работы психолога в образовании (психологическое просвещение, 
диагностика, консультирование, коррекция, психопрофилактическая работа). Работа 
психолога с учащимися школы. Работа психолога с родителями учащихся. Работа 
психолога с учителями школы. Перспективы и проблемы развития школьной 
психологической службы. 

5. Динамика развития личности в образовательной среде 
Факторы формирования личности в образовательной среде. Характеристика 

развития личности в дошкольном, младшем школьном, подростковом и юношеском 
возрасте. Становление профессионального самосознания и самооценки обучающихся. 
Основные формы образовательной среды в период взрослости. Психология обучения 
взрослых. 

6. Психология педагогической деятельности 
Научные подходы к определению предмета, целей и специфики педагогической 

деятельности. Психологический анализ педагогической деятельности. Мотивация 
педагогической деятельности. Педагогические способности и умения. Психологическая 
характеристика педагогического общения. Профессионально-личностный рост 
современных педагогов. 

7. Проблемы современной психодиагностики: теория и методический 
инструментарий 

Место психодиагностики в системе психологического знания. Структура 
психодиагностики. Семиотический, технический, деонтологический и логический 
компоненты психодиагностики. Классификация методов психодиагностики. Основные 
проблемы измерения и шкалирования. Психодиагностическая работа с детьми 
младшего школьного возраста. Особенности диагностической работы с подростками. 
Психодиагностическая работа в старших классах. Диагностическая работа с 
педагогическим коллективом. Диагностическая работа с родителями. 
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8. Основы психотерапевтической и коррекционно-развивающей работы 
в образовании 

Цели и задачи психотерапевтической и психокоррекционно-развивающей 
работы в образовательных учреждениях дошкольного, школьного и высшего 
образования. 

Принципы и формы проведения данной работы. Психологические критерии и 
методы оценки эффективности данной работы. Методы психогигиены и 
психопрофилактики психосоматических заболеваний у детей и учащихся школ и 
высших учебных заведений. Психологические факторы, влияющие на развитие 
психосоматических заболеваний. Методы психотерапии и психокоррекции 
психосоматического развития личности. Психокоррекционно-развивающие тренинги 
познавательной деятельности учащихся: коррекция и развитие восприятия, внимания, 
памяти, мышления. 

9. Социально-психологические проблемы образования и педагогического 
общения 

Социально-психологические аспекты образования. Психология взаимодействия 
между учащимися в образовательном процессе. Методы изучения взаимоотношений в 
группах учащихся. Социально-психологические особенности взаимодействия между 
учащимися и педагогом. Социально-психологические аспекты работы психолога с 
семьей учащегося. Практические аспекты работы психолога с педагогическим 
коллективом. 

10. Проблемы школьной дезадаптации 
Соотношение обучения и развития в аспекте успешности учебной деятельности. 

Основные проблемы в психологическом развитии слабоуспевающих школьников. 
Психологический анализ причин школьной неуспеваемости и 
недисциплинированности. Способы выявления и коррекции. Психопрофилактика как 
приоритетное направление в работе школьного психолога. Организации групп развития 
в целях предупреждения школьной неуспеваемости и недисциплинированности. 

11. Методология и практика исследований в образовании 
Предмет и объект психологических исследований в образовании. 

Методологические признаки научного исследования в образовании. Логика и этапы 
педагогического исследования. Методы психолого-педагогического исследования. 
Проблемное поле в современных психологических исследованиях в сфере образования. 

Список литературы к 2.4. Профиль «Психология образования»: 
1. Активные методы обучения педагогическому общению / Под ред. А.А. 

Бодалева, Г.А. Ковалева. М., 1983. 
2. Актуальные проблемы современного образования. СПб., 2002. 
3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. 
4. Анастази А. Психологическое тестирование. М., 1982. 
5. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой 

личности. Казань, 1988. 
6. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз. М., 1993. 
7. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей: Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. 
Коррекционные упражнения. М., 2001. 

8. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический 
аспект. М., 1977. 

9. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний. М., 
1959. 

10. Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования. СПб., 2001. 
11. Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. СПб., 1992. 
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12. Головей Jl. А. (ред.) Психологии развития: Хрестоматия. 
СПб.: Питер, 2001. 

13. Даринская Л.А. Педагогика творческого развития личности. СПб., 2007. 
14. Даринская Л.А. Творческий потенциал учащихся. СПб., 2005. 
15. Диагностика школьной дезадаптации / Ред. С.А. Беличева. М., 1993. 
16. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. М., 1991. 
17. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического 

исследования. М.: Педагогика, 1982. 
18. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. Пособие для 

педагога-исследователя. Самара, 1994. 
19. Кузьмина Н.В., Реан А. А. Профессионализм педагогической 

деятельности: Методическое пособие. Рыбинск, 1993. 
20. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное 

общение. СПб., 2001. 
21. Междисциплинарные исследования в педагогике. М.:РАО, 1994. 
22. Методы педагогического исследования / Под ред. А.И.Пискунова, 

Г.В.Воробьева. М., 1979. 
23. Психодиагностика: теория и практика / Под ред. Н.Ф. Талызиной. М., 

1986. 
24. Рабочая книга школьного психолога/ Под ред. И.В. Дубровиной. М., 1991. 
25. Реан А. А. Психология педагогической деятельности. Ижевск, 1994. 
26. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. 

СПб., 1999. 
27. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. 

СПб., 2003. 
28. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М.: 

ВЛАДОС, 1995. 
29. Рогов Е.И. Учитель как объект педагогического исследования. М.: 

ВЛАДОС, 1998. 
30. Степанова Е.И. Психология взрослых - основа акмеологии. СПб.: СПбГУ, 

1995. 
31. Шадриков В. Д. Проблемы системного анализа профессиональной 

деятельности. М., 1982. 
32. Шилова Т.А. Психологическая типология школьников с отставаниями в 

учении и отклонениями в поведении. М., 1995. 
33. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной 

школе. М., 1996. 
34. Якунин В.А. Психология учебной деятельности студента. М., 1993. 
35. Якунин В.А. Педагогическая психология. СПб., 2000. 

Вопросы государственного экзамена к 2.4. Профиль «Психология 
образования»: 

1. Актуальные проблемы современного образования и способы их решения 
в науке и практике. 

2. Современные образовательные технологии и методические системы в 
школе и вузе. Педагогические ситуации и их разновидности в школьной и вузовской 
практике. 

3. Цели и задачи психотерапии и психокоррекции в дошкольных 
учреждениях. Формы реализации этих задач. 

4. Цели и задачи психотерапии и психокоррекции в общеобразовательных 
школах. Формы реализации этих задач. 

5. Цели и задачи психотерапии и психокоррекции в процессе вузовского 
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образования. 
6. 

учащихся. 
7. 
8. 
9. 
10. 

воспитания. 
11. 

Формы реализации этих 
Социально-психологическая 

задач. 
характеристика групп и коллективов 

Стили педагогического общения. 
Социальная педагогическая перцепция. 
Теоретико-методологические основы психологии обучения. 
Социально-психологические механизмы воспитания учащихся. Модели 

детерминации проблем в 

типология трудностей в 

Система психологической 
воспитании учащихся. 

12. Психолого-педагогическая 
воспитании учащихся. 

13. Психодиагностика как практическая 
образовательном учреждении. 

14. Система основных понятий психодиагностики. 
15. Деонтологическая основа психодиагностической 

образовательном учреждении. 
16. Цели и задачи психологического сопровождения в 

образовательных учреждений. 

обучении 

обучении 

и 

и 

деятельность психолога в 

практики в 

разных типах 

17. 
18. 

учащимися 
19. 
20. 

Развитие личности в системе психологического сопровождения в школе. 
Основные направления развивающей работы с недисциплинированными 

взрослых. Формы 
Развитие личности в школьном онтогенезе. 
Психологические проблемы образования 

образовательной среды в период взрослости. 
21. Развитие личности в студенческом возрасте. 
22. Методологические признаки психолого-педагогического исследования. 
23. Объект и предмет психологических исследований по проблемам 

образования. 
24. Методы психолого-педагогического исследования. 
25. Проблематика актуальных психолого-педагогических исследований. 
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2.5. Профиль «Социальная психология» 

Содержание 
Предмет социальной психологии. Этапы развития социально-психологического 

знания. Место социальной психологии в системе наук. Возникновение социальной 
психологии как науки. Основные направления зарубежной социальной психологии: 
бихевиоризм, групповая динамика, психоанализ, транзактная психология, 
когнитивная психология, гуманистическая психология. 

Основные этапы социально-психологического исследования. Методология 
и методы: наблюдение, эксперимент, социометрия, анкета, интервью, контент-анализ; 
тесты и проективные методы; личностные опросники. 

Социальная психология групп и коллективов. Большие и малые социальные 
группы. Функции социальных групп. Признаки, классификация, структура малых 
групп. Факторы, влияющие на структуру группы. Групповые влияния на 
индивидуальное поведение. Конформность, совместимость, сплоченность. Социально-
психологический климат: факторы влияния макро- и макросреды, методы изучения. 
Психология конфликта. Методы урегулирования конфликтов. 

Лидерство и руководство; функции, динамика, теории лидерства и типы лидеров. 
Психология управления. Промышленная социальная психология. Психологические 
источники власти и влияния. 

Проблема личности в социальной психологии. Структура личности и методы ее 
исследования, социально-психологическая диагностика свойств личности. Проблема 
«Я», формирование и функции Я-концепции, социальная идентичность как 
компонент Я-концепции. Ролевая теория. Внутри и межролевые конфликты. 

Ценностно-нормативная система; социальные установки и социальные 
стереотипы. Связь социальных установок и социального поведения Социально-
психологические типологии личности; локус-контроль. Самореализация; социально-
психологическая коррекция поведения. Авторитарная личность. Социальная 
мотивация: мотивация достижения, власти, аффилиации. Социализация, ее этапы. 
Теории социализации. 

Психология общения, основные проблемы. Основные компоненты общения 
(коммуникация, интеракция, перцепция). Средства и механизмы общения. 
Психологические способы воздействия в процессе общения. Трудности общения. 
Психологическое консультирование и общение. 

Социальная перцепция; проблема восприятия и понимания людьми друг друга, 
первое впечатление и типичные ошибки в процессе восприятия и понимания. Социальные 
категории и стереотипы. Аттракция и каузальная атрибуция как феномены межличностного 
взаимодействия. Фундаментальная ошибка атрибуции. Опосредованное общение. 
Психологические основы пропаганды и рекламы. Социальная психология в области 
медицины, юриспруденции, педагогики, искусства, религии, спорта, военного дела. 
Перспективы развития социальной психологии в России. Практика использования 
социально-психологических знаний в обществе. 

Список литературы к 2.5. Профиль «Социальная психология»: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2004. 
2 Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. СПб., 2002. 
3. Бодалев А.А., Васина Н.В. Познание человека человеком. М., 1982. 
4. Кричевский P.JL, Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. М., 

2001. 
5. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. 

СПб., 2001. 
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6. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. 
7. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Л., 

1977. 
8. Парыгин Б.Д. Социальная психология. СПб., 2003. 
9. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. СПб., 2000. 
10. Свенцицкий А. Л. Социальная психология. М., 2003. 

Вопросы государственного экзамена к 2.5. Профиль «Социальная 
психология»: 

1. Предмет и структура социальной психологии как науки. Ее связи с другими 
науками. 

2. Развитие социальной психологии как науки в XIX веке. 
3. Развитие социальной психологии в XX веке. 
4. История отечественной социальной психологии и ее современное состояние. 
5. Основные направления зарубежной социальной психологии. 
6. Основные этапы социально-психологического исследования. 
7. Эксперимент в социальной психологии. 
8. Метод наблюдения в социальной психологии. 
9. Методы опросов. 
10. Контент-анализ. 
11. Тесты как методы изучения личности и группы. 
12. Проективные методы. 
13. Социальная группа, ее функции, групповая структура. 
14. Большие группы в социальной психологии. Методы изучения. 
15. Малые группы в социальной психологии: основные характеристики. 
16. Конформность. 
17. Социально-психологический климат. 
18. Теории лидерства. 
19. Типология лидерства. 
20. Социальная психология личности: основные проблемы. 
21. Референтные группы. 
22. Социометрия как метод изучения групповой структуры. 
23. Групповые нормы. 
24. Социальные установки: структура, функции, методы измерения. 
25. Социальные стереотипы. 
26. Ролевая теория личности. 
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2.6. Профиль «Политическая психология» 

Содержание 
Раздел 1. Теория политической психологии. 
А) Общая характеристика политической психологии. 
1. История политической психологии, ее предмет, объект. Основные 

отечественные и зарубежные источники. (Бехтерев В.М., LasswellH.D., KnytsonJ., 
HermannM.G., Юрьев А.И., Шестопал Е.Б., Ольшанский Д.В. и др.). 

2. Международные организации политических психологов и регламент их 
работы. (ISPP). 

3. Политическая психология как наука о связи политических явлений и 
психологических феноменов. 

4. Признаки политических явлений: опосредованные, прямые, 
акцентуированные, экстремальные. Признаки психологических феноменов в 
политическом поведении: цели, средства, результаты действий власти. 

Б) Психология власти и ее политическая сущность. 
1. Политическая власть как психологическая система воздействия на 

человека (Мшвенирадзе М., Хекхаузен X., Тоффлер А., Конфисахор А., Крамник В.В. и ДР-)-
2. Психология потребности во власти, мотивация власти. Психологическое поле 

власти. 
3. Состав власти. Структура власти. Функции власти. Источники власти и 

носители власти. 
4. Психология политической деятельности. Предмет труда в политике -

психолого-политические состояния общества. Средства труда в политике - психология 
управления обществом методами интеллектуальной экспансии, правового 
регулирования, экономического принуждения, физического насилия. 

5. Политические лидеры с точки зрения политического психолога 
(Ракитянский Н.М., Егорова-Гантман Е.И., PostJ., HermannM., и др. 

Раздел 2. Методические проблемы политической психологии. 
A) Зависимость человека от массовидных психолого-политических явлений. 
1. Природа массовидных психолого-политических явлений. Зависимость 

состояний и поведения человека от среды, в которой он находится (Бехтерев В.М., Тард 
Г., Лебон Г., Московичи С., Сигеле С., и др.). 

2. Механизмы возникновения и протекания массовидных явлений. 
3. Методы исследования массовидных явлений. 
Б) Психологические инструменты политики. 
1. Информация и ее психолого-политические качества (Кастельс М., Зимичев 

A.M., Абдеев Р.Ф., Юрьев А.И. и др.). 
2. Политическая информация как психологическая система воздействия с 

обратной 
связью. 

3. Психологические эффекты, производимые политической информацией 
(Богомолова Н.М., Мезенцев Д.Ф., Вассоевич A.JL, и др.). 

B) Психология объединения людей в общественно-политические движения и 
партии. 

1. Партии как психолого-политические лаборатории исследования и 
проектирования власти. Психологическая классификация общественно-политических 
движений (Шестопал Е.Б., Дилигенский Г.Г., Крамник В.В., Юрьев А.И. и др.). 

2. Содержание политической борьбы, политического соперничества и 
политического сотрудничества. 
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Раздел 3. Экспериментальные проблемы политической психологии. 
A) Специфика исследований в политической психологии. 
1. Этический Кодекс политического психолога. Элементы системы политической 

психологии: политический психолог, заказчик, объект исследования и материалы 
исследования. Требования к элементам системы исследования (Юрьев А.И.). 

2. Этические принципы научных исследований в области политической 
психологии: не нанесения ущерба объекту исследования, компетентности 
исследователя, его не предвзятости, конфиденциальности результатов исследования. 

Б) Примеры исследований в политической психологии. 
1. Измерение психолого-политических состояний политического человека и 

общества. Проблема политической активности человека. 
2. Методы исследования психолого-политических состояний: наблюдение, 

тесты, опрос, анализ речевой продукции. 
3. Оценка психолого-политической стабильности общества. Психология 

политической инициативы и безразличия, политического адаптивности и 
консерватизма, соперничества и адаптивности, иждивенчества и творчества. 

4. Методы массовых психолого-политических опросов. 
5. Прогноз развития событий и оценка психолого-политического состояния 

общества. 
B) Основы экспертной деятельности политического психолога. 
1. Понятие и предмет психолого-политической экспертизы. 
2. Экспертные методы в психолого-политическом анализе и прогнозировании. 
3. Моделирование и прогнозирование политических процессов. 
4. Разработка и экспертиза политических решений. 

Список литературы к 2.6. Профиль «Политическая психология»: 
Основная литература: 
1. Анисимова Т.В. Психология политической коммуникации. СПб., 2005. 
2. Анисимова Т.В., Никифорова Л.Ю., Самуйлова И.А., Щербакова Н.В. 

Основные методы психологического анализа политических текстов. Практикум по 
психологии политической коммуникации. СПб., 2007. 

3. Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология. П., 1923. 
4. Власть / Под ред. В.В. Мшвениерадзе. М., 1989. 
5. Ганзен В.А. Системные описания в психологии. JL, 1984. 
6. Дейнека О. С. Экономическая психология: социально-политические 

проблемы. СПб., 1999. 
7. Дейнека О.С. Экономико-психологическое поле сознания 

глобализационных процессов в российской действительности // Россия: планетарные 
процессы. СПбГУ, 2002. 

8. Зимичев A.M. Психология политической борьбы. М., 2010. 
9. Конфисахор А.Г. Психология политической власти. СПб., 2009. 
10. Левитов Н.Д. Психические состояния. М., 1969. 
11. Общество и политика / Под ред. В.Ю. Большакова. СПб., 2000. 
12. Одайник В. Психология политики. М., 1996. 
13. Олесич Н.Я. Господин студент Петербургского Императорского 

университета. СПб., 2000. 
14. Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ динамики 

общественного сознания. М., 1997. 
15. Психология и психопатология терроризма / Под ред. М.М. Решетникова. 

СПб., 2004. 
16. Ракитянский Н.М. Портретология власти. М., 2004. 
17. Регуш Л.А. Психология прогнозирования. СПб., 2001. 
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18. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. Л., 
1972. 

19. Тоффлер А. Метаморфозы власти. М., 2001. 
20. Шабалина В.В. Психология зависимого поведения. СПб., 2004. 
21. Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. 

М., 2000. 
22. Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. СПб., 1992. 

Дополнительная литература: 
1. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М., 1974. 
2. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1994. 
3. Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. М., 1994. 
4. Кабаченко Т.С. Психология и политика // Психологический журнал. 1984. 

Т.5. №3. 
5. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1896. 
6. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. М., 2001. 
7. Петренко В.Ф., Основы психосемантики. М., 1997. 
8. Политическая наука. Новые направления / Под ред. Р.Гудина и Х.-Д. 

Клингеманна; Науч. ред. русск. изд. проф. Е.Б. Шестопал. М., 1999. 
9. Политический консультант в российских избирательных кампаниях 

(Д.Воротынский, Е. Егорова-Гантман и др.). М., 1995. 
10. Психологические типологии / Под ред. Ю.П. Платонова. СПб., 2004. 
11. Ракитянский Н.М. Проблема психодиагностики политических лидеров // 

Общественные науки и современность. 1995. №6. 
12. Рощин С.К. Политическая психология // Психологический журнал. 1980. 

Т.1. №1. 
13. Рощин С.К. Психологические проблемы политического развития личности // 

Психологический журнал. 1984. Т.5. №2. 
14. Сигеле С. Преступная толпа. СПб., 1893. 
15. Тард Г. Личность и толпа. СПб., 1903. 
16. Lipset S.M. Political man. Baltimore, 1981. 
17. Knytson J. (ed.) Handbook of political psychology. San Francisco, 1973. 
18. Malott Richard W., Whaley Donald L., Malott Maria E. Elementary principles of 

behavior. NJ, 1997. 
19. Lasswell H.D. Psychopathology and Politics. Chichago, 1930. 
20. Long S.L. (ред.) The handbook of political behavior. NY, 1987. 
21. Political psychology. // Hermann M.G. (ed.), San Francisco, 1986. 

Перечень электронных источников: 
1. www.ispp.org - веб-сайт Международной ассоциации политических 

психологов (ISPP). 
2. www.poHtical.psvchologv.spb.ru,www.spbup.ru. 

Вопросы государственного экзамена к 2.6. Профиль «Политическая 
психология»: 

1. Предмет, объект, методы политической психологии. 
2. Политическая психология в трудах отечественных исследователей и 

зарубежных авторов. 
3. Признаки политических явлений и психологических феноменов. 
4. Политический человек: его происхождение и проблемы. 
5. Психология политической деятельности. Предмет и средства труда в 

политике. 

http://www.spbup.ru
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6. Психология политической власти. Состав, структура, функции, 
источники, носители власти. 

7. Основные направления и методы психологического изучения личности 
политического лидера. 

8. Психобиография политического деятеля. 
9. Психологическое портретирование политика. 
10. Психологическое консультирование в политике. 
11. Психология политической культуры. 
12. Психология политических партий. Определения, классификации. 
13. Экономическая психология: социально-политический аспект. 
14. Психология масс в политике. 
15. Основные направления работы политического психолога в избирательных 

компаниях. 
16. Психология политической коммуникации: модели, особенности. 
17. Психология убеждающей речи в политике. 
18. Психологические основы политического PR. 
19. Особенности организации исследований в политической психологии. 
20. Основы психолого-политической экспертизы. 
21. Психология глобальных изменений в мире. 
22. Ключевые подходы к пониманию процесса политической социализации. 

Институты, этапы, уровни политической социализации. 
23. Профессиональная этика политического психолога. 
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2.7. Профиль «Организационная психология» 

Содержание 
1. Основные подходы к исследованию организаций. Классический подход к 

организации. Бюрократическая модель. Бихевиоризм и теория человеческих 
отношений. Теория открытых систем. Ситуационная теория организации. 

2. Эргономика. Характеристики эргатических систем. Предмет инженерной 
психологии. Взаимодействие человека с технической средой. Человеческий и 
машинный компонент СЧМ. Средства отображения информации, критерии их оценки. 
Планирование и регуляция деятельности. Принятие решений. Проблема ошибки. 
Классификация ошибок. Описание и анализ ошибок. 

3. Юзабилити. Принципы проектирования интерфейсов. Требования к вводу и 
выводу информации. Организация навигации. Метафора. Аффорданс. Конкурентный 
анализ. Прототипирование интерфейсов Тестирование программных продуктов и 
сайтов. 

4. Содержательные теории мотивации: теория иерархии потребностей Маслоу, 
теория потребностей Макклелланда, теория Херцберга (теория двух факторов). 

5. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания В. Врума, расширенная 
модель ожидания Портера-Лоулера, теория усиления Б.Ф. Скиннера. 

6. Современные теории трудовой мотивации: теория справедливости Дж. 
Стэйси Адамса, теория атрибуции. 

7. Поведение в группе и организации. Организация - Группа - Человек. 
Структурные и ситуационные характеристики группы. Поведение человека в 
организации. Характеристики межличностных взаимодействий. Формы 
взаимодействия человека и группы. Организационная (корпоративная) культура и 
корпоративные стандарты. Социокультурные различия. Особенности национального 
менталитета. 

8. Организационное развитие. Понятие об организационном развитии. 
Основные цели и задачи организационного развития. Стратегии развития организации. 
Организационное развитие в узком смысле: приведение в соответствие структуры 
задач, технологической структуры, структуры организации и структуры персонала. 
Автономные рабочие группы. Кружки качества. Концепция «Всеобщего качества». 
Изменения (инновации) в организации. Реорганизация и ее этапы. Восприятие 
изменений (инноваций) в организации. Сопротивление переменам в организации. 
Адаптация организации к переменам. 

9. Основы конструирования и адаптации тестов. Проблемы конструирования 
нового психологического измерительного инструмента (тестов). Адаптация тестов. 

10. Компьютерная психодиагностика. Развитие компьютерных технологий в 
психодиагностике. Типология психодиагностических программ. Принципы создания 
психодиагностических методик и их стандартизация для компьютера. 

11. Поведенческий тренинг: коммуникативный, переговоров. 
12. Профессиональный психологический отбор, его цели и задачи. 

Психологический анализ деятельности. Профессиография. Профессиональное 
самоопределение личности и профориентация. Профессиональная пригодность. 
Методы профессиональной психодиагностики. 

13. Основные задачи психолога в управлении персоналом. Рекрутирование, 
адаптация и развитие персонала. 

14. Методы обучения на разных этапах цикла существования персонала в 
организации: вводное обучение, обучение производству нового продукта, обучение 
новому инструменту, компенсирующее обучение. Этапы проектирования обучения. 
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Взаимосвязанность бизнес процессов обучения. Корпоративные и 
профессиональные компетенции. Диагностика потребности в обучении. 

15. Жизненный цикл процесса разработки учебного курса. Ключевые 
компоненты качества. Дистанционное образование: возможности и ограничения. 
Потребители и мотивация в ДО. 

16. Организация работы с носителями знаний. Роли команды разработчиков 
курса. Типовая структура учебного курса. Виды учебных целей (Bloom's taxonomy). 
Методические приемы обучения в соответствии с целями. 

17. Психологические основы конфликтологии. Условия возникновения 
конфликтной ситуации, основные признаки. Конфликтная ситуация и конфликт. 
Противоречия, искажения восприятия и эмоции в конфликтных ситуациях. 

18. Психологические особенности рекламного воздействия. Содержание 
формулы AIDA. Виды и функции рекламы. Реклама в средствах массовой информации. 
Психологические методы оценки качества и степени воздействия рекламы. 

19. Психологические основы PublicRelatiopns. Виды коммуникации при PR-
мероприятиях. Анализ PR деятельности. 

Список литературы к 2.7. Профиль «Организационная психология»: 
1. Вачков И.В. Психология тренинговой работы. М.: Эксмо, 2007. 
2. Воротынцева Т., Неделин Е. Строим систему обучения персонала: 

Практическое руководство для специалиста по обучению. СПб.: Речь, 2008. 
3. Гришина Н.В. Давайте договоримся: Практическое пособие для тех, кому 

приходится разрешать конфликты. СПб.: «Сова», 1993. 
4. Дитер Геберт, Лутц фон Розенштиль. Организационная психология. Харьков: 

Гуманитарный центр, 2006. 
5. Дональд А. Норманн. Дизайн привычных вещей. (Donald A. Norman, The 

Design of Everyday Things, 1988) M.; СПб.; Киев: Вильяме, 2006. 
6. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика. СПб.: Братство, 1994. 
7. Завьялов П.С., Демидов Е.Е. Формула успеха: маркетинг. М., 1991. 
8. Зеличенко А.И. Интеллектуальные системы и психологическое знание // 

Компьютеры и познание. М.: Наука, 1990. 
9. Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы: управление 

персоналом. М., 1993. 
10. Климов Е.А. Психология профессионала. М., 1996. 
11. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-

Дону, 1996. 
12.Леонтьев А.А. Психолингвистика. М., 1998. 
13.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992. 
Н.Моргунов Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. М.: 

Интел-синтез, 2000. 
15.Мунипов В. М., Зинченко В. П. Эргономика: человекоориентированное 

проектирование техники, программных средств и среды. М.: Логос, 2001. 
16.Никифоров Г.С. (ред.) Психологические основы менеджмента. СПб.: СПбГУ, 

1998. 
17.Организационная психология / Под ред. П.К. Власова, С.А. Маничева, Г.В. 

Сухо дольского. СПб.: СПбГУ, 2008. 
18.Почебут Л.Г., Чикер В.А. Социальная индустриальная психология. СПб., 

1996. 
19.Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. М.; 

Воронеж, 1996. 
20.Психология труда / Под ред. А.В. Карпова. М.: Владос-Пресс, 2004. 
21.Пугачев В.П. Руководство персоналом. М.: Аспект Пресс, 2006. 
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22.Раскин Д. Интерфейс: новые направления в проектировании 
компьютерных систем. СПб.: Символ-Плюс; 2003. 

23.Регнет Э. Конфликты в организациях. Формы, функции и способы 
преодоления. Харьков, 2005. 

24.Самоукина Н.В. Управление персоналом: российский опыт. СПб.: Питер, 
2003. 

25.Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных 
финансовых затратах. М.: Вершина, 2008. 

26.Сендидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. М., 1989. 
27.Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. М.: Академия, 

2005. 

1998. 
28.Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. JL: ЛГУ, 

29.Толочек В.А. Современная психология труда. СПб.: Питер, 2005. 
30.Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М., 1997. 
31.Шмелев А.Г. Психодиагностика и новые информационные технологии // 

Компьютеры и познание. М.: Наука, 1990. 
32.Яковлев Г.С. Паблик рилейшенз в организациях. СПб., 1995. 

Вопросы государственного экзамена к 2.7. Профиль «Организационная 
психология»: 

1. Основные концепции организации. 
2. Содержательные и процессуальные теории мотивации персонала. 

Компенсационный пакет и его структура. 
3. Корпоративные стандарты и корпоративная (организационная) культура, 

социокультурные различия и национальный менталитет. 
4. Организационное проектирование и организационное развитие. 
5. Баланс взаимодействия человека и технических систем. 
6. Принципы проектирования интерфейсов. 
7. Проектирование персонажей при разработке сайтов или программного 

обеспечения. 
8. Алгоритм адаптации тестов. 
9. Основные принципы построения психодиагностических программ 
10. Виды интерпретаций для компьютерных программ. 
11. Виды психологического тренинга как метода подготовки персонала. 
12. Профессиональный психологический отбор, его цели и задачи. 
13. Психологический анализ деятельности. Цели и методы. 
14. Определение понятия «профессия» и «специализация». Классификация 

профессий по Е.А. Климову - четырехъярусная модель. Классификация профессий по 
Дж. Холланду. 

15. Психодиагностические методики, используемые в профориентации: ДДО, 
Карта интересов, методика ОПГ, методика Йовайши, методика Дж. Холланда. 

16. Профессиональная пригодность и методы профессиональной 
психодиагностики на этапе найма работников. 

17. Ключевые компетенции и профессионально - важные качества менеджера 
по персоналу. 

18. Должностные позиции корпоративных психологов. Основные задачи 
психолога в управлении персоналом. 

19. Методы оценки менеджерского персонала. 
20. Критерии оценки программ внешнего и внутреннего обучения. 
21. Цели и методы диагностики потребности в обучении. 
22. Методические приемы обучения в соответствии с видами учебных целей. 
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23. Условия возникновения конфликтной ситуации, основные 
признаки. 

24. Психологические механизмы рекламного воздействия. 
25. Психологические аспекты сегментации рынка потребителей. 
26. Реклама как средство коммуникации. 
27. Основные вопросы при анализе коммуникаций PR-мероприятий. 
28. Анализ внешних и внутренних коммуникаций при PR-мероприятиях. 
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2.8. Профиль «Клиническая психология младенческого и раннего возраста» 

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. 

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

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

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). 

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. 
Отношения привязанности у детей из групп социального риска. Влияние раннего 
взаимодействия и привязанности на последующее развитие личности. 

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

Определение понятия «депривация». Эмоциональная депривация. 
Характеристики социального окружения в учреждениях для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особенности психического развития детей, воспитиывающихся в 
условиях депривации. Особенности поведения детей (беспорядочное дружелюбие; 
самостимуляция и др.). Социальное окружение детей с особыми потребсностями в 
сиротских учреждениях. Психологические последствия пребывания в учреждении в 
раннем возрасте. 

Социальное взаимодействие персонала с детьми в домах ребенкаа. 
Традиционные подходы к организации жизни детей и работы персонала в домах 
ребенка. Теоретические обоснования изменения качества социального окружения. 
Основные компоненты программы раннего вмешаетльства в доме ребенка: обучение 
персонала и структурные изменения. Основные результаты программы. 

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 
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психического развития детей от рождения до трех лет. Работа с семьей. Групповые и 
индивидуальные формы работы. Роль личности профессионала в программах раннего 
психотерапевтического вмешательства. 

Основные подходы к оценке и диагностике нарушения психических функций. 
Отечественные и зарубежные системы классификации нарушения психических 
функций у детей. Подходы и принципы оценки и диагностики детей младенческого и 
раннего возраста. Основные оси современной диагностической классификации 
нарушения психических функций детей от рождения до трех лет. Анализ случаев 
оценки и диагностики нарушения психических функций у детей раннего возраста. 

Взаимодействие и привязанность матерей и детей из групп риска. Основные 
характеристики взаимодействия и привязанности матерей и младенцев из групп риска 
отставания в развитии (на примере детей с «трудным» темпераментом, недоношенных 
детей, детей с синдромом Дауна). Основные характеристики взаимодействия и 
привязанности матерей и младенцев в различных группах матерей риска (на примере 
матерей в состоянии депрессии, проявляющих дурное обращение с ребенком, матерей-
подростков). 

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 трансдисциплинарной работы сотрудников программы раннего 
вмешательства. 

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

Определение, цели и задачи и принципы программ социально - педагогического 
раннего вмешательства. Основные документы и положения программы. Основные 
руководства по раннему развитию ("Carolinacurriculum", "Portage", «Маленькие 
ступеньки») и современные подходы к социальной адаптации детей с особыми 
потребностями, методы развития коммуникации у детей (жестовая речь, пиктограммы, 
система опорной коммуникации). 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. 

Основные правовые и этические принципы деятельности психолога. Традиции 
соблюдения этических норм в России и за рубежом. Этические и правовые нормы 
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работы психолога в образовательных и медицинских учреждениях. Специфика 
деятельности психолога в программах раннего вмешательства. Обеспечение прав и 
возможностей детей и взрослых с особыми потребностями. 

Принципы и процедура оценки уровня развития детей. Основные отечественные 
и зарубежные методы оценки психического развития детей младенческого и раннего 
возраста. Определение уровня развития. Мюнхенская функциональная диагностика 
развития. Шкала оценки уровня развития "Беттелл". Руководства по раннему развитию, 
содержащие шкалы оценки развития ("Carolinacurriculum", "Portage", «Маленькие 
ступеньки») Особенности оценки развития у детей с ограниченными возможностями. 

Список литературы к 2.8. Профиль «Клиническая психология 
младенческого и раннего возраста»: 

Основная литература: 
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: 

Просвещение, 1968. 464с. 
2. Боулби Дж. Привязанность / Пер. с англ. Н.Г. Григорьевой, Г.В. 

Бурменской. М.: Гардарики, 2003. 
3.Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Пер. с англ. В.В. 

Старовойтова. 2-е изд. М.: Академический Проект, 2004. 232с. 
4. Винникотт Д.В. Разговор с родителями. М., 1995. 92 с. 
5. Влияние изменения раннего социально-эмоционального опыта на 

развитие детей в домах ребенка / Пер. с англ. М.: Национальный фонд защиты детей от 
жестокого обращения, 2009. 296с. 

6. Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр. соч. т.4. М., 1984. С. 244-268. 
7. Райвери Дж. О происхождении психического конфликта в раннем 

младенчестве // Развитие в психоанализе. Сост. и науч. ред. И.Ю. Романов. М.: 
Академический проект, 2001. С. 82-120. 

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

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

10. Кляйн М. О наблюдении за поведением младенцев // Развитие в 
психоанализе. Сост. и науч. ред. И.Ю. Романов. М.: Академический проект, 2001. с. 
342-393. 

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

12. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М., Педагогика, 1986. 143 с. 
13. МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств. 

Исследовательские и диагностические критерии. СПб.: Адис, 1994. 272 с. 
14. Мухамедрахимов Р.Ж. Влияние опыта жизни в закрытом учреждении на 

последующее развитие ребенка // Дефектология. 2006. №1. С. 21-24. 
15. Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. 

СПб. Речь, 2003. 287с. 
16. Мухамедрахимов Р.Ж. Психология раннего вмешательства: Методические 

указания к спецкурсу. СПб., 1998. 20с. 
17. 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. 

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

19. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л.: ЛГУ, 1960. 428с. 
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20. Пальмов О.И., Мухамедрахимов Р.Ж. Поддержка родителей детей с 
особыми потребностями // Психология социальной работы / Под ред. М.А. Гулиной. 
СПб.: Питер, 2002. С. 125-134. 

21. Пантюхина Г.В., Печора K.JL, Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического 
развития детей первых трех лет жизни. М.: Просвещение, 1983. 84с. 

22. Профессиональный кодекс этики для психологов (Бонн, ФРГ, 1986 г.) / Пер. 
с англ. А.В. Александровой // Вопросы психологии. 1990. № 6. с. 148-153. 

23. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 
возраста / Под ред. Е.А. Стребелевой. М.: Просвещение, 2007. 195 с. 

24. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети. Системный подход 
к помощи детям с нарушениями развития. М.: Теревинф, 2009. 365 с. 

25. Стерн Д. Межличностный мир ребенка. СПб.: Санкт-Петербургский 
Восточно-Европейский институт психоанализа. 2006. 373с. 

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

27. Тасис. Министерство образования РФ. Ранняя помощь детям с особыми 
потребностями и их семьям. Результаты пилотного проекта в Санкт-Петербурге. СПб.; 
М„ 2002. 138 с. 

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

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

30. Хелльбрюгге Т., Лайоси Ф., Динара Д. Мюнхенская функциональная 
диагностика развития: Первый год жизни. Минск: Изд-во Белорусской Ассоциации 
помощи детям-инвалидам "Открытые двери", 1997. 209 с. 

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

32. Эмоции и отношения человека на ранних этапах развития / Под ред. Р.Ж. 
Мухамедрахимова. СПб.: СПбГУ, 2008. 310с. 

33. Этические принципы и правила работы практического психолога 
образования // Вестник образования. 1995. №7. 

Дополнительная литература: 
1. Brazelton Т. В., Cramer В. G. The earliest relationship. Parents, infants and the 

drama of early attachment. London: Karnac Books, 1991. 252 p. 
2.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., 
1996.368р. 

3. Crittenden P.M. Raising parents: Attachment, parenting, and child safety. 
Collumpton: Willan, 2008. 378 p 

4. Developments in Infant Observation: The Tavistock Model. Ed. by S. Reid. 
Routledge, London, 2008. 268 p. 

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

6. Dmitriev V. Early Education for Children with Down Syndrom. Second Edition. 
Austin, Texas: Pro-ed, 2001. 249 p. 

7. Down Syndrome: Visions for the 21 st century / Ed. by Cohen W.I., Nadel L., 
Madnick M.E.-New York: Wiley-Liss, 2002. 474p. 

8. Fraiberg S. Ghosts in the Nursery: A psychoanalytic Approach to the Problems of 
Impaired Infant-Mother Relationships // Clinical Studies in Infant Mental Health, 1980. 
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9. Handbook of infant mental health / Ed. by Ch. Zeanah. Cambridge 
University Press, 2009. 

10. Relational Trauma in Infancy: Psychoanalytic, Attachment and 
Neuropsychological Contributions to Parent-Infant Psychotherapy. Ed. by T. Baradon. 
Routledge, London, 2010. 365p. 

11. Rossetti L.M. Infant-toddler assessment: An interdisciplinary approach. Austin, 
1990. 294p. 

12. Sandall S., McLean M.E. & Smith B.J. DEC Recommended Practices in Early 
Intervention / Early Childhood Special Education. Deanver: DEC, 2000. 168p. 

13. 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. P. 271-307. 

14. Лангмейер Й., Матейчек 3. Психическая депривация в детском возрасте. 
Прага: Авиценум, 1984. 334с. 

15. Пальмов О.И. Программы ранней помощи // Психология. Учебник / Под 
ред. А.А. Крылова. М.: Проспект, 2004. С. 347-352. 

Вопросы государственного экзамена к 2.8. Профиль «Клиническая 
психология младенческого и раннего возраста»: 

1. Основные положения отечественных и зарубежных концепций социально-
эмоционального развития в детском возрасте. 

2. Современные экспериментальные данные и теоретические положения о 
психологическом взаимодействии в системе «мать - младенец». 

3. Теория привязанности и основные экспериментальные исследования 
отношений привязанности матери и ребенка. 

4. Методические основы организации наблюдения за психическим развитием 
ребенка. 

5. Развитие личности ребенка в условиях депривации. 
6. Программа ранней помощи для детей, воспитывающихся в домах ребенка 
7. Теоретические подходы и практические направления раннего 

психотерапевтического вмешательства. 
8. Основные подходы к оценке и диагностике нарушения психических 

функций у детей младенческого и раннего возраста. 
9. Психологическое взаимодействие и отношения привязанности у матерей и 

детей из групп риска. 
10. Этапы обслуживания ребенка и семьи в программах раннего вмешательства. 
11. Принципы организации программ раннего вмешательства. Модели 

совместной работы представителей различных профессий в программах раннего 
вмешательства. 

12. Основные теоретические положения и организационные компоненты 
отечественной модели службы ранней помощи. 

13. Направления социально-педагогического раннего вмешательства. 
14. Программы ранней помощи для детей с синдромом Дауна и их родителей. 
15. Основные правовые и этические принципы деятельности психолога. 
16. Основные отечественные и зарубежные методы оценки уровня развития 

детей. 
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2.9. Профиль «Психология развития» 

Содержание 
Психология развития и дифференциальная психология с практикумом 
История развития представлений о «развитии». Становление психологии 

развития как науки и экспериментальной практики. Натуралистические концепции 
психического развития. Социологический (культурологический) подход к изучению 
человека. Современная зарубежная психология развития. Психическое развитие 
человека в трудах отечественных психологов. 

Наследственность и среда как факторы формирования индивидуальных 
различий. Среда как совокупность внешних стимулов. Понятие наследственности. 
Исследование соотношения наследственности и среды с помощью методов 
искусственной селекции, изменения условий воспитания и жизни индивида, 
близнецовый метод и его варианты: метод контрольных групп, метод разлученных 
монозиготных близнецов, метод близнецовой пары, метод контрольного близнеца, 
метод приемных детей, результаты исследования близнецов и приемных детей. 

Особенности психодиагностики показателей развития. Исследование гнозиса и 
праксиса. Методы изучения памяти. Методы пиктограмм. Методы исследования 
мышления и интеллекта в разном возрасте. Методы изучения личностных черт 
(Кеттелл, Розенцвейг, MMPI и др.) у детей и взрослых. Этические принципы 
психодиагностики. 

Практикум по онтопсихологии 
Предмет, задачи и методы онтопсихологии как антропологической теории 

развития индивидуальности. Организация и процедура комплексного исследования 
индивидуальности. Психография как синтетический метод психологии. 

Психокоррекция вербального развития 
Дофонемный период и период самостоятельного развития речи. Письмо как 

сложный и системный произвольный психический процесс. Предпосылки 
формирования письменной речи. Методы изучения письменной речи. 

Психология раннего вмешательства и пренатальная психология 
Предмет и задачи пренатальной психологии. Психофизиологическое развитие 

ребенка в пренатальный период. Факторы риска. Психологическая готовность к 
материнству: составляющие, подходы к исследованию. Формирование сферы 
материнства в онтогенезе. Типы отношения и переживания беременности. 

Результаты современных экспериментальных исследований по развитию детей 
младшего и раннего возраста. Взаимодействие ребенка с наиболее близким человеком -
матерью. Анализ социального поведения младенца и вызванное младенцем социальное 
поведение матери. Этапы психологического взаимодействия ребенка и матери и 
закономерности формирования отношений привязанности. 

Возрастно-психологическое консультирование 
Понятие психологического консультирования. Классификация проблем, 

структура обращения клиента (по Столину). Процесс психологического 
консультирования. Стадии консультирования. Поведение консультанта. Основные 
приемы психологического консультирования (В. Сатир). Личность консультанта -
основные требования. Профессиональное выгорание консультанта и его профилактика. 

Индивидуальное консультирование подростков, его специфика. Сбор анамнеза. 
Работа с родителями. Формирование доверия. Групповая работа с подростками. 
Психодиагностика проблем подростка. Техника рассказывания историй Р.А. Гарднера. 
Использование метафор в психологической работе. 

Проблемы и задачи возрастно-психологического консультирования лиц 
старшего возраста. Психологическое консультирование по вопросам завершения 
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профессиональной жизни. Проблема преодоления негативных 
психологических установок. Преодоление субъективного чувства одиночества. 
Проблемы компенсации снижающихся когнитивных возможностей. 

Профессиональное развитие 
Виды профессиональной направленности. Познавательные интересы и их 

характеристика. Основные программы профориентационного консультирования. 
Психогеронтология 
Максимальная продолжительность жизни. Факторы долголетия: социально-

экономические, экологические, генетические, тендерные, образ жизни, особенности 
личности, субъекта деятельности индивидуальные тенденции. 

Неклиническая психотерапия с практикумом 
Основные направления психотерапии: динамическое, бихевиоральное, 

гуманистическое (эмпирическое). Их характеристики: основная проблема, концепция 
патологии, концепция здоровья, временной подход и "фокус", тип лечения, задача 
психотерапевта, основные средства и техники, лечебная модель, природа излечения, 
роль и позиция психотерапевта. 

Тренинг взаимодействия 
Основные принципы работы в группе: конфиденциальность, активность, 

дисциплина и т.д. Особенности подачи и получения обратной связи и т.д. 
Развитие и психокоррекция личности 
Задачи, возможности и направления психологической коррекции личности. 

Понятие и виды сензитивности. Понимание, типичные ошибки и барьеры. Картина 
психического мира личности. Психологическая характеристика игры. Возможности 
использования игры в коррекционно-развивающих целях. Цели, задачи и принципы 
коррекции психического развития. Методы коррекции психического развития ребенка. 
Организация психокоррекционной работы. Этапы коррекционно-развивающей 
программы. 

Семейная психология. Этнопсихология развития 
Определение понятия семья. Брак и семья. Виды и функции семьи. 

Удовлетворенность браком и супружеская совместимость. Кризисы в развитии семьи и 
способы их преодоления. 

Влияние культуры на развитие личности. Социализация и инкультурация в 
детстве и зрелости. Развитие социальной идентичности. Традиции воспитания в разных 
культурах. Детская субкультура. Психологический смысл детских традиций. Обряды 
перехода как свидетельства изменения социальной идентичности человека от рождения 
до смерти. Критерии зрелости в разных культурах. Национальные характеры и 
особенности их формирования. Осмысление смерти в разных культурах. 

Список литературы к 2.9. Профиль «Психология развития»: 
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2000. 
2. Александрова М.Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. 

Л., 1974. 
3. Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. М., 

2003. 
4. Бурменская Г.В. Возрастно-психологическое консультирование. М., 1990. 
5. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб., 2002. 
6. Выготский Л.С. Поли. собр. соч. М., 1984. 
7. Головей Л.А. Онтопсихология - теория развития индивидуальности // 

Психологический журнал. 2007. №5. 
8. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг. Л.: ЛГУ, 

1990. 
9. Климов Е.А. Психология профессионала. Ростов-на/Д., 1999. 
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10. Головей JI.А., Грищенко Н.А. Психологическая служба в школе. Л., 
1982. 

11. Гарднер Р.А. Психология детских проблем 
12. Кабанов М.Н., Личко А.Е., Смирнов В.Н. Методы диагностики и коррекции в 

клинике. Л., 1983. 
13. Карабанова О.А. Игра в психическом развитии ребенка. М., 1997. 
14. Ковалев С.В. психология современной семьи. М., 1998. 
15. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. СПб., 1997. 
16. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М., 1999. 
17. Крайг. Г. Психология развития. СПб., 2000. 
18. Крэйн У. Теории развития. Секреты формирования личности. СПб., 2000. 
19. Купер К. Индивидуальные различия. М., 2000. 
20. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, 

российских и американских традиций. М., 2000. 
21. Лидере А.Г. Возрастно-психологическое консультирование пожилых // 

Психология зрелости и старения. 1998. 
22. Лебедева Н.Н. Принципы и методы игровой терапии. М., 1997. 
23. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1963 и др. издания. 
24. Логинова Н.А. Педагогическая антропология Б.Г. Ананьева // Педагогика. 

2008. №2. 
25. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. М., 1994. 
26. Мамайчук И.И. Психология дизонтогенеза и основы психокоррекции. СПб., 

2000. 
27. Марцинковская Т.Д. История детской психологии. М., 1998. 
28. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. 
29. Мухамедрахимов Р.Ж. Взаимодействие матери и младенца //Вопросы 

психологии. 1994. №6. 
30. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. М., 2002. 
31. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. М., 1995. 
32. Онтопсихология. Учебное пособие / Под. ред. А.А. Крылова, Е.Ф. Рыбалко. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 
33. Пезешкиан X. Основы позитивной психотерапии. Архангельск, 1993. 
34. Психология. Учебник / Под ред. А.А. Крылова. М., 2000. 
35. Практикум по возрастной психологии. СПб., 2001. 
36. Рудестам. К. Групповая психокоррекция. М., 1993. 
37. Рыбалко Е.Ф. Онтопсихология как наука // Известия академии 

педагогических и социальных наук. 1997. Вып. 2. 
38. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990. 
39. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. М., 2000. 
40. Сатир В. Как строить семью. М., 2001. 
41. Феномен долгожительства: антрополого-этнографический аспект 

исследования. М., 1998. 
42. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с 

подростковыми и юношескими проблемами / Пер. с нем. М.: Генезис, 2008. 1-4 т. 
43. Хрестоматия по возрастной психологии. СПб., 2001. 
44. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок. М., 2000. 
45. Штерн. В. Дифференциальная психология и ее методические основы. М., 

1998. 
46. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. Л., 1990. 
47. Экслайн В. Игровая терапия. М., 2000. 
48. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. Казань, 1991. 
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49. Развитие личности ребенка: от рождения до года/Под ред. J1.А. Головей. 
Екатеринбург. 2002. 

50. Филиппова Г.Г. Психологическая готовность к материнству // Хрестоматия 
по перинатальной психологии. М., 2005. 

Вопросы государственного экзамена к 2.9. Профиль «Психология 
развития»: 

1. Теории психического развития в трудах отечественных психологов (Ананьев 
Б.Г., Выготский JT.C., Леонтьев А.Н., Рубинштейн C.J1.) 

2. Источники индивидуальных различий и методы их исследования. 
Близнецовый метод, его варианты, метод приемных детей и их результаты. 

3. Онтогенез речи. Особенности письменной речи 
4. Теория и экспериментальные исследования привязанности. Виды 

отношений привязанности матери и ребенка. 
5. Виды гнозиса и методы его исследования 
6. Цели и задачи коррекции психического развития в детском возрасте. 

Игротерапия, ее виды и формы. 
7. Принципы и методы диагностики психического развития детей 

дошкольного возраста 
8. 9.Феномены и факторы долголетия 
9. 10.Основные направления психотерапии и их особенности 
10. 11 .Основные принципы групповой работы 
11. Основные механизмы понимания, барьеры понимания, ошибки 
12. Понятие сенситивности. (Г. Смит, Ю.Н. Емельянов, Е.В. Сидоренко). 

Развитие сенситивности в группе. 
13. Предмет и задачи онтопсихологии как антропологической теории развития 

индивидуальности. 
14. Психография как синтетический метод онтопсихологии. 
15. Понятие семьи и брака. Кризисы в развитии семьи. 
16. Типологии профессиональной направленности личности. 
17. Физиологическое развитие ребенка в пренатальный период. 
18. Понятие психологической готовности к материнству, ее составляющие. 
19. Понятие психологического консультирования. Разведение понятий 

психологическое консультирование, психотерапия. 
20. Стадии процесса психологического консультирования (Абрамова Г.С., Р. 

Мэй, В. Сатир). 
21. Направления и специфика работы психолога с подростками и родителями. 
22. Индивидуальное консультирование подростков. Специфика 

психологического консультирования подростка. 
23. Проблемы и задачи возрастно-психологического консультирования 

пожилого и старого человека. 
24. Влияние культуры на развитие личности. Понятие социализации и 

инкультурации. 
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2.10. Профиль «Специальная психология» 

Содержание 
Предмет, задачи и методы специальной психологии 
Современные представления о предмете специальной психологии. 

Разграничения предметных областей с другими отраслями психологии 
(нейропсихология, патопсихология, клиническая психология). Отрасли специальной 
психологии. Специальная психология в системе наук о человеке. 

Характеристика объекта специальной психологии. Причины нарушений в 
развитии. Этиология разных форм первичного нарушения в психическом развитии. 

Методы специальной психологии и особенности их использования в процессе 
изучения лиц с первичными нарушениями в психическом развитии. Принципы 
проведения исследований в специальной психологии. Количественный и качественный 
подходы в изучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Соотношение 
возрастных, индивидуальных и патологических характеристик в структуре 
нарушенного развития. Актуальные и потенциальные возможности психического 
развития ребенка. 

История становления и категориальный аппарат специальной психологии 
Становление и развитие специальной психологии. Исторические этапы 

специальной психологии. Донаучный период. Период зарождения системы 
специального образования. Период возникновения психологии как самостоятельной 
науки (конец XIX - начало XX веков). Период мирового кризиса психологии (начало 
XX века). Основные теоретические направления в современной отечественной и 
зарубежной психологии. Роль JI.C. Выготского в становлении специальной психологии. 

Дифференциация и интеграция в процессе становления. Проблемы, связанные с 
выделением специальной (коррекционной) психологии из общей психологической 
науки. Понятия компенсации и коррекции в специальной психологии, их взаимосвязь. 

Понятие о депривации и депривационных ситуациях. Современные 
представления о сущности депривационных феноменов. Виды и формы депривации. 
Экспериментальные и естественные депривационные феномены. Сенсорная 
депривация и измененные состояния сознания. Коммуникативная (социальная) 
депривация. Эмоциональная (материнская) депривация и психическое развитие 
ребенка. Синдром госпитализма. Депривация и нарушенное развитие. Принципы 
профилактики последствий разных форм депривации в детском возрасте. 

Понятия абилитации, адаптации и реабилитации в специальной психологии. 
Интеграция как сложный процесс влияния и взаимодействия личности ребенка с 
проблемами в развитии с окружающим миром. 

Понятие о первичном нарушении в психическом развитии 
Понятие о первичном нарушении в психическом развитии (дизонтогенезе). 

Первичное нарушение как особый способ психического развития. Болезнь и 
дизонтогенез. 

Проблема нормы и патологии в специальной психологии. Основные подходы к 
разграничению понятий норма и патология. 

Различные модели психического развития как теоретические основы понимания 
феномена дизонтогенеза. Теория культурно-исторического развития психики 
J1.C. Выготского как методологическая основа отечественной специальной психологии. 

Сущность феномена нарушенного развития и его основные свойства. Первичные 
и вторичные нарушения в структуре дизонтогенеза и их основные характеристики. 
Третичные нарушения и их особенности. Возрастной, функциональный и микрогенез 
психики и особенности их нарушений. Структура нарушенного развития и своеобразие 
процесса распада психики в детском возрасте. Соотношение спонтанного и 
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направленного развития в дизонтогенезе. Типы функциональных связей и 
структура нарушенного развития. Гетерохронность и асинхрония развития. 
Хроногенность. Вектральность. 

Системные нарушения в развитии ребенка. Пути возникновения нарушений в 
процессе формирования высших психических функций. Дивергентные и 
конвергентные типы развития. 

Нарушенное развитие и компенсаторные механизмы. Пространственно-
временная организация протекания компенсаторных процессов. Психологические 
защитные механизмы и копинг-стратегии лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Биологические и социальные факторы в структуре компенсаторного 
процесса. 

Классификации нарушений психического развития 
Классификации нарушений в развитии. Теоретические и эмпирические 

классификации. Принципы построения классификаций разных форм нарушенного 
развития. Классификация нарушений психологического развития в МКБ (10 пересмотр, 
1992). 

Общая характеристика разных форм дизонтогенеза. Недостаточное развитие -
тотальное недоразвитие, задержанное развитие, парциальная несформированность 
высших психических функций. Асинхронное развитие - дисгармоническое развитие, 
искаженное развитие. Поврежденное развитие - локально-поврежденное развитие, 
диффузно-поврежденное развитие. Дефицитарное развитие - позднее и раннее 
дефицитарное развитие. 

Развитие личности лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Развитие личности при нарушениях зрительного анализатора. Влияние потери 

зрения на процесс познания. Количественные и качественные изменения в процессе 
психической деятельности у слепых и слабовидящих. Дефекты, сопутствующие 
слепоте. Понятие о тотальной и частичной слепоте. Слабовидящие. Рано и поздно 
ослепшие. 

Влияние слепоты на различные структурные компоненты психики. 
Характеристика психического отражения при глубоких нарушениях зрения. 

Формирование субъективной картины дефекта и отношение личности к 
собственному дефекту. Характер и динамика потребностей личности при слепоте. 
Своеобразие мотивационной сферы личности. Проблема взаимосвязи зрительной 
патологии с формированием личности. 

Развитие личности при нарушениях слухового анализатора. Роль речи в 
формировании личности ребенка с нарушением слуха. Возможности и условия 
полноценного развития личности глухих и слабослышащих. 

Индивидуально-психологические особенности личности детей с нарушением 
слуха. Темперамент. Характер, своеобразие черт характера детей с нарушением слуха. 
Особенности эмоционально-волевой сферы у детей с недостатками слуха. 
Эмоциональное общение глухих детей со слышащими и глухими родителями. 

Волевые качества и их воспитание у детей с недостатками слуха. 
Особенности формирования Я-концепции и отношения к нарушению. 
Личность как субъект межличностных отношений. Межличностные отношения 

в среде глухих и слабослышащих. Взаимоотношения с окружающими людьми. 
Развитие личности в условиях задержанного развития. Общая клинико-

психологическая и психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 
психического развития (ЗПР). Психологические принципы коррекционной работы с 
детьми, имеющими ЗПР. 

Роль семьи и родительских установок в развитии личности ребенка с ЗПР. 
Формирование личности и межличностные отношения со сверстниками. Особенности 
социальной адаптации и профессионального самоопределения. 
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Особенности развития психики у умственно отсталых детей. Соотношение 
первичного, вторичного, третичного отклонения в развитии. Возможности развития 
психики умственно отсталых. 

Сознание и самосознание умственно отсталых лиц. Соотношение 
индивидуального и общественного сознания у умственно отсталых лиц. Формирование 
самооценки и уровня притязаний. Проблема критичности при умственной отсталости. 
Влияние общего интеллектуального недоразвития на характеристики личности. 
Личностные акцентуации при умственной отсталости. 

Особенности эмоционально-волевой сферы умственно отсталых лиц. Трудности 
интеллектуальной регуляции эмоционально-волевой сферы у умственно отсталых лиц. 
Патология волевых процессов: абулия, гипобулия, гипербулия. Коррекционное 
значение развития эмоционально-волевых процессов у умственно отсталых. 

Личность ребенка и подростка с детским церебральным параличом (ДЦП). 
Проблема адаптации личности подростков с ДЦП к различным социальным условиям и 
профессиональной деятельности. 

Специфика развития личности при раннем детском аутизме (РДА). Личностные 
и коммуникативные проблемы детей с аутизмом. 

Личность ребенка с нарушением речи. Влияние речевой патологии на 
становление личностных качеств подростков. Личность и общение детей с нарушением 
речи. 

Проблемы личности при комплексных (сочетанных) нарушениях в психическом 
развитии. Учет личностных особенностей детей с комплексными нарушениями в 
развитии при выборе коррекционных стратегий оказания комплексной помощи в 
обучении. Личность и компенсаторные возможности социализации детей с 
комплексными нарушениями в развитии. 

Деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Деятельность при нарушениях зрения. Роль и значение деятельности в процессе 

компенсации слепоты и слабовидения. Своеобразие формирования умений и навыков у 
лиц со зрительной патологией. Особенности предметной деятельности слепого ребенка. 
Своеобразие игровой деятельности у детей с нарушениями зрения. Психологические 
особенности учебной деятельности слепых школьников. Профориентация и выбор 
профессии у школьников с нарушениями зрения. Тифлотехнические средства в 
процессе учебной и трудовой деятельности лиц с нарушениями зрения. Социально-
трудовая реабилитация инвалидов по зрению. 

Деятельность лиц с нарушенным слухом. Формирование умений и навыков. 
Особенности предметно-трудовой и игровой деятельности. Учебная деятельность. Ее 
роль в умственном развитии ребенка с нарушением слуха. Трудовая деятельность. 
Особенности формирования двигательных навыков, трудовых операций у учащихся с 
нарушением слуха. Роль уроков предметно-практического обучения как специально 
организованной деятельности в психическом развитии глухих и слабослышащих детей. 

Особенности деятельности детей с задержкой психического развития. 
Характеристика игровой, учебной и трудовой деятельности. Продуктивные виды 
деятельности (лепка, рисование, конструирование, драматизация и пр.). Особенности 
произвольной регуляции поведения у детей с ЗПР. 

Характеристика деятельности лиц с умственной отсталостью. Соотношение 
целей, потребностей, интересов, мотивов деятельности при нарушении интеллекта. 
Нарушение целенаправленности деятельности, недоразвитие самоконтроля, 
саморегуляции, и критичности в деятельности. Снижение работоспособности, 
утомление, монотонность, нарушения в планировании деятельности. 

Особенности формирования знаний, умений и навыков у умственно отсталых. 
Мотивация деятельности. Особенности игровой, учебной и трудовой деятельности при 
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нарушении интеллекта. Своеобразие поведения у лиц с интеллектуальными 
нарушениями. 

Специфика игровой и учебной деятельности детей с Детским церебральным 
параличом. Проблемы самоконтроля в учебной и трудовой деятельности. Деятельность 
как средство коррекции психического развития детей с ДЦП. 

Особенности игровой деятельности детей с аутизмом, «параллельная» игра или 
«игра рядом». Своеобразие предметных, исследовательских действий детей с аутизмом. 
Игра как средство коррекции и арт-терапии детей с аутизмом. 

Развитие игры и речевой деятельности детей с нарушением речи. Особенности 
учебной деятельности учащихся с нарушением речи. 

Деятельность детей с комплексными (сочетанными) нарушениями в 
психическом развитии. 

Когнитивное развитие лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Познавательные процессы при слепоте и слабовидении. Внимание в условиях 

нарушения зрения. Роль внимания в познавательной деятельности слепых. 
Психофизиологические закономерности ощущений при слепоте и слабовидении. 

Виды ощущений и их роль в жизнедеятельности слепых и слабовидящих. Роль 
остаточного зрения в учебной и трудовой деятельности инвалидов по зрению. 

Восприятие, его типы и механизмы при нарушениях зрения. Сравнительная 
характеристика осязательного и зрительного восприятия, особенности зрительного 
восприятия слабовидящих и частично зрячих Роль осязания в деятельности слепых. 
Коррекция восприятия. 

Представления и память слепых и слабовидящих. Специфические особенности 
процессов памяти слепых и слабовидящих. Виды и типы памяти при слепоте. 

Мышление и речь в условиях нарушенного зрения. 
Мышление и его роль в компенсации и коррекции слепоты и слабовидения. 

Влияние слепоты на речевую деятельность. 
Воображение слепых и слабовидящих. Роль воображения в процессе 

компенсации. 
Пространственная ориентация слепых. Роль сохранных органов чувств в 

ориентировке слепых. Топографические представления слепых и особенности их 
формирования. Ориентировка в большом и малом пространстве. 

Познавательная сфера детей с нарушениями слуха. Особенности развития 
внимания и его свойств у детей с нарушением слуха. Компенсация потери слуха в 
процессе развития сохранных анализаторов. 

Особенности зрительных ощущений и восприятий детей с недостатками слуха. 
Роль речи в развитии зрительного восприятия. Тактильно-вибрационные ощущения и 
восприятия. Особенности вибрационной чувствительности у глухих, ее развитие. 

Общие закономерности развития памяти у детей с нарушением слуха. 
Особенности словесно-логической памяти и ее развитие у школьников с нарушением 
слуха, особенности запоминания слов, предложений, текстов. 

Речевое развитие детей с нарушениями слуха. Использование и развитие 
остаточной слуховой функции у детей с нарушением слуха. 

Специфические средства общения глухих детей. Характеристика дактильной 
речи. Жестовая речь. Роль этих видов речи в психическом развитии глухих. Их место в 
системе воспитания и обучения не слышащих. 

Общие и специфические закономерности развития мышления у детей с 
нарушением слуха. 

Мыслительная деятельность детей с нарушением слуха. Формирование речи как 
средства мыслительной деятельности. Особенности воображения глухих и 
слабослышащих детей. Роль речи в развитии воображения. 
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Особенности познавательной деятельности у детей с задержкой 
психического развития. Свойства внимания. Характеристика сенсорно-перцептивных 
процессов. Ориентация в пространстве. Память и представления. Мышление и знания. 
Речь и ее особенности. 

Познавательная деятельность умственно отсталых лиц. Характеристика общих и 
специфических закономерностей познавательной деятельности при нарушениях 
интеллекта. Особенности произвольного и непроизвольного внимания. Своеобразие 
основных свойств внимания при интеллектуальных нарушениях (концентрация, 
устойчивость, переключение, распределение, объем). Развитие внимания при 
умственной отсталости. 

Сенсорно-перцептивная деятельность умственно отсталых лиц. Особенности 
ощущений, восприятия и представлений при нарушениях интеллекта. 

Развитие памяти, ее коррекционное значение при нарушенном интеллекте. 
Особенности мышления при умственной отсталости. Соотношение наглядно-
действенного, наглядно-образного и абстрактного мышления. Развитие и коррекция 
мышления при умственной отсталости. Соотношение речи и мышления. Недоразвитие 
речи, ее нарушения при снижении интеллекта. 

Мышление детей с детским церебральным параличом. Влияние различных форм 
ДЦП на развитие мыслительной деятельности ребенка. Память и внимание детей с 
ДЦП. Роль нарушений восприятия в когнитивном развитии детей с ДЦП. 

Особенности развития мышления у детей с ранним детским аутизмом. 
Восприятие и его роль в познавательной деятельности детей с ДЦП. Проблемы 
пространственной ориентировки у детей с ДЦП. 

Особенности мышления и речи у детей с речевой патологией. Влияние речевого 
развития на успешность обучения детей с нарушениями речи. Особенности памяти 
детей с нарушением речи. Память и представления. Роль различных видов речи для 
развития и обучения детей с речевой патологией. 

Нарушения познавательной деятельности у детей с комплексными нарушениями 
в психическом развитии. Компенсаторные когнитивные возможности для психолого-
педагогической коррекции лиц с комплексными нарушениями в психическом развитии. 

Прикладные аспекты специальной психологии 
Современные подходы в диагностике. Научные исследования. Методы 

специальной психологии и особенности их использования в процессе изучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Организация и проведение научно-экспериментальных исследований в области 
специальной психологии. Принципы проведения исследований в специальной 
психологии. Количественный и качественный подходы в изучении детей с 
нарушениями в развитии. 

Современные психодиагностические технологии в воспитании и обучении детей 
в специальных (коррекционных) учреждениях. 

Диагностические технологии в работе специального психолога. Проблемы 
раннего выявления нарушений в развитии у детей. Методы диагностики отклонений в 
раннем развитии детей. Специфика использования психологических методов при 
изучении детей с различными отклонениями в развитии. 

Специфика диагностики в условиях интегрированного обучения. Современные 
тенденции в изучении личностного развития, самосознания, защитных личностных 
механизмов и копинг-стратегий у детей в различных условиях обучения. 

Психологическая помощь и коррекция. Психологическая помощь и 
сопровождение в условиях специальных (коррекционных) учреждений. Участие 
психолога в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Специфика психологического 
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сопровождения в условиях интегрированного обучения. 
Психологический компонент в выборе образовательного маршрута ученикам с 
первичными нарушениями в развитии. 

Психологические основы семейного воспитания и сопровождения детей с 
отклонениями в развитии. Психологическая помощь ребенку и его семье. 
Коррекционная помощь и гармонизация внутрисемейных отношений. Психологическое 
сопровождение семейного воспитания. 

Психологическая коррекция. Планирование работы психолога в учреждениях 
системы специального образования. Составление психологических характеристик и 
рекомендаций. Технология разработки коррекционно-развивающих программ. 

Нормативно-правовое обеспечение воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Социальные права и гарантии лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Международные правовые акты. Федеральные государственные законы и 

рекомендации Министерства образования и науки России. 
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М., 2004. 
12. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. М., 2001. 
13. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. СПб., 1998. 
14. Мамайчук И.И. Психология дизонтогенеза. СПб., 2000. 
15. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. СПб., 2007. 
16. Мишина Г.А., Моргачева Е.Н. Коррекционная и специальная педагогика. 

М., 2007. 
17. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М и др. Аутизм: возрастные 

особенности и психологическая помощь. М., 2003. 
18. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие. М., 2000. 
19. Основы специальной психологии / Под ред. Л.В. Кузнецовой. М., 2002. 
20. Петрова В.Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталых 

школьников. М., 2002. 
21. Психологическая помощь и консультирование в практической 
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психологии / Под ред. М.К. Тутушкиной. СПб., 2001. 
22. Психолого-медико-педагогическая консультация. Методические 

рекомендации / Под ред. Л.М. Шипицыной. СПб., 2002. 
23. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: комплект 

рабочих материалов / Под ред. М.М. Семаго. М., 1999. 
24. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. М., 1979. 
25. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического 

развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. СПб., 2005. 
26. Специальная психология / Под ред. В.И. Лубовского. М., 2003. 
27. Специальная педагогика: в Зт. / Под ред. Н.М. Назаровой. М., 2008. 
28. Сорокин В.М. Специальная психология: Учебное пособие. СПб., 2003. 
29. Сорокин В.М. Теоретические основы психологии дизонтогенеза. СПб., 

2006. 
30. Трофимова Н.М., Дуванова С.П., Трофимова Н.Б. и др. Основы 

специальной педагогики и психологии. СПб., 2006. 
31. Усанова О.Н. Специальная психология. СПб., 2006. 
32. Шаповал И.А. Специальная психология. М., 2005. 
33. Шипицына Л.М. Детский аутизм: Хрестоматия. СПб., 2001. 
34. Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. 

Социализация детей с нарушением интеллекта. СПб., 2005. 
35. Шипицына Л.М. Уроки общения для детей с нарушением интеллекта: 

Пособие для учителей и родителей. СПб., 2006. 
36. Шипицына Л.М. Ребенок с нарушенным слухом в семье и обществе. СПб, 

2008. 
37. Шипицына Л.М., Вартанян И.А. Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения: Учебник. М., 2008. 
38. Шипицына Л.М., Казакова Е.И., Жданова М.А. Психолого-

педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка. М., 2003. 
39. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Психология детей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата: Учебное пособие. М., 2004. 

Дополнительная литература: 
1. Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании: 

Учебное пособие. М., 2001. 
2. Вайзман Н.П. Психомоторика умственно отсталых детей. М., 1997. 
3. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений. СПб., 1999. 
4. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под 

ред. С.Г. Шевченко. М., 2001. 
5. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей. М., 1995. 
6. Замский Х.С. Умственно отсталые дети: история их изучения, воспитания 

и обучения. М., 1999. 
7. Коновалова Н.Л. Предупреждение нарушений в развитии личности при 

психологическом сопровождении школьников. СПб., 2000. 
8. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный 

паралич: коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. М., 2008. 
9. Лисина М.И. Общение личности и психика ребенка. М.; Воронеж, 1997. 
10. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей. М., 1989. 
11. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии. М., 2000. 
12. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в 
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развитии. СПб., 2001. 
13. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с 

отклонениями в развитии. М., 2003. 
14. Мозговой В.М., Яковлева И.М., Еремина А.А. Основы 

олигофренопедагогики. М., 2006. 
15. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути 

помощи. М., 1997. 
16. Пенин Г.Н., Пономарева З.А., Красильникова О.А. и др. Воспитание 

учащихся с нарушением слуха в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях: Учебное пособие / Под ред. Г.Н. Пенина и З.А. Пономаревой. СПб., 2006. 

17. Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего 
школьного возраста/Под ред. Л.М. Шипицыной. СПб., 2008. 

18. Развитие специальной (коррекционной) психологии в изменяющейся 
России: материалы научно-практической конференции «Ананьевские чтения - 2005» / 
Под ред. Л.А. Цветковой, Л.М. Шипицыной. СПб., 2005. 

19. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Руководство по психологической диагностике. 
М„ 2000. 

20. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 
детском возрасте. М., 2002. 

21. Ткачева В.В. Технологии психологической помощи семьям детей с 
отклонениями в развитии: Учебное пособие. М., 2007. 

22. Шипицына Л.М. Психология детей-сирот. СПб., 2005. 
23. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. СПб., 

2001. 
24. Шипицына Л.М., Назарова Л.П. Интегрированное обучение детей с 

нарушениями слуха. СПб., 2001. 
25. Шпек О. Люди с умственной отсталостью: обучение и воспитание. М., 

2003. 

Вопросы государственного экзамена к 2.10. Профиль «Специальная 
психология»: 

1. Общие и специфические закономерности психического развития ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Концептуальные подходы Л.С. Выготского к проблеме структуры 
дефекта. 

3. Современные подходы к рассмотрению проблем дизонтогенеза в России 
и за рубежом. 

4. Современные классификации нарушений в развитии детей в специальной 
психологии. 

5. Системные отклонения у лиц с нарушениями зрительного анализатора. 
6. Специфические закономерности психических функций у детей с 

нарушением слуховой системы. 
7. Полиморфизм синдромов аутизма как проблема организации 

деятельности в специальном (коррекционном) образовательном учреждении. 
8. Особенности социального взаимодействия аутичных детей и сущность 

психологического сопровождения их развития. 
9. Нарушения интеллекта в структуре комплексного дефекта у детей с 

нарушениями в психическом развитии. 
10. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы у детей с первичными 

нарушениями в психическом развитии. 
11. Специфика внимания и работоспособности детей с нарушениями в 

психическом развитии. 
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12. Мышление детей с нарушениями в психическом развитии. 
13. Память детей с нарушениями в психическом развитии. 
14. Динамика психических функций при различных формах задержки 

психического развития. 
15. Специфика деятельности детей с умственной отсталостью и задержкой 

психического развития. 
16. Своеобразие развития игровой деятельности у детей с нарушением 

интеллекта. 
17. Развитие личности ребенка при умственной отсталости и задержке 

психического развития. 
18. Принципы отбора детей с ограниченными возможностями здоровья и 

комплектование специальных (коррекционных) учреждений. 
19. Специфика психологической диагностики детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
20. Основные требования и организация психологического обследования 

детей с церебральным параличом. 
21. Психологическая коррекция познавательных процессов в зависимости от 

возраста ребенка, форм и тяжести детского церебрального паралича. 
22. Основные направления системы психолого-педагогической 

коррекционной помощи детям с комплексными нарушениями развития. 
23. Особенности образовательного процесса в специальной (коррекционной) 

школе и роль психолога в коррекционно-развивающем обучении. 
24. Консультационная работа с родителями и детьми с первичными 

нарушениями развития. 
25. Организация психологической службы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении. 
26. Коррекционно-развивающее направление работы специального 

психолога. 
27. Психопрофилактика в работе специального психолога. 
28. Консультирование как составная часть психологического сопровождения 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 
29. Структура и содержание работы психолого-медико-педагогической 

консультации (ПМПК). 
30. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями при интегрированном обучении. 
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2.11. Профиль «Юридическая психология» 

Содержание 
Тема 1. Предмет, задачи и структура юридической психологии. 
Определение юридической психологии как самостоятельной дисциплины. 

Характер взаимосвязи юридической психологии с общей психологией и 
правоведением. Взаимосвязь юридической психологии с другими прикладными 
психологическими дисциплинами. Методы исследования в юридической психологии. 
Основные этапы развития юридической психологии в России. 

Тема 2. Социально-исторические и социально-психологические 
предпосылки становления правовых норм. 

Психологические аспекты основных категорий уголовного и уголовно-
процессуального законодательства в России. Понятие о составе преступления. 
Психологические и юридические аспекты понятия вины и вменяемости. Формула 
вменяемости, медицинский и юридический критерий вменяемости. Концепция 
уменьшенной вменяемости. 

Тема 3. Учение о причинах преступности и криминальная психология. 
Основные этапы развития учения о причинах преступности. Биологизаторские и 

социологизаторские тенденции в учениях о механизмах преступного поведения. 
Социально-психологические и медико-биологические аспекты нормы поведения. 

Тема 4. Проблемы структуры и типологии личности преступника. 
Основные тенденции в определении содержания понятия о личности 

преступника. Критика положений о врожденной природе структуры личности 
преступника. Функциональный и психологический подходы к структуре личности. 
Типологии личности преступника. 

Тема 5. Основные направления и принципы изучения лиц, совершивших 
противоправные действия. 

Различные подходы к типологии отклонений в поведении. Личностный подход в 
исследовании причин и механизмов противоправного поведения. Соотношение 
влияния социальных условий и биологических предпосылок на проявление 
противоправного поведения в конкретной ситуации. Роль деструктивного влияния 
эмоциональных состояний на сознание и поведение. Понятие и типология групп 
правонарушителей. Субкультура и противоправное поведение. 

Тема 6. Психологическая помощь в кризисных ситуациях 
Различные подходы в психологическом консультировании. Этапы и фазы 

психологического консультирования. Типичные ошибки консультантов. Понятие о 
кризисе. Типы кризисов. Классификация причин, вызывающих кризисное состояние. 
Кризисная интервенция. Стратегии психологической помощи при психической травме. 
Особенности консультирования различных кризисных состояний. Психологическое 
консультирование и помощь при суицидальном поведении. 

Тема 7. 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. 

Тема 8. 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-
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психологическая экспертиза свидетелей. Судебно-психологическая экспертиза при 
наличии признаков нервно-психических заболеваний, не исключающих вменяемость 
(эндогенные психозы, эпилепсия, последствия травм головного мозга, психопатии, 
олигофрении, психический инфантилизм, реактивные состояния, неврозы, 
патологические развития личности, алкоголизм и другие токсикомании). Судебно-
психологическая экспертиза в гражданском процессе. 

Тема 9. Основы пенитенциарной психологии. 
Психологические аспекты перевоспитания осужденных. Направления работы 

психолога в исправительных учреждениях. Психологические аспекты работы с лицами, 
отбывшими наказание. 

Тема 10. Теоретические и организационные принципы работы по 
профилактике правонарушений. 

Основные формы участия психолога в работе по предупреждению преступности. 
Работа психолога в органах административного надзора МВД РФ по предупреждению 
противоправных действий, в спецучреждениях, в инспекциях по делам 
несовершеннолетних. Особенности работы по профилактике преступности 
несовершеннолетних. 

Тема 11. Психологические основы воспитания правосознания. 
Принципы и методы работы по воспитанию правосознания. Психологические 

особенности труда работников правоохранительных органов. Психологические основы 
профотбора. Предупреждение профессиональной деформации сотрудников 
правоохранительных органов. 

Список литературы к 2.11. Профиль «Юридическая психология»: 
1. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические 

аномалии. М.: Спарк, 1998. 215 с. 
2. Антонян Ю.М., Леонова О.В., Шостакович Б.В. Феномен зависимого 

преступника. М.: Аспект Пресс, 2007. 
3. Блэкборн Р. Психология криминального поведения / Пер. с англ. СПб.: 

Питер, 2004. 496 с. 
4. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой 

агрессивности. СПб.: Речь, 2004. 
5. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2009. 
6. Клиническая и судебная подростковая психиатрия / В.А. Гурьева, Т.Б. 

Дмитриева, В.Я. Гиндикин и др.; Под ред. В.А. Гурьевой. М.: Генезис, 2001. 408 с. 
7. Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза: теория и практика. 

Избранные труды. М.: Генезис, 2010. 
8. Личность преступника / Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. М.: 

Юридический центр Пресс, 2004. 366 с. 
9. Лысков Б.Д., Курбатова Т.Н. Основы юридической психологии: Учеб. 

пособие. СПб.: СПбГУ, 2007. 
10. Перлз Ф.С. Эго, голод и агрессия / Пер. с англ. 2-е стер. изд. М.: Смысл, 

2005. 
11. Поздняков В.М. Отечественная пенитенциарная психология: история и 

современность. М., 2000. 
12. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе: 

Науч.-практ. пособие. М.: Гардарика: Смысл, 1998. 192 с. 
13. Сахнова Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским 

делам: Учеб. пособие. М.: Юристъ, 1997. 
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14. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М.: НОРМА, 
1998. 272 с. 

15. Судебная психиатрия / В.В. Горинов, Т.Б. Дмитриева, Т.П. Печерникова, 
Б.В. Шостакович; Под ред. Б.В. Шостаковича. М.: Зерцало, 1997. 

16. Юридическая психология: Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Т.Н. Курбатовой. 
СПб.: Питер, 2001. 480 с. 

17. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия/Пер. с англ. Т.С. Драбкиной. М.: 
Независимая фирма «Класс», 1999. 

Вопросы государственного экзамена к 2.11. Профиль «Юридическая 
психология»: 

1. Предмет, задачи и структура юридической психологии. 
2. Социальные и психологические причины преступности. 
3. Проблемы структуры и типологии личности преступника. 
4. Соотношение социального и биологического в генезе преступного 

поведения. 
5. Организационно-правовые вопросы судебно-психологической экспертизы и 

пределы ее компетенции. 
6. Медицинский и психологический (юридический) критерии вменяемости. 
7. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза (КСППЭ). 
8. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. 
9. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых. 
10. Судебно-психологическая экспертиза по делам об изнасиловании. 
11. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. 
12. Психологические аспекты предупреждения правонарушений. 
13. Психологическая коррекция личности правонарушителя. 
14. Правосознание и его основные функции. 
15. Агрессия, ее виды и формы. 
16. Основные механизмы агрессии. 
17. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. 
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2.12. Профиль «Психологическое консультирование» 

Содержание 
Психологическое консультирование и проблемы этики. Этические правила 

психолога-консультанта: научная компетентность, социальная и личная 
ответственность, честность, конфиденциальность (условия и ограничения). Границы 
личной и профессиональной ответственности и безопасности. Цели этических правил. 
Этически сложные ситуации в практике. 

Современное понимание целей и задач психологического 
консультирования. Отличия от других видов помощи - предоставления информации, 
дачи советов, обучения, системных изменений и др. Клинические и неклинические 
модели оказания психологической помощи. Соотношение психотерапии, 
психокоррекции и психологического консультирования: общность и различия. Виды и 
формы психологического консультирования. Место психологического 
консультирования в системе оказания психологической помощи. 

Основные методы психологической диагностики в консультировании. 
Диагностические модели (медицинская, развития, феноменологическая, поведенческая, 
системная). Специфика психодиагностики в консультировании. Понятие экспресс-
диагностики. Основные требования к процедуре исследования. Диагностика качеств 
клиента, необходимых для терапевтической работы (дифференцированность чувств, 
способность выдерживать нагрузки, напряженность, вербальные способности, 
способность к интроспекции, интроверсия-экстроверсия, поведенческий репертуар). 
Диагностическое интервью: задачи и техники, параметры наблюдения. 

Профессиональные навыки консультанта. Общие («неспецифические») 
практические навыки: умение устанавливать границы и поддерживать отношения с 
клиентом, умение присоединения, работы со своими чувствами и чувствами других, 
умение построить и провести беседу (навыки включенного слушания: 
перефразирование, отражение чувств клиента, прояснение, присоединение чувства к 
содержанию, отражение собственных чувств), умение фокусировать внимание на 
опыте, поведении, чувствах и состояниях клиента; умение отслеживать и 
идентифицировать качества клиента, умение идентифицировать уровни 
самоисследования (поверхностный уровень, уровень отклика, уровень механического 
описания, уровень инсайта), умение взаимодействовать с клиентом. Специфические 
навыки психолога-консультанта различных направлений. 

Основные парадигмы, используемые в психологическом 
консультировании. Сферы применения различных видов психологической помощи, 
показания к использованию, возможные искажения методов. 

Психоанализ: основные концепции и принципы. Понятие бессознательного. 
Проявления бессознательного. Психоанализ как исследование бессознательного. 
Психический детерминизм. Концепция защитных механизмов Эго. Методология 
психоанализа. Вклад психоанализа в развитие культуры, философии, психологии, 
психотерапии, консультирования, и социальной работы в XX веке. 

Психоаналитические концепции развития личности. Дж. Боулби: концепция 
привязанности. Эмоциональная связь матери и младенца. Влияние раннего 
взаимодействия и привязанности на последующее развитие ребенка Концепция линий 
развития А.Фрейд. Теория сепарации-индивидуации М. Малер. Фазы процесса 
сепарации - индивидуализации. Британская школа объектных отношений: М.Кляйн, 
Д.Винникотт. Современное понимание линий развития личности. 

Применение психоаналитического подхода в психологическом 
консультировании. Специфика психоаналитического консультирования. 
Терапевтические факторы психоаналитической терапии. Рабочий альянс. 
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Вербализация. Аналитические взаимоотношения: перенос и 
контрперенос. Современный психоанализ как отражение интеракционистской точки 
зрения на аналитический процесс. 

Эго-психология и связанные с ней направления в теории личности. Эго-
психология - результат развития психоанализа. Эпигенетический принцип. Развитие 
личности: психосоциальные стадии. Теория личности Э. Фромма. К.Хорни: 
социокультурная теория личности. Представления о гармоничной личности в рамках 
эго-психологии (блок отношения к реальности, объектные отношения, регуляция и 
контроль инстинктивных влечений, психологической защиты). 

Гуманистическое направление в психологии консультирования. Основные 
принципы гуманистической психологии. Индивид как единое целое. Внутренняя 
природа человечества. Творческий потенциал человека. Акцент на психическом 
здоровье. Мотивация: иерархия потребностей. Дефицитарная мотивация и мотивация 
роста. Дефицитарный образ и метаобраз жизни: путь к совершенствованию. 
Применение: характеристики самоактуализирующихся людей. 

Феноменологическое направление в теории личности. Точка зрения К. 
Роджерса на природу человека. Феноменологическая позиция Роджерса. Господство 
субъективного опыта. Я-концепция и её развитие. Психические расстройства и 
психопатология. Полноценно функционирующий человек. Поле опыта. 
Конгруэнтность. Самость. 

Применение гуманистического подхода в консультировании. Терапия, 
центрированная на человеке. Терапевтические условия для изменения личности. 
Основные принципы, техники, ограничения в применении. Понятие эмпатии (клиент-
центрированная точка зрения). Эмпатическое понимание внутренней системы 
координат клиента. Безусловная положительная оценка. Использование стремления 
клиента к выздоровлению. Коммуникации консультанта. Вербализация, молчаливое 
принятие, отражение эмоций. Процесс терапевтических изменений (свободное 
выражение чувств, распознавание и дифференцирование объектов чувств, всплывание 
подавляемых и искажавшихся чувств, реорганизация Я-концепции, ослабление 
защитных механизмов, использование собственных ощущений в качестве источника 
представлений о себе). 

Когнитивно-бихевиоральное направление в психологическом 
консультировании. Исторические условия возникновения и формирования 
когнитивно-бихевиоральной парадигмы в психотерапии и консультировании. Теории 
научения: И.П. Павлов, Б.Ф. Скиннер, А. Бандура. Приложение бихевиоральных 
концепций к практике, поведенческие техники в психотерапии. Достижения и 
ограничения классической поведенческой психотерапии. Становление современного 
когнитивно-бихевиорального подхода: проблема психотерапии депрессии и развитие 
когнитивного направления в психотерапевтической практике. Когнитивная терапия (А. 
Бек). Рационально-эмотивная терапия (А. Эллис). Актуальные направления 
исследований и перспективы развития когнитивно-бихевиорального подхода. 

Применение когнитивно-бихевиорального подхода в консультировании. 
Психодиагностические процедуры и формулировка случая в когнитивно-
бихевиоральном подходе. Характеристики взаимоотношений «терапевт - клиент». 
Пошаговые и экспозиционные методы работы с тревогой/страхом. Жетонная система в 
индивидуальной и групповой работе: за и против. Аверсивные техники. 
«Сократический диалог» в психотерапевтической беседе. Идентификация и коррекция 
дезадаптивных «схем». Построение стратегии вмешательства и оценка результатов. 
Применение когнитивно-бихевиоральной модели в групповой работе. 

Основные направления и стадии семейной психотерапии. Системный подход 
к пониманию организации и функционирования семьи. Семейно-ориентированный 
подход к психологической помощи. Психо динамическая модель семейной терапии. 
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Структурная модель семейной терапии. Коммуникационная модель семейной 
терапии. Бихевиоральная модель семейной терапии. Позитивная семейная терапия. 
Стратегическая семейная терапия Стадии семейной терапии: присоединение к семье, 
постановка целей, реконструкция семейных отношений, отсоединение. Основные 
техники семейной терапии: разыгрывание ролевых ситуаций, построение семейной 
скульптуры, рисование семейного рисунка, видеотехники, переформулирование 
проблемы (рефрейминг). Метод «домашних заданий»: директивные, метафорические и 
парадоксальные домашние задания. 

Основные принципы консультирования детей и подростков. Специфика 
психологической работы с детьми. Принятие, уважение и вера в ребенка как 
необходимые неспецифические факторы психологической работы с детьми. 
Организация терапевтической среды в работе с детьми (конфиденциальность, сеттинг, 
соответствие методов работы возрасту ребенка). Профессионально значимые качества 
детского психолога. 

Психологическое консультирование детей и родителей. Психологическое 
сопровождение личностного развития детей: цели и содержание работы. Психолого-
педагогическая диагностика в работе с детьми. Психологическая помощь детям 
младенческого возраста. Психологическая помощь детям преддошкольного возраста (1-
3 года). Психологическая помощь детям дошкольного возраста Психологическая 
помощь младшим школьникам. Психологическая помощь подросткам. 
Психологическая работа с родителями. 

Психологическое консультирование при сексуальных расстройствах. 
Сексология и роль психологии в ее развитии. Физиологические и социологические 
исследования в сексологии. Сексуальное поведение и сексуальные ориентации, 
психологическое сопровождение людей с гомосексуальной и бисексуальной 
ориентацией. Сексуальные дисфункции и дисгармонии, несоответствие сексуальных 
ролей и сценариев, коммуникативные аспекты дисгармоний. Профилактика 
сексуальных нарушений. 

Групповая психотерапия и консультирование: принципы и формы работы. 
Формирование группы. Правила работы группы. Возможные цели групповой 
психотерапии и группового консультирования. Понятие терапевтического контракта в 
группе. Правила заключения контракта. Завершение работы группы: интеграция 
группового и индивидуального опыта. Обратная связь и рефлексия. Концептуализация 
(образная и вербальная) основных моментов. 

Виды и типы психотерапевтических групп и их особенности -
преимущества и ограничения. Классификация групп по целям ее работы. 
Классификация групп по способам реализации целей. Виды групп по организации ее 
работы - открытые, закрытые, марафонские, амбулаторные, стационарные и т.п., а 
также по подбору участников. 

Терапевтические факторы в групповой психотерапии. Поощрение надежды. 
Универсальность. Информирование. Альтруизм. Коррекция опыта первичной семьи. 
Совершенствование социальных навыков. Имитационное поведение. Межличностное 
изучение. Сплоченность группы. Катарсис. Экзистенциальные факторы. 

Практическая социально-психологическая и психотерапевтическая 
помощь пожилым людям. Учет возрастно-психологических особенностей при работе 
с пожилыми людьми. Типичные проблемы пожилых людей. Специфика 
взаимодействия психолога с клиентом пожилого возраста. Возможности методов 
психотерапевтического взаимодействия: (семейная психотерапия, групповая 
психотерапия, психодраматический подход). Направленность психологии социальной 
работы на оказание профессиональной помощи в установлении контактов с 
учреждениями. Содействие в социальной поддержке. 



292 

Основные положения теории и практики социальной работы с 
сообществами. История создания и основные принципы психологии сообществ. 
Основные понятия и термины психологии сообществ. Экологическая модель и её 
использование при работе с сообществом. Планирование и реализация программ на 
уровне сообщества. Модели, технологии и стратегии социальной и консультативной 
работы в сообществе. Исследовательская деятельность в рамках психологии сообществ: 
совместное исследование на уровне сообщества, экспресс оценка ситуации, оценка 
нужд. Этические принципы защиты прав участников исследований на уровне 
сообщества. Специфика социальной и консультативной работы с сообществами. 

Список литературы к 2.12. Профиль «Психологическое консультирование»: 
Основная литература: 
1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М.: Академия, 1997. 368 с. 
2. Александрова М.Д. Очерки психофизиологии старения. JL: ЛГУ, 1965. 

112 с. 
3. Алёшина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. М.: Независимая фирма «Класс», 2000. 208 с. 
4. Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. СПб.: 

Питер, 2003. 304с. 
5. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. СПб.: Речь, 

2001.352 с. 
6. Карвасарский Б.Д. Психотерапия: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. СПб.: 

Питер, 2002. 672 с. 
7. Коттлер Дж, Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. СПб.: 

Питер, 2001. 464 с. 
8. Кочунас Р. Психологическое консультирование и групповая 

психотерапия. 5-е изд. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2005. 464 с. 
9. Крукс Р., Баур К. Сексуальность. 9-ое международное изд. СПб.; М.: 

Прайм-Еврознак, 2005. 475 с. 
10. Психология социальной работы / Под ред. М.А. Гулиной. СПб.: Питер, 

2010. 384 с. 
11. Психологическая помощь и консультирование в практической 

психологии / Под ред. М.К. Тутушкиной. СПб.: Дидактика-Плюс, 2000. 348 с. 
12. Тайсон Р., Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития / Пер. с англ. 

Екатеринбург: Деловая книга, 1998.528 с. 
13. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: «КСП +», 1997. 719 с. 
14. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. Л.: Медицина, 

1990. 192 с. 
15. Ялом И. Групповая психотерапия: теория и практика / Пер. с англ. 2-е 

изд. М.: Апрель Пресс, 2007. 576 с. 

Дополнительная литература: 
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М: Наука, 1997. 

272 с. 
2. Боголюбова О.Н. Психология сообществ и её применение в работе по 

профилактике ВИЧ/СПИДа // Русский журнал ВИЧ/СПИД и родственные проблемы. 
М„ 2003. т.7. №1. с. 77-79. 

3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. 
2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2003. 528 с. 

4. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. М.: Изд-
во АПН СССР, 1968. 464 с. 

5. Бьюдженталь Дж.Искусство психотерапевта. СПб.: Питер, 2001. 304с. 
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6. Васильева H.J1. Психологическая диагностика семьи: 
Методика «Сенсорные предпочтения в семье // Обозрение психиатрии и медицинской 
психологии. СПб., 1997. №3. с. 18-24. 

7. Гулина М.А., Козлова A.JI. Защитные механизмы личности // Психология 
/ Под ред. А.А. Крылова. М.: Проспект, 1998. с. 128-156. 

8. Гулина М.А. Психологическое консультирование и психологическая 
помощь // Психологическое консультирование в практической психологии / Под ред. 
М.К. Тутушкиной. СПб.: Дидактика плюс, 2000. с. 56-76. 

9. Кочунас Р. Основы психологического консультирования. М.: 
Академический проект, 1999. 240 с. 

10. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: Педагогика, 1986. 144 с. 
11. Мартель Б. Сексуальность, любовь и гештальт. СПб: Речь, 2006. 192 с. 
12. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. М. Класс, 1998. 

304с. 
13. Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое 

взаимодействие. СПб: СПбГУ, 1999. 287 с. 
14. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб.: Питер, 

2004. 464 с. 
15. Первин Л., Джон О Психология личности: теории и исследования / Пер. с 

англ. М.С. Жамкочьян; Под ред. B.C. Магуна. М.: Аспект Пресс, 2000. 697 с. 
16. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: 

теория и практика. М.: Прогресс, 1990. 368 с. 
17. Скочилов Р.В. Использование экологической модели при разработке 

комплексных программ превентивного вмешательства // Русский журнал СПИД, рак и 
общественное здоровье. М., 2009. т. 13. №3 (28). с. 68-70 

18. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, 
упражнения. СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. 864 с. 

19. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: 
Прогресс, 1994. 478 с. 

20. Роджерс К. О групповой психотерапии. М.: Гиль-Эстель, 1993. 224 с. 
21. Хегенхан Б., Олсон М. Теории научения. СПб: Питер, 2004. 474 с. 
22. Холостова Е.И. Теория социальной работы. М.: Юрист, 2001. 334 с. 

Вопросы государственного экзамена к 2.12. Профиль «Психологическое 
консультирование»: 

1. Психологическое консультирование и проблемы этики. 
2. Современное понимание целей и задач психологического 

консультирования. 
3. Основные методы психологической диагностики в консультировании. 
4. Профессиональные навыки психолога-консультанта. 
5. Основные парадигмы, используемые в психологическом 

консультировании. 
6. Психоанализ: основные концепции и принципы. 
7. Психоаналитические концепции развития личности. 
8. Применение психоаналитического подхода в консультировании. 
9. Эго-психология и связанные с ней направления в теории личности 
10. Гуманистическое направление в теории личности. 
11. Феноменологическое направление в теории личности. 
12. Применение гуманистического подхода в консультировании. 
13. Когнитивно-бихевиоральное направление в теории личности. 
14. Применение когнитивно-бихевиорального подхода в консультировании. 
15. Основные направления и стадии семейной психотерапии. 
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16. 
17. 
18. 
19. 

работы 

Основные принципы консультирования детей и подростков. 
Психологическое консультирование детей и родителей 
Психологическое консультирование при сексуальных расстройствах 
Групповая психотерапия и консультирование: общие принципы и формы 

20. Виды и типы психотерапевтических групп и их особенности -
преимущества и ограничения 

21. Терапевтические факторы в групповой психотерапии 
22. Практическая социально-психологическая и психотерапевтическая 

помощь пожилым людям. 
23. Основные положения теории и практики социальной и консультативной 

работы с сообществами. 



295 

2.13. Профиль «Психология менеджмента» 

Содержание 
Раздел 1. Практикум по психологии инновационного менеджмента 
1. Психологические аспекты инновационного процесса. Эффективность 

деятельности организации в контексте инновационного менеджмента. Определение 
понятий инновации и инновационного процесса в организации. Типология изменений в 
организации. Категория изменения в контексте инновационного менеджмента. 
Характеристика инновационных процессов в организации: фазы, диффузия инноваций, 
условия распространения инноваций. Структура инновационного процесса. 
Психологические аспекты деятельности инновационного менеджера. 

2. Методы психологического анализа инноваций в организации. Процедуры 
психологического обеспечения инноваций. Методы анализа ситуаций внедрения 
инноваций (SWOT-анализ, портфельный анализ, анализ «жизненного пространства» 
организации по методу К. Левина, социально-психологические методы анализа 
ожиданий участников инновационного процесса). Практикум психологического 
анализа ситуаций внедрения инноваций. 

3. Информационно-психологические аспекты управления инновационными 
процессами в организации. Закономерности информационно-психологического 
воздействия в контексте управления инновациями. Методы и приемы информационно-
психологического сопровождения инновационных процессов в организации. 

Раздел 2. Психологические основы конфликтологии 
1. Конфликт - как целостное явление. Функциональные последствия 

конфликтов и принципиальные подходы к их урегулированию. 
2. Деструктивность и конструктивность конфликта: критерии и показатели для 

описания и исследования. 
3. Современные технологии урегулирования конфликтов. Структурные методы 

моделирования взаимодействия людей. Медиация как основная технология прикладной 
конфликтологии: понятие, преимущества, содержание. Возможные способы 
урегулирования конфликтов. 

4. Диагностика конфликтов. Диагностика внутреннего конфликта. Способы 
изучения межличностных конфликтов. Проявление личностных особенностей при 
конфликтном взаимодействии. Понятие о стилях поведения в конфликтах. Методики 
изучения личностных стилевых особенностей при конфликтном взаимодействии. 
Анализ конфликта. Основные направления анализа конфликта в прикладной 
конфликтологии. 

Раздел 3. Управление персоналом 
1. Психологическое обеспечение кадрового менеджмента. История развития 

кадрового менеджмента: основные доктрины (модели) управления персоналом. 
Кадровые процессы в организации. Подбор и оценка персонала как основные кадровые 
стратегии в современной организации. Их место и роль в управлении персоналом. 
Значение психологических знаний для повышения эффективности подбора и оценки 
персонала в организации. 

2. Анализ деятельности. Анализ деятельности как информационная основа для 
подбора и оценки персонала в организации. Психологический анализ деятельности: 
цели, задачи, методы. Определение понятий профессиограмма и описание работы, 
психограмма и спецификация работы. Маркетинг персонала. 

3. Психологические основы подбора персонала в организации. Стратегия 
подбора персонала - рекрутинг. Место и роль психолога на кадровом рынке. 
Технологии поиска и отбора персонала. Сравнительный анализ внешнего и 
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внутреннего рекрутинга в организациях. Психологические особенности клановых 
рекрутинговых технологий. Основные методы оценки персонала при приеме на работу. 

4. Основные доктрины (модели) управления персоналом. Кадровые процессы в 
организации. 

5. Интервью как метод оценки персонала. Разработка схемы интервью 
(беседы) с учетом знаний по психологии эффективной коммуникации. Регистрация 
ответов и невербальных реакций кандидата на вакансию. 

6. Психологические основы оценки персонала в организации. Стратегия 
оценки персонала в организации. Определение и сравнительный анализ понятий оценка 
персонала, аттестация персонала, оценка результатов деятельности. Задачи и функции 
оценки персонала. Психологическое обеспечение основных этапов процедуры оценки: 
подготовки, проведения, подведения итогов. Обзор основных методов оценки 
персонала, в том числе психологических. 

Раздел 4. Практикум по управленческому консультированию 
1. Понятие управленческого консультирования как вида профессиональной 

деятельности. Характер, цели и задачи управленческого консультирования. Область и 
возможности его применения. Основные доктрины (модели) управления персоналом. 

2. Процесс управленческого консультирования. Основные этапы процесса 
консультирования: подготовка, диагностика, внедрение рекомендаций. Раскрытие 
психологических механизмов и методов работы консультанта на каждом этапе. 

Раздел 5. Психология маркетинга, рекламы и паблик рилейшнз 
1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций (publicrelations, 

стимулирование сбыта, директ-маркетинг и реклама). Понятие рекламы. Основные 
этапы развития рекламы. Современные тенденции развития рекламы в развитых 
капиталистических странах и в России. Современное состояние и направления развития 
рынка рекламы. 

2. Отличительные черты рекламы от паблик рилейшнз. Виды рекламы. 
Функции рекламы (экономическая, образовательная, общественная, эстетическая). 
Положительные и отрицательные стороны рекламы. Принципы и методы рекламной 
деятельности. Задачи, решаемые рекламой на разных этапах развития рынка. 

3. Основные принципы составления рекламных текстов. Этапы разработки 
рекламного обращения. Структура рекламного обращения. Структура рекламного 
обращения. Слоган, понятие, функции. Рекламный заголовок, понятие, функции, виды. 
Использование стилистических приемов в рекламных заголовках (аллюзия, парафраз, 
анафора, эпифора, антиципация, пермутация, градация, тропы, метафора, гипербола, 
метонимия и др.). Основной рекламный текст. Аргументация в рекламе. Модели 
построения рекламного текста. Эхо-фраза, виды и функции. 

4. Психология восприятия и воздействия рекламы. Механизм 
психологического воздействия рекламы. Когнитивный, эмоциональный, поведенческий 
компоненты воздействия рекламы. Психология восприятия цвета, размещения товара. 
Воздействие цвета на физиологические процессы и психическое состояние человека. 
Ассоциативное восприятие цветов. Суггестия в рекламе. Механизм внушения, его 
виды. Барьеры, препятствующие внушению. Подсознательное сопротивление рекламе. 
Сенсорные и суб- и экстрасенсорные каналы воздействия рекламной информации 
(эффект "25-го кадра" и др.). 

5. Предмет психологии маркетинга и социально-психологические аспекты 
маркетинга. Сферы маркетинга. Состояние спроса и задачи маркетинга. Основные 
концепции маркетинга исходя из представлений о потребителе. Активные и пассивные 
маркетинговые стратегии. Управление маркетинговой деятельностью. Организация 
маркетинговой деятельности. Концепция психологического сопровождения 
маркетинговой деятельности. Роль и функции маркетолога. Профессионально-важные 
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качества специалистов по маркетингу. Подбор и развитие персонала службы 
маркетинга Основные концепции маркетинга исходя из представлений о потребителе. 

6. Поведение покупателя на потребительском рынке. Модель поведения 
покупателей. Характеристики и психологические портреты покупателей. Процесс 
принятия решения о покупке. Психология принятия решения о покупке нового 
товара/услуги. Факторы, определяющие покупательское поведение. 

7. Формы коммуникации в маркетинге: реклама, поддержка продажи, 
стимулирование сбыта паблик рилейшнз. Маркетинговое мышление. 

8. Психологическое обеспечение маркетингового исследования. 
Психологический инструментарий анализа ситуации, анализа предприятия, анализа 
рынка, анализа потребителей. 

Раздел 6. Практикум по психологии сервиса 
1. Основные организационно-психологические аспекты менеджмента в 

туризме. Основные этапы развития менеджмента в туризме. Условия и предпосылки 
его возникновения. Период систематизации. Основные понятия и управленческие 
категории туризма. 

2. Методы менеджмента в туризме. Организационно-административные, 
социально-психологические методы управления. Особенности рекламы в туризме. 
Паблик рилейшнз в туризме. Требования к менеджеру и профессионально значимые 
свойства как субъекта труда. 

Раздел 7. Психология проектирования и диагностики организации: теория 
и практика 

1. Проектирование профессиональной карьеры человека в организации. 
Проектирование антропогенного пространства организации. Модель человека и его 
онтогенеза как основа проектирования организации и профессиональной карьеры 
персонала. 

2. Общие принципы проектирования организации как социально-
психологической системы. Организация как социально-психологическая система, 
модели организаций. Бизнес план и проект организации, их различия и место в 
процессе проектирования организации. 

Раздел 8. Психология мотивации 
1. Современный взгляд на классические теории мотивации. Структура 

мотивации. Формы мотивов и их устойчивость к организационным воздействиям. 
2. Стратегии усиления и ослабления мотивации персонала. Типы 

рассогласования мотивов и их преодоление. 
3. Факторы мотивации в современной организации. Актуальные проблемы 

мотивации в современной организации. 
Раздел 9. Психология профессионального отбора 
1. Общая характеристика методов профотбора. Роль, значение и место 

профессионального отбора в общей концепции психологического обеспечения 
надежности профессиональной деятельности специалистов различного профиля 
деятельности. Современное состояние профессионального отбора. Характеристика и 
задачи основных видов профотбора (медицинский, образовательный, социально-
демографический, психологический, специальный, психофизиологический). Краткая 
характеристика основные понятий и терминов (отбор, профессиональная пригодность, 
профессиональные способности, профессионально важные качества, категории 
профпригодности, технологии профотбора, методы профотбора и др.). 

2. Общая характеристика и содержание основных принципов профотбора 
(комплексный характер отбора, этапность, динамичность, активность, практичность, 
обоснованность). Нормативно-правовое обеспечение и этические нормы профотбора. 
Концепция профессиональных способностей. Профессионально важные качества, 
способы их обоснования. 
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3. Классификация и общая характеристика основных методов 
профессионального психологического отбора специалистов. Методы социально-
психологического изучения персонала (анализ документов, беседа, интервью, 
наблюдение, тестирование, биографическая анкета). 

Список литературы к 2.13. Профиль «Психология менеджмента»: 
Основная литература: 
1. Психология менеджмента / Под ред. Г.С. Никифорова. СПб.: Питер, 2004. 
2. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / Под ред. 

Г.С. Никифорова. СПб.: Речь, 2010. 
3. Практикум по психологии менеджмента / Под ред. Г.С.Никифорова, 

М.А.Дмитриевой и В.М. Снеткова. СПб.: Речь, 2001. 

Дополнительная литература: 
1. Бородин В.А. Стратегия управления инновационной фирмой. Новосибирск: 

ЭКО, 1996. 
2. Водачек JL, Водачкова О. Стратегия управления инновациями на 

предприятии. М.: Экономика, 1989. 
3. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2000. 
4. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. М., 1992. 
5. Кабушкин Н.И. Менеджмент в туризме. Мн., 2005. 
6. Квартальное В.А. Стратегический менеджмент. М., 2006. 
7. Краско Т.И. Психология рекламы. Харьков, 2002. 
8. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб.: Питер, 2002. 
9. Литвинцева Н. А. Психологические аспекты подбора и проверки персонала. 

М„ 1997. 
10. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. М., 1999. 
11. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. М., 2000. 
12. Пригожин А.И. Методы развития организации. М.: 2003. 
13. Психология здоровья / Под ред. Г.С. Никифорова. СПб.: Речь, 2000. 
14. Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях. СПб.: СПбГУ, 

2000. 
15. Соломанидина Т.О. Управление мотивацией персонала. М., 2005. 
16. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. СПб.: 

Питер, 2000. 
17. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. М., 1997. 
18. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. 

М., 1998. 
19. Управленческое консультирование / Под ред. Кубра Милан. М., 1992. 
20. Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение. М.: Луч, 1992. 
21. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М., 2000. 

Вопросы государственного экзамена к 2.13. Профиль «Психология 
менеджмента»: 

1. Основные понятия психологии инновационного менеджмента: определение 
инновации, определение инновационного менеджмента, функции инновационного 
менеджера, типы и цели инноваций в организации. 

2. Методы психологического анализа инноваций в организации. 
3. Функциональные последствия конфликтов и принципиальные подходы к их 

урегулированию. 
4. Деструктивность и конструктивность конфликта: критерии и показатели для 

описания и исследования. 
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5. Психологическое обеспечение кадрового менеджмента. Основные 
доктрины (модели) управления персоналом. 

6. Психологические основы подбора персонала в организации. Технологии 
поиска и отбора персонала. Основные понятия и термины (профессиональный отбор, 
профессиональная пригодность, профессиональные способности, профессионально 
важные качества, категории профпригодности, технологии профотбора, методы 
профотбора). 

7. Анализ деятельности как информационная основа для подбора и оценки 
персонала в организации. Определение понятий профессиограмма и описание работы, 
психограмма и спецификация работы. 

8. Психологические основы оценки персонала в организации. Стратегия 
оценки персонала в организации. Определение и сравнительный анализ понятий оценка 
персонала, аттестация персонала, оценка результатов деятельности. Задачи и функции 
оценки персонала. 

9. Современный взгляд на классические теории мотивации. Структура 
мотивации. Формы мотивов и их устойчивость к организационным воздействиям. 

10. Стратегии усиления и ослабления мотивации персонала. Типы 
рассогласования мотивов и их преодоление. 

11. Понятие управленческого консультирования как вида профессиональной 
деятельности. Характер, цели и задачи управленческого консультирования. Область и 
возможности его применения. 

12. Процесс управленческого консультирования. Раскрытие психологических 
механизмов и методов работы консультанта на каждом этапе. 

13. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций (publicrelations, 
стимулирование сбыта, директ-маркетинг и реклама). Виды рекламы. Функции 
рекламы (экономическая, образовательная, общественная, эстетическая). 

14. Построение текстов рекламных сообщений. Основные принципы 
составления рекламных текстов. Этапы разработки рекламного обращения. Структура 
рекламного обращения. 

15. Предмет психологии маркетинга и социально-психологические аспекты 
маркетинга. Основные концепции маркетинга исходя из представлений о потребителе. 

16. Психологическое обеспечение маркетингового исследования. 
Психологический инструментарий анализа ситуации, анализа предприятия, анализа 
рынка, анализа потребителей. 

17. Поведение покупателя на потребительском рынке. Модель поведения 
покупателей. Характеристики и психологические портреты покупателей. Процесс 
принятия решения о покупке. 

18. ПР и реклама: общее и различия. Целевые функции ПР для ведения бизнеса. 
19. Основные организационно-психологические аспекты менеджмента в 

туризме. Основные этапы развития менеджмента в туризме. Методы менеджмента в 
туризме. 

20. Общие принципы проектирования организации как социально-
психологической системы. Организация как социально-психологическая система, 
модели организаций. 
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2.14. Профиль «Психология спорта и активного отдыха» 

Содержание 
1. Формирование и проявление индивидуальности в спорте 
Влияние спорта на формирование разноуровневых свойств индивидуальности и 

взаимосвязей между ними. Индивидуально-типологические свойства. Способности. 
Сенсорно-перцептивные и психомоторные функции. Личностные свойства. Мотивы. 
Волевые качества. Черты характера. Индивидуальный стиль деятельности. Свойства 
индивидуальности и своеобразие психического состояния. Психическое состояние как 
динамическая характеристика интегральной индивидуальности. Индивидуальные 
критерии состояния психической готовности. 

2. Индивидуальность в активном отдыхе 
Влияние занятий активным отдыхом на формирование и проявление 

разноуровневых свойств индивидуальности и взаимосвязей между ними. Учёт 
индивидуально-типологических свойств при выборе вида физической рекреации. 
Склонности. Потребности. Мотивы. Ценности. Волевые качества. Черты характера. 
Роль личности в поддержании и укреплении своего здоровья. Самореализация в 
активном отдыхе. 

3. Психологические особенности юных спортсменов 
Влияние профессионального спорта и физкультурно-оздоровительной 

деятельности на формирование личности юного спортсмена. 
Психологические проблемы выбора спортивной специализации и спортивного 

отбора. Психологические проблемы ранней профессионализации в спорте. 
Психологическое сопровождение юных спортсменов. 

Психологические аспекты активного отдыха детей и подростков: формирование 
здорового образа жизни; личностный рост, социализация; самореализация. 
Особенности психологического сопровождения в активном отдыхе для детей и 
подростков. 

4. Психологические проблемы спортивной карьеры 
Психологические особенности спортивной карьеры. Этапы карьеры в спорте. 

Виды спортивной карьеры и их классификация. Кризисы. Психологическая помощь на 
разных этапах спортивной карьеры. Эффекты психологического сопровождения 
карьеры в спорте. 

5. Психодиагностика в спорте: теоретические и прикладные проблемы 
Диагностические задачи психологического сопровождения спортивно-

оздоровительной деятельности. Конструирование и адаптация методов 
психодиагностики в спорте и активном отдыхе. 

Виды диагностических обследований спортсмена. Особенности 
диагностической деятельности психолога в спорте и активном отдыхе. 
Профессиональные и этические нормы психодиагностических мероприятий в 
спортивно-оздоровительной практике. 

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

задачи применения методов психорегуляции в спорте и активном отдыхе. 
Классификации методов психорегуляции. Методы гетерорегуляции: вербальные 
(внушение, убеждение, беседа, психотехнические игры и др.) и невербальные 
(акустические, визуальные и др.). Методы саморегуляции: вербальные 
(психомышечная тренировка, психорегулирующая тренировка) и невербальные 
(идеомоторная тренировка, релаксация и др.). Разработка и модификация методов и 
приёмов психорегуляции в психологии спорта. 
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7. Психологическое сопровождение в спортивно-
оздоровительной практике 

Психологическое сопровождение как система психологических воздействий. 
Психодиагностика. Психопрофилактика. Психорегуляция. Виды психологического 
сопровождения в спорте: общая психологическая подготовка, подготовка к 
конкретному соревнованию, оперативное психологическое вмешательство 
Особенности психологического сопровождения в активном отдыхе. 

8. Психологическое консультирование в физкультурно-спортивной 
сфере 

Цели, задачи, методические подходы и особенности психологического 
консультирования в спорте и активном отдыхе. Модели психологической помощи 
спортсмену, тренеру, родителям юного спортсмена. Индивидуальное и групповое 
консультирование. Место консультирования в системе психологического 
сопровождения спортсмена. 

9. Оптимизация психических состояний в спорте и активном отдыхе 
Психическое состояние как динамическая характеристика интегральной 

индивидуальности. Состояние психической готовности. Виды психических состояний в 
тренировочной деятельности. Предсоревновательные и соревновательные состояния 
спортсменов. Эмоционально-волевые и регулятивные компоненты психического 
состояния и взаимосвязи между ними. Оптимальные и негативные психические 
состояния. Индивидуальные критерии состояния психической готовности. Диагностика 
психических состояний в спорте и активном отдыхе. Профилактика и коррекция 
неблагоприятных психических состояний. 

10. Психология тренера 
Личностные особенности и профессиональные качества тренера. Стили 

руководства спортивным коллективом. Особенности деятельности тренера в массовом 
и профессиональном спорте. Проблемы общения и взаимодействия с тренером на 
разных этапах спортивной карьеры. Особенности деятельности тренера в активном 
отдыхе. Психологические основы профессионального мастерства тренера. 

11. Психологические аспекты менеджмента в физкультурно-спортивной 
сфере 

Основные понятия психологии менеджмента, их специфика в спорте и активном 
отдыхе. Психологические особенности организаций в системе профессионального 
спорта. Индустрия спорта: место и роль спортивного менеджера. Особенности 
профессиональной деятельности спортивного менеджера. Спортивный менеджер: цели 
и ценности, способности и компетенции, харизматичность. Основы психодиагностики, 
применение ассессмент-центра. Направления психологического сопровождения 
спортивного менеджера: вопросы обучения (базовое профессиональное обучение, 
обучение на рабочем месте, стажировки), мероприятия психопрофилактики 
(сохранение и повышение адаптивного потенциала менеджера), психологическое 
консультирование. 

12. 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. 
Сегментирование рынка. 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. Психологическая эффективность рекламы. Рекламные стратегии. 
Психологическое консультирование в рекламе товаров и услуг спортивно-
оздоровительного назначения. 
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Список литературы к 2.14. Профиль «Психология спорта и 
активного отдыха»: 

1. Алексеев А.В. Преодолей себя! М., 2003. 
2. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. М., 2006. 
3. Горбунов Г.Д., Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и 

спорта. М., 2009. 
4. Загайнов P.M. Психологическое мастерство тренера и спортсмена. М., 

2006. 
5. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб., 2008. 
6. Ильина H.JI. Коррекция психических функций средствами физической 

культуры. СПб., 2006. 
7. Киселёв Ю.Я. Психическая готовность спортсмена: пути и средства 

достижения. М., 2009. 
8. Николаев А.Н. Психология тренера в детско-юношеском спорте. СПб., 

2005. 
9. Психология спорта: Хрестоматия / Под ред. А.Е. Тараса. М.; Минск, 2007. 
10. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта. М., 2010. 
11. Серова JI.K. Психология личности спортсмена. М., 2007. 
12. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов: 

Хрестоматия / Под ред. И.П. Волкова. СПб., 2002. 
13. Спортивная психология в трудах зарубежных специалистов: Хрестоматия 

/ Под ред. И.П. Волкова и Н.С. Цикуновой. М., 2005. 
14. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры. СПб., 1999. 
15. Сафонов В.К. Агрессия в спорте. СПб., 2003. 
16. Тихвинская Е.О. Психология переживания в спорте. СПб., 2007. 
17. Яковлев Б.П. Основы спортивной психологии. М., 2010. 

Дополнительная литература: 
1. Киселёв Ю.Я. «Победи!»: размышления и советы психолога спорта. М., 

2002. 
2. Китаева М.В. Психология победы в спорте. Ростов-на-Дону, 2006. 
3. Яковлев Б.П. Психическая нагрузка в спорте: теоретические и 

практические аспекты. Великие Луки, 2002. 

Вопросы государственного экзамена к 2.14. Профиль «Психология спорта и 
активного отдыха»: 

1. Формирование и проявление индивидуальности в спорте. 
2. Индивидуальность в активном отдыхе. 
3. Психологические особенности юных спортсменов. 
4. Психологические проблемы спортивной карьеры. 
5. Психодиагностика в спорте: теоретические и прикладные проблемы. 
6. Методы психорегуляции в спортивно-оздоровительной практике. 
7. Психологическое сопровождение в спортивно-оздоровительной практике. 
8. Психологическое консультирование в физкультурно-спортивной сфере. 
9. Оптимизация психических состояний в спорте и активном отдыхе. 
10. Психология тренера. 
11. Психологические аспекты менеджмента в физкультурно-спортивной 

сфере. 
12. Психология рекламы и маркетинга в спорте и активном отдыхе. 
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Приложение № 9 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

orryjQ^'l\ 

Программа государственного экзамена «Междисциплинарный экзамен по 
психологии» основной образовательной программ магистратуры «Психология. 
Общественное здоровье» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

(ВМ.0202.* «Общественное здоровье») 

Раздел 1. Фундаментальные курсы психологии 

Содержание 
Часть 1 
1.1. Методы психологического исследования. Количественные и 

неколичественные методы в психологии. Экспериментальные и корреляционные 
исследования. Квазиэкспериментальные исследования. Классификация методов 
психологии по Б.Г. Ананьеву. Тесты как метод психологического исследования. 
Достоинства и недостатки тестов. Классификация тестов. Анкетирование. Беседа. 
Интервью. Методы обработки и интерпретации данных. 

1.2. Оформление психологии как самостоятельной науки. Психология В. 
Вундта. Функционализм. Основные направления первых экспериментальных 
исследований и их значение. 

1.3. Психология в России начала XX столетия, основные направления: 
религиозно-философское направление, структурализм, функционализм, рефлексология. 
Первые психологические съезды в России (1906 и 1909 гг.). 

1.4. Основные психологические школы первой половины XX столетия. 
Бихевиоризм. Психоанализ. Гештальтпсихология. 

1.5. Генетическая психология: органоцентрический (Ж. Пиаже) и культурно-
исторический (Л.С. Выготский) подходы. 

1.6. Основные направления зарубежной психологии второй половины XX 
столетия. Психоанализ. Необихевиоризм. Когнитивная психология. Гуманистическая 
психология. 

1.7. Становление и развитие советской психологии в 1920-30 гг. 
Психотехника и педология 1920-х гг. Проблемы построения психологии на базе 
марксизма. Теория деятельности С.Л. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция Л.С. Выготского. 

1.8. Особенности преподавания психологии в высшей школе. Пропедевтика и 
методики преподавания психологии в высшей школе. 

Часть 2 
2.1. Понятие личности в системе человекознания. Личность в философии, 

социологии и психологии. Понятие личности в общей, дифференциальной, социальной 
и прикладной психологии. Личность как социальное новообразование. Индивид, 
субъект деятельности, личность, индивидуальность. Личность как система устойчивых 
индивидуально-психологических свойств. Основные направления (парадигмы) 
изучения личности. 

2.2. Личность как предмет психологического исследования. Генотипическое и 
фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека. 
Место и роль личностного принципа в исследовании психических явлений (С. Л. 
Рубинштейн). Личность как субъект - носитель психических свойств, процессов и 
состояний (Л.М. Веккер). Свойства личности: всеобщие, типичные и единичные. 
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Номотетическое и идиографическое описание личности. Ситуационизм и 
интеракционизм. 

2.3. Свойства, структура, типология и функции личности. Множественность 
теорий личности. Основные единицы анализа личности в различных теориях. Уровни 
исследования личности (макро-, мезо- и микроописания). Описательный, 
объяснительный и понимающий подходы к личности. Представление о природе 
человека как философское основание теории личности. Человек как гетеростатическая 
или гомеостатическая система. Классификация теорий личности (В.В. Нуркова). 
Психодинамическое, диспозициональное, интеракционистское, факторно-
аналитическое, когнитивное, когнитивно-бихевиоральное, бихевиоральное, 
гуманистическое, экзистенциальное направления изучения личности. Роль кризисов, 
конфликтов и собственной активности в развитии личности. 

2.4. Личность и биологическая детерминация. Возрастно-половые, 
конституциональные и нейротипические свойства человека. Конституциональные 
теории личности (Э. Кречмер, У. Шелдон). Билатеральность и функциональная 
асимметрия. История и современное состояние исследований свойств нервной системы. 

2.5. Личность в системе социальных отношений. Личность как «ансамбль 
общественных отношений» (К. Маркс). Объективные и субъективные общественные 
отношения (Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев). Социальный статус, общественные функции -
социальные роли, ценностные ориентации и позиция личности (Б.Г. Ананьев). 
Социализация и индивидуализация личности. Социально-исторический образ жизни 
как источник развития личности. Теория поколений. 

2.6. Личность как субъект регуляции деятельности. Рефлексия. Личностный 
смысл и смысловая регуляция жизнедеятельности (Д.А. Леонтьев). Жизненная 
стратегия и жизненная позиция личности. Организация личностью времени своей 
жизни. Личность в критических ситуациях. Динамика процессов переживания (Ф.Е. 
Василюк). Проблема личностного выбора. Качественные методы исследования 
внутреннего мира личности. 

2.7. Темперамент. Понятие о темпераменте. Свойства и типы темперамента. 
Биологические основы темперамента. Адаптивные возможности темперамента в 
процессе эволюции. Методы измерения свойств темперамента. 

2.8. Способности. Понятие способностей. Задатки и способности. Общие и 
специальные способности. Способности и одаренность. Факторы и условия развития 
способностей. Психометрический и когнитивный подходы к изучению способностей. 

2.9. Общие интеллектуальные способности. Операциональная концепция 
интеллекта Ж. Пиаже. Факторные модели интеллекта. Модели С.Спирмена, 
Л.Терстоуна, Дж. Гилфорда и др. Когнитивные модели интеллекта. Концепция 
ментального опыта М.А. Холодной. Функциональная асимметрия головного мозга и 
способности. Диагностика интеллекта. Коэффициент интеллекта. Шкала умственного 
развития Бине-Симона. Тестовые измерения интеллекта. Прогрессивные матрицы Дж. 
Равена. Тесты Д. Векслера и Р. Амтхауэра. Современные способы оценки интеллекта. 
Проблема измерения эмоционального, практического и социального интеллекта. 

2.10.Креативность и её диагностика. Творческая личность и её жизненный путь. 
Концепции креативности. Дивергентное и конвергентное мышление. Тесты 
креативности Э. Торренса, Дж. Гилфорда и С. Медника. 

2.11. Мотивация и направленность. Структура мотива. Потребности и мотивы. 
Мотив и цель. Классификация мотивов. Методы исследования мотивов. Большая 
тройка мотивов. Мотивационная сфера - ядро направленности. Направленность как 
системообразующее свойство личности (Б.Ф. Ломов). Система субъективных 
отношений личности как основа направленности (В.Н. Мясищев) 

2.12. Характер. Понятие характера. Свойства и структура характера. Социальная 
детерминация, факторы и условия формирования характера. Классификации и 
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типологии характера. Акцентуации как характерологические особенности. 
Методы исследования характера. 

2.13. Понятие индивидуальности. Различные подходы к трактовке 
индивидуальности. Индивидуальность как совокупность дифференциально-
психологических отличий. Индивидуальность как статистическая редкость 
(номотетический подход), как уникальное сочетание черт (идиографический подход). 
Проблема объяснения индивидуально-психологических различий. Индивидуальность 
как стиль. Индивидуальность как уникальность связей между свойствами. Теория 
интегральной индивидуальности (B.C. Мерлин). Индивидуальность как редкое 
новообразование развития человека (Б.Г. Ананьев). Индивидуальность как субъект 
жизненного пути. 

2.14. Индивидуальность как стиль. Когнитивные стили и методы их изучения. 
Мотивационно-аффективные стили. Индивидуальный стиль деятельности. Стиль жизни 
(К.А. Абульханова, А.А. Кроник, В.Н. Дружинин). Продуктивность и экстериоризация 
индивидуальности. Творческая активность и индивидуальностная задача (В.К. 
Гербачевский). Феномен «игры стилями» (А.Г. Асмолов). 

2.15. Индивидуальность и развитие. Неравномерность развития индивидных, 
личностных, субъектных свойств человека. Источники и движущие силы саморазвития. 
Понятие самореализации. Нравственное развитие. 

2.16. Самосознание - как ядро личности и индивидуальности. Функции 
самосознания: самопознание, самоотношение, саморегуляция. Этапы становления и 
развития самосознания. Проблема «Я» человека в психологии. Диалогическая природа 
«Я» (М.М. Бахтин, М. Бубер, JI.C. Выготский). Идентичность. 

2.17. Я-концепция и защитные механизмы личности. Я-концепция как «теория 
самого себя». Самоуважение. Уровень притязаний и самооценка. Защита Я-концепции. 
Теория защитных механизмов. Защитные механизмы и неврозы. Развитие защитных 
механизмов у детей. 

2.18. Теории личности в отечественной психологии. Комплексный подход 
Б.Г.Ананьева. Личность как система субъективных отношений (В.М. Бехтерев, А.Ф. 
Лазурский, В.Н. Мясищев). Личность как иерархия мотивов и смыслов деятельности 
(А.Н. Леонтьев). Личность как система установок и способность к объективации (Д.Н. 
Узнадзе) Структурные теории личности (В.А. Ядов, К.К.Платонов). Культурно-
исторический подход к психологии личности (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконин). Системно-деятельностный подход в психологии личности и его варианты в 
современной психологии (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, В.А. Иванников, 
Д.А. Леонтьев, В.А, Петровский) и др. 

2.19. Теории личности в зарубежной психологии. Психодинамические теории 
личности: классический психоанализ (З.Фрейд), аналитическая психология (К.Г. Юнг), 
индивидуальная психология (А.Адлер), эго-психология (Э. Эриксон) и социальный 
психоанализ (К. Хорни, Э.Фромм). Теория жизненного пространства К.Левина. 
Интеракционизм (Дж.Г. Мид). Бихевиоральное и когнитивно-бихевиоральное 
направления: Теория оперантного научения (Б.Ф. Скиннер), теория социального 
научения (А. Бандура). Когнитивные теории личности (Дж. Келли, А. Эллис, А. Бек). 
Факторно-аналитические теории личности (Г. Оллпорт, Г. Айзенк, Р. Кеттелл, П. Коста, 
Р. Маккрэ). Теории личности в экзистенциальной и гуманистической психологии (А. 
Маслоу, К. Роджерс, Р. Мэй, В. Франкл). 

Часть 3 
3.1. От развития личностной автономии к формированию личностной 

идентичности (по Э. Эриксону). Онтогенетическая история личностной идентичности. 
«Выламывание» ребенка из симбиотических отношений с матерью. «Я сам»: 
начальный период формирования самостоятельности. Первые способы 
самоопределения в социальном поле. Психологические задачи подростково-
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юношеского поиска личностной идентичности. Их сходство и отличие от 
развития личностной автономии в раннем детстве. 

3.2. Становление дееспособности: «Я могу», формирование инициативности и 
продуктивности (по Э. Эриксону). 

3.3. Предсказуемые кризисы взрослой жизни. Период «вырывания корней». 
Первые личностные выборы ранней взрослости. «Ловушка тридцатилетия» (Г. Шихи). 
Экзистенциальные проблемы кризиса сорокалетия. 

3.4. Стадии развития моральных суждений (Ж. Пиаже. JI. Кольберг). Развитие 
моральных чувств и поступков. Исследования Ж. Пиаже о связи развития моральных 
суждений со стадиями развития интеллекта у детей (по Дж. Флейвеллу). Методы 
исследования моральных суждений у детей и взрослых, предложенные J1. Колбергом. 
Возможные противоречия между развитием моральных суждений, моральных чувств и 
моральных поступков. Феномен «распыленной ответственности». Факторы, влияющие 
на активизацию «помогающего» поведения людей. 

Часть 4. 
4.1. Психофизическая проблема. Соотнесение мира психического и физического. 

История возникновения проблемы. Попытки решения. Проблема дискретности-
непрерывности сенсорного ряда. Неосознаваемое обнаружение и восприятие. Подходы 
к изучению, проблемы исследования. 

4.2. Принятие решений в психологии. Моделирование принятия решения. 
Факторы, влияющие на принятие решения. 

4.3. Естественный и искусственный интеллект. Критерий разумности: «игра в 
имитацию» и «китайская комната». Достижения в моделировании восприятия, памяти, 
мышления, речи. 

4.4. Роль исторически сложившейся ситуации, научных открытий в развитии 
психологических идей. 

4.5. Метод самонаблюдения, вариации разных подходов (В. Вундт, Ф. Брентано, 
О. Кюльпе и т.д.) Его особенности и значение для современной психологии. 

4.6. Особый путь отечественной психологии в сравнении с западной. 
Современное состояние отечественной психологии. Предпосылки современного 
состояния. 

4.7. Когнитивная психология и гуманистическая психология. Предпосылки 
возникновения, роль идей в современных исследованиях, формулировке предмета, 
задач, целей. 
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11. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. 2-еизд. М.: 

Смысл, 2008. 
12. Грановская P.M. Элементы практической психологии. СПб.: Речь, 2000. 
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13. Дружинин В.Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной 
психологии. М: Per Se; СПб.: ИМАТОН-М, 2000. 

14. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл,2007. 
15. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. 

М.,1984. 
16. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник.СПб.: Питер, 2008. Часть 4. 

Психические свойства личности.с.469-582. 
17. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 

1986. 
18. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические труды. 

М., 1995. 
19. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.: Флинта, 2006. 
20. Нартова-Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию развития. М.: 

Флинта, 2005. 
21. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 
22. Психология индивидуальности: новые модели и концепции / Под ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: НОУ ВПО МПСИ, 2009. 
23. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации развития в детском возрасте // 

Вопросы психологии. 1971. №4. с. 6-20. 

1. Crain W. Theories of development: concepts and applications. 5th ed. New 
Jersey: Person Prentice Hall, 2005. 

2. Larsen R.J., Buss D.M. Personality psychology: Domains of knowledge about 
human nature. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 

3. A Dictionaryof Psychology. 3rded. Andrew M.Colman.Oxford Paperback 
Reference. New York: Oxford University Press, 2009. 

4. Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods. J.A Smith 
Paperback Second Edition. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore: SAGE Publications, 
2008. 

Учебники по теориям личности: 
1. Аверин В.А. Психология личности: Учеб. пособие. СПб., 2001. 
2. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, 

упражнения. СПб., 2008. 
3. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1999. 
4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 

Вопросы государственного экзамена к Разделу 1: 
1. Методы психологического исследования. 
2. Экспериментальное исследование. 
3. Основные группы математических методов психологического 

исследования. 
4. Конструирование тестов, оценка надежности и валидности. 
5. Виды планирования эксперимента. 
6. Методы анализа критических жизненных событий. 
7. Школа В. Вундта и ее последователи. Основные достижения, 

экспериментальные результаты и их критический анализ. 
8. У. Джеймс и функционализм. Основные достижения и критический 

анализ. 
9. Бихевиоризм и необихевиоризм. Основные методологические установки. 

Экспериментальные результаты и их критический анализ. 
10. Психоанализ. Подходы 3 Фрейда, К.Г. Юнга, А. Адлера. 
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11. Гештальтпсихология. Законы гештальта. Исследования 
восприятия и мышления. Подход К. Левина. 

12. Становление и развитие в 1920-30-х гг. советской психологии. 
Психотехника и педология. Подход C.JI. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция JI.C. Выготского. 

13. Гуманистическая психология: подходы А. Маслоу и К. Роджерса. 
14. Когнитивная психология. Основные подходы, экспериментальные 

результаты. 
15. Личность как междисциплинарное понятие. Парадигмы современной 

психологии личности. 
16. Биологическое и социальное в личности. 
17. Биологические характеристики человека: возраст, пол, конституция и 

нейро динамика как природная основа его психических свойств. История и современное 
состояние исследований. 

18. Понятие темперамента. Типы и свойства темперамента. Теории 
темперамента. 

19. Способности: природа, типология, формирование и развитие. 
20. Понятие интеллекта. Модели интеллекта. Диагностика интеллекта. 
21. Понятие креативность. Основные подходы к исследованию креативности. 

Диагностика креативности. 
22. Понятие характера. Свойства (черты) характера. Классификации 

характера. 
23. Акцентуации характера. 
24. Направленность личности. 
25. Потребности и мотивы. Структура мотивации. 
26. Развитие сознания и самосознания в онтогенезе. Функции самосознания: 

самопознание, самоотношение и саморегуляция. 
27. «Я-концепция»: структура, этапы формирования, функции и механизмы 

защиты. 
28. Идентичность: феноменология, функции, этапы становления, теории. 
29. Жизненный путь: события жизни, психологическая биография. Стили 

жизни. Жизненное пространство личности. 
30. Временное пространство личности: Личностное время. Временная 

перспектива. Психологический возраст. 
31. Единицы анализа личности: проблема и варианты решения. 

Множественность теорий личности в психологии. 
32. Личность как социальное новообразование человека. Объективные 

общественные отношения как основание личности. 
33. Личность в системе интегрального человекознания (Б.Г. Ананьев) 

Специфика понятий "индивид", "личность, "субъект деятельности", 
"индивидуальность". 

34. Личность как субъект и объект общественно-исторического развития 
(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн) 

35. Личность как система субъективных отношений (В.М. Бехтерев, А.Ф. 
Лазурский, В.Н. Мясищев) 

36. Личность как иерархия мотивов и смыслов деятельности (школа А.Н. 
Леонтьева и современное ее развитие). 

37. Сознательное и бессознательное в личности: психология установки 
(школа Д.Н. Узнадзе), психодинамические теории личности, когнитивное 
бессознательное. 

38. Исследование личности и техники воздействия в гуманистическом (К. 
Роджерс, А. Маслоу), экзистенциальном (В. Франкл, Р. Мэй, А. Лэнгле), гештальт (Ф. 
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Перлз, К. Левин), когнитивно- бихевиоральном (А. Бек, А. Эллис), 
психодинамическом подходах. 

39. Этапы развития личности в жизненном цикле человека: 
психосексуальный (3. Фрейд), психосоциальный (Э. Эриксон), когнитивно-
эволюционный (Ж. Пиаже, Л. Колберг), социально-когнитивный (А. Бандура, Б. 
Роттер), культурно-исторический (Л.С. Выготский), деятельностный (А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин) подходы. 

40. Номотетический и идиографический подходы к описанию личности. 
Типы данных, используемые для описания личности и методы их сбора. 
Психодиагностика личности. 
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Раздел 2. Дисциплины основной образовательной программы 
«Общественное здоровье» /Специализация «Социология и психология здоровья» 

Содержание 
Тема1. Понятия общественного здоровья и общественного здравоохранения. 

Популяция и общество. Общественное здоровье и здравоохранение как наука. 
Современное состояние науки об общественном здоровье. Системы здравоохранения в 
России и странах Запада. Место психологии здоровья в системах психологического и 
медицинского знания. 

Тема 2. Социально-психологический подход к болезни и здоровью. 
Медицинская и биопсихосоциальная модели болезни. Концепция позитивного 
здоровья. Физическое (соматическое) и психическое здоровье. Здоровье и болезнь в 
социокультурном контексте. 

Тема 3. Социально-психологические факторы здоровья больших социальных 
групп, здоровье в социальных организациях, здоровье в группах «риска». 

Тема 4. Поведение «риска» как вид социального поведения. Виды поведения 
«риска», оказывающего наибольшее повреждающее влияние на здоровье населения 
России: табакокурение, алкоголизация, наркотизм, девиантное сексуальное поведение, 
нерациональное питание, суицидальное поведение и пр. 

Тема 5. Стресс в биологии, медицине и психологии. Теоретические модели 
влияния стресса на здоровье в социальной психологии: "медицинская", "инженерная", 
транзактная. Ресурсы резистентности - личность и социальная поддержка. Механизмы 
влияния стресса на здоровье. 

Тема 6. Теоретические модели поведения, связанного со здоровьем и болезнью. 
Социально-психологические характеристики протективного и превентивного 
поведения: алкоголизация, курение, переедание, рекреационная физическая активность 
и др. Поведение при заболевании. Уровни детерминации поведения в сфере здоровья: 
уровень личности, уровень группы, уровень общности. 

Тема 7. Современные представления о здоровом образе жизни, его социальной 
или личностной детерминации. Проблема отношения человека к своему здоровью, 
подход к здоровью как к ценности. Сохранение и укрепление здоровья. 

Тема 8. Психологическое обеспечение профилактической деятельности в сфере 
здоровья. Профилактические программы в сфере здоровья: методы воздействия, 
содержание, управление, эффективность. Подходы к планированию вмешательств, 
стратегии вмешательств. Роль психолога в разработке и реализации профилактических 
программ. 

Список литературы к Разделу 2: 
1. Гурвич И.Н. Социальная психология здоровья. СПб.: СПбГУ, 1999. 
2. Психология здоровья: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. 
3. Никифоров Г.С. Психология здоровья: Учебное пособие. СПб.: Речь, 

2002. 
4. Психология здоровья / Г.С. Никифоров, В.А. Ананьев, И.Н. Гурвич и др. 

СПб.: СПбГУ, 2000. 
5. Состояние здоровья населения России: 1989 - 2003гг. // Русский журнал 

СПИД, рак и общественное здоровье. 2005. т.9. №1. 
6. Основы социальной гигиены / Под ред. П.В. Коларова, К.Г. Гаргова, В.В. 

Чолакова, А.С. Вылчева. М.: Медицина, 1969. 
7. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и 

здравоохранению. ВЗ-х тт. М.: Медицина, 2003. 
8. Наркоситуация в Вузе. Оценка и мониторинг: Учебное пособие / Под 

ред.И.Н. Гурвича. СПб.: СПбГУ, 2005. 
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9. Технологии, разработки и совершенствования молодежных 
социальных проектов и программ по формированию здорового образа жизни в 
студенческой среде / Подред.И.Н. Гурвича. СПб.: СПбГУ, 2005. 

1. A Dictionary of Public Health /Ed. By J.M. Last. NY: Oxford University Press, 
2007. 

2. Foundations of Health Psychology / Ed. By H. Friedmanand R.C. Silver. 
Oxford University Press, 2007. 

3. Handbook of health promotion and disease prevention /Ed. by G.M. Raczynski 
and R.G. DeClemente. NY.: Kluwer Academic / Plenum Publ, 1999. 

4. OxfordText-bookof Public Health / Ed. by R. Detelsetal.4t hed. Oxford: 
Oxford University Press, 2004. 

5. Oxford Handbook of Public Health Practice / Ed. By D.P encheonetal. 2nd ed. 
NY: Oxford University Press, 2006. 

6. Promoting Health: A practical guide/ Ed. By L. Ewles. 5th ed. NY.: Bailliere 
Tindall, 2003. 

Вопросы государственного экзамена к Разделу 2: 
1. Понятия общественного здоровья и общественного здравоохранения. 
2. Здоровье населения как междисциплинарная проблема. 
3. Системы здравоохранения. 
4. Место социобихевиорального подхода в сохранении и укреплении 

общественного здоровья. 
5. Медицинская и биопсихосоциальная модели болезни. 
6. Физическое, психическое и социальное здоровье. 
7. Поведение «риска» и основные подходы к его нормализации. 
8. Виды поведения «риска», оказывающие наибольшее повреждающее 

влияние на здоровье населения России. 
9. Основные тенденции в состоянии здоровья населения России. 
10. Теоретические модели поведения, связанного со здоровьем и болезнью. 
11. Содержание профилактического подхода в сфере здоровья населения. 
12. Профилактические программы в сфере здоровья: методы 

воздействия, содержание, управление, эффективность. 
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Приложение № 10 к приказу проректора 
по учебно-методической работ 

от 4СМ,Шт /•//.' 
Требования к выпускной квалификационной работе по основным 

образовательным программам бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
«Психология», специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», 
специалитета по специальности 030302 «Клиническая психология», магистратуры по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

Настоящий документ определяет общие требования к структуре и правилам 
оформления выпускной квалификационной работы (далее ВКР) по направлению 
подготовки 37.03.01 «Психология» (бакалавриат), 37.04.01 «Психология» 
(магистратура), по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» (специалитет), 
по специальности 030302 «Клиническая психология» (специалитет). 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Правилами 
обучения по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденными приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 29.01.2016 № 470/1 (с 
дополнениями и изменениями). 

ВКР являясь завершающим этапом соответствующего уровня (ступени) высшего 
образования, должна обеспечивать актуализацию и применение общекультурных и 
профессиональных компетенций. ВКР должна выявлять высокий уровень 
профессиональных знаний обучающегося, его методическую подготовленность, 
владение умениями и навыками разработки, организации и проведения 
психологического исследования, квалифицированного анализа его результатов с 
применением математических методов. Автор ВКР должен показать умение работать с 
научными и профессиональными источниками, обобщать и анализировать факты, 
излагать материалы исследования в письменной форме. 

ВКР представляет собой законченное психологическое исследование, 
выполненное лично автором под руководством научного руководителя и 
представленное к защите в виде текста, оформленного в соответствии с требованиями к 
содержанию и оформлению ВКР соответствующего уровня (ступени) высшего 
образования. 

В зависимости от уровня (ступени) высшего образования содержание работы 
могут составлять: 

• для основных образовательных программ бакалавриата - результаты 
эмпирического исследования, обследования, апробированный психологический проект 
(предложение), адаптация психодиагностической методики; 

• для основных образовательных программ специалитета - результаты 
теоретических и эмпирических исследований, оценка эффективности психологического 
проекта (тренинговой или профилактической программы), адаптация 
психодиагностической методики; 

• для основных образовательных программ магистратуры - результаты 
теоретических и эмпирических исследований, теоретическое обоснование и разработка 
новых методик, оценка эффективности психологического вмешательства (тренинговой 
или профилактической программы), адаптация психодиагностической методики. 

Работа не должна содержать компиляций и быть ограничена литературным 
обзором. 
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ВКР должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист; 
аннотация на русском и английском языках; содержание (оглавление); введение; обзор 
литературы по теме исследования; методы и организация исследования; результаты 
исследования и их обсуждение; выводы; заключение; список использованных 
источников; приложения. Требования к содержанию и оформлению структурных 
элементов ВКР см. в разделах 2 и 3 данного документа. 

Экспертиза ВКР выполненная по основной образовательной программе 
бакалавриата производится внутренним рецензентом (СПбГУ) или внешним 
рецензентом. Экспертиза ВКР выполненная по основной образовательной программе 
специалитета производится внешним рецензентом. Экспертиза ВКР выполненная по 
основной образовательной программе магистратуры производится внешним 
рецензентом. 

Процедура предоставления/размещения и защиты ВКР осуществляется в 
соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

1. Структурные элементы ВКР 
Структурными элементами ВКР являются: 
- титульный лист; 
- аннотация (на русском и английском языках); 
- содержание; 
- нормативные ссылки*; 
- ключевые понятия и их определения*; 
- обозначения и сокращения*; 
- введение; 
- обзор литературы по теме исследования; 
- методы и организация исследования; 
- результаты исследования и их обсуиедение; 
- выводы; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 

Здесь и ниже обозначенные звездочкой (*) структурные элементы включаются в 
ВКР по усмотрению автора ВКР с учетом требований разделов 2 и 3. 

2. Требования к содержанию структурных элементов ВКР 
2.1. Титульный лист 
2.1.1. Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном листе 
приводят следующие сведения: 

— наименование организации; 
— наименование работы; 
— фамилия и инициалы исполнителя ВКР; 
— должность, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного 

руководителя ВКР; 
— должность, фамилия и инициалы рецензента ВКР; 

— место и год защиты ВКР. 
2.1.2.Примеры оформления титульного листа в Приложении А. 

2.2. Аннотация (на русском и английском языках) 
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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, текст 
аннотации на английском языке должен включать перевод названия темы ВКР. 

2.2.2. 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. 

• Вывод (1-2 предложения). 
2.2.3. Пример аннотации приведен в Приложении Б. 

2.3. Содержание 
2.3.1. 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. 

2.3.2.Пример оформления содержания (оглавления) приведен в Приложении В. 

2.4. Нормативные ссылки* 
Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, на 

которые в тексте ВКР дана ссылка. 

2.5. Ключевые понятия и их определения* 
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* 
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 Г. 

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: 
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а) выбор направления исследований, включающий обоснование 
направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, 
описание выбранной общей методики проведения ВКР; 

б) 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; 

в) 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 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 
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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 указывают 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. 
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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. Оно составляется на том же языке, что и ВКР, 
однако, использованные в работе публикации и литература на иностранных языках в 
библиографическое описание включаются на языке оригинала. 

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. 

3. Правила оформления ВКР 
3.1. Общие требования 
3.1.1. Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с 

требованиями настоящего документа. 
3.1.2. 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 (перед 36 пт). 

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

3.1.3. Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 
текста и оформления иллюстраций, таблиц, должно удовлетворять требованию их 
четкого воспроизведения. 

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

3.1.5. 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. 

3.1.6. В зависимости от уровня (ступени) высшего образования объем работы 
должен составлять (при оценке объема исключаются приложения, список 
использованной литературы, титульный лист и содержание): 

• для основных образовательных программ бакалавриата - 55 - 75 страниц 
печатного текста (т.е. 100- 125 тыс. знаков с пробелами); 

• для основных образовательных программ специалитета - 65 - 80 страниц 
печатного текста (т.е. 115 - 145 знаков с пробелами); 

• для основных образовательных программ магистратуры - 75 - 90 страниц 
печатного текста (т.е. 135-160 тыс. знаков с пробелами). 
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3.2. Построение ВКР 
3.2.1. 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. 

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

3.2.3. 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. 

3.2.4. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 
цифрами, печатать с абзацного отступа и через тройной интервал (перед 36 пт). 

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

3.2.6. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 
отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая и через тройной 
интервал (перед 36 пт). 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

3.3. Нумерация страниц ВКР 
3.3.1. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре 
нижней части листа без точки. 

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

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

3.3.4. Нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в состав ВКР, должна 
быть сквозная. 

3.4. Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов ВКР 
3.4.1. 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. 

3.4.2. 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 -у 
1.2 f Нумерация пунктов первого раздела документа 
1.3 J 
2 Технические требования 
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2.1 | 
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 ^ 
3.1.2 >- Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

документа J 
3.1.3 
3.2 Подготовка к испытанию 
3.2.1 "j 
3.2.2 г Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела 

документа * 
3.2.3 

3.4.3. 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. 

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

3.4.5. 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. 

3.4.6. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 
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). 

«). 
3.4.7 Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового листа 

(страницы). 
3.5. Иллюстрации 
3.5.1. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

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

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ВКР. 
Если иллюстрация превышает по объему % страницы ее рекомендуется 

выносить в Приложение. 
3.5.2. Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 
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3.5.3. 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. 

3.5.4.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. 

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

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

3.6. Таблицы 
3.6.1. 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. 

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

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

3.6.4. 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. 

3.6.5. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 
оформления таблицы приведен на рисунке 1. 

Таблица 
номер название таблицы 

^Головка 

Строки } 
Боковик (графа для 

заголовков) 
Графы (колонки) 

Рис. 1. Структура таблицы. 

Заголовки граф 
Подзаголовки граф 

(горизонтальные ряды) 

3.6.6. 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 распечатывть при альбомной ориентации страницы. Допускается делить 
таблицу на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 
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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. 

3.6.7. 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. 

3.6.8. 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. 

3.6.9. 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. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

3.7. Примечания и сноски 
3.7.1. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 
3.7.2. Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 
3.7.3. 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 

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. 
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3.7.5. Сноску помещают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от 
текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают под 
таблицей. 

3.8. Формулы и уравнения 
3.8.1. 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. 

3.8.2. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 
даны в формуле. 

3.8.3. 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). 
3.8.4. 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). 

3.8.5. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
Пример—... в формуле (1). 
3.8.6. Порядок изложения в ВКР математических уравнений такой же, как и 

формул. 

3.9. Нормативные ссылки* 
3.9.1. В ВКР допускаются ссылки на саму работу, данный документ, стандарты, 

технические условия и другие документы при условии, что они полностью и 
однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в 
пользовании документом. 

3.9.2. 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. 

3.9.3. 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 7.1. 

3.10. Библиографические ссылки 
3.10.1. 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. 
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3.10.2.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 Д. 
ЗЛО.З.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). 
3.10.4.При цитировании даются внутритекстовые ссылки. Используется строгий 

и единообразный способ ссылок на цитируемые литературные источники 
(рекомендуется использовать один из двух основных способов ссылок): 

а) через указание в круглых скобках фамилии и инициалов автора и года 
публикации документа; 

б) через указание в квадратных скобках номера источника, указанного в списке 
литературы. 

3.10.5. Способы цитирования: 
а) 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). 

б) 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 Д) 

3.10.6. Список использованных источников составляют затекстовые ссылки. 
Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке фамилий авторов 
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. 

3.11. Ключевые понятия и их определения.* 
Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводят ключевые понятия, справа — их определение. 

3.12. 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. 

3.13. Приложения 
3.13.1. Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. 
3.13.2. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. 
3.13.3. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного обозначения. 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
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3.13.4. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением бук» Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 
следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
3.13.5. 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. 

3.13.6. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. 

4. Порядок подготовки и защиты ВКР 
4.1. Рекомендации к выбору темы ВКР 
Обучающийся с научным руководителем обсуждают краткий план 

исследования, включающий: 
1. Формулировку цели, задач, предмета, объекта, гипотезы исследования; 
2. Описание предполагаемых участников исследования (выборки); 
3. Перечень планируемых к использованию эмпирических методов 

исследования и их обоснование; 
4. Обоснование актуальности и значимости планируемого исследования, 

что предполагает предварительное изучение литературы по данной проблеме (наличие 
обзора литературы желательно). 

Оценивается: 
1. Соответствие темы образовательной программе; 
2. Актуальность затронутой в работе темы; 
3. Обоснованность использования выбранных методов. 

4.2. Требования к отзыву научного руководителя 
В обязанности научного руководителя входит руководство ВКР обучающегося, 

оценка сформированности необходимых для получения данной квалификации 
компетенций и проявленных в процессе выполнения ВКР профессионально важных 
качеств, составление отзыва. 

Отзыв должен включать содержательную оценку компетенций и качеств 
обучающегося и не предусматривает выставление рекомендуемой оценки за ВКР. 

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

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

1. Степень самостоятельности обучающегося при постановке проблемы и 
выполнении исследования; 

2. Степень увлеченности обучающегося изучаемой проблемой; 
3. Характер трудностей, преодоленных обучающимся в процессе 

выполнения работы; 
4. Описание проявленных профессиональных качеств в процессе 

выполнения работы; 
5. Степень активности, проявленной в процессе формирования 

необходимых профессиональных компетенций; 
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6. Уровень общей теоретической и практической 
подготовки обучающегося к самостоятельной научной и практической деятельности; 

7. Описание профессионально важных качеств и компетенций, проявленных 
в процессе выполнения ВКР; 

8. 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. 

4.3. Требования к рецензии на ВКР 
В обязанности рецензента входит экспертиза ВКР (оценка соответствия 

содержания и оформления работы предъявляемым требованиям) 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: 

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

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

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

4. 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); 

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

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

7. 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; 
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8. Качество описания полученных результатов: констатация 
факта и его обсуждение; 

9. Аргументированность и обоснованность сформулированных выводов, 
адекватность отражения в них полученных результатов; 

10. 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). 

Также в рецензии должна содержаться оценка соответствия работы требованиям 
по оформлению. 

Ознакомление обучающихся с отзывами и рецензиями на ВКР и ознакомление 
членов государственных экзаменационных комиссий с текстами ВКР осуществляется 
посредством информационной системы поддержки образовательного процесса в 
соответствии локальными актами СПбГУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Примеры оформления титульного листа ВКР 
А1. Пример оформления титульного листа ВКР ООП бакалавриата 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Выпускная квалификационная работа на тему: 
ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 37.03.01 - Психология 
основная образовательная программа «указывается название образовательной 

программы» 

Выполнил: 
Обучающийся курса 

форма обучения 
Ф.И.О. 

Рецензент: Научный руководитель: 
степень, должность степень, должность 
Ф.И.О. Ф.И.О. 

Санкт-Петербург 
2018 
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A3. Пример оформления титульного листа ВКР ОПП специалитета 
(37.05.01/030302 - Клиническая психология) 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Выпускная квалификационная работа на тему: 
ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

по специальности 37.05.01 - Клиническая психология 
основная образовательная программа «указывается название образовательной 

программы» 
профиль: (указывается название профиля) 

Для восстановленных для повторного прохождения ГИА: 
по специальности 030302 - Клиническая психология 

основная образовательная программа «указывается название образовательной 
программы» 

специализация: (указывается название специализации) 

Выполнил: 
Обучающийся курса 

форма обучения 
Ф.И.О. 

Рецензент: Научный руководитель: 
степень, должность степень, должность 
Ф.И.О. Ф.И.О. 

Санкт-Петербург 
2018 
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А4. Пример оформления титульного листа ВКР ОПП магистратуры 
(37.04.01- Психология) 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Выпускная квалификационная работа на тему: 
ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 37.04.01 - Психология 
основная образовательная программа «указывается название образовательной 

программы» 

Выполнил: 
Обучающийся курса 

форма обучения 
Ф.И.О. 

Рецензент: Научный руководитель: 
степень, должность степень, должность 
Ф.И.О. Ф.И.О. 

Санкт-Петербург 
2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Пример оформления аннотации 
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 В. 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 Г. 

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. 75 уникальных экспериментов. 8-е изд., перераб. СПб.: Прайм-
Еврознак, 2006. 480 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Библиографические ссылки 
Д1. 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 P.A, 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. 

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 
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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). 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д2. 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]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Пример оформления аннотации к выпускной 

квалификационной работе для размещения в информационной системеподдержки 

образовательного процесса 

Аннотация к выпускной квалификационной работе 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (ПОЛНОСТЬЮ) 

Тема 

Научный руководитель - ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО, 

должность, степень, ученое звание 

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 К. 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 

притязаний, связь криволинейная (квадратичная): более высоким показателям 

успешности соответствует средний уровень притязаний. Мотивация достижения и 

самооценка статистически значимо коррелируют с уровнем притязаний, но не с 

академической успешностью. Влияние самооценки и мотивации достижения на 

уровень притязаний (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 № 11 к приказу проректора 
по учебно-методической работе, 

от 40Ж ШЧ № iJTlU/j 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология» 

Оценка за выпускную квалификационную работу (далее - ВКР) выставляется 
государственной экзаменационной комиссией с учетом следующих критериев: 

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). 

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 (не больше 40%). 

3. Соответствие содержания, методов, процедуры сбора материалов и их 
математической обработки, а также результатов и выводов работы ее названию, целям 
и задачам. 

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. 

5. Умение обучающегося излагать свою точку зрения с учетом аргументов и 
выводов других исследователей, описание своей теоретической позиции. 

6. Научность стиля изложения (логичность и последовательность раскрытия 
темы, грамотность использования научной терминологии, целесообразность прямого 
цитирования, четкость формулировок). 

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). 

8. Описание критериев формирования выборки (полнота описания 
характеристик участников исследования, обоснование критерия формирования 
выборки), достаточность ее объема для получения достоверных результатов. 

9. Качество описания полученных результатов и их обсуждения: 
констатация факта, интерпретация полученных данных, аргументированность и 
обоснованность сформулированных выводов. 

10. Умение автора публично представить работу, ответить на вопросы и 
замечания в ходе защиты. 

Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 
1. Структура и оформление работы полностью соответствуют Требованиям 

к ВКР: имеются все формально необходимые части (титульный лист; аннотация на 
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русском и английском языке; содержание (оглавление); введение; теоретическая и 
методическая части; описание результатов исследования и их обсуждение; выводы; 
заключение; список использованных источников; приложения). 

2. Работа актуальна, выполнена самостоятельно, содержит допустимый 
процент заимствований: обобщены и систематизированы психологические знания по 
проблеме, проведен обстоятельный анализ базовых и современных концепций и 
мнений, результатов исследований по изучаемой проблеме, в том числе по зарубежным 
литературным источникам, имеется обобщение приведенных литературных данных. 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, а также результаты и сделанные выводы полностью 
соответствуют ее названию, целям и задачам. 

4. Имеется аргументированное обоснование актуальности, практической 
значимости темы исследования, четко сформулированы цели и задачи, обоснованы 
выдвигаемые гипотезы. 

5. Аргументированно изложена своя точка зрения с учетом аргументов и 
выводов других исследователей, собственная теоретическая позиция. 

6. Материал изложен логично, последовательно и аргументировано, 
грамотно использована научная терминология, четко сформулированы выводы, 
правильно оформлены цитаты и ссылки на источники. 

7. Обосновано использование методов сбора данных и математико-
статистической обработки полученной информации, достаточность их описания. 

8. Четко сформулированы критерии формирования выборки, достаточность 
ее объема для получения достоверных результатов. 

9. Описание результатов содержит не только констатацию факта, но и 
обсуждение и интерпретацию полученных данных, аргументацию сформулированных 
выводов. 

10. Содержательное выступление с соблюдением регламента и обоснованием 
полученных результатов и выводов, выносимых на защиту, четкие и полные ответы на 
вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 

Оценка "ХОРОШО" выставляется в том случае, если: 
1. Структура работы полностью соответствует Требованиям к ВКР: 

имеются все формально необходимые части (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); оформление работы имеет 
некоторые недочеты (технические погрешности, орфографические, грамматические 
ошибки). 

2. Работа актуальна, выполнена самостоятельно, содержит допустимый 
процент заимствований: обобщены и систематизированы психологические знания по 
проблеме, имеется анализ базовых и современных концепций и мнений, результатов 
исследований по изучаемой проблеме, в том числе по зарубежным литературным 
источникам, имеется обобщение приведенных литературных данных. 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, а также результаты и сделанные выводы, в целом, 
соответствуют ее названию целям и задачам. 

4. Имеется аргументированное обоснование актуальности, практической 
значимости темы исследования, четко сформулированы цели и задачи, обоснованы 
выдвигаемые гипотезы. 

5. Дан анализ современного состояния изучаемой проблемы, изложены 
аргументы и выводы других исследователей, своя позиция сформулирована 
недостаточно четко. 
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6. Материал изложен логично, последовательно и аргументировано, 
грамотно использована научная терминология, сформулированы выводы, оформление 
цитат и ссылок на источники имеет некоторые недочеты. 

7. Обосновано использование методов сбора данных и математико-
статистической обработки полученной информации, достаточность их описания. 

8. Сформулированы критерии формирования выборки, достаточность ее 
объема для получения достоверных результатов. 

9. Описание результатов содержит не только констатацию факта, но и 
обсуждение и интерпретацию полученных данных, аргументацию сформулированных 
выводов. 

10. Содержательное выступление с соблюдением регламента и обоснованием 
полученных результатов и выводов, выносимых на защиту, удовлетворяющие ответы 
на вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в том случае, если: 
1. Структура работы, в целом, соответствует Требованиям к ВКР 

(отсутствует одна или несколько формально необходимых частей: аннотация на 
русском и английском языке; содержание (оглавление); введение; заключение; список 
использованных источников; приложения), оформление работы имеет существенные 
недочеты (технические погрешности, орфографические, грамматические ошибки). 

2. Работа выполнена самостоятельно и имеет актуальность: содержит 
допустимый процент заимствований: обобщены и систематизированы психологические 
знания по проблеме, имеется анализ базовых и современных концепций и мнений, 
результатов отечественных исследований по изучаемой проблеме, имеется обобщение 
приведенных литературных данных. 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, а также результаты и сделанные выводы, в целом, 
соответствуют ее названию целям и задачам. 

4. Обоснованы актуальность, практическая значимость темы исследования, 
сформулированы цели и задачи, выдвигаемые гипотезы. 

5. В анализе современного состояния изучаемой проблемы основные 
концепции и выводы других исследователей изложены частично или 
проанализированы поверхностно; отсутствует собственный взгляд на проблему, своя 
теоретическая позиция. 

6. Материал изложен последовательно, в целом грамотно использована 
научная терминология, сформулированы выводы, оформление цитат и ссылок на 
источники имеет существенные недочеты. 

7. Обосновано использование методов сбора данных и математико-
статистической обработки полученной информации, недостаточная полнота их 
описания. 

8. Описание критериев формирования выборки неполное, объем выборки 
для получения достоверных результатов недостаточен. 

9. Описание результатов содержит только констатацию факта, отсутствуют 
интерпретация и аргументация сформулированных выводов. 

10. Выступление содержит изложение основных моментов исследования, в 
целом, с соблюдением регламента и изложением выводов, выносимых на защиту, 
ответы на вопросы и замечания в ходе защиты удовлетворительны, не содержат 
существенных ошибок. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в том случае, если: 
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1. Структура и оформление работы не соответствуют Требованиям к 
ВКР, имеется множество нарушений. 

2. Работа выполнена несамостоятельно (в т.ч. представляет собой плагиат): 
содержит недопустимый процент заимствований: психологические знания по проблеме 
не обобщены и не систематизированы, отсутствует анализ базовых и современных 
концепций и мнений, результатов отечественных исследований по изучаемой 
проблеме, отсутствует обобщение приведенных литературных данных. 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, а также результаты и сделанные выводы не 
соответствуют ее названию целям и задачам. 

4. Отсутствует обоснование актуальности, практической значимости темы 
исследования, не сформулированы цели и задачи, выдвигаемые гипотезы. 

5. Анализ современного состояния изучаемой проблемы не содержит 
изложения основных концепций и выводов других исследователей; отсутствует 
собственный взгляд на проблему, своя теоретическая позиция. 

6. Материал изложен с терминологическими ошибками, отсутствуют 
сформулированные выводы, неправильно оформлены цитаты и ссылки на источники. 

7. Отсутствует обоснование используемых методов сбора данных и 
математико-статистической обработки полученной информации и/или их описание. 

8. Отсутствуют критерии формирования выборки или ее объем 
недостаточен для получения достоверных результатов. 

9. Описание результатов содержит только констатацию факта, отсутствуют 
интерпретация полученных данных и их анализ. 

10. Выступление не содержит изложение основных моментов исследования 
или выводов, выносимых на защиту, отсутствие ответа на вопросы и замечания в ходе 
защиты или ответы содержат грубые ошибки. 
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Приложение № 12 к приказу проректора 
по учебно-методической работе. 

от 4OJ13MN° 
Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 

основных образовательных программ специалитета по специальности 37.05.01 
«Клиническая психология», специалитета по специальности 030302 «Клиническая 

психология» 

Оценка за выпускную квалификационную работу (далее - ВКР) выставляется 
государственной экзаменационной комиссией с учетом следующих критериев: 

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); 

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 (не больше 40%); 

3. Соответствие названия работы специальности, содержания работы 
названию, выбранных методов, процедуры сбора материалов и их математической 
обработки, а также результатов и выводов исследования поставленным целям и 
задачам. 

4. Обоснование актуальности, практической и/или научной 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; 

5. Умение обучающегося излагать свою точку зрения с учетом аргументов и 
выводов других исследователей, описание своей теоретической позиции; 

6. Научность стиля изложения (логичность и последовательность раскрытия 
темы, грамотность использования научной терминологии, целесообразность прямого 
цитирования, четкость формулировок); 

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); 

8. Описание критериев формирования выборки (полнота описания 
характеристик участников исследования, обоснование критерия формирования 
выборки), достаточность ее объема для получения достоверных результатов; 

9. Качество описания полученных результатов и их обсуждения: 
констатация факта, интерпретация полученных данных, аргументированность и 
обоснованность сформулированных выводов; 

10. Умение автора публично представить работу, ответить на вопросы и 
замечания в ходе защиты. 

Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 
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1. Структура и оформление работы полностью соответствуют 
Требованиям к ВКР: имеются все формально необходимые части (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); 

2. Работа актуальна, выполнена самостоятельно, содержит допустимый 
процент заимствований: обобщены и систематизированы психологические знания по 
проблеме, проведен обстоятельный анализ базовых и современных концепций и 
мнений, результатов исследований по изучаемой проблеме, в том числе по зарубежным 
литературным источникам, имеется обобщение приведенных литературных данных; 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, результаты и сделанные выводы полностью 
соответствуют ее названию, целям и задачам, а также специальности обучающегося; 

4. Имеется аргументированное обоснование актуальности, практической 
и/или научной значимости темы исследования, четко сформулированы цели и задачи, 
обоснованы выдвигаемые гипотезы; 

5. Аргументированно изложена своя точка зрения с учетом аргументов и 
выводов других исследователей, собственная теоретическая позиция; 

6. Материал изложен логично, последовательно и аргументировано, 
грамотно использована научная терминология, четко сформулированы выводы, 
правильно оформлены цитаты и ссылки на источники; 

7. Обосновано использование методов сбора данных и математико-
статистической обработки полученной информации, достаточность их описания; 

8. Четко сформулированы критерии формирования выборки, достаточность 
ее объема для получения достоверных результатов; 

9. Описание результатов содержит не только констатацию факта, но и 
обсуждение и интерпретацию полученных данных, аргументацию сформулированных 
выводов; 

10. Содержательное выступление с соблюдением регламента и обоснованием 
полученных результатов и выводов, выносимых на защиту, четкие и полные ответы на 
вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 

Оценка "ХОРОШО" выставляется в том случае, если: 
1. Структура работы полностью соответствует Требованиям к ВКР: 

имеются все формально необходимые части (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); оформление работы имеет 
некоторые недочеты (технические погрешности, орфографические, грамматические 
ошибки); 

2. Работа актуальна, выполнена самостоятельно, содержит допустимый 
процент заимствований: обобщены и систематизированы психологические знания по 
проблеме, имеется анализ базовых и современных концепций и мнений, результатов 
исследований по изучаемой проблеме, в том числе по зарубежным литературным 
источникам, имеется обобщение приведенных литературных данных; 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, результаты и сделанные выводы, в целом, 
соответствуют ее названию целям и задачам, а также специальности обучающегося; 

4. Имеется аргументированное обоснование актуальности, практической 
и/или научной значимости темы исследования, четко сформулированы цели и задачи, 
обоснованы выдвигаемые гипотезы; 
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5. Дан анализ современного состояния изучаемой проблемы, 
изложены аргументы и выводы других исследователей, своя позиция сформулирована 
недостаточно четко; 

6. Материал изложен логично, последовательно и аргументировано, 
грамотно использована научная терминология, сформулированы выводы, оформление 
цитат и ссылок на источники имеет некоторые недочеты; 

7. Обосновано использование методов сбора данных и математико-
статистической обработки полученной информации, достаточность их описания; 

8. Сформулированы критерии формирования выборки, достаточность ее 
объема для получения достоверных результатов; 

9. Описание результатов содержит не только констатацию факта, но и 
обсуждение и интерпретацию полученных данных, аргументацию сформулированных 
выводов; 

10. Содержательное выступление с соблюдением регламента и обоснованием 
полученных результатов и выводов, выносимых на защиту, удовлетворяющие ответы 
на вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в том случае, если: 
1. Структура работы, в целом, соответствует Требованиям к ВКР 

(отсутствует одна или несколько формально необходимых частей: аннотация на 
русском и английском языке; содержание (оглавление); введение; заключение; список 
использованных источников; приложения) оформление работы имеет существенные 
недочеты (технические погрешности, орфографические, грамматические ошибки); 

2. Работа выполнена самостоятельно и имеет актуальность: содержит 
допустимый процент заимствований; обобщены и систематизированы психологические 
знания по проблеме, имеется анализ базовых и современных концепций и мнений, 
результатов отечественных исследований по изучаемой проблеме, имеется обобщение 
приведенных литературных данных; 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, результаты и сделанные выводы, в целом, 
соответствуют ее названию целям и задачам, а также специальности обучающегося; 

4. Обоснованы актуальность, практическая и/или научная значимость темы 
исследования, сформулированы цели и задачи, выдвигаемые гипотезы; 

5. В анализе современного состояния изучаемой проблемы основные 
концепции и выводы других исследователей изложены частично или 
проанализированы поверхностно; отсутствует собственный взгляд на проблему, своя 
теоретическая позиция; 

6. Материал изложен последовательно, в целом грамотно использована 
научная терминология, сформулированы выводы, оформление цитат и ссылок на 
источники имеет существенные недочеты; 

7. Обосновано использование методов сбора данных и математико-
статистической обработки полученной информации, недостаточная полнота их 
описания; 

8. Описание критериев формирования выборки неполное, объем выборки 
для получения достоверных результатов недостаточен; 

9. Описание результатов содержит только констатацию факта, отсутствуют 
интерпретация и аргументация сформулированных выводов; 

10. Выступление содержит изложение основных моментов исследования, в 
целом, с соблюдением регламента и изложением выводов, выносимых на защиту, 
ответы на вопросы и замечания в ходе защиты удовлетворительны, не содержат 
существенных ошибок. 
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Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в том случае, если: 
1. Структура и оформление работы не соответствуют Требованиям к ВКР, 

имеется множество нарушений; 
2. Работа выполнена несамостоятельно (в т.ч. представляет собой плагиат): 

содержит недопустимый процент заимствований; психологические знания по проблеме 
не обобщены и не систематизированы, отсутствует анализ базовых и современных 
концепций и мнений, результатов отечественных исследований по изучаемой 
проблеме, отсутствует обобщение приведенных литературных данных; 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, а также результаты и сделанные выводы не 
соответствуют ее названию целям и задачам или специальности обучающегося; 

4. Отсутствует обоснование актуальности, практической и/или научной 
значимости темы исследования, не сформулированы цели и задачи, выдвигаемые 
гипотезы; 

5. Анализ современного состояния изучаемой проблемы не содержит 
изложения основных концепций и выводов других исследователей; отсутствует 
собственный взгляд на проблему, своя теоретическая позиция; 

6. Материал изложен с терминологическими ошибками, отсутствуют 
сформулированные выводы, неправильно оформлены цитаты и ссылки на источники; 

7. Отсутствует обоснование используемых методов сбора данных и 
математико-статистической обработки полученной информации и/или их описание; 

8. Отсутствуют критерии формирования выборки или ее объем 
недостаточен для получения достоверных результатов; 

9. Описание результатов содержит только констатацию факта, отсутствуют 
интерпретация полученных данных и их анализ; 

10. Выступление не содержит изложение основных моментов исследования 
или выводов, выносимых на защиту, отсутствие ответа на вопросы и замечания в ходе 
защиты или ответы содержат грубые ошибки. 
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Приложение № 13 к приказу проректора 
по учебно-методической рабо 

omM)cU, йМЩ' № -</-// 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» 

Оценка за выпускную квалификационную работу (далее - ВКР) выставляется 
государственной экзаменационной комиссией с учетом следующих критериев: 

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); 

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 (не больше 40%); 

3. Соответствие названия работы профилю образовательной программы, 
содержания работы названию, выбранных методов, процедуры сбора материалов и их 
математической обработки, а также результатов и выводов исследования поставленным 
целям и задачам. 

4. Обоснование актуальности, практической и научной 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.), сложность затронутой в работе темы 
(подразумевается разработка новой темы, новой оригинальной методологии или 
авторской методики, классический эксперимент, использование технических средств и 
получение труднодоступных или ранее неизвестных результатов), наличие 
сформулированных целей и задач, обоснование выдвигаемых гипотез. 

5. Умение обучающегося излагать свою точку зрения с учетом аргументов и 
выводов других исследователей, описание своей теоретической позиции; 

6. Научность стиля изложения (логичность и последовательность раскрытия 
темы, грамотность использования научной терминологии, целесообразность прямого 
цитирования, четкость формулировок); 

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); 

8. Описание критериев формирования выборки (полнота описания 
характеристик участников исследования, обоснование критерия формирования 
выборки), достаточность ее объема для получения достоверных результатов; 

9. Качество описания полученных результатов и их обсуждения: 
констатация факта, интерпретация полученных данных, аргументированность и 
обоснованность сформулированных выводов; 

10. Умение автора публично представить работу, ответить на вопросы и 
замечания в ходе защиты. 
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Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 
1. Структура и оформление работы полностью соответствуют Требованиям 

к ВКР: имеются все формально необходимые части (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); 

2. Работа актуальна, выполнена самостоятельно, содержит допустимый 
процент заимствований: обобщены и систематизированы психологические знания по 
проблеме, проведен обстоятельный анализ базовых и современных концепций и 
мнений, результатов исследований по изучаемой проблеме, в том числе по зарубежным 
литературным источникам, имеется обобщение приведенных литературных данных; 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, результаты и сделанные выводы полностью 
соответствуют ее названию, целям и задачам, а также профилю образовательной 
программы обучающегося; 

4. Имеется аргументированное обоснование актуальности, практической и 
научной значимости темы исследования, четко сформулированы цели и задачи, 
обоснованы выдвигаемые гипотезы; 

5. Аргументированно изложена своя точка зрения с учетом аргументов и 
выводов других исследователей, собственная теоретическая позиция; 

6. Материал изложен логично, последовательно и аргументировано, 
грамотно использована научная терминология, четко сформулированы выводы, 
правильно оформлены цитаты и ссылки на источники; 

7. Обосновано использование методов сбора данных и математико-
статистической обработки полученной информации, достаточность их описания; 

8. Четко сформулированы критерии формирования выборки, достаточность 
ее объема для получения достоверных результатов; 

9. Описание результатов содержит не только констатацию факта, но и 
обсуждение и интерпретацию полученных данных, аргументацию сформулированных 
выводов; 

10. Содержательное выступление с соблюдением регламента и обоснованием 
полученных результатов и выводов, выносимых на защиту, четкие и полные ответы на 
вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 

Оценка "ХОРОШО" выставляется в том случае, если: 
1. Структура работы полностью соответствует Требованиям к ВКР: 

имеются все формально необходимые части (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); оформление работы имеет 
некоторые недочеты (технические погрешности, орфографические, грамматические 
ошибки); 

2. Работа актуальна, выполнена самостоятельно, содержит допустимый 
процент заимствований: обобщены и систематизированы психологические знания по 
проблеме, имеется анализ базовых и современных концепций и мнений, результатов 
исследований по изучаемой проблеме, в том числе по зарубежным литературным 
источникам, имеется обобщение приведенных литературных данных; 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, результаты и сделанные выводы, в целом, 
соответствуют ее названию целям и задачам, а также профилю образовательной 
программы обучающегося; 
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4. Имеется аргументированное обоснование актуальности, практической 
и научной значимости темы исследования, четко сформулированы цели и задачи, 
обоснованы выдвигаемые гипотезы; 

5. Дан анализ современного состояния изучаемой проблемы, изложены 
аргументы и выводы других исследователей, своя позиция сформулирована 
недостаточно четко; 

6. Материал изложен логично, последовательно и аргументировано, 
грамотно использована научная терминология, сформулированы выводы, оформление 
цитат и ссылок на источники имеет некоторые недочеты; 

7. Обосновано использование методов сбора данных и математико-
статистической обработки полученной информации, достаточность их описания; 

8. Сформулированы критерии формирования выборки, достаточность ее 
объема для получения достоверных результатов; 

9. Описание результатов содержит не только констатацию факта, но и 
обсуждение и интерпретацию полученных данных, аргументацию сформулированных 
выводов; 

10. Содержательное выступление с соблюдением регламента и обоснованием 
полученных результатов и выводов, выносимых на защиту, удовлетворяющие ответы 
на вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в том случае, если: 
1. Структура работы, в целом, соответствует Требованиям к ВКР 

(отсутствует одна или несколько формально необходимых частей: аннотация на 
русском и английском языке; содержание (оглавление); введение; заключение; список 
использованных источников; (приложения) оформление работы имеет существенные 
недочеты(технические погрешности, орфографические, грамматические ошибки); 

2. Работа выполнена самостоятельно и имеет актуальность: содержит 
допустимый процент заимствований; обобщены и систематизированы психологические 
знания по проблеме, имеется анализ базовых и современных концепций и мнений, 
результатов отечественных исследований по изучаемой проблеме, имеется обобщение 
приведенных литературных данных; 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, результаты и сделанные выводы, в целом, 
соответствуют ее названию целям и задачам, а также профилю образовательной 
программы обучающегося; 

4. Обоснованы актуальность, практическая и/или научная значимость темы 
исследования, сформулированы цели и задачи, выдвигаемые гипотезы; 

5. В анализе современного состояния изучаемой проблемы основные 
концепции и выводы других исследователей изложены частично или 
проанализированы поверхностно; отсутствует собственный взгляд на проблему, своя 
теоретическая позиция; 

6. Материал изложен последовательно, в целом грамотно использована 
научная терминология, сформулированы выводы, оформление цитат и ссылок на 
источники имеет существенные недочеты; 

7. Обосновано использование методов сбора данных и математико-
статистической обработки полученной информации, недостаточная полнота их 
описания; 

8. Описание критериев формирования выборки неполное, объем выборки 
для получения достоверных результатов недостаточен; 

9. Описание результатов содержит только констатацию факта, отсутствуют 
интерпретация и аргументация сформулированных выводов; 
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10. Выступление содержит изложение основных моментов 
исследования, в целом, с соблюдением регламента и изложением выводов, выносимых 
на защиту, ответы на вопросы и замечания в ходе защиты удовлетворительны, не 
содержат существенных ошибок. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в том случае, если: 
1. Структура и оформление работы не соответствуют Требованиям к ВКР, 

имеется множество нарушений; 
2. Работа выполнена несамостоятельно (в т.ч. представляет собой плагиат): 

содержит недопустимый процент заимствований; психологические знания по 
проблеме не обобщены и не систематизированы, отсутствует анализ базовых и 
современных концепций и мнений, результатов отечественных исследований по 
изучаемой проблеме, отсутствует обобщение приведенных литературных данных; 

3. Содержание работы, применяемые методы, процедура сбора материалов 
и их математическая обработка, а также результаты и сделанные выводы не 
соответствуют ее названию целям и задачам или профилю образовательной программы 
обучающегося; 

4. Отсутствует обоснование актуальности, практической и научной 
значимости темы исследования, не сформулированы цели и задачи, выдвигаемые 
гипотезы; 

5. Анализ современного состояния изучаемой проблемы не содержит 
изложения основных концепций и выводов других исследователей; отсутствует 
собственный взгляд на проблему, своя теоретическая позиция; 

6. Материал изложен с терминологическими ошибками, отсутствуют 
сформулированные выводы, неправильно оформлены цитаты и ссылки на источники; 

7. Отсутствует обоснование используемых методов сбора данных и 
математико-статистической обработки полученной информации и/или их описание; 

8. Отсутствуют критерии формирования выборки или ее объем 
недостаточен для получения достоверных результатов; 

9. Описание результатов содержит только констатацию факта, отсутствуют 
интерпретация полученных данных и их анализ; 

10. Выступление не содержит изложение основных моментов исследования 
или выводов, выносимых на защиту, отсутствие ответа на вопросы и замечания в ходе 
защиты или ответы содержат грубые ошибки. 
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Приложение № 14 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от ё.МШмо -fMi" 

Методика проведения государственных экзаменов основных образовательных 
программ специалитета по специальности 030302 «Клиническая психология», 

специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», магистратуры по 
направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

и критерии оценки ответа на вопрос 

По ООП специалитета по специальности 030302 «Клиническая психология» 
(СМ.0057.* «Клиническая психология», СМ.0056.* «Клиническая психология»), по 
специальности 37.05.01 «Клиническая психология» (СМ.5029.* «Клиническая 
психология») сдача государственных экзаменов «Междисциплинарный экзамен по 
специальности «Клиническая психология» и «Междисциплинарный экзамен по 
клинической психологии» проходит в письменной форме (по билетам) в аудитории. 

1. Г осударственный экзамен проводится с целью проверки уровня 
сформированности компетенций, определенных ООП, образовательным стандартом и 
включает ответы на 3 открытых вопроса (1 вопрос по общей психологии - Раздел 1 
Программы государственного экзамена (далее программы), 1 вопрос по клинической 
психологии - Раздел 2 программы, 1 вопрос по специализации/профилю - Раздел 3 
программы). 

2. В каждом из 3 разделов программы раскрыты основные темы, которые 
позволяют определить уровень подготовленности к решению профессиональных задач. 
По темам сформулированы вопросы. 

3. Процедура проведения государственного экзамена осуществляется в 
соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

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

5. Перед государственной итоговой аттестацией из перечня вопросов, 
утвержденных приказом проректора по учебно-методической работе, предметной 
комиссией формируются комплекты билетов по каждому профилю/специализации. 
Количество билетов должно превышать количество, обучающихся не менее, чем в 2 
раза. В каждом билете по 1 вопросу из каждого раздела программы. Каждый комплект 
перед экзаменом размещается на отдельном столе так, чтобы экзаменующийся не видел 
содержание билетов. 

6. Для обеспечения анонимности при проверке письменных работ данные 
об обучающихся, которые выполняли письменные работы на государственном 
экзамене, шифруются. 

7. Для подготовки ответа дается 3 часа (180 минут). 
8. Проверка письменных работ обучающихся осуществляется на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии в течение одного рабочего дня после проведения 
государственного экзамена. 

9. Работы проверяются экзаменационной комиссией в соответствии с 
критериями оценивания. 

10. Оценка ответа проводится по 5-балльной системе. Отдельно оценивается 
ответ на каждый из трех вопросов. По совокупности результатов выставляется общая 
оценка. В случае если обучающийся получает оценку «неудовлетворительно» за ответ 
на один из 3-х вопросов, итоговая оценка не может быть выше оценки 
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«удовлетворительно». В случае если обучающийся получает оценку 
«неудовлетворительно» за ответ на два из 3-х вопросов, итоговая оценка не может быть 
выше оценки «неудовлетворительно». 

11. Критерии оценки ответа на вопрос: 
Оценка "отлично" выставляется в том случае, если: 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ отражает знание 

материала лекций, основной и дополнительной литературы. Демонстрирует понимание 
сущности раскрываемых понятий, явлений, их связей. Показана способность к анализу 
теоретических подходов к проблематике, заявленной в основном вопросе. 
Демонстрируется умение иллюстрировать теоретические положения примерами. В 
ответе прослеживается четкая структура, последовательность, не требуется 
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 поставленный вопрос. Ответ 

отражает достаточное знание материала лекций и 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. 
Допускаются незначительные ошибки в определении понятий. Некоторые положения 
могут быть недостаточно аргументированы и доказательны. Затрудняется в анализе и 
сопоставлении различных теоретических подходов к проблематике, заявленной в 
основном вопросе. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется в том случае, если: 
Раскрыто основное содержание поставленного вопроса, но ответ недостаточно 

полный и развернутый, отражает поверхностные знания материалов лекций и 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. Допускаются нарушения норм литературного языка, 
неуверенное владение современной терминологией. 

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

вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Обучающийся не может 
установить связь поставленного вопроса с другими объектами дисциплины. В целом 
демонстрируется непонимание сущности раскрываемых понятий, явлений, их связей. 
Ответ отражает незнание материала лекций и основной литературы. Имеются 
значительные нарушения норм литературного языка, неверно используется 
терминология. 
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По ООП магистратура 37.04.01 «Психология» (ВМ.5536.* «Социальная 
психология и политическая психология», ВМ.5537.* «Общая психология и 
психология личности», ВМ.5538. * «Психология развития и образования», ВМ.5539. * 
«Организационная психология и психология менеджмента», ВМ.5541.* 
«Психическое здоровье», ВМ.5540.* «Социальная психология») сдача 
государственного экзамена «Междисциплинарный экзамен по направлению 
«Психология» проходит в письменной форме (по билетам) в аудитории. 

1. Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня 
сформированности компетенций, определенных ООП, образовательным стандартом. 
Билет включает первый вопрос по фундаментальным курсам психологии - Раздел 1, 
второй - по общим дисциплинам образовательной программы - Раздел 2, третий - по 
дисциплинам профиля - Раздел 3. 

2. В каждом из 3 разделов программы раскрыты основные темы, которые 
позволяют определить уровень подготовленности к решению профессиональных задач. 
По темам сформулированы вопросы. 

3. Процедура проведения государственного экзамена осуществляется в 
соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

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

5. Перед государственной итоговой аттестацией из перечня вопросов, 
утвержденных приказом проректора по учебно-методической работе, предметной 
комиссией формируются комплекты билетов по каждому профилю. Количество 
билетов должно превышать количество, обучающихся не менее, чем в 2 раза. В каждом 
билете по 1 вопросу из каждого раздела программы. Каждый комплект перед 
экзаменом размещается на отдельном столе так, чтобы экзаменующийся не видел 
содержание билетов. 

6. Для обеспечения анонимности при проверке письменных работ данные 
об обучающихся, которые выполняли письменные работы на государственном 
экзамене, шифруются. 

7. Для подготовки ответа дается 3 часа (180 минут). 
8. Проверка письменных работ обучающихся осуществляется на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии в течение одного рабочего дня после проведения 
государственного экзамена. 

9. Работы проверяются экзаменационной комиссией в соответствии с 
критериями оценивания. 

10. Оценка ответа проводится по 5-балльной системе. Отдельно оценивается 
ответ на каждый из трех вопросов. По совокупности результатов выставляется общая 
оценка. В случае если обучающийся получает оценку «неудовлетворительно» за ответ 
на один из 3-х вопросов, итоговая оценка не может быть выше оценки 
«удовлетворительно». В случае если обучающийся получает оценку 
«неудовлетворительно» за ответ на два из 3-х вопросов, итоговая оценка не может быть 
выше оценки «неудовлетворительно». 

11. Критерии оценки ответа на вопрос: 
Оценка "отлично" выставляется в том случае, если: 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ отражает знание 

материала лекций, основной и дополнительной литературы. Демонстрирует понимание 
сущности раскрываемых понятий, явлений, их связей. Показана способность к анализу 
теоретических подходов к проблематике, заявленной в основном вопросе. 
Демонстрируется умение иллюстрировать теоретические положения примерами. В 
ответе прослеживается четкая структура, последовательность, не требуется 
дополнительных пояснений. Ответ изложен литературным языком, показано умение 
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оперировать современной терминологией. Могут быть допущены незначительные 
неточности в определении понятий. 

Оценка "хорошо" выставляется в том случае, если: 
Дан достаточно полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ 

отражает достаточное знание материала лекций и 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. 
Допускаются незначительные ошибки в определении понятий. Некоторые положения 
могут быть недостаточно аргументированы и доказательны. Затрудняется в анализе и 
сопоставлении различных теоретических подходов к проблематике, заявленной в 
основном вопросе. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется в том случае, если: 
Раскрыто основное содержание поставленного вопроса, но ответ недостаточно 

полный и развернутый, отражает поверхностные знания материалов лекций и 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. Допускаются нарушения норм литературного языка, 
неуверенное владение современной терминологией. 

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

вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Обучающийся не может 
установить связь поставленного вопроса с другими объектами дисциплины. В целом 
демонстрируется непонимание сущности раскрываемых понятий, явлений, их связей. 
Ответ отражает незнание материала лекций и основной литературы. Имеются 
значительные нарушения норм литературного языка, неверно используется 
терминология. 
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По ООП магистратуры по направлению 37.04.01 «Психология» 
(ВМ.0153.* «Психология», ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0202.* «Общественное 
здоровье») сдача государственного экзамена «Междисциплинарный экзамен по 
психологии» проходит в письменной форме (по билетам) в аудитории. 

1. Г осударственный экзамен проводится с целью проверки уровня 
сформированности компетенций, определенных ООП, образовательным стандартом. 
Билет включает первый вопрос по фундаментальным курсам психологии - Раздел 1, 
второй и третий - по общим дисциплинам образовательной программы/дисциплинам 
профиля/специализации - Раздел 2. 

2. В каждом из разделов программы раскрыты основные темы, которые 
позволяют определить уровень подготовленности к решению профессиональных задач. 
По темам сформулированы вопросы. 

3. Процедура проведения государственного экзамена осуществляется в 
соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

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

5. Перед государственной итоговой аттестацией из перечня вопросов, 
утвержденных приказом проректора по учебно-методической работе, предметной 
комиссией формируются комплекты билетов по каждому профилю/специализации. 
Количество билетов должно превышать количество, обучающихся не менее, чем в 2 
раза. В каждом билете по 1 вопросу из каждого раздела программы. Каждый комплект 
перед экзаменом размещается на отдельном столе так, чтобы экзаменующийся не видел 
содержание билетов. 

6. Для обеспечения анонимности при проверке письменных работ данные 
об обучающихся, которые выполняли письменные работы на государственном 
экзамене, шифруются. 

7. Для подготовки ответа дается 3 часа (180 минут). 
8. Проверка письменных работ обучающихся осуществляется на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии в течение одного рабочего дня после проведения 
государственного экзамена. 

9. Работы проверяются экзаменационной комиссией в соответствии с 
критериями оценивания. 

10. Оценка ответа проводится по 5-балльной системе. Отдельно оценивается 
ответ на каждый из трех вопросов. По совокупности результатов выставляется общая 
оценка. В случае, если обучающийся получает оценку «неудовлетворительно» за ответ 
на один из 3-х вопросов, итоговая оценка не может быть выше оценки 
«удовлетворительно». В случае, если обучающийся получает оценку 
«неудовлетворительно» за ответ на два из 3-х вопросов, итоговая оценка не может быть 
выше оценки «неудовлетворительно». 

11. Критерии оценки ответа на вопрос: 
Оценка "отлично" выставляется в том случае, если: 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ отражает знание 

материала лекций, основной и дополнительной литературы. Демонстрирует понимание 
сущности раскрываемых понятий, явлений, их связей. Показана способность к анализу 
теоретических подходов к проблематике, заявленной в основном вопросе. 
Демонстрируется умение иллюстрировать теоретические положения примерами. В 
ответе прослеживается четкая структура, последовательность, не требуется 
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: 
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Дан достаточно полный, развернутый ответ на поставленный 
вопрос. Ответ отражает достаточное знание материала лекций и 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. 
Допускаются незначительные ошибки в определении понятий. Некоторые положения 
могут быть недостаточно аргументированы и доказательны. Затрудняется в анализе и 
сопоставлении различных теоретических подходов к проблематике, заявленной в 
основном вопросе. 

Оценка "'удовлетворительно" выставляется в том случае, если: 
Раскрыто основное содержание поставленного вопроса, но ответ недостаточно 

полный и развернутый, отражает поверхностные знания материалов лекций и 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. Допускаются нарушения норм литературного языка, 
неуверенное владение современной терминологией. 

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

вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Обучающийся не может 
установить связь поставленного вопроса с другими объектами дисциплины. В целом 
демонстрируется непонимание сущности раскрываемых понятий, явлений, их связей. 
Ответ отражает незнание материала лекций и основной литературы. Имеются 
значительные нарушения норм литературного языка, неверно используется 
терминология. 
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