
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 7 •» 
О методическом обеспечении 

[ государственной итоговой аттестации в 
2019 году (СМ.5029.*) 

I В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), 
приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной 
итоговой аттестации», и в целях методического обеспечения государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

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

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
http://edu.spbu.ni/l 9-normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-
metodicheskoe-obespechenie-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-
godu.html не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. Предложения по изменению и/или 
дополнению настоящего приказа направлять на адрес электронной почты 
org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе А \'\/ \ Г vyy ) М.Ю. Лаврикова] 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу первого проректора 
по учебной и методической работе /чеонои и методической раооте х 

от шЖЩь 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

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

специальности 37.05.01 Клиническая психология 

уровень образования специалитет 

1. Общие положения 
1.1. Г осударственный экзамен в соответствии с требованиями 

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

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

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

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

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

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный 
экзамен: 

2.1.1. Вопросы государственного экзамена к Разделу 1. Общая 
психология: 

2.1.1.1. Предмет и структура психологической науки. Место психологии в 
системе наук. 

2.1.1.2. Понятие психики. Классификация психических явлений. 
Характеристики психических процессов (J1.M. Веккер). 

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

2.1.1.4. Становление психологии как самостоятельной науки в XIX веке. 
2.1.1.5. Вклад В. Вундта в оформление психологии как самостоятельной 

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

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

отечественной психологии. 
2.1.1.8. Вклад В.М. Бехтерева в развитие российской психологии. 
2.1.1.9. JI.C. Выготский и его культурно-историческая концепция развития 

психики. Школа JI.C. Выготского. 
2.1.1.10.Психология деятельности А.Н. Леонтьева. 
2.1.1.11.В.Н. Мясищев и психология отношений. 



И др.). 

И др.). 

2.1.1.12.Психологическое наследие Б.Г. Ананьева и его последователей. 
*2.1.1.13.Вклад У. Джеймса в развитие психологической науки. 
2.1.1.14.Бихевиоризм и необихевиоризм (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. Скиннер 

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

2.1.1.17.Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс и др.). 
2.1.1.18.Когнитивная психология (Дж. Миллер, У. Найссер и др.). 
2.1.1.19.Синтетические концепции зарубежной психологии второй половины 

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

Виды порогов и чувствительность. 
2.1.1.23. Характеристики образа восприятия: предметность, целостность, 

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

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

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

2.1,1.26.0сновные характеристики памяти и методы их исследования. 
Эффективность запоминания. 

2.1.1.27.Внимание, его характеристики и методы их диагностики. 
2.1.1.28. Операциональная природа мышления. Виды мышления. Фазы 

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

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

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

А.Н. Соколову). Методы исследования внутренней речи. 
2.1.1.32.Язык и речь: виды речи и ее функции. 
2.1.1.33.Понятие эмоций. Психологические теории эмоций. 
2.1.1.34. Компоненты эмоционального реагирования: импрессивный 

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

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

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

воли. 
2.1.1.38.Психическая регуляция движений. Уровни построения движений по 

Н.А. Бернштейну. Акцептор действия П.К. Анохина. 
2.1.1.39.Взаимосвязь психических процессов, психических состояний и свойств 

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

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

Брату сь). 
2.1.1.42.Личность и ситуация. 



2.1.1.43.Биологическое и социальное в личности. 
2.1.1.44.Сознательное и бессознательное в личности. 
2.1.1.45.Личность как адаптационная система (гомеостатический подход). 
2.1.1.46. Личность как система, обеспечивающая развитие (гетеростатический 

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

оценки и сравнения теорий личности. 
2.1.1.49.0сновные парадигмы в современной психологии личности. 
2.1.1.50.Номотетический, идиографический и психотехнический подходы к 

описанию личности. 
2.1.1.51.Методы изучения личности: качественный и количественный подходы. 
2.1.1.52. Личность в пространстве межличностной коммуникации. 
2.1.1.53.Личность в пространстве жизненного пути. 
2.1.1.54.Индивидуальность как уникальность, которой обладает каждый 

конкретный человек (феномены, теории, парадигмы исследования). 
2.1.1.55.Индивидуальность как яркая или редкая уникальность, выделяющая 

человека на фоне остальных (в том числе новообразования на определенном уровне 
развития). 

2.1.1.56.Темперамент: природа, свойства, типологии. Диагностика и 
эмпирические корреляты психодинамических свойств индивидуальности. 

2.1.1.57.Характер: свойства, детерминация, формирование. 
2.1.1.58.Черты (диспозиции) и акцентуации характера. 
2.1.1.59.Способности: природа, типологии, формирование и развитие. 
2.1.1.60.Интеллект и креативность. 
2.1.1.61.Диагностические и прогностические возможности интеллектуального 

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

тестологического подхода диагностики интеллекта. 
2.1.1.63.Потребности, мотивы, мотивация. Ценностные ориентации. 
2.1.1.64. Самосознание личности: самопознание, самоотношение, 

саморегуляция. 
2.1.1.65. Я-концепция. Идентичность. 

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

2.1.2.1. Клиническая психология как научная дисциплина. История развития, 
современное состояние, содержание, предмет, задачи. 

2.1.2.2. Методология и методы клинической психологии. 
2.1.2.3. Методы клинико-психологического исследования личности. 
2.1.2.4. Проблема нормы и патологии в клинической психологии. 
2.1.2.5. Патопсихология в системе клинической психологии. Значение 

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

нейропсихологии для неврологии, нейрохирургии и общей психологии. 
2.1.2.7. Нарушения перцептивной деятельности при психических 

заболеваниях. 
2.1.2.8. Нарушения мнестической деятельности при психических 

заболеваниях. 
2.1.2.9. Нарушений мыслительной деятельности при психических 

заболеваниях. 
2.1.2.10.Расстройства эмоциональной сферы. 



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

2.1.2.12.Физиологические и психологические механизмы эмоционального 
стресса. 

2.1.2.13.Понятие психогении. Невроз как психогенное нервно-психической 
расстройство. 

* ~ клинической психологии 

в клиническои психологии и 

психотерапии: 

психотерапии: 

и психотерапии: 

2.1.2.14.Теории личности 
психодинамический подход. 

2.1.2.15.Теории личности 
поведенческий подход. 

2.1.2.16.Теории личности в клинической психологии 
экзистенциально-гуманистический подход. 

2.1.2.17.Понятие невроза; роль психологического фактора в этиологии и 
патогенезе невротических расстройств. 

2.1.2.18.Психология отношений, патогенетическая концепция неврозов и 
психотерапии В.Н. Мясищева. 

2.1.2.19.Групповая психотерапия. 
2.1.2.20.Психологические основы и направления психогигиены и 

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

жизни. 
2.1.2.23. Психологическое консультирование: предмет, задачи, структура 

процесса консультирования. 
2.1.2.24.Классификация нарушений психического развития у детей. 
2.1.2.25.Психическое недоразвитие у детей и подростков: основные формы и 

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

формирование личности ребенка. 
2.1.2.27.Психологическая коррекция эмоциональных нарушений в детском и 

подростковом возрасте. 
2.1.2.28.Методы диагностики психического развития детей. 
2.1.2.29.Медико-психологическая экспертиза: основные формы и задачи. 

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

2.1.3.1. Клинико-психологический метод - общая характеристика и основные 
техники. 

2.1.3.2. Тестовые методы психологической диагностики: общая 
характеристика, проблема достоверности данных личностных тестовых опросников. 

2.1.3.3. Проективные методы психологической диагностики: общая 
характеристика, основные методики. 

2.1.3.4. Задачи психологической диагностики в психиатрической клинике. 
2.1.3.5. Задачи психологической диагностики в клинике неврозов. 
2.1.3.6. Задачи психологической диагностики в соматической клинике. 

' 2.1.3.7. Структура психологического заключения в клинической практике. 
2.1.3.8. Понятие клинико-психологического вмешательства. 
2.1.3.9. Понятие психологического консультирования: процесс и оценка 

психологических проблем клиентов. 
2.1.3.10.Процедуры и техники психологического консультирования 

(постановка вопросов, одобрение, перефразирование и др.). 



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

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

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

2.1.3.14.Когнитивный подход в поведенческой психотерапии. 
2.1.3.15.Концепция нормы и патологии в гуманистическом направлении 

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

направлений психотерапии (психодинамическое, поведенческое, «опытное»). 
2.1.3.17.Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия. 
2.1.3.18.Понятие групповой психотерапии, групповая динамика. 
2.1.3.19.Процессы групповой динамики и фазы развития психотерапевтической 

группы. 
2.1.3.20.Методы групповой психотерапии. 
2.1.3.21.Основные принципы психологической коррекции нарушений в 

развитии у детей и подростков. 
2.1.3.22.Задачи и основные направления психологической коррекции у детей с 

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

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

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

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

развитии у детей и подростков. 
2.1.3.27.Поведенческие методы психологической коррекции нарушений 

развития у детей и подростков. 
2.1.3.28.Методы психологического консультирования детей и их родителей. 
2.1.3.29.Психологическое консультирование при различных эмоциональных 

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

нарушениями. 
2.1.3.31.Психологическое консультирование детей с проблемами в развитии. 

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

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

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

2.1.4.3. Нейропсихологические исследования в области детской клинической 
психологии. 

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

2.1.4.5. Методические основы организации наблюдения за психическим 
развитием ребенка. 

2.1.4.6. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет 
жизни 



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

2.1.4.8. Развитие слухового и зрительного восприятия в младенческом 
возрасте. Двигательное развитие. 

2.1.4.9. Познавательное и речевое развитие детей раннего возраста. 
2.1.4.10.Физиологические основы эмоциональной регуляции. 
2.1.4.11.Общие проявления дисфункций сенсорных систем. Возможности 

диагностики и терапии. 
2.1.4.12.Нарушения поведения аутистического спектра у детей. 
2.1.4.13.Эмоциональные расстройства у детей дошкольного и школьного 

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

ребенка. 
2.1.4.16.Программа ранней помощи для детей, воспитывающихся в домах 

ребенка 
2.1.4.17.Программы изменения социального окружения детей в домах ребенка. 
2.1.4.18.Особенности характеристик психологического взаимодействия и 

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

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

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

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

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

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

2.1.4.24.Программы раннего вмешательства для детей с синдромом Дауна. 
2.1.4.25.Оценка эффективности программы раннего вмешательства для детей с 

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

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

2.1.4.27.Теоретические подходы к психологическому консультированию детей 
и родителей. 

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

2.1.4.29.Формы и методы групповой работы с детьми и родителями. 

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

2.1.5.1. Кризисные и экстремальные ситуации: понятия, виды и отличительные 
признаки. 

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

2.1.5.3. Эмоциональные, когнитивные и поведенческие реакции людей, 
находящихся в экстремальных ситуациях. 
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2.1.5.4. Понятие «психологический кризис». Феноменология кризисных 
состояний, типология кризисов. Нормативные и ненормативные кризисы. Динамика 
кризиса, основные стадии кризиса. 

2.1.5.5. 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. 

2.1.5.6. Нормативные и ненормативные семейные кризисы. 
2.1.5.7. Кризис межличностных отношений. Научные подходы к изучению 

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

психо динамического. экзистенциально-гуманистического и когнитивно-
поведенческого. 

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

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

2.1.5.11.Экзистенциальные кризисы. 
2.1.5.12.Жизненный цикл семьи: характеристика основных этапов развития 

семьи и критических периодов. 
2.1.5.13. Психология стресса. Психологические механизмы адаптации к 

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

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

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

2.1.5.16.Понятие психическая травма. История развития понятия. 
2.1.5.17. Агрессия как психологический феномен. 
2.1.5.18.Методы исследования агрессии. 
2.1.5.19.Психологические аспекты терроризма. 
2.1.5.20.Этноцентризм и шовинизм. Конфессиональный шовинизм. 
2.1.5.21.Соотношение понятий толерантность и политкорректность. 
2.1.5.22. Фундаментализм как психологическая установка, порождающая 

этнорелигиозные конфликты. 
2.1.5.23. Психологические аспекты миграционных процессов. Стадии и 

основные субъективные и объективные факторы психологической адаптации. 
2.1.5.24.Психическая травма мигранта. Виды травматических переживаний 

мигрантов. 
2.1.5.25.Основные концепции переживания утраты (Э. Линдеманн; Дж. Боулби, 

3. Фрейд, Ф. Василюк; В. Ворден, Э. Нилд). 
2.1.5.26.Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях, в 

том числе кризисная интервенция. Концептуальные подходы, виды, методы. 
2.1.5.27.Позитивный подход в психотерапии и консультировании при оказании 

помощи в кризисных ситуациях. 
2.1.5.28.Особенности профессиональной деятельности специалистов, 

работающих в экстремальных ситуациях. Психофизиологические, личностные и 
ситуативные факторы, определяющие ее эффективность. 

2.1.5.29.Эмоциональное выгорание и профессиональная деформация личности 
у лиц, работающих в экстремальных условиях. 
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2.1.5.30.Система психологического обеспечения деятельности специалистов, 
работающих в экстремальных условиях. Система первичной и вторичной 
психопрофилактики. 

2.1.5.31.Психологическая подготовка специалистов экстремального профиля. 

Задачи и содержание. 

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

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

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

2.1.6.3. Основные теоретические модели в психологии здоровья. 
2.1.6.4. Репрессивный подход в профилактике рискованного поведения. 
2.1.6.5. Основные компоненты профилактического тренинга в сфере здоровья. 
2.1.6.6. Роль ведущего в профилактическом тренинге в сфере здоровья. 
2.1.6.7. Обоснование проведения научно-исследовательской работы в области 

психологии здоровья. 
2.1.6.8. Дизайн исследования в области психологии здоровья. 
2.1.6.9. Специфика социальной, консультативной и исследовательской работы 

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

программ на уровне сообществ. 
2.1.6.11. Психологический контракт в консультировании в психологии 

здоровья. 
2.1.6.12.Вербальные и невербальные техники консультирования. 
2.1.6.13.Превентивные подходы и направления в области профилактики ВИЧ-

инфекции. 
2.1.6.14.Виды и уровни превенции ВИЧ-инфекции 
2.1.6.15.Роль современных информационных технологий в психологической 

поддержке клиентов. 
2.1.6.16.Особенности и принципы онлайн консультирования. 
2.1.6.17.Гендерная социализация и специфика рискованного и 

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

тендерного подхода к здоровью. 
2.1.6.19.Психокоррекционные программы для применяющих партнерское 

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

пострадавших. 
2.1.6.21.Особенности психологического консультирования в случае острого 

кризиса. Кризисная интервенция. 
2.1.6.22. Особенности консультирования при суицидальном поведении. 
2.1.6.23.Гендерная идентичность и тендерные роли. Формирование тендерной 

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

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

поведенческой терапии. 

2.1.7. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль 
«Судебная и криминальная психология»: 
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2.1.7.1. Криминальная агрессия. 
2.1.7.2. У правление агрессией. 
2.1.7.3. Концепция ограниченной вменяемости. 
2.1.7.4. Медицинский и психологический (юридический) критерии 

вменяемости 
2.1.7.5. Психологические особенности личности несовершеннолетнего 

правонарушителя 
2.1.7.6. Социальные и психологические причины преступного поведения 
2.1.7.7. Биологические и психоаналитические концепции причин 

преступности. 
2.1.7.8. Методы качественных исследований и основные направления их 

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

поведения. 
2.1.7.11.Превенция отклоняющегося и рискованного поведения. Основные 

виды, принципы и область применения. 
2.1.7.12.Методы, используемые на разных стадиях превентивных программ. 
2.1.7.13.Профессиональный отбор сотрудников силовых структур. 
2.1.7.14.Меры профилактики профессиональной деформации сотрудников 

силовых структур 
2.1.7.15.Психологический анализ показаний в судебно-следственной практике. 
2.1.7.16. Организационно-правовые вопросы суд ебно-психологической 

экспертизы и пределы ее компетенции. 
2.1.7.17. Судебно-психо логическая экспертиза несовершеннолетних 

обвиняемых. 
2.1.7.18.Судебно-психологическая экспертиза по делам об изнасиловании. 
2.1.7.19. Судебно-психо логическая экспертиза по делам о компенсации 

морального вреда. 
2.1.7.20.Судебно-психологическая экспертиза по семейным спорам. 
2.1.7.21.Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 
2.1.7.22.Судебно-психологическая экспертиза аффекта. 
2.1.7.23.Актуальные проблемы ювенальной юридической психологии. 
2.1.7.24.Сопровождение несовершеннолетнего в процессе судебно-

следственных мероприятий: функции и задачи психолога. 
2.1.7.25.Теории и основные методологические подходы детекции лжи. 
2.1.7.26.Основные экспериментальные планы в детекции лжи. 
2.1.7.27.Психологическая подготовка осужденных к освобождению 
2.1.7.28.Психологическое сопровождение осужденных разных групп риска 
2.1.7.29.Индивидуальная работа с осужденными (методы экзистенциальной 

психотерапии, когнитивно-поведенческой психотерапии и др.). 

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

2.1.8.1. Социально-экономическое значение физкультурно-спортивного 
движения в жизни общества. 

2.1.8.2. Методология физической культуры - деятельностный, 
аксеологический, результативный, технологический, нормативный подходы. 

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

2.1.8.4. Роль свойств нервной системы и темперамента в спортивной 
деятельности. 
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2.1.8.5. Спортивные способности. 
2.1.8.6. Когнитивные процессы и двигательная деятельность. 
2.1.8.7. Влияние занятий спортом и физической культурой на формирование 

психомоторной сферы. 
2.1.8.8. Эмоциональная сфера спортсменов: эмоции и переживания. 
2.1.8.9. Мотивационная сфера спортсменов: потребности, мотивы, ценности. 
2.1.8.10.Проявление воли в спорте. Волевые качества спортсменов. 
2.1.8.11.Психические состояния спортсмена в тренировочном процессе. 
2.1.8.12.Психические состояния спортсмена в предсоревновательный период и 

на соревнованиях. 
2.1.8.13.Психологические особенности спортивных коллективов. Руководство. 

Лидерство. 
2.1.8.14. Общение и эффективность взаимодействия в спортивных коллективах. 
2.1.8.15.Спортивная команда: характеристики и стадии развития. 
2.1.8.16.Механизм влияния средств физической культуры на психические 

функции. 
2.1.8.17.Виды и принципы коррекции психических функций средствами 

физической культуры. 
2.1.8.18.Карьера в спорте: модели, этапы и особенности в разных видах спорта. 
2.1.8.19.Кризисы спортивной карьеры и психологическая помощь спортсмену. 
2.1.8.20.Методы психорегуляции в спортивно-оздоровительной практике. 
2.1.8.21.Психологическое сопровождение спортсмена. 
2.1.8.22.Психология рекламы и маркетинга в спорте и активном отдыхе. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды 
контрольных заданий: билеты к государственному экзамену. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 
2.3.1. Пример билета №1 (Основная образовательная программа специалитета 

по специальности «Клиническая психология» по профилю «Клиническая 
психодиагностика, консультирование и психотерапия»): 

Вопрос 1. Понятия эгоцентризм и децентрация в стадиальной концепции 
интеллекта Жана Пиаже. Стадии формирования понятия (по JI.C. Выготскому). 

Вопрос 2. Понятие невроза; роль психологического фактора в этиологии 
патогенезе невротических расстройств. 

Вопрос 3. Понятие групповой психотерапии, групповая динамика. 
2.3.2. Пример билета №2 (Основная образовательная программа специалитета 

по специальности «Клиническая психология» по профилю «Клиническая психология 
детей и родителей»): 

Вопрос 1. Память как сквозной психический процесс. Процессы, виды и 
функции памяти. 

Вопрос 2. Нейропсихология в системе клинической психологии. Значение 
нейропсихологии для неврологии, нейрохирургии и общей психологии. 

Вопрос 3. Развитие личности ребенка в условиях депривации. 

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

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену: 

3.1.1. Раздел 1. Общая психология 
Содержание 
3.1.1.1. Предмет и методы психологии 
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Понятие психики. Основные специфические характеристики психических 
процессов (по JI.M. Веккеру): проективность, субъектность, спонтанная активность, 
чувственная недоступность. 

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

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

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

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. 

3.1.1.2. История психологии 
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. 

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). 

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

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. 

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). 

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

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

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

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

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. Л.С. Выготский и его школа. Марксистско-
ленинская перестройка психологии в предвоенные годы. C.JI. Рубинштейн и 
методологические принципы советской психологии: детерминизм, единство сознания и 
деятельности. 

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

3.1.1.3. Психические процессы 
Сенсорное отражение. Рефлекторная структура сенсорного процесса. 

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

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. 

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

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

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. 

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. 



14 

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. 

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. 

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. 

Мышление. Мышление как высший уровень познавательных процессов. 
Базовые эмпирические характеристики мышления по Л.М. 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 (Л.М. Веккер). 

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 (Л.М. Веккер). Развитие мышления в онтогенезе: сравнительный анализ 
эмпирических характеристик допонятийного и понятийного мышления (по 
Л.М. Веккеру). 

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 Л.С. 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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» 
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теория Р. Лазаруса. «Информационная» теория П.В. Симонова. Эмоция как гештальт-
концепция J1.M. Веккера. Теория дифференциальных эмоций К. Изарда. 

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. 

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. 

Психические состояния. Понятие (Н.Д. Левитов, Л.В. Куликов, 
A.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. 

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). 
B.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). 

3.1.1.4. Личность 
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 
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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 (C.JI. Рубинштейн): учет 
личности при объяснении психических явлений (логика динамики проявления, 
регуляции, формировании и развитии психических явлений). 

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. 

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). 

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). 

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, 
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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). 

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. 

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. 

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. 

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, 



19 

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. 

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). 

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.). 

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 
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основания биологической уникальности. Адаптационный подход к проблеме нормы. 
Г еном 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. 

Индивидуальность как уникальности единиц: природная уникальность; 
кардинальные диспозиции; цельность как характер связей разноуровневых свойств 
личности; системное новообразование; отражение субъектной природы человека. 
Патологический вектор развития индивидуальности: психо динамический, 
статистический подход. Гений и безумство. Анализ кардинальных диспозиций 
(Г. Олпорт): идиографический подход, психобиографии. Системные (комплексные) 
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. 

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. 

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. 

Способности: природа, типологии, формирование и развитие. Интеллект и 
креативность. Понятие способностей. Задатки и способности. Общие и специальные 
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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. 

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). 

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. 

3.1.2. Раздел 2. Клиническая психология 
Содержание 
3.1.2.1. Клиническая психология как наука 
Содержание, предмет и задачи клинической психологии. Патопсихология, 

нейропсихология, психосоматика, клинико-психологические вмешательства 
(психотерапия, психологическое консультирование, краткосрочные вмешательства), 
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медико-психологическая экспертиза, психогигиена и психопрофилактика. Место и роль 
клинической психологии в системе медицинских и психологических наук. Краткая 
история развития клинической психологии. Проблема нормы и патологии. Мозг и 
психика. Социальное и биологическое в человеке. Проблема сознательного и 
бессознательного. 

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

3.1.2.2. Методы клинической психологии 
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. 

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

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

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

Нарушения 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 диагностики психического развития детей: экстенсивные и 
интенсивные методы, дифференциально-диагностические возможности тестов 
интеллекта, патопсихологических методик и обучающего эксперимента. Задачи и 
методы психологической коррекции при нарушениях психического развития. 

3.1.2.4. Личность и болезнь 
Личность - центральная проблема клинической психологии. Теории личности 

в клинической психологии. 
Расстройства личности и акцентуации характера. Типы неправильного 

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

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

Неврозы и психогении. Роль психологического фактора в этиопатогенезе 
невротических расстройств (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология). 
Патогенетическая концепция неврозов и психотерапии В.Н. Мясищева. Роль 
внутриличностных конфликтов в формировании невротических расстройств. 
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Реакция личности на болезнь, «внутренняя картина болезни». Типы отношения 
к болезни. Адаптация личности к болезни; качество жизни, связанное со здоровьем. 

3.1.2.5. Психологические основы психотерапии и психологического 
консультирования 

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

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

3.1.2.6. Психологические основы психогигиены, психопрофилактики и 
социальной реабилитации больных 

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

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

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

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

Содержание 
3.1.3.1. Психологическая диагностика 
Задачи психологической диагностики в клинической 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. 
3.1.3.2. Психологическое консультирование 
Теоретико-методологические аспекты психологического консультирования. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методы психологической коррекции. Игротерапия. Групповые методы. 
Арттерапия. 

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

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

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

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

Основные зарубежные концепции социально-эмоционального развития 
ребенка. 

Теория объектных отношений (М. Кляйн, Д. Винникотт, М. Малер). Концепция 
психосексуального развития (3. Фрейд) и линий развития (А. Фрейд). Современные 
зарубежные направления исследований социально-эмоционального развития детей 
младенческого и раннего возраста. 



26 

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 K.JL, Фрухт Э.Л.). Комплексная 
диагностика уровня развития от рождения до 3 лет (Л.И. Аксенова и др.). Диагностика 
психического развития детей от рождения до трех лет (Смирнова Е.О. и др.). 
Диагностика умственного и речевого развития детей дошкольного возраста 
(Стребелева Е.А.). Мюнхенская функциональная диагностика развития (Хелльбругге Т. 
и др.). Шкала оценки развития Беттелла. Руководство по раннему обучению детей от 
рождения до 6 лет «Портредж». Опросники для родителей, направленные на 
диагностику уровня социально-эмоционального развития ребенка. Особенности 
проведения оценки уровня развития детей с особыми потребностями. Шкалы, 
созданные для оценки уровня развития и обучения детей с особыми потребностями. 
Метод оценки взаимодействия матери и младенца в раннем возрасте (PCERA, 
Р. Кларк): принципы организации, описание шкал, критерии оценки. Оценка 
взаимодействия матери и ребенка на основе видеоматериалов. Шкала оценки 
взаимодействия матери и ребенка в ситуациях кормления и обучения (NCAST, 
К.Е. Барнард): принципы организации, описание шкал. 

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



28 

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. 

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

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

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

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

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

Возрастные кризисы. Жизненный цикл человека. Проблемы возрастной 
периодизации в отечественной психологии. Концепция культурно-исторического 
развития J1.C. Выготского: критические периоды и их роль в развитии человека 
(«лизисы» и «кризисы»), понятие социальной ситуации развития и психологического 
новообразования. Концепции Б.Г. Ананьева, Б.Д. Эльконина Проблемы возрастной 
периодизации в зарубежной психологии. Психодинамическая теория 3. Фрейда: стадии 
психосексуального развития личности. Неблагоприятные варианты развития. 
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Концепция психосоциального развития Э. Эриксона. Классификация Д. Левинсона. 
Кризис 30-летних, кризис середины жизни и т.д. 

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. 

Экзистенциальные аспекты кризисов. 
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. 

3.1.5.3. Психология экстремальных состояний 
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. 

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. 

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. 

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. 

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

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

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

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. 

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

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. 

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 

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. 

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 
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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). 

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

3.1.5.5. Психология агрессии и терроризма 
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. 

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.). 

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. 

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

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

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

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 
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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. 

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. 

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. 

3.1.5.7. Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях. 
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). 

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». 

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. 

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. 

3.1.5.8. Психологическое обеспечение специалистов, работающих в 
экстремальных ситуациях. 

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. 
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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 Л.В.). 
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. 

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). 

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

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

Психологическая подготовка специалистов экстремального профиля. 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. 

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

Традиционные медицинские факторы риска и их ограничения. Взаимосвязь психология 
здоровья со смежными дисциплинами. Рамки, теории и модели психологии здоровья: 



34 

биомедицинская, психосоматическая (Фрейд), биопсихосоциальная (Энгел). 
Экологическая модель здоровья. Основные психологические факторы здоровья: 
личностные, когнитивные и поведенческие. 

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

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

Виды профилактики. Принципы построения профилактических программ. Виды 
теорий: описательные, объяснительные и предсказывающие. Три базисные 
психологические фактора: когнитивный, поведенческий, мотивационный. Теория 
социального научения (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. 

3.1.6.3. Групповые формы превенции рискованного поведения в сфере 
здоровья. 

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

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

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

3.1.6.5. Планирование и организация превентивных программ на уровне 
сообществ 

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

3.1.6.6. Теория и практика психологического консультирования в сфере 
здоровья 

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

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

ВИЧ-инфекции, их биологические, психологические и социальные корреляты. Понятие 
о рискованном поведении и группе риска. Группы риска в отношении заражения ВИЧ. 
Классификация превентивных направлений снижения риска заражения ВИЧ. 
Биологические, медицинские, психологические и социальные превентивные 
технологии и программы. Классификация психологических превентивных программ. 
Индивидуальный, групповой и социальный уровни вмешательства. Исследование 
эффективности превентивной программы по снижению рискованного поведения. 
Социальные, юридические и этические аспекты превенции ВИЧ-СПИД. 

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

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

3.1.6.9. 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, 
андрогинный и ненормативный подходы к психическому здоровью. Тендерные 
предубеждения специалистов в области психического здоровья. Проблемы тендерной 
нормы и диагностики. 
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Проблемы репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Эволюция мотивации 
рождаемости. Психологические и этические аспекты современных репродуктивных 
технологий. Профилактические программы для мужчин и женщин. 

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

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

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

кризисном состоянии. Особенности консультирования в состоянии острого кризиса. 
Особенности консультирования в случаях: психологической травмы и 
посттравматического стресса; при переживании горя; при суицидальном поведении; в 
случае пережитого насилия. Профессиональные сложности психолога при работе с 
людьми, переживающими кризисные состояния. Супервизия. 

3.1.6.12.Сексуальность и сексуальное поведение: психологические аспекты 
Сексология и роль психологии в ее развитии. Формирование сексуальности. 

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

3.1.6.13. Когнитивные и поведенческие методы в психотерапии и 
консультировании 

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

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

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

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

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

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

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

представляющего общественную опасность. Биологические и социальные концепции 
личности преступника. Психологические теории причин преступности. 
Психологический профиль преступника. Эмоционально-волевая, ценностно-смысловая 
и мотивационная сфера личности преступников. Психологические особенности 
личности несовершеннолетнего правонарушителя. Преступные сообщества и 
организованная преступность. Исследовательские задачи психологической диагностики 
личности преступника. 

3.1.7.4. Качественные методы в судебной и криминальной психологии 
Общие методологические принципы качественных исследований в психологии. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Участие психолога в следственных действиях: права, обязанности, 
компетенции. Направления работы психолога при производстве следственных 
действий: со следователем, с родителями, присутствующими на следственных 
действиях, с несовершеннолетними. Психологические аспекты организации 
следственных мероприятий с участием несовершеннолетних. 

3.1.7.11. Экзистенциальная психотерапия 
Межличностное давление как фундаментальная характеристика человеческого 

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

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

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

3.1.8. Раздел 3. Профиль «Психология спорта и физической активности»: 
Содержание 
3.1.8.1. Методологические основы физической культуры 
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Социальная роль физкультурно-спортивного движения. Двигательная 
активность как физиологическая потребность развития и сохранения функциональных 
возможностей организма, как социальная потребность в социальной адаптации в 
юношеском и зрелом возрасте. Организованная двигательная активность как основной 
фактор воздействия на физическое развитие. Средства и методы формирования 
физической культуры личности человека. Физические упражнения как основные 
специфические средства формирования физической культуры личности. Способы 
регулирования нагрузки и отдыха. Способы организации освоения двигательных 
действий. Следовые эффекты физических упражнений. Общеметодологические 
принципы процесса физического воспитания: принцип сознательности и активности; 
принцип наглядности; принцип доступности и индивидуализации; принцип 
непрерывности процесса физического воспитания; принцип системного чередования 
нагрузок и отдыха; принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 
воздействий; принцип адаптированного сбалансирования динамических нагрузок; 
принцип циклического построения занятий (микроциклы, мезоциклы, макроциклы); 
принцип возрастной адекватности направлении физического воспитания. 

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

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

3.1.8.3. Типологические свойства и их проявление в спортивно-физкультурной 
деятельности 

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

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

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

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

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

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

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

Методы диагностики эмоций и переживаний в спортивно-физкультурной 
практике. 

Формирование навыков переживания у спортсменов. Принципы работы с 
переживаниями (по Ф.Б. Василюку). Оптимизация эмоционального фона в спортивно 
значимых ситуациях: сдерживание, подавление, переживание, работа с причинами 
эмоциональных реакций. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.8.14.Психологическое сопровождение спортсмена: основные мероприятия, 
виды 

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

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

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

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

3.2.1. Список литературы к Разделу 1. Общая психология: 
3.2.1.1. Основная литература: 
3.2.1.1.1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 
3.2.1.1.2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое 

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

В. Зинченко. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2004. 
3.2.1.1.4. Веккер J1.M. Психика и реальность: Единая теория психических 

процессов. М.: Смысл; Per Se, 2000. 
3.2.1.1.5. 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. 
3.2.1.1.6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. 2-е. изд. СПб.: Питер, 2016. 
3.2.1.1.7. Ильин Е.П. Психология воли. 2-е. Изд. СПб.: Питер, 2009. 
3.2.1.1.8. Капрара Дж, Сервон Д. Психология личности. СПб.: Питер, 2003 -

288 с. 
3.2.1.1.9. Нуркова В.В. Память: Учебник. 3-е изд. // Общая психология: в 7 т. 

Т.З / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
3.2.1.1.10. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология: Учебник. М.: Высшее 

образование, 2007. 
3.2.1.1.11. Рубинштейн СЛ. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2015. 
3.2.1.1.12. Русалов В.М. Темперамент в структуре индивидуальности. М.: ИП 

РАН, 2012. 
3.2.1.1.13. 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. 
3.2.1.1.14. Фаликман М.В. Внимание: Учебник // Общая психология: в 7 т. Т.4 / 

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

упражнения. СПб., 2008. 
3.2.1.1.16. Якунин В.А. История психологии. СПб., 2001. 
3.2.1.1.17. Larsen R.J., Buss D.M. Personality psychology: Domains of knowledge 

about human nature. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 
3.2.1.2. Хрестоматии: 
3.2.1.2.1. Психология ощущений и восприятия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

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

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

М.: ACT, Астрель, 2008. 
3.2.1.2.4. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. 

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

В.В. Архангельской. М.: ACT, 2009. 
3.2.1.2.6. Психология личности в трудах зарубежных психологов / Под ред. 

А.А. Реана. СПб., 2000. 
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3.2.1.2.7. Психология личности в трудах отечественных психологов / Под ред. 
Л.В. Куликова. СПб., 2000. 

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

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

3.2.1.2.10. Психология состояний: Хрестоматия / Под ред. А.О. Прохорова. М., 
2004. 

3.2.1.2.11. Самосознание и защитные механизмы личности / Под ред. 
Д.Я. Райгородского. Самара, 2000. 

3.2.1.3. Дополнительная литература: 
3.2.1.3.1. 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. 

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

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

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

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

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

Эксмо, 2005. — 1136 с. 
3.2.1.3.9. Гербачевский В.К. Психическая индивидуальность // Вестник С.-

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

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

пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2015. - 120 с. 
3.2.1.3.12. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. СПб., 

2001. 

2007. 
3.2.1.3.13. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 

3.2.1.3.14. Жуков Д.А. Биологические основы поведения. СПб., 2004. Гл. 3. 
3.2.1.3.15. Зайцева Ю.Е. Общепсихологический практикум. Личность. Уч. 

пособие. Общая психология. Личность. Индивидуальность. Методические указания. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2017. - 96 с. 

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

3.2.1.3.17. Изард К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2007. 
3.2.1.3.18. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. 
3.2.1.3.19. Левин К. Теория поля в социальных науках // Динамическая 

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

Издат. центр "Академия", 2004 - 352 с. 
3.2.1.3.21. Леонтьев Д.А. Психология смысла. 3 изд. М.: Смысл, 2007. - 511 с. 
3.2.1.3.22. Леонтьев Д.А., Овчинникова Е.Ю., Рассказова Е.И., Фам А.Х. 

Психология выбора. М.: Смысл, 2015 - 464 с. 
3.2.1.3.23. Лихи Т. История современной психологии М., 2002. 



45 

3.2.1.3.24. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Изд. 
2-е доп. и перераб. - Л.: Медицина, 1983 - 255 с. 

3.2.1.3.25. Личностный потенциал: структура и диагностика/ Под ред. 
Д.А. Леонтьева М.: Смысл, 2011. - 680 с. 

3.2.1.3.26. Ловягина А.Е. Психическое состояние человек: учеб. пособие. СПб., 
СПбГУ. Факультет психологии, 2014. 

3.2.1.3.27. Логинова Н.А. Антропологическая психология Бориса Ананьева. М. 
Изд-во «Институт психологии РАН», 2016 

3.2.1.3.28. Макадаме Д.П. Психология жизненных историй // Методология и 
история психологии. 2008. № 3. С. 135-166. 

3.2.1.3.29. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. 
М„ 1986. 

3.2.1.3.30. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические 
труды. М., 1995. 

3.2.1.3.31. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: учеб. 
пособие - 3-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2008 - с. 68-69, с. 154-155 

3.2.1.3.32. Нартова-Бочавер С.К. Краткое методологическое введение // 
Человек суверенный: психологическое исследование субъекта в его бытии СПб.: 
Питер, 2008 стр. 128-135. 

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

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

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

3.2.1.3.36. Саугстад П. История психологии от истоков до наших дней. М. , 
2008. 

3.2.1.3.37. 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. 

3.2.1.3.38. Смит Н. Современные системы психологии. СПб., 2003. 
3.2.1.3.39. Столин В.В. Самосознание личности М.: МГУ,1983 -284 с. 
3.2.1.3.40. Томаселло М. Истоки человеческого общения. М.: Языки 

славянских культур, 2011 - 328 с. 
3.2.1.3.41. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. 

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

исследования). М.: МГУ, 1998. 
3.2.1.3.43. Шадриков В.Д. Способности человека. М.: 1997. 
3.2.1.3.44. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. СПб, 2002. 
3.2.1.3.45. Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. М., 2004. 
3.2.1.3.46. Allport G., Odbert Н. Trait-Names. A psycho-lexical study, A study from 

the Harvard Psychological Laboratory, Princeton, Albany: Psychological Review Company, 
1936. 

3.2.1.3.47. 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. 

3.2.1.3.48. Bruner J. Actual minds, possible worlds. Cambridge: Mass., 1986. 
3.2.1.3.49. Cattell, R.B. The description of personality: Basic traits resolved 

intoclusters. Journal of Abnormal and Social Psychology, 1943, Vol. 38, pp. 476-506. 



46 

3.2.1.3.50. 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. 

3.2.1.3.51. 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. 

3.2.1.3.52. 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. 

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

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

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

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

3.2.1.3.57. 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. 

3.2.1.3.58. 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. 

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

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

3.2.1.3.61. 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. 

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

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

3.2.1.3.64. 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. 

3.2.1.3.65. 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. 

3.2.1.3.66. 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. 

3.2.1.3.67. 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. 

3.2.1.3.68. 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. 

3.2.1.3.69. Leary T. Interpersonal Diagnosis of Personality. A Functional theory and 
methodology for personal evaluation. New York: Ronald Press Co, 1957. 

3.2.1.3.70. Lee, K. Little liars: Development of verbal deception in children.// Child 
Development Perspectives, Vol.7 2013, pp. 91-96. 



47 

3.2.1.3.71. Lewin K.A Dynamic theory of personality. Selected Papers. New York, 
London: McGraw-Hill Book Company, 1935. 

3.2.1.3.72. Maddi S. Hardiness training at Illinois Bell Telephone // Health 
promotion evaluation / J.P. Opatz (Ed.). Stevens Point (WI): National Wellness Institute, 
1987 pp. 101-115. 

3.2.1.3.73. Maddi S. The story of hardiness: 20 years of theorizing, research and 
practice // Consulting Psychology Journal. 2002. Vol. 54. p.173-185. 

3.2.1.3.74. McCabe K., Houser D., Ryan L., Smith V.L., Trouard T.A. functional 
imaging study of cooperation in two-person reciprocal exchange. // Proc Natl Acad Sci USA 
2001. Vol 98. pp. 11832-11835. 

3.2.1.3.75. McCrae R., Costa P. A contemplated revision of the NEO Five-Factor 
Inventory // Personality and individual differences, 2004, Vol. 36, pp. 587-596. 

3.2.1.3.76. McCrae, R.R., & Costa, P.T. Jr. Personality trait structure as a human 
universal. American Psychologist, 1997. Vol. 52, pp. 509-516. 

3.2.1.3.77. McCrae, R.R., & Costa, P.T. Jr. Validation of the Five-Factor Model of 
personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 
1987, Vol. 52, pp. 81-90. 

3.2.1.3.78. Mischel W. Personality and assessment. New York: Wiley, 1968 - 366 p. 
3.2.1.3.79. Mischel W. Toward an integrative science of the person // Annu. Rev. 

Psychol. 2004 Vol. 55 pp. 1-22. 
3.2.1.3.80. Navarrete C.D., McDonald M.M., Mott M.L., Asher B.Virtual morality: 

emotion and action in a simulated three-dimensional "trolley problem"// Emotion. 2012 
(Ap.12) Vol. 2 pp. 364-70. 

3.2.1.3.81. Norman, W.T. Toward an adequate taxonomy of personality attributes: 
Replicated factor structure in peer nomination personality ratings. Journal of Abnormal and 
Social Psychology, 1963, Vol. 66, pp. 574-583. 

3.2.1.3.82. Oser F. Professional morality: A discourse approach (The case of the 
teaching profession) // Handbook of moral behavior and development. Vol. 2 Research / 
Kurtines W., Gewirtz J. -Eds. NY, London: Psychology Press, 2014. pp. 191-229. 

3.2.1.3.83. Rest J. R. et al. A neo-Kohlbergerian approach to moral research // J. of 
moral education. 2000. Vol. 29, N. 4. pp. 381-395. 

3.2.1.3.84. Ruffle, B.J. More is Better, but Fair is Fair: Tipping in Dictator and 
Ultimatum Games. // Games and Economic Behavior. 1998. Vol. 23 N.2 p. 247. 

3.2.1.3.85. Scott M. Theory of Mind: beyond the preschool years. NY, London: 
Psychology Press. Taylor and Francis Group. 2012. 

3.2.1.3.86. Sedikides C., Strube M. J. Self-Evaluation: To Thine Own Self Be Good, 
To Thine Own Self Be Sure, To Thine Own Self Be True, and To Thine Own Self be Better // 
Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 29, 1997, Pp. 209-269. 

3.2.1.3.87. Shoda Y., Mischel W. Cognitive social approach to dispositional 
inferences: What if the perceiver is a cognitive — social theorist? // Personality and Social 
Psychology Bulletin. 1993. Vol. 19, pp. 574-585. 

3.2.1.3.88. Shoda Y., Wilson N.L., Whitsett D.D., Lee-Dussud J., Zayas V. The 
person as a cognitive-affective processing system: from quantitative idiography to cumulative 
science // In Cooper M.L., Larsen R.J. (Eds.) Handbook of Personality Processes and 
Individual Differences. Washington, DC: АРА Press, 2014. pp. 491-513. 

3.2.1.3.89. Shostrom E. L. An Inventory for the Measurement of Self-Actualization 
// Educational and Psychological Measurement. 1964. Vol. 24, N. 2. pp. 207-218. 

3.2.1.3.90. Slaughter, V., Imuta, K., Peterson, C.C. and Henry, J.D., Meta-Analysis 
of Theory of Mind and Peer Popularity in the Preschool and Early School Years.// Child Dev, 
Vol.86: 2015. pp. 1159-1174. 

3.2.1.3.91. Stanton A. Neural Substrates of Decision-Making in Economic Games // 
Scientific Journals International. 2007.vol. 1 N.l pp. 1-64. 



48 

3.2.1.3.92. Thomas K.W. Conflict and conflict management // The Handbook of 
Industrial and Organizational Psychology (Dunnette M.D. - Ed.) Chicago: Rand McNally, 
1976 pp.889-935. 

3.2.1.3.93. Thomas K.W., Kilmann R.H. Developing a forced-choice of conflict 
behavior: The "MODE" instrument // Educational and Psychological Measurement. 1977. 
Vol. 37 pp. 309-325. 

3.2.1.3.94. Thomson J. The Trolley Problem //The Yale Law Journal, Vol. 94, No. 6 
(May, 1985), pp. 1395-1415. 

3.2.1.3.95. Tomasello M (with Carol Dweck, Joan Silk, Brian Skyrms, Elizabeth 
Spelke) Why we cooperate. Boston, MA: MIT Press. 2009. 

3.2.1.3.96. Turiel E., Steman J., Killen M. Social contexts and social cognitive 
development // Handbook of moral behavior and development. Vol. 2 Research / Kurtines W., 
Gewirtz J. -Eds. NY, London: Psychology Press, 2014. pp. 307-333 

3.2.1.3.97. Walker L. Sex Difference in moral reasoning // Handbook of moral 
behavior and development. Vol. 2 Research / Kurtines W., Gewirtz J. -Eds. NY, London: 
Psychology Press, 2014. pp. 333-381 

3.2.1.3.98. Zaitseva J.E. Narratives about dignity at different stages of moral 
development // The 6th International conference on cognitive science: Abstracts, June 23-27, 
2014. Kaliningrad pp. 99-101 

3.2.1.3.99. Zimbardo, P.G., Boyd, J.N. Putting time in perspective: A valid, reliable 
individual-differences metric. // Journal of Personality and Social Psychology, 1999, Vol. 77, 
N.6. pp. 1271-1288. 

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

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

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

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

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

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

3.2.2.1.6. 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. 

3.2.2.1.7. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. М.,1982. 
3.2.2.1.8. Карвасарский Б.Д. Неврозы. М., 1990. 
3.2.2.1.9. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. СПб., 

3.2.2.1.10. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Баумана. СПб., 
2004. 

2012. 
3.2.2.1.11. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б.Д. Карвасарского. 

СПб.,2012/ 
3.2.2.1.12. Клиническая психология и психофизиологии / Под ред. Г.М. 

Яковлева. СПб., 2003. 
3.2.2.1.13. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. М.: 

МГУ, 2000. 



49 

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

3.2.2.1.15. Лурия А.А. Основы нейропсихологии. М.: МГУ, 2004. 
3.2.2.1.16. Мамайчук И.И. Методы психологической помощи детям с 

нарушениями в развитии: учебное пособие. СПб., 2016. 
3.2.2.1.17. Мамайчук И.И. Психологическая экспертиза в практике 

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

3.2.2.1.18. Медицинская и судебная психология. Курс лекций: учебное пособие 
/ Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. 2-е изд., испр. М., 2005. 

3.2.2.1.19. Мясищев В.Н. Психология отношений. М., 2004. 
3.2.2.1.20. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960. 
3.2.2.1.21. Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и 

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

СПб.: Питер, 2005. 
3.2.2.1.23. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и 

опыт применения их в клинике: Практическое руководство. М., 1970; СПб., 1998; 2004. 
3.2.2.1.24. Специальная психология в 2-х т.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Под ред. В.И. Лубовского. - 7-е изд., перераб. и доп. Т.2. - М.: 
Юрайт, 2018. 

3.2.2.1.25. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. JL, 1984. 
3.2.2.1.26. Хомская Е.Л. Нейропсихология. М.: МГУ, 2004. 
3.2.2.1.27. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, 

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

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

методы психотерапии. СПб., 2000. 
3.2.2.2.3. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: 

теория, практика, обучение. СПб., 2003. 
3.2.2.2.4. Вассерман Л.И., Абабков В.А., Трифонова Е.А. Совладание со 

стрессом: теория и психодиагностика. СПб., 2010. 
3.2.2.2.5. Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей. - СПб.: 

Питер, 2006. 
3.2.2.2.6. Иовлев Б.В., Карпова Э.Б. Психология отношений. Концепция В.Н. 

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

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

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

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

детям с задержкой психического развития: учебное пособие. СПб.: Эко-Вектор, 2017. 
3.2.2.2.13. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. 

СПб., 2000. 
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3.2.3. Список литературы к Разделу 3. Профиль «Клиническая 
психодиагностика, консультирование и психотерапия»: 

3.2.3.1. Основная литература: 
3.2.3.1.1. Абабков В.А. Проблема научности в психотерапии. СПб., 1998. 
3.2.3.1.2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

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

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

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

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

консультирования. СПб.: СПбГУ, 2000. 
3.2.3.1.8. Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей. СПб., 

2006. 
3.2.3.1.9. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. М., 1982. 
3.2.3.1.10. Клиническая психология / Под ред. У. Баумана и М. Перре. СПб., 

2002. 
3.2.3.1.11. Клиническая психология / Под ред. Б.Д. Карвасарского. СПб., 2005. 
3.2.3.1.12. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: 

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

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

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

М„ 1994. 
3.2.3.1.19. Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и 

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

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

СПб., 2002. 
3.2.3.1.22. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и 

опыт применения их в клинике: Практическое руководство. - М., 1970; СПб., 1998; 
2004. 

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

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

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

3.2.3.1.26. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М., 1999. 
3.2.3.1.27. Ялом И. Групповая психотерапия. М., 2000. 
3.2.3.2. Дополнительная литература: 
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3.2.3.2.1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е 
международн. изд. СПб.: Питер, 2002. 

3.2.3.2.2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. СПб., 2002. 
3.2.3.2.3. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. 

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

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

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

диагностики и коррекции в клинике. Л., 1983. 
3.2.3.2.7. Проективная психология / Под ред. Р. Римской, И. Кириллова. М., 

2009. 
3.2.3.2.8. Психодиагностика и психокоррекция / Под ред. А.А. Александрова. 

СПб., 2008. 

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

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

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

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

3.2.4.1.3. Брязгунов И.П. и др. Психосоматика у детей. - М.: Психотерапия, 
2009.-480 с. 

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

3.2.4.1.5. Влияние изменения раннего социально-эмоционального опыта на 
развитие детей в домах ребенка / Пер. с англ. под науч. ред. Р.Ж. Мухамедрахимова. 
М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2009. 296с. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4.1.14. Мухамедрахимов Р.Ж., Пасторова А.Ю. Направления работы 
психолога в доме ребенка. Дефектология, №4, 2004. С. 17-23. 
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3.2.4.1.15. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Ленинград, издательство 
ленинградского университета, 1960. 428с. 

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

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

3.2.4.1.18. Психологическое консультирование и групповая психотерапия: 
учеб. пособие для вузов / Р. Кочунас. - 5-е изд. - М.: Академический Проект: 
Гаудеамус, 2010. - 464 с. 

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4.1.26. Стерн Д.Н. Межличностный мир ребенка. СПб: Восточно-
Европейский институт Психоанализа, 2006. - 376 с. 

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

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

3.2.4.2. Дополнительная литература: 
3.2.4.2.1. Жиянова П.Л. Семейно-центрированная модель ранней помощи 

детям с синдромом Дауна. М.: «Даунсайд Ап», 2006, 283с. 
3.2.4.2.2. Жиянова П.Л. Социальная адаптация детей раннего возраста с 

синдромом Дауна. Методическое пособие. М.: «Даунсайд Ап», 2002. 197с. 
3.2.4.2.3. Кляйн М.О наблюдении за поведением младенцев // Развитие в 

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

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

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

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

3.2.4.2.7. Brazelton Т. В., Cramer В. G. The earliest relationship. Parents, infants 
and the drama of early attachment. London: Karnac Books, 1991. 
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3.2.4.2.8. Down Syndrome: Visions for the 21 st century / Ed. By Cohen W.I., Nadel 
L., Madnick M.E.-New York: Wiley-Liss, 2002. 

3.2.4.2.9. Crittenden, P.M. Raising parents: Attachment, parenting, and child safety. 
Collumpton: Willan, 2008. 

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

3.2.4.2.11. Developments in Infant Observation: The Tavistock Model. Ed. by S. 
Reid. Routledge, London, 2008. 268p/.Dmitriev, V. Early Education for Children with Down 
Syndrom. Second Edition. Austin, Texas: Pro-ed, 2001. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5.1. Основная литература: 
3.2.5.1.1. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психодиагностика 

и психологическая помощь: учеб. пособие / коллек. авторов; под ред. 
Н.С. Хрусталёвой. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. - 142 с. 

3.2.5.1.2. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психическая 
травматизация и её последствия / коллек. авторов; под ред. Н.С. Хрусталёвой. - СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2014. - 372 с. 

3.2.5.1.3. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные 
жизненные кризисы; агрессия и экстремизм: учеб. пособие / коллек. авторов; под ред. 
Н.С. Хрусталёвой. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. - 445 с. 

3.2.5.2. Дополнительная литература: 
3.2.5.2.1. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: учебник / Под 

редакцией д-ра психол. наук, проф. Н.С. Хрусталёвой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018. 
748 с. 

3.2.5.2.2. Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, 
диагностики, терапии. - СПб.: Речь, 2004. - 166 с. 

3.2.5.2.3. Агрессия: так называемое «зло» / К. Лоренц. - М., 2009. - 352 с. 
3.2.5.2.4. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. 

Руководство для врачей. М: Медицина, 1993. - 400 с. 
3.2.5.2.5. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб.пособие. СПб.: Речь, 

2004.-244 с. 
3.2.5.2.6. Антонян Ю.М., Давитадзе М.Д. Этнорелигиозные конфликты: 
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проблемы, решения. М., ЩИТ-М, 2004. 368 с. 
3.2.5.2.7. Армстронг К. Битва за Бога: История фундаментализма. Пер. с англ. 

— М.: Альпина, 2013. — 502 с. 
3.2.5.2.8. Ахола Т., Фурман Б., Ялов А. Краткосрочная позитивная 

психотерапия. СПб.: Речь, 2000. - 220 с. 
3.2.5.2.9. Бочаров В.В., Карпова Э.Б., Чулкова В.А., Ялов A.M. Анализ 

экстремальных и кризисных ситуаций с позиции клинической психологии// Вестник 
СПб университета. - 2010. Сер. 12. - Вып. 1. - С.9-16. 

3.2.5.2.10. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантность (введение в 
проблему). М.: Изд-во Московского психолого-соц. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2003.-240 с. 

3.2.5.2.11. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация 
человека. Л.: Наука, 1988. -270 с. 

3.2.5.2.12. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер, 1997. - 352 с. 
3.2.5.2.13. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд-во Московского 

университета, 1984. -200 с. 
3.2.5.2.14. Васильев B.J1. Юридическая психология: Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Юриспруденция" / В. J1. Васильев, 2010. - 608 с. 

3.2.5.2.15. Водопьянова Н. Е. Профилактика и коррекция синдрома выгорания 
/ Н.Е. Водопьянова; СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. - 160 с 

3.2.5.2.16. Волкан В., Зинтл Э. Жизнь после утраты. Психология горевания // 
Пер. с англ. - М.: Когито-Центр, 2014.-160 с. 

3.2.5.2.17. Гейл Шихи. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. Пер. 
с англ. СПб.: Ювента, 1999. - 436 с. 
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3.2.7.1.26. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2013. 607 с. 
3.2.7.1.27. Хэссет Д. Введение в психофизиологию. М., 1981. 
3.2.7.1.28. Шаболтас А.В. Психологические основы превенции ВИЧ-

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

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

Фрейда к логотерапии В. Франкла. М., 2014. 
3.2.7.2. Дополнительная литература: 
3.2.7.2.1. Ананьев В.А. Легальные и нелегальные наркотики: практическое 

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

3.2.7.2.2. Антонян Ю.М., Колышницына Е.Н. Мотивация поведения 
осужденных. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2009. - 143 с. 
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3.2.7.2.3. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-
психологическое исследование. М., Норма. 2013. 367 с. 

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

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

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

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

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

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

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

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

СП6ГУ,2013. 
3.2.8.2. Дополнительная литература: 
3.2.8.2.1. Алексеев А.В., Преодолей себя! М.: ФиС, 2003. 
3.2.8.2.2. Андреев В.В., Петров С.И., Апойко Р.Н. Подготовка 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

культуры. - Киев: Олимпийская литература, 2001. 
3.2.8.2.17. Фарфель B.C. Управление движениями в спорте. М.: 2011. 
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3.2.8.2.18. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотреннинг: игры и упражнения. М., 
2012. 

3.2.8.2.19. Яковлев Б.П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности: 
учебное пособие. - М.: Советский Спорт, 2014. 

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

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
• С применением компьютера 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 3 часа (180 минут). 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
4.3.1. Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня 

сформированности компетенций, определенных ООП, образовательным стандартом и 
включает развернутые ответы на 3 открытых вопроса по разделам (первый вопрос из 
Раздела 1 программы, второй вопрос из Раздела 2 программы, третий вопрос из Раздела 
3 программы (по профилю). 

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

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

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

4.3.5.Критерии и система оценки результатов государственного экзамена. 
Основные критерии оценивания ответов на открытый вопрос Раздела 1: 

- Полнота: Ответ отражает знание материала лекций, основной и 
дополнительной литературы. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых 
понятий, явлений, их связей. Оценивается в 0-10 баллов; 

- Логичность и научность: Показана способность к анализу теоретических 
подходов к проблематике, заявленной в основном вопросе. Оценивается в 0-10 баллов; 

- Понятность и корректность: В ответе прослеживается четкая структура, 
последовательность, не требуется дополнительных пояснений. Ответ изложен 
литературным языком, показано умение оперировать современной терминологией. 
Оценивается в 0-10 баллов. 

Максимальное количество баллов за ответ на открытый вопрос - 30 баллов. 

Основные критерии оценивания ответов на открытые вопросы Раздела 2 и 
Раздела 3: 

- Полнота: Ответ отражает знание материала лекций, основной и 
дополнительной литературы. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых 
понятий, явлений, их связей. Оценивается в 0-10 баллов; 

- Логичность и научность: Показана способность к анализу теоретических 
подходов к проблематике, заявленной в основном вопросе. Демонстрируется умение 
иллюстрировать теоретические положения примерами. Оценивается в 0-15 баллов; 

- Понятность и корректность: В ответе прослеживается четкая структура, 
последовательность, не требуется дополнительных пояснений. Ответ изложен 
литературным языком, показано умение оперировать современной терминологией. 
Оценивается в 0-10 баллов. 

Максимальное количество баллов за ответ на каждый открытый вопрос Раздела 
2 и Раздела 3-35 баллов. 
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Итого, максимальное количество баллов, которые может набрать обучающийся 
на экзамене, составляет 100 баллов. 

Суммарная оценка за экзамен выставляется, исходя из набранных баллов за все 
виды задания: 

—оценка «Отлично» - от 75 до 100 баллов; 
—оценка «Хорошо» - от 56 до 74 баллов; 
—оценка «Удовлетворительно» - от 40 до 55 баллов; 
—оценка «Неудовлетворительно» - от 0 до 39 баллов. 

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

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

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения по основным образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 
№ 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями) 
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Приложение № 2 к приказу первого проректора 
по учебной и методической рабо/ге 

отом.Шъ Шш 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме выпускной квалификационной работы 

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

специальности 37.05.01 Клиническая психология 

уровень образования специалитет 

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

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

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

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

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

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

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

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

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

их значение, а также обеспечивать эффективный поиск в базе научно-
исследовательских работ. Объем аннотации не должен превышать 1500 знаков, 
включая пробелы. Аннотация составляется на русском и английском языке. 

2.2.2. Текст аннотации на английском языке в обязательном порядке должен 
включать перевод названия темы ВКР. Пример аннотации на русском языке приведен 
в Приложении № 1. 

2.2.3.Текст аннотации должен включать следующие пункты: 
— проблема или (и) гипотеза (в терминах основных конструктов) и объект 

исследования (1-2 предложения); 

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

— краткое изложение важнейших эмпирических результатов со ссылкой на 
применяемые статистические методы; 

— вывод (1-2 предложения). 

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

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

на которые в тексте ВКР дана ссылка. 

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

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

следующие понятия в соответствии с определениями:...» 

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

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

2.7. Введение 
Введение должно содержать оценку современного состояния изучаемой 

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

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

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

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

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

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

c) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям 
работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными 
результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости 
проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к 
необходимости прекращения дальнейших исследований. 
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2.8.2. Глава 1. Название темы обзора литературы 
Цель данного раздела - представить теоретико-методологические основания 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8.3.3. Процедура исследования. Описание процедуры исследования 
включает информацию об этапах проведения исследования и его организации. В 
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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. 

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

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

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

причинам не были включены в основную часть: таблицы, иллюстрации, графики; 
протоколы исследований; описание аппаратуры и приборов, применяемых при 
проведении исследования; методики, используемые при выполнении ВКР; инструкции, 
методики, разработанные в процессе выполнения ВКР и др. 



66 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Общие требования 
3.1.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 

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

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

3.1.3. Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с 
требованиями настоящего документа. 

3.1.4. ВКР должна быть оформлена с использованием компьютера через 
полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, вид шрифта - Times New 
Roman, 14 кегль. Полужирный шрифт для основного текста не применяется, основной 
текст выравнивается по ширине. 

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

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

3.1.5. 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. 

3.1.6. 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. 

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

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. 
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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. 

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 (включая приложения). 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. 

3.4. 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 
и , 
1.2 У Нумерация пунктов первого раздела документа 
1.3 -1 

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

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

3 Методы испытаний 
3.1 Аппараты, материалы и реактивы 
3.1.1 л 
3.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

документа J 
3.1.3 
3.2 Подготовка к испытанию 
3.2.1 1 
3.2.2 г Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела 

документа 
3.2.3 
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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 ит. 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. 

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. 
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. 

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

3.5.6. 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. 



69 

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 

jT оловка 

Строки } 
Заголовки граф 
Подзаголовки граф 

(горизонтальные ряды) 

Боковик (графа для Графы (колонки) 
заголовков) 

Рис. 1. Структура таблицы. 

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. 

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. 
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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. 

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) 
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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. 

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 № 4. 
3.10.3. Библиографические ссылки, используемые при оформлении ВКР, 

можно разделить на 2 группы по месту их расположения: 
—внутритекстовые (расположены непосредственно в строке текста); 
—затекстовые (расположены за текстом ВКР). 
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; 
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b) через указание в квадратных скобках номера источника, указанного в списке 
литературы. 

3.10.5. Способы цитирования: 
a) прямое цитирование, в этом случае в кавычках дословно повторяется текст 

из соответствующего источника (в ссылке на источник в этом случае через запятую 
требуется точно указать страницу, на которой начинается данная цитата) (см. 
Приложение № 4). 

b) косвенное цитирование, когда одна или несколько мыслей, возможно из 
разных мест цитируемого источника излагаются автором своими словами, но более или 
менее близко к оригинальному тексту (см. Приложение № 4). 

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. 
3.13.4. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
3.13.5. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 
следует буква, обозначающая его последовательность. 

3.13.6. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 
за исключением букв I и О. 

3.13.7. В случае полного использования букв русского и латинского 
алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

3.13.8. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение. 
А». 

3.13.9. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 
на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 
приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

3.13.10. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. 

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

профессионально важных качеств обучающегося (не предусматривает выставление 
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рекомендуемой оценки за ВКР), а также должен отражать требование в соответствии с 
п.3.1.1. 

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

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

3.14.1. степень самостоятельности обучающегося при постановке проблемы и 
выполнении исследования; 

3.14.2. степень увлеченности, исследовательский интерес обучающегося к 
изучаемой проблеме; 

3.14.3. преодоление трудностей обучающимся в процессе выполнения работы; 
3.14.4. степень активности, проявленной в процессе формирования 

необходимых профессиональных компетенций; 
3.14.5. изменения уровня общей теоретической и практической готовности 

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

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

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

Отзыв научного руководителя размещается в системе информационной 
поддержки образовательного процесса. 

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

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

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

3.15.1. 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); 

3.15.2. 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; 

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

3.15.4. 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); 
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3.15.5. наличие обоснования использования эмпирических и математических 
методов, достаточность их описания (для психодиагностических методик необходимо 
указание данных о проверке на валидность и надежность); 

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

3.15.7. 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; 

3.15.8. качество описания полученных результатов: констатация факта и его 
обсуждение; 

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

3.15.10. 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); 

3.15.11. оценка соответствия работы требованиям по оформлению. 

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

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

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

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

4.3.2. Самостоятельность обучающегося при выполнении исследования: 
самостоятельность обобщения и систематизации психологических знаний по проблеме: 
анализ базовых концепций и мнений, результатов исследований по изучаемой 
проблеме, в том числе по зарубежным литературным источникам, наличие четко 
сформулированного обобщения приведенных литературных данных; допустимый 
процент заимствований. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.3.Соответствие содержания, методов, процедуры сбора материалов и их 
математической обработки, а также результатов и выводов работы ее названию, целям 
и задачам. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

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

4.3.5.Умение обучающегося излагать свою точку зрения с учетом аргументов и 
выводов других исследователей, описание своей теоретической позиции. Оценивается 
от 1 до 10 баллов. 
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4.3.6. Научность стиля изложения (логичность и последовательность раскрытия 
темы, грамотность использования научной терминологии, целесообразность прямого 
цитирования, четкость формулировок). Оценивается от 1 до 10 баллов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения по 
основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими 
изменениями и дополнениями). 
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Приложение № 1 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной 

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

специальности 37.05.01 Клиническая психология, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от 

Пример оформления аннотации на русском языке 

Пример 1 

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

Пример 2 

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

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

специальности 37.05.01 Клиническая психология, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от Щ. //. /I# 

Пример оформления содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

АННОТАЦИЯ 2 

ВВЕДЕНИЕ 3 

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

1.2 Проявления профессиональной деформации личности и ее причины 12 

1.3 Особенности профессиональной деформации личности врачей 18 

ГЛАВА 2. Методы и организация исследования профессиональной деформации 

личности врачей 30 
2.1 Описание выборки исследования 31 

2.2 Методы исследования 31 

2.3 Процедура исследования 36 

2.4 Математико-статистические методы обработки данных 38 

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

3.2 Особенности профессиональной деформации врачей различной 
квалификации 65 

ВЫВОДЫ 72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 76 

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

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

специальности 37.05.01 Клиническая психология, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от 01 ji. im № 

Литературные источники, раскрывающие содержание элементов введения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология: Планирование, проведение, 
анализ. 75 уникальных экспериментов. 8-е изд., перераб. СПб.: Прайм-
Еврознак, 2006. 480 с. 
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Приложение № 4 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной 

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

специальности 37.05.01 Клиническая психология, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической раб/эте 
от Ojl. /-/ 

Примеры оформления Библиографических ссылок 

Пример оформления затекстовых ссылок 

Если объектом ссылки является монография, то указывается фамилия автора, его 
инициалы, название монографии, место издания, год издания. 

Пример: 
1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с. 
2. Аристотель. Афинская политика. Государственное устройство афинян / 

Пер., примеч. и послесл. С.И. Радцига. 3-е изд., испр. М.: Флинта; МСПИ, 2007. 233 с. 
3. Глухов В.П., Ковшиков В. А. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности: Учеб.пособие для студентов педвузов. Тверь: ACT, 2006. 319 с. 
4. Gilford J.P. The nature of human intelligence. N.Y.: Me Grawhill, 1967. 

Если объектом ссылки является коллективная монография, сборник статей или 
научных трудов, то указывается название издания, инициалы и фамилия редактора, 
место издания, год издания. 

Пример: 
1. Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики / Под 

ред. К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского, М.И. Воловиковой. М.: ИП РАН, 1997. 
336 с. 

2. Проблемы формирования ценностных ориентаций и сознательной 
активности личности: Сб. науч. тр. / Под ред. B.C. Мухиной. М.: МГПИ, 1984. 133 с. 

3. Проективная психология / Пер. с англ.; Под ред. Р. Римской, И. Кириллова. 
М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 528 с. 

Если объектом ссылки является статья в журнале, то указывается фамилия и 
инициалы автора, название статьи, название журнала, год издания, номер журнала, 
номера страниц, на которых напечатана статья. 

Пример: 
1. Байгулов P.M. Подходы к оценке стоимости объектов интеллектуальной 

собственности // Вестн. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. С. 42^46. 
2. Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в 

Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86. 
3. Renter-Lorenz 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: 
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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 
ресурса), о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т.п.), электронный адрес 
(указывается в формате URL) и дата обращения. 

Пример: 
1. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла 

(энеолит - поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы и 
перспективы исследований // Вестник РФФИ. 1997. №2. URL: 
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

2. Паринов С.И., Ляпунов В.М., Пузырев Р.Л. Система Соционет как 
платформа для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов 
// Электрон.б-ки. 2003. Т.6. вып.1. URL: 
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/partl/PLP/ (дата обращения: 
25.11.2006). 

Пример оформления внутритекстовых ссылок 

Прямое цитирование. 
Пример: 
«В зависимости от того, что отдельный человек считает в своей жизни самым 

важным, необходимым и существенным, как раз и образуется различное отношение к 
использованию каждым человеком времени собственной жизни и ее различная 
ценностно-временная ориентация» (Мясищев В.Н., 1973, с. 20). 

Здесь В.И. Ковалев, опираясь на концепцию В.Н. Мясищева, определил 
отношение ко времени не как рядоположенное другим отношениям (к людям, жизни, 
деятельности и т. д.), а как «сердцевину всех отношений личности» [86, с. 20], носящее 
ценностный характер. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в 
начале ссылки указывается «цит. по» с указанием источника заимствования. 

Пример: 
«В зависимости от того, что отдельный человек считает в своей жизни самым 

важным, необходимым и существенным, как раз и образуется различное отношение к 
использованию каждым человеком времени собственной жизни и ее различная 
ценностно-временная ориентация» (цит. по: Абульханова К.А., Березина Т.Н., 2001, с. 
35). 

Косвенное цитирование. 
Пример: 
Однако они оказались оторванными от целого исследовательского направления, 

в котором изучались нейрофизиологические, психофизиологические особенности 
временной организации человека (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1981; Забродин 
Ю.М., Бороздина А.В., Мусина Н.А., 1987; Освальд Я., 1975; Шервуд С., 1975 и др.), а 
также процессуально-динамические и в этом смысле объективные временные 
характеристики самой психики, такие, как скорость запоминания, скорость реакций, 
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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]. 


