


 

 

Государственная итоговая аттестация завершает подготовку магистра 

по основной профессиональной образовательной программе «Психологическое 

консультирование» по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

 

Формы государственных аттестационных испытаний:  

 

Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (далее – ГЭК). 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право подать 

письменное апелляционное заявление (далее - апелляция) о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и(или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Порядок подачи апелляции устанавливается в Положении о государственной итоговой 

аттестации.  

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

и основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Задача государственной итоговой аттестации – проверка сформированности 

компетенций. 

 

2. Результаты освоения общей профессиональной образовательной программы  

 

Компетенции, установленные ФГОС 

Общекультурные компетенции:  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 
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Компетенции, установленные ФГОС 

Общепрофессиональные компетенции: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

 

Практическая деятельность: 

 готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-5); 

 способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6). 

Научно-исследовательская деятельность: 

 способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

 готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий (ПК-2); 

 способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

 готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4). 

Педагогическая деятельность: 

 способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-11); 

способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке программ новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12). 

Компетенции обучающихся, установленные институтом дополнительно к 

компетенциям, установленным ФГОС, с учетом направленности образовательной 

программы 

 способность разрабатывать и проводить мероприятия по оказанию психологической 
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Компетенции, установленные ФГОС 

помощи и психологического консультирования клиентов различных социальных и 

возрастных групп (ВПК-1); 

- способность применять различные технологии психологического консультирования в 

практической работе (ВПК-2). 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

«Психологическое консультирование» по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

выпускник решает следующие задачи профессиональной деятельности в соответствие с типами 

профессиональной деятельности: 

 

Профессиональные задачи выпускников в соответствии с типами профессиональной 

деятельности 

Практическая  - разработка теоретических и методических моделей 

психодиагностики, технических заданий на программное 

обеспечение экспертных психодиагностических систем; 

- составление психодиагностических заключений и 

рекомендаций по их использованию в научно-

исследовательской, экспертной и консультативной 

деятельности; 

- экспертиза социальных, политических, экономических, 

организационных проектов с точки зрения психологических 

составляющих и последствий их внедрения; 

- психологическое консультирование в области социальной, 

образовательной, политической, спортивной, юридической и 

бизнес - деятельности по проблемам, связанным с управлением 

человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, 

поведением потребителей продуктов (услуг), 

интерперсональных отношений, профориентации и 

планирования карьеры, личностного роста 

Научно-исследовательская  - анализ и систематизация научно-психологической информации 

по теме исследования; 

- постановка проблемы и определение задач, разработка 

концептуальных моделей, рабочих планов, программ 

проведения, подбор методик, построение математических 

моделей; 

- организация проведения исследования, анализ и интерпретация 

полученных результатов; 

- подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных исследований, планирование, 

организация и психологическое сопровождение внедрения 

полученных разработок; 

- организация научных симпозиумов, конференций и участие в 

их работе 

Педагогическая  - участие в выявлении потребностей общества в 

высококвалифицированных профессиональных психологах, 

определение целей, содержания, форм и технологий обучения в 

системе высшего и дополнительного образования; 

- системное конструирование учебного материала, 

проектирование учебных занятий, организация коммуникации и 
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Профессиональные задачи выпускников в соответствии с типами профессиональной 

деятельности 

взаимодействия в учебных группах, контроль и оценка 

эффективности обучения 

 

3. Объем государственной итоговой аттестации 

Всего в соответствии с учебным планом: 324 акад. часа, 9 зачетных единиц  
 

 

4. Государственный экзамен  

4.1. Общая информация 

Государственный экзамен по основной профессиональной образовательной программе 

«Психологическое консультирование » по направлению подготовки 37.04.01 Психология (далее 

– экзамен) входит в состав государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе.  

Цель экзамена – выявление степени теоретической и практической подготовленности 

выпускника к самостоятельному выполнению разнообразных профессиональных задач и 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников, установленных 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и образовательной 

программы.  

На экзамене обучающийся должен подтвердить знания в области изученных дисциплин, 

по которым проводится государственный экзамен, и сформированность соответствующих 

компетенций.  

Экзамен проводится Государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК).  

Результаты экзамена объявляются в день его проведения.  

Выпускник имеет право подать апелляцию в апелляционную комиссию о нарушении 

установленной процедуры проведения экзамена и(или) несогласии с результатами экзамена.  

Порядок подачи апелляции устанавливается в Положении о государственной итоговой 

аттестации.  

 

4.2. Порядок проведения государственного экзамена 

4.2.1. Экзамен состоит из вопросов теоретического и практического характера. 

Комплект экзаменационных заданий содержит все вопросы, включенные в программу экзамена.  

4.2.2. До начала экзамена один из членов ГЭК информирует обучающихся о порядке 

проведения экзамена, правилах оформления бланков ответов, продолжительности экзамена, 

порядке подачи апелляций при несогласии с выставленной оценкой.  
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4.2.3. Проведение экзамена заключается в получении обучающимся экзаменационного 

задания, подготовки к ответу (заполнении бланка ответа), устном ответе по вопросам 

экзаменационного задания членам ГЭК, ответе на дополнительные вопросы членов ГЭК (при 

устном экзамене).  

4.2.4. В начале экзамена для каждого обучающегося определяется экзаменационное 

задание путем выбора им бланка задания (бланки экзаменационных заданий располагаются на 

столе таким образом, который исключает возможность определения содержания 

экзаменационного задания в момент его выбора).  

Экзаменационное задание состоит из двух блоков вопросов:  

- первый блок вопросов экзаменационного задания – теоретический, направленный на 

выявление знаний выпускника по дисциплинам, вынесенным на экзамен;  

- второй блок вопросов экзаменационного задания – практико-ориентированная задача, 

направленная на выявление сформированности выпускником требуемых компетенций. 

4.2.5. Длительность подготовки письменных ответов или к устному ответу по вопросам 

государственного экзамена не должна превышать 60 минут.  

Во время экзамена обучающийся заполняет бланк ответа, который впоследствии 

прилагается к протоколу ГЭК.  

Бланк ответа представляет пустой белый лист формата А4, заверенный печатью 

факультета (при устном экзамене) / пустой белый лист или лист с вопросами формата А4, 

заверенный печатью факультета (при письменном экзамене).  

4.2.6.  Экзамен сдается обучающимся самостоятельно, без помощи посторонних лиц.  

Обучающимся запрещается иметь при себе и использовать средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, письменные заметки, конспекты и 

иные средства хранения и передачи информации.  

В случае нарушения указанных требований обучающийся может быть отстранен от 

сдачи экзамена, по результатам аттестации такой студент получает неудовлетворительную 

оценку.  

Длительность устного ответа студента не должна превышать 10-15 минут, не включая 

ответы на вопросы.  

4.2.7.  Члены ГЭК имеют право задавать не более трех дополнительных вопросов по 

каждому из вопросов экзаменационного задания.  

4.2.8.  Результаты устного экзамена объявляются обучающимся в день его проведения, 

письменного экзамена – на следующий день.  
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4.2.9. Итоговая оценка ответа выпускника определяется коллегиальным решением всех 

членов государственной экзаменационной комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

государственной экзаменационной комиссии является решающим.  

Несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям образовательной 

программы влечет неаттестацию по результатам итогового аттестационного испытания.  

 

4.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(государственный экзамен) 

4.3.1. Ответ обучающегося на Государственном экзамене оценивается по 

четырехбалльной системе – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

4.3.2. Устанавливаются следующие показатели, критерии, способы и средства 

оценивания: 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
1 

 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 
ОК-1. Способность к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 

синтезу 

Анализирует задачу, 

рассматривает и предлагает 
возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки. 
 
Дифференцирует факты, 
мнения, интерпретации, 

оценки, суммирует 

собственные мнения и 
суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения. 

Глубоко знает основы 

системного подхода решения 
поставленных задач 
Свободно дифференцирует 

факты, мнения, суждения, 
интерпретации и 

аргументирует свои выводы 

 
Качественно анализирует и 

дифференциирует факты 
 Самостоятельно формирует 
выводы 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

ОК-2. Готовность 

действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Самостоятельно проводит 

сбор и оценку достоверности 

собранной информации, 

вырабатывает собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию по 

данной ситуации; 

продумывает систему мер по 

ликвидации нестандартной 

ситуации и оценивает 

возможную социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения; 

разрабатывает 

окончательное решение по 

Собрана полная информация 

об объекте.  
Корректно сформулировано 

описание нестандартной 

ситуации и обоснование 

выбора собственной 

мировоззренческой и 

гражданской позиции по 

данной ситуации. Предложена 

адекватная система мер по 

ликвидации нестандартной 

ситуации с оценкой 

возможной социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения. 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

                                                
1 Критерии оценивания приведены на оценку «Отлично» 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
1 

 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 
воздействию на 

нестандартную ситуацию с 

целью её изменения, с 

учётом прогнозирования 

возможной социальной и 

этической ответственности 

за принятые решения 

 

 

Предложено окончательное 

решение по воздействию на 

нестандартную ситуацию с 

целью её изменения, с учётом 

прогнозирования возможной 

социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения. 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого потенциала 

Формулирует  
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
самореализации с учётом 
индивидуальных 

личностных особенностей 
и возможностей 
использования 
творческого потенциала 

 

 

Раскрывает полное 
содержание процесса 
формирования целей 
профессионального и 
личностного развития, 
способов его реализации, 
аргументированно 
обосновывает критерии 
выбора способов 
подходов к 
использованию 
творческого потенциала 

 

Самостоятельно 
Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
самореализации, исходя 
из тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста и демонстрирует 

владение 
системой приемов и 
технологий 
формирования целей 

 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том 
числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в устной 
и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 
Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Выбирает, адаптирует и 

использует язык и стиль 

общения в зависимости от 

целей и условий партнерства 

и ситуации взаимодействия. 

 

Устно и письменно 

представляет результаты 

своей деятельности, 

участвует в их обсуждении 

на русском и иностранном 

Правильно выбирает, 

адаптирует и использует язык 
и стиль общения в 

зависимости от целей и 

условий партнерства и 
ситуации взаимодействия. 
 
Квалифицированно 

представляет результаты своей 

деятельности в устной и 

письменной форме, участвует 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
1 

 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 
языке. в их обсуждении на русском и 

иностранном языке. 

ОПК-2. Готовность 
руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 
деятельности, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Осуществляет обмен 
информацией, знанием и 

опытом с членами команды, 

оценивает идеи других 

членов команды для 
достижения поставленной 

цели. 
Соблюдает нормы и 
установленные правила 

командной работы, несет 

личную ответственность за 
результат. 
Выбирает стиль общения с 

учетом культурологических 

и социальных особенностей 
аудитории. 
 Строит деловое общение на 

принципах толерантности и 
этических нормах. 

Эффективно осуществляет 
обмен информацией, знанием 

и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 
поставленной цели. 
Соблюдает нормы и 

установленные правила 
командной работы, 

демонстрирует способность 

нести личную ответственность 
за результат. 
Адекватно выбирает стиль 

общения с учетом 

культурологических и 
социальных особенностей 

аудитории. 
Успешно строит деловое 
общение на принципах 

толерантности и этических 

нормах. 

Ответ на вопросы 
экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ОПК-3. Способность к 
самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, 
систематизации и 

обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 
исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 
достижения 

Осуществляет поиск, 
обработку, классификацию и 

систематизацию научно-

теоретической и 

эмпирической информации. 

Обосновывает актуальность, 

выдвигать научные 

гипотезы, подбирать 

исследовательские планы и 
методы анализа данных для 

их проверки. 

Грамотно осуществляет поиск, 
обработку, классификацию и 

систематизацию научно-

теоретической и эмпирической 
информации. 
 
Аргументированно 
обосновывает актуальность, 

корректно выдвигает научные 

гипотезы, правильно 
подбирает исследовательские 

планы и методы анализа 

данных для их проверки. 

Ответ на вопросы 
экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 
практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ПК-1.способность 
осуществлять 

постановку проблем, 

целей и задач 
исследования, на основе 

анализа достижений 

современной 

психологической науки 
и практики, 

обосновывать гипотезы, 

разрабатывать 
программу и 

методическое 

обеспечение 
исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

Планирует и организует 
сбор, обработку, анализ и 

хранение эмпирических 

данных, соблюдая научные и 
этические стандарты и 

обеспечивая достоверность 

результатов исследования 

Разрабатывает и реализует 

программы научного 
исследования для решения 

теоретических и 

практических задач в сфере 
профессиональной 

деятельности 

Применяет методы оценки 

Грамотно проводит 
планирование и организует 

сбор, обработку, анализ и 

хранение эмпирических 
данных, придерживаясь 

сформированного дизайна 

исследования, соблюдая 

научные и этические 
стандарты и обеспечивая 

достоверность результатов 

исследования. 
 
Самостоятельно разрабатывает 

и реализует программы 
научного исследования для 

решения теоретических и 

практических задач в сфере 

Ответ на вопросы 
экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 
практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
1 

 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 
исследовательских и 

прикладных программ 

Осуществляет подготовку, 

оформление и презентацию 
отчета о проведенном 

исследовании 

профессиональной 

деятельности 

Применяет обоснованные 

методы оценки 
исследовательских и 

прикладных программ 

Качественно осуществляет 

подготовку, оформление и 
презентацию отчета о 

проведенном исследовании. 
ПК-2. Готовность 

модифицировать, 
адаптировать 

существующие и 

создавать новые методы 
и методики научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 
определенной области 

психологии с 

использованием 
современных 

информационных 

технологий 

 Использует знания 

современных 
информационных 

технологий и понимает 

принципы их работы. 
 

Применяет современные 

информационные 

технологии для 
модификации и адаптации 

существующих и создания 

новых методов и методик 
научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

для решения задач 
профессиональной 

деятельности.  

 

Использует современные 
компьютерные программы 

для решения 

профессиональных задач. 

Систематически использует 

знания современных 
информационных технологий 

и понимает принципы их 

работы. 
 

Адекватно применяет 

современные информационные 

технологии для решения задач 
профессиональной 

деятельности.  

 
Активно использует 

современные компьютерные 

программы для решения 
профессиональных задач. 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

ПК-3. способность 

анализировать базовые 

механизмы 

психических процессов, 
состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 
антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 
параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- 

и онтогенезе 

Применяет приемы оценки 

психометрических 

характеристик методик. 

Составляет отчеты и 

заключения по результатам 
психологической оценки, 

дает обратную связь. 

Грамотно применяет  
методы 
анализа, 
описания и 
презентации 
базовых 
механизмов 
психических 
процессов, 
состояний и 
индивидуальных различий 
с учетом 
антропометри 
ческих, 
анатомических и 
физиологических 
параметров 
жизнедеятельности 
человека в 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 
практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
1 

 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 
фило-социо и онтогенезе 
Качественно составляет 

отчеты и заключения по 
результатам психологической 

оценки, дает обратную связь. 
ПК-4. Готовность 
представлять 

результаты научных 

исследований в 

различных формах 
(научные публикации, 

доклады) и 

обеспечивать 
психологическое 

сопровождение их 

внедрения 

Представляет результаты 
исследовательской и 

проектной деятельности в 

различных формах на 

различных публичных 
мероприятиях, 
Активно участвует в 

академических и 
профессиональных 

дискуссиях и презентациях. 
Обеспечивает 
психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов научных 

исследований 

Успешно представляет 
результаты исследовательской 

и проектной деятельности в 

различных формах на 

различных публичных 
мероприятиях, 
 
Самостоятельно участвует в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

и презентациях 
 
 Обеспечивает эффективное 
психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов научных 

исследований 

Ответ на вопросы 
экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ПК-11. Способность и 

готовность к 

проектированию, 
реализации и оценке 

учебно-

воспитательного 

процесса, 
образовательной среды 

при подготовке 

психологических 
кадров с учетом 

современных активных 

и интерактивных 
методов обучения и 

инновационных 

технологий 

Применяет методические 

приёмы проектирования, 

реализации и оценки учебно-
воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом 
современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 
технологий; 

Успешно применяет 

разнообразные методические 

приёмы проектирования, 
реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 
кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 
инновационных технологий; 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета, в том 
числе решение 

практико-

ориентированной 

задачи, а также 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ПК-12.Способность и 
готовность к участию в 

совершенствовании и 

разработке программ 
новых учебных курсов 

по психологическим 

дисциплинам 

Создает программы 
обучения с учетом 

возрастных и 

профессиональных 
особенностей обучающихся, 

а также особых социальных 

групп населения. 
 
Применяет педагогические 

приемы и методы передачи и 

контроля усвоения знаний и 
умений обучающимися в 

соответствии с 

образовательными 
потребностями различных 

Качественно разрабатывает 
программы обучения с учетом 

возрастных и 

профессиональных 
особенностей обучающихся, а 

также особых социальных 

групп населения. 
Корректно и обоснованно 
применяет педагогические 

приемы и методы передачи и 

контроля усвоения знаний и 
умений обучающимися в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями различных 

Ответ на вопросы 
экзаменационного 

билета, в том 

числе решение 
практико-

ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
1 

 

Способ/средство 

оценивания 

ГОС.ЭКЗ 
групп населения. групп населения. 

ВПК-1.Способность 

разрабатывать и 
проводить мероприятия 

по оказанию 

психологической 
помощи и 

психологического 

консультирования 

клиентов различных 
социальных и 

возрастных групп 

Разрабатывает программы 

индивидуальной работы с 
клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных задач 
 

Оказывает психологическую 

поддержку клиентам для 

выхода из трудных 
жизненных ситуаций 

 
Разрабатывает новые формы 

и методы оказания 

психологической помощи 

клиентам 

Качественно разрабатывает 

программы индивидуальной 
работы с клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных задач 
 

Качественно оказывает 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из 
трудных жизненных ситуаций 

 
Самостоятельно и 

обоснованно разрабатывает 

новые формы и методы 

оказания психологической 
помощи клиентам 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-
ориентированной 

задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

ВПК-2. Способность 

применять различные 
технологии 

психологического 

консультирования в 

практической работе 

Осуществляет подбор 

психологических методик и 
технологий для 

обследования и 

консультирования клиентов 

 

 

 

Адекватно осуществляет 

подбор психологических 
методик для обследования 

клиентов и применения 

соответствующих технологий 

консультирования. 

 

 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 
билета, в том 

числе решение 

практико-

ориентированной 
задачи, а также 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 
 

4.3.3.Шкала оценивания государственного экзамена 

Оценка «отлично» 

Обучающийся освещает основные концепции и теории по задаваемым вопросам, проводит их 

критический анализ и сопоставление, описанные теоретические положения иллюстрируются 

практическими примерами или экспериментальными данными. Формулирует и обосновывает 

собственную точку зрения на заявленные проблемы, материал излагает профессиональным языком 

с использованием соответствующей системы понятий и терминов 

Оценка «хорошо» 

Обучающийся описывает и сравнивает основные концепции и теории по данному вопросу, 

описанные теоретические положения иллюстрирует практическими примерами, формулирует 

собственную точку зрения на заявленные проблемы, однако испытывает затруднения в ее 

аргументации, материал излагает профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

Оценка «удовлетворительно» 

Обучающийся излагает лишь некоторые концепции и теории по вопросу, анализ и сопоставление 



 

 

13 

 

этих теорий не проводится, испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических 

положений практическими примерами, отсутствует собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

Оценка «неудовлетворительно» 

Обучающийся затрудняется или не может привести концепции и теории по экзаменационному 

вопросу, не может привести практические примеры, при изложении материала не использует 

профессиональные термины и понятия, не дает определения базовым понятиям 

 

4.3.4.Для соответствия шкалы оценивания и международной системы зачетных 

единиц, применяется следующая шкала пересчета оценки в буквенные эквиваленты оценок 

по ECTS. 

Результаты итогового аттестационного 

испытания 

Буквенные эквиваленты  

оценок по ECTS 

отлично A 

хорошо B 

удовлетворительно D 

неудовлетворительно F 

 

4.4. Задания для проведения государственного экзамена 

4.4.1. Перечень теоретических вопросов с указанием рекомендуемой литературы по 

каждому вопросу  

 

1. Теоретическое знание в психологии 

Уровни научного познания: теория и эмпирия (по В.С. Степину). Теория как модель реальности 

в психологии. Характеристики теории и компоненты теории (по В.Н. Дружинину). 

Теоретические и эмпирические методы психологии. Эволюция теорий как предмет 

специального изучения. Проблема критериев анализа психологических теорий. Научная теория 

и ее категориальная основа. Проблема верификации и фальсификации научных теорий. 

Проблемы эвристичности, жизнеспособности, востребованности и авторитетности научных 

теорий. Типы научной рациональности и особенности современного постнеклассического 

теоретического познания. Критерии «хорошей» теории личности по С.Мадди, Л. Хьеллу и 

Д.Зиглеру. 

Основная литература:  

1. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Дружинин. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-09236-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474657 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14531-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477836 (дата обращения: 09.07.2021). 

3. Панферов, В. Н. Методологические основы и проблемы психологии : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Панферов, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00362-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469600 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература:  

4. Иванников, В. А. Общая психология : учебник для вузов / В. А. Иванников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03357-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469080 (дата обращения: 

09.07.2021). 

5. Методология психологии. Проблемы и перспективы /под ред. В.П. Зинченко. – М.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 528 с. 

6. Петровский А.В. Теоретическая психология: учебное пособие /А. В. Петровский, М. Г. 

Ярошевский. – М.: Академия, 2009. – 496 с.  

7. Степин В.С. История и философия науки: учебник /В.С. Степин. – М.: Академический 

проект: Трикста, 2012. – 432 с.  

8. Хьелл Л. Теории личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Хьелл, Д.Зиглер. 

– СПб.: Питер, 2014. – 608 с. — Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094 

(дата обращения: 09.07.2021). 

 

2. Проблема единиц анализа психики в психологии 

Причины проблемы определения единиц анализа психики.  

Единицы анализа психики в отечественных психологических подходах. Принципы анализа по 

единицам Л.С. Выготского. Эволюция в направлении от значения к переживанию в концепции 

Л.С. Выготского. Соотношение деятельность–действие–операция как единица анализа в теории 

деятельности А.Н. Леонтьева. Действие как единица анализа психического в концепции В.П. 

Зинченко. Установка как единица анализа психического в теории Д. Узнадзе. Поступок как 

единица анализа личности в концепции Л.И. Божович.  

Единицы анализа психики в зарубежных психологических подходах. 

Основная литература:  

https://urait.ru/bcode/474657
https://urait.ru/bcode/477836
https://urait.ru/bcode/469600
https://urait.ru/bcode/469080
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4894822/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4894822/
https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094
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1. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14531-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477836 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Панферов, В. Н. Методологические основы и проблемы психологии : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Панферов, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00362-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469600 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература:  

3. Иванников, В. А. Общая психология : учебник для вузов / В. А. Иванников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03357-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469080 (дата обращения: 

09.07.2021). 

4. Методология психологии. Проблемы и перспективы /под ред. В.П. Зинченко. – М.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 528 с. 

5. Петровский А.В. Теоретическая психология: учебное пособие /А. В. Петровский, М. Г. 

Ярошевский. – М.: Академия, 2009. – 496 с.  

6. Степин В.С. История и философия науки: учебник /В.С. Степин. – М.: Академический 

проект: Трикста, 2012. – 432 с.  

7. Хьелл Л.А. Теории личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Хьелл, 

Д.Зиглер. – СПб.: Питер, 2014. – 608 с. — Режим доступа : 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094 (дата обращения: 09.07.2021). 

 

3. Объяснительные принципы психологии 

Объяснение в психологии и в естественных науках. Виды и типы объяснения в психологии 

(генетические, диспозиционные, причинные, функциональные и др.). Редукционизм, как 

особый принцип объяснения в психологии. 

Принцип единства сознания и деятельности по С.Л. Рубинштейну. Классификация подходов к 

психологическому консультированию на основании принципа единства сознания и 

деятельности. 

Принцип детерминизма. Виды детерминизма в истории психологии. Уровни 

детерминационных объяснений в психологии. Принцип детерминизма в трактовке 

С.Л. Рубинштейна и его применение в психологическом консультировании. 

Принцип системности как объяснительный принцип психологии. Общие характеристики 

системы. Исторический экскурс в системный подход в психологии (И.М. Сеченов, 

https://urait.ru/bcode/477836
https://urait.ru/bcode/469600
https://urait.ru/bcode/469080
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4894822/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4894822/
https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094
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П.К. Анохин, П.Ф. Ломов и др.). Высшие психические функции как динамические системы. 

Роль принципа системности в работе психологическом консультировании. 

Принцип развития в психологии. Роль наследственности и среды в психическом развитии. 

Проблема ведущей деятельности в развитии. Роль фактора собственной активности в развитии 

личности. Применение принципа развития в психологическом консультировании. 

Основная литература:  

1. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14531-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477836 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Панферов, В. Н. Методологические основы и проблемы психологии : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Панферов, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00362-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469600 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература:  

3. Иванников, В. А. Общая психология : учебник для вузов / В. А. Иванников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03357-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469080 (дата обращения: 

09.07.2021). 

4. Методология психологии. Проблемы и перспективы /под ред. В.П. Зинченко. – М.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 528 с. 

5. Петровский А.В. Теоретическая психология: учебное пособие /А. В. Петровский, М. Г. 

Ярошевский. – М.: Академия, 2009. – 496 с.  

 

4. Организация научных исследований в психологии 

Организация и проведение эмпирического исследования в психологии с учетом современных 

критериев научности. Планирование исследования и его основные этапы. Виды переменных в 

исследовании. Виды гипотез и правила их выдвижения. Выборка для эмпирического 

исследования. Выбор методов и методик. Виды дизайнов эмпирических исследований в 

психологии. Виды валидности исследований и проблемы их оценки. Специфика, возможности и 

ограничения качественных исследований в психологии. Метод анализа единичного случая и 

инраиндивидуальные схемы исследований. Этические принципы проведения психологического 

исследования. 

Основная литература  

1. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология : учебное пособие для вузов / 

https://urait.ru/bcode/477836
https://urait.ru/bcode/469600
https://urait.ru/bcode/469080
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В. Н. Дружинин. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09236-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474657 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 240 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05186-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471499 (дата обращения: 09.07.2021). 

3. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 2. : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 174 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05187-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471500 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература  

4. Носс, И. Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3681-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426255 (дата обращения: 

09.07.2021). 

5. Панферов, В. Н. Методологические основы и проблемы психологии : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Панферов, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00362-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469600 (дата обращения: 09.07.2021). 

 

5. Характеристика методов психологического исследования 

Классификация методов психологического исследования. Организационные и эмпирические 

методы. Наблюдение и самонаблюдение. Эксперимент и требования к его проведению. 

Биографический метод. Психологическое тестирование как метод исследования. Надежность и 

валидность тестов. Проективные методики и возможности их использования в 

психологическом исследовании. Беседа. Метод опроса. Методы количественного и 

качественного анализа эмпирических данных. Интерпретационные методы.  

Основная литература:  

1. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология : учебное пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В. Н. Дружинин. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 386 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09236-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427494 (дата обращения: 

09.07.2021). 

https://urait.ru/bcode/474657
https://urait.ru/bcode/471499
https://urait.ru/bcode/471500
https://urait.ru/bcode/426255
https://urait.ru/bcode/469600
https://urait.ru/bcode/427494
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2. Артемьева, О. А. Качественные и количественные методы исследования в психологии : 

учебное пособие для вузов / О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08999-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471685 (дата обращения: 

09.07.2021). 

3. Носс, И. Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3681-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426255 (дата обращения: 

09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

4. Носс, И. Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3681-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426255 (дата обращения: 

09.07.2021). 

5. Панферов, В. Н. Методологические основы и проблемы психологии : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Панферов, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00362-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469600 (дата обращения: 09.07.2021). 

 

6. Психодиагностика как практическая деятельность психолога 

Задачи психодиагностики. Классификация психодиагностических методов. Психометрия и ее 

основные параметры: надежность, валидность, достоверность, тестовые нормы и проверку их 

репрезентативности; границы применения норм.  

Диагностика индивидуально-типологических основ личности. Диагностика общих и 

специальных способностей личности. Диагностика познавательной сферы и креативности 

личности. Диагностика личностных свойств в норме и патологии. Виды личностных 

опросников, формы вопросов и представления результатов. Диагностика эмоционально-

мотивационной сферы личности в ситуации кризиса развития и факторов риска. Диагностика 

коммуникативных качеств личности и межличностных отношений в профессиональных и 

социальных группах. Проективные методы в психодиагностике: особенности и сфера 

применения. 

Основная литература:  

https://urait.ru/bcode/471685
https://urait.ru/bcode/426255
https://urait.ru/bcode/426255
https://urait.ru/bcode/469600
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1. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. — (Серия «Учебник для 

вузов»). / Л.Ф. Бурлачук. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-4461-9615-9. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/377293/reading (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Васильева И.В. Психодиагностика. — 3-е изд., стер.. Учебное пособие / И.В. Васильева. 

- Москва : Флинта, 2019. - 252 с. - ISBN 978-5-9765-1711-0. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/338027/reading (дата обращения: 09.07.2021). 

3. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00775-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469773 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература:  

4. Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности : учебник для вузов / 

О. П. Елисеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10962-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471972 (дата обращения: 09.07.2021). 

5. Капустина, Т. В. Психологическое заключение : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Капустина, О. Б. Асриян, Р. В. Кадыров. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12431-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476518 (дата обращения: 09.07.2021). 

 

7. Планирование и проведение психодиагностического обследования 

Диагностический процесс как процедура, необходимая для ответа на запрос или для решения 

проблемы. Принципы построения комплексного психологического портрета личности. 

Комплектование методик в батареи. Стратегия сбора данных. Диагностический (практический) 

цикл: проблема, диагноз, план, воздействие, оценка. Методы постановки психологического 

диагноза. Модель проверки гипотез. Модель полезности ожидаемых последствий. 

Профессионально-этические нормы в психодиагностике. 

Основная литература:  

1. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. — (Серия «Учебник для 

вузов»). / Л.Ф. Бурлачук. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-4461-9615-9. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/377293/reading (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Васильева И.В. Психодиагностика. — 3-е изд., стер.. Учебное пособие / И.В. Васильева. 

- Москва : Флинта, 2019. - 252 с. - ISBN 978-5-9765-1711-0. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/338027/reading (дата обращения: 09.07.2021). 

https://ibooks.ru/bookshelf/338027/reading
https://urait.ru/bcode/469773
https://urait.ru/bcode/471972
https://urait.ru/bcode/476518
https://ibooks.ru/bookshelf/338027/reading
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3. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00775-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469773 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература:  

4. Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности : учебник для вузов / 

О. П. Елисеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10962-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471972 (дата обращения: 09.07.2021). 

5. Капустина, Т. В. Психологическое заключение : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Капустина, О. Б. Асриян, Р. В. Кадыров. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12431-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476518 (дата обращения: 09.07.2021). 

 

8. Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 

«Психология» как научная и учебная дисциплина. Требования к психологической подготовке и 

личности преподавателя психологии. Индивидуальный стиль преподавания. Профессиональная 

идентичность преподавателя психологии.  

Современное психологическое образование. Содержание психологического образования. Этапы 

разработки учебного курса по психологии. Организационные и правовые основания 

преподавания психологии. Важность учета в преподавании специфики и мотивации аудитории. 

Приемы формирования у аудитории мотивации к изучению психологии. Методика подготовки 

и проведения лекции, семинарского, практического занятия. Виды наглядности и их место в 

преподавании психологии. Методы обучения. Виды и формы контроля знаний. Интерактивные 

образовательные модели и технологии в преподавании психологии. Специфика разработки 

учебных курсов по психологии в системе общего, высшего и дополнительного образования. 

Основная литература: 

1. Дубровина, И. В. Методика преподавания психологии в высшей школе : учебник для 

вузов / И. В. Дубровина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14914-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/485438 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учебник для вузов / 

В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06114-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469000 (дата обращения: 09.07.2021). 

https://urait.ru/bcode/469773
https://urait.ru/bcode/471972
https://urait.ru/bcode/476518
https://urait.ru/bcode/485438
https://urait.ru/bcode/469000
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3. Лызь, Н. А. Методика преподавания психологии : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Лызь. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09627-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474996 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

4. Еромасова, А. А. Общая психология. Методы активного обучения : учебное пособие 

для вузов / А. А. Еромасова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06613-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471670 (дата обращения: 09.07.2021). 

5. Зельдович, Б. З. Активные методы обучения : учебное пособие для вузов / 

Б. З. Зельдович, Н. М. Сперанская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11754-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476277 (дата обращения: 09.07.2021). 

6. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения : учебник и практикум для вузов / 

Ю. Н. Лапыгин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02216-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469395 (дата обращения: 09.07.2021). 

7. Штроо, В. А. Методы активного социально-психологического обучения : учебник и 

практикум для вузов / В. А. Штроо. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 277 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02451-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469275 (дата обращения: 09.07.2021). 

 

9. Консультирование как технология психологической помощи 

Цели и задачи консультирования. Планирование индивидуальной консультации. Специфика 

психологического консультирования относительно других видов психологической помощи: 

психологической профилактики, психологической коррекции и психотерапии.  

Индивидуальная форма психологического консультирования. Направления индивидуального 

консультирования. Основные методы индивидуального консультирования. Групповая форма 

психологического консультирования. Направления группового консультирования. Основные 

методы группового консультирования.  

Стадии консультативного процесса. Понятие контакта. Выяснение первичного запроса клиента. 

Формулирование рабочего запроса клиента. Заключение контракта. Содержание второго этапа 

консультирования. Содержание заключительного этапа консультативной сессии: «сборка» 

клиента, резюме, определение ближайших целей, «домашнее задание». 

https://urait.ru/bcode/474996
https://urait.ru/bcode/471670
https://urait.ru/bcode/476277
https://urait.ru/bcode/469395
https://urait.ru/bcode/469275
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Базовые навыки консультанта. Техники активного слушания в практике психологического 

консультирования: перефразирования, отражения чувств клиента, присоединения чувств к 

содержанию, прояснения, отражения собственных чувств (консультанта).  

Основная литература: 

1. Кашапов, М. М. Психологическое консультирование : учебник и практикум для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471149 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Колесникова Г. Психологическое консультирование. Стандарт третьего поколения. 

Учебное пособие для вузов / Г. Колесникова. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 240 с. - ISBN 

978-5-4461-0523-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading (дата обращения: 

09.07.2021). 

3. Смолова, Л. В. Психологическое консультирование : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Смолова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12382-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471731 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

4. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 

учебник и практикум для вузов / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06391-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468763 (дата обращения: 

09.07.2021). 

5. Шнейдер, Л. Б. Основы консультативной психологии : учебное пособие для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 228 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12235-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473669 (дата обращения: 09.07.2021). 

 

10. Организационно-правовые основания профессиональной деятельности 

практического психолога 

Классификация прикладных отраслей психологии. Задачи психологии в области 

здравоохранения, образования, производства, социальной работы и пр. Виды практической 

деятельности психолога. Задачи практической деятельности психолога. Субъекты 

взаимодействия психолога при реализации практической деятельности.  

Психологическое консультирование как вид деятельности психологической службы. 

Специфика консультативной работы в психологических службах различных сфер деятельности. 

https://urait.ru/bcode/471149
https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading
https://urait.ru/bcode/471731
https://urait.ru/bcode/468763
https://urait.ru/bcode/473669
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Различия консультирования и консультации в работе психолога в психологической службе. 

Субъекты консультирования в психологических службах. 

Организационно-правовые основы консультативной деятельности психолога. Документы, 

регламентирующие подготовку психологов. Основные федеральные и региональные 

документы, регламентирующие деятельность психолога-консультанта. Специфика локальных 

нормативных актов, регулирующих работу психолога в специализированных учреждениях. 

Виды документации психолога-консультанта, носящей обязательный и рекомендательный 

характер. 

Основная литература:  

1. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 

учебник и практикум для вузов / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06391-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468763 (дата обращения: 

09.07.2021). 

2. Кашапов, М. М. Психологическое консультирование : учебник и практикум для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471149 (дата обращения: 09.07.2021). 

3. Шнейдер, Л. Б. Основы консультативной психологии : учебное пособие для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 228 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12235-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473669 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

4. Колесникова Г. Психологическое консультирование. Стандарт третьего поколения. 

Учебное пособие для вузов / Г. Колесникова. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 240 с. - ISBN 

978-5-4461-0523-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading (дата обращения: 

09.07.2021). 

5. Кулагина Н. Психологическая служба в современном образовании: Рабочая книга. — 

(Серия «Практическая психология»). / Н. Кулагина. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 400 с. - 

ISBN 978-5-4461-9971-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/377294/reading (дата обращения: 

09.07.2021). 

6. Пономарева, И. М. Работа психолога в кризисных службах: учебное пособие / И. М. 

Пономарева. – СПб: СПбГИПСР, 2016. – 199 с. 

 

11. Организационные условия консультативного процесса 

https://urait.ru/bcode/468763
https://urait.ru/bcode/471149
https://urait.ru/bcode/473669
https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading
https://ibooks.ru/bookshelf/377294/reading
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Организационные условия консультирования как особенности пространственной и временной 

характеристики консультативного процесса. Рекомендации по обустройству кабинета 

психолога – консультанта, создание условий для уединения, удобства и комфорта участников 

консультативного процесса. Рекомендации по расстоянию и местоположению участников 

консультации. Рекомендации по временным характеристикам консультации. Распределение 

времени по этапам консультативного процесса. Особенности сеттинга в различных 

консультативно-терапевтических школах. 

Понятие психологического контракта. Роль психологического контракта в практике 

консультирования. Три составляющие психологического контракта: организационная, 

этическая и распределения ответственности за процесс и результат в консультировании. 

Контракт как способ избегания «спасательства» и форма установления деловых отношений 

между клиентом и консультантом. 

Основная литература:  

1. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 

учебник и практикум для вузов / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06391-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468763 (дата обращения: 

09.07.2021). 

2. Колесникова Г. Психологическое консультирование. Стандарт третьего поколения. 

Учебное пособие для вузов / Г. Колесникова. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 240 с. - ISBN 

978-5-4461-0523-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading (дата обращения: 

09.07.2021). 

3. Нестерова, А. А. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8758-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469361 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

4. Колесникова Г. Психологическое консультирование. Стандарт третьего поколения. 

Учебное пособие для вузов / Г. Колесникова. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 240 с. - ISBN 

978-5-4461-0523-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading (дата обращения: 

09.07.2021). 

5. Кулагина Н. Психологическая служба в современном образовании: Рабочая книга. — 

(Серия «Практическая психология»). / Н. Кулагина. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 400 с. - 

ISBN 978-5-4461-9971-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/377294/reading (дата обращения: 

09.07.2021). 

https://urait.ru/bcode/468763
https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading
https://urait.ru/bcode/469361
https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading
https://ibooks.ru/bookshelf/377294/reading
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6. Пономарева, И. М. Работа психолога в кризисных службах: учебное пособие / И. М. 

Пономарева. – СПб: СПбГИПСР, 2016. – 199 с. 

 

12. Этические нормы в деятельности психолога-консультанта  

Основные варианты и уровни рассмотрения этических проблем в психологии. Проблема 

общечеловеческих ценностей в работе психолога. Правовой уровень, моральный уровень, 

нравственный уровень этического регулирования. Основные этические противоречия. 

Основные этические принципы в работе психолога. Этический кодекс Российского 

психологического общества. Этические кодексы профессиональных психологических 

сообществ. Этические комитеты: организация и функции. Специфика этических оснований 

работы психолога с различными категориями клиентов: дети и подростки, семьи, люди в 

трудной жизненной ситуации, люди с психическими и соматическими заболеваниями. 

Основная литература: 

1. Клюева, Н. В. Этика в психологическом консультировании : учебник для вузов / 

Н. В. Клюева, Е. Г. Руновская, А. Б. Армашова ; под редакцией Н. В. Клюевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13644-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477173 (дата обращения: 

09.07.2021). 

2. Нестерова, А. А. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8758-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469361 (дата обращения: 09.07.2021). 

3. Протанская, Е. С. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для вузов / 

Е. С. Протанская, С. В. Семенова, О. В. Ходаковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00360-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450624 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

4. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 

учебник и практикум для вузов / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06391-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468763 (дата обращения: 

09.07.2021). 

5. Колесникова Г. Психологическое консультирование. Стандарт третьего поколения. 

Учебное пособие для вузов / Г. Колесникова. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 240 с. - ISBN 

http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://urait.ru/bcode/477173
https://urait.ru/bcode/469361
https://urait.ru/bcode/450624
https://urait.ru/bcode/468763
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978-5-4461-0523-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading (дата обращения: 

09.07.2021). 

 

13. Краткосрочная и долгосрочная модели консультирования 

Краткосрочное психологическое консультирование как альтернатива глубинной психотерапии. 

Консультирование, ориентированное на решение. Фокус внимания на решение проблемы. 

Техники работы с проблемой: инвентаризация пробных решений, разделение проблем, техника 

хороших наименований. Перевод проблемы в цель. Работа с целью. Исследование ресурсов. 

Помощь клиентам в исследовании ресурсов. Поиск ресурсов в прошлом и будущем. Понятие 

долгосрочного консультирования и его продолжительность (от 2 мес. до года и более). 

Показания к долгосрочному консультированию: изменение привычного способа поведения, 

гармонизация отношений с близкими, решение различных психокоррекционных задач. 

Основная литература: 

1. Кашапов, М. М. Психологическое консультирование : учебник и практикум для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471149 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Колесникова Г. Психологическое консультирование. Стандарт третьего поколения. 

Учебное пособие для вузов / Г. Колесникова. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 240 с. - ISBN 

978-5-4461-0523-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading (дата обращения: 

09.07.2021). 

3. Смолова, Л. В. Психологическое консультирование : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Смолова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12382-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471731 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

4. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 

учебник и практикум для вузов / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06391-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468763 (дата обращения: 

09.07.2021). 

5. Шнейдер, Л. Б. Основы консультативной психологии : учебное пособие для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 228 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12235-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473669 (дата обращения: 09.07.2021). 

https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading
https://urait.ru/bcode/471149
https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading
https://urait.ru/bcode/471731
https://urait.ru/bcode/468763
https://urait.ru/bcode/473669
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14. Консультант как субъект психологической помощи 

Значение личности специалиста в процессе психологического консультирования. Требования к 

профессиональной подготовке психолога-консультанта. Профессиональные компетенции 

психолога-консультанта. Профессионально-значимые личностные качества психолога-

консультанта. Различие типов консультантов при сопоставлении психодинамической, 

поведенческой, клиент-центрированной и рационально-эмоциональной психотерапии. 

Профессиональное развитие психолога-психолога консультанта. Личная терапия и супервизия 

как условия профессионального развития психолога. Этапы профессионального становления 

психолога-консультанта. Профессиональная идентичность психолога.  

Основная литература:  

1. Колесникова Г. Психологическое консультирование. Стандарт третьего поколения. 

Учебное пособие для вузов / Г. Колесникова. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 240 с. - ISBN 

978-5-4461-0523-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading (дата обращения: 

09.07.2021). 

2. Смолова, Л. В. Психологическое консультирование : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Смолова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12382-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471731 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

3. Нестерова, А. А. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8758-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469361 (дата обращения: 09.07.2021). 

4. Протанская, Е. С. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для вузов / 

Е. С. Протанская, С. В. Семенова, О. В. Ходаковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00360-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450624 (дата обращения: 09.07.2021). 

 

15. Психогигиена труда психолога-консультанта 

Психогенные воздействия экстремальных факторов труда и обитания. «Помогающие 

профессии». Профессиональный стресс. Эмоциональное выгорание. Профессиональная 

деформация. Концепция профессионального здоровья. Внутриличностные и внешние факторы 

риска эмоционального стресса. Понятие, типы и виды рефлексии. Практическая значимость 

рефлексии для применения методов психогигиены. Соотношение понятий рефлексия, 

https://ibooks.ru/bookshelf/356232/reading
https://urait.ru/bcode/471731
https://urait.ru/bcode/469361
https://urait.ru/bcode/450624
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рефлексивность и рефлексирование. Понятие и основные принципы психосаморегуляции. Виды 

саморегуляции: деятельностный и личностный. Способы психосаморегуляции. 

Основная литература: 

1. Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : практическое 

пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

08627-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472466 (дата 

обращения: 09.07.2021). 

2. Константинов, В. В. Профессиональная деформация личности : учебное пособие для 

вузов / В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08760-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472287 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

3. Нестерова, А. А. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8758-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469361 (дата обращения: 09.07.2021). 

4. Протанская, Е. С. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для вузов / 

Е. С. Протанская, С. В. Семенова, О. В. Ходаковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00360-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450624 (дата обращения: 09.07.2021). 

5. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций 

личности: учебное пособие / О.Б. Полякова. - М.: Московский психолого-социальный институт, 

2008. - 304 с. 

 

16. Роль и задачи супервизии в практике консультирования 

Супервизия: цели, функции, формы и сферы применения. Задачи супервизии в практике 

консультирования. Место супервизии в практиках обеспечения профессоинального здоровья и 

роста психолога: повышение квалификации, баллинтовские группы, личная терапия и пр. 

Супервизорские роли, стратегии и стили. Личность супервизора. Супервизор – 

супервизируемый: проблема отношений. Этапы професса супервизии. Форматы супервизии: 

индивидуальная, групповая, коллегиальная, коллективная, очная и заочная. Алгоритм 

индивидуальной, групповой супервизии. Коллегиальная супервизия: триадическая модель 

Спайса. Коллективная модель: сфера применения и техники.  

Основная литература: 

https://urait.ru/bcode/472466
https://urait.ru/bcode/472287
https://urait.ru/bcode/469361
https://urait.ru/bcode/450624
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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1. Залевский, Г. В. Психологическая супервизия : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10431-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475449 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Супервизия в психологии : учебное пособие / Л. В. Шавшаева, Л. В. Кузьменкова, А. А. 

Гаврилина. - Санкт-Петербург : Ниц Арт, 2019. - 154 с.  

Дополнительная литература: 

3. Маргошина И.Ю. Модели супервизии: учебное пособие / И. Ю. Маргошина. - СПб. : 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2015. - 24 с. 

4. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории / ред. Дж. Винер, Р. Майзен, Дж. 

Дакхэм. - М. :Когито-Центр, 2006. - 352 с. 

5. Ховкинс П. Супервизия. Индивидуальный, групповой и организационный подходы / 

П.Ховкинс, Р. Шохет. - СПб. : Речь, 2002. - 352 с. 

 

17. Категория личности в психологии 

Междисциплинарный статус понятия личности. Специфика психологического понимания 

личности. Трудности изучения личности в психологии. Многомерность, неоднозначность и 

многогранность толкования содержания понятия «личность» в психологии. Метафоры и 

этимология понятий «личность» и «персона». Проблема круга феноменов, описываемых 

термином «личность»: традиции и современность. Традиции определения понятия «личность» в 

психологии. Личность в системе понятий психологии. Личность в концепции человекознания 

Б.Г.Ананьева. 

Основная литература: 

1. Елисеев, О. П. Экспериментальная психология личности : учебник для вузов / 

О. П. Елисеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09519-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473013 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Иванников, В. А. Общая психология : учебник для вузов / В. А. Иванников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03357-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469080 (дата обращения: 

09.07.2021). 

3. Розин, В. М. Психология личности. История, методологические проблемы : учебное 

пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474257 (дата обращения: 09.07.2021). 

https://urait.ru/bcode/475449
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81,%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://urait.ru/bcode/473013
https://urait.ru/bcode/469080
https://urait.ru/bcode/474257
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Дополнительная литература: 

4. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека: учебник /А.Г. Асмолов. - 4-е изд., испр. - М.: Смысл: Академия, 2010. - 448 с. 

5. Старовойтенко Е.Б. Персонология: жизнь личности в культуре: монография / Е.Б. 

Старовойтенко. - М. : Академический Проект, 2015. - 431 с. 

6. Хьелл Л.А. Теории личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Хьелл, 

Д.Зиглер. – СПб.: Питер, 2014. – 608 с. — Режим доступа : 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094 (дата обращения: 09.07.2021). 

 

18. Современные теоретические модели персонологии 

Центральные проблемы познания личности. Современные теоретические идеи и модели, 

предлагаемые для решения проблем структуры и функций личности. Эволюционно-

деятельностная теория личности А.Г.Асмолова. Персонологический проект (В.А.Петровский, 

Е.Б.Старовойтенко). Интегральные модели личности и индивидуальности в психологии. 

Модель личности С.Н.Костроминой и Н.В.Гришиной. Концепция личности В.М.Мухиной. 

Уровни базовой и вершинной личности. Модель «Большой пятерки». Теория индивидуальности 

Дж.Ройса. Личность в модели Дж.Мейера. Интегративный подход к личности (Д.Макадамс и 

Дж.Пал). 

Основная литература: 

1. Елисеев, О. П. Экспериментальная психология личности : учебник для вузов / 

О. П. Елисеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09519-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473013 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Иванников, В. А. Общая психология : учебник для вузов / В. А. Иванников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03357-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469080 (дата обращения: 

09.07.2021). 

3. Розин, В. М. Психология личности. История, методологические проблемы : учебное 

пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474257 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

4. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека: учебник /А.Г. Асмолов. - 4-е изд., испр. - М.: Смысл: Академия, 2010. - 448 с. 

http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094
https://urait.ru/bcode/473013
https://urait.ru/bcode/469080
https://urait.ru/bcode/474257
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5. Дифференциальная психология : учебник / И. Б. Дерманова. - М. : Академия, 2015. - 

192 с.  

6. Старовойтенко Е.Б. Персонология: жизнь личности в культуре: монография / Е.Б. 

Старовойтенко. - М. : Академический Проект, 2015. - 431 с. 

 

19. Основные школы психологического консультирования. Психодинамический 

подход 

Ортодоксальная аналитическая психотерапия З. Фрейда. Юнгинианский подход в 

консультировании. Практика индивидуальной психологии А.Адлера. Терапия неврозов 

К.Хорни. Вклад терапевтического подхода В.Райха в телесно-ориентированную терапию. 

Транзактный и сценарный анализ Э.Берна. Становление эго-идентичности как цель 

консультативной модели Э.Эриксона. Теории привязанности и эго-психология в современном 

психоанализе: возможности использования в практике консультирования. Теория и техники 

современного психоанализа по Х. Спотницу. 

Сфера применения, преимущества и ограничения психодинамического подхода в 

консультировании. 

Основная литература:  

1. Гуревич, П. С. Психоанализ. Т. 1. Фрейдизм и неофрейдизм : учебник для вузов / 

П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 531 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14641-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/478103 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Гуревич, П. С. Психоанализ. Т. 2. Современная глубинная психология : учебник для 

магистров / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

564 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-2965-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/478141 (дата обращения: 09.07.2021). 

3. Психоанализ : учебник для вузов / М. М. Решетников [и др.] ; под редакцией 

М. М. Решетникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00230-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469081 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

4. Змановская Е.В. Современный психоанализ. Теория и практика /Е.В. Змановская. – СПб: 

Питер, 2011. – 288 с. 

5. Хьелл Л. Теории личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Хьелл, Д.Зиглер. – 

СПб.: Питер, 2014. – 608 с. — Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094 (дата 

обращения: 09.07.2021). 

http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://urait.ru/bcode/478103
https://urait.ru/bcode/478141
https://urait.ru/bcode/469081
https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094
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20. Основные школы психологического консультирования. Когнитивно-

бихевиоральный подход 

Технология консультирования, основанная на теории оперантного научения Б.Скиннера. 

Теория социального научения Дж.Роттера и ее применение в консультативной практике. 

Частные методы, применяемые в поведенческом консультировании: метод поведенческой 

оценки, метод прогрессирующей мышечной релаксации, метод систематической 

десенсибилизации, методы подкрепления, тренинг ассертивности.  

Применение когнитивной теорий личности Дж.Келли в психологическом консультировании: 

эмоциональные состояния, психические расстройства и терапия фиксированной роли. Практика 

консультирования, основанная на социально-когнитивной теория личности А.Бандуры. 

Позитивная психология М.Селигмана. Когнитивная терапия А.Бека. Когнитивно-эмотивная 

терапия А.Эллиса. Мультимодальная терапия А.Лазаруса. Схематератия Д.Янга. «Четвертая 

волна» когнитивно-поведенческой терапии. 

Сфера применения, преимущества и ограничения когнитивно-бихевиорального подхода в 

консультировании. 

Основная литература:  

1. Залевский, Г. В. Когнитивно-поведенческая психотерапия : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Залевский, Ю. В. Кузьмина, В. Г. Залевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11802-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476403 (дата обращения: 

09.07.2021). 

2. Камалетдинова, З. Ф. Психологическое консультирование: когнитивно-поведенческий 

подход : учебное пособие для вузов / З. Ф. Камалетдинова, Н. В. Антонова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08880-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474797 (дата 

обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

3. Бурлачук, Л.Ф. Психотерапия. Психологические модели [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук , А. С. Кочарян, М. Е. Жидко. СПб: Питер, 2015. – 496 с. — 

Режим доступа : https://ibooks.ru/reading.php?productid=345131 (дата обращения: 09.07.2021). 

4. Хьелл Л. Теории личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Хьелл, Д.Зиглер. 

– СПб.: Питер, 2014. – 608 с. — Режим доступа : https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094 

(дата обращения: 09.07.2021). 

 

https://urait.ru/bcode/476403
https://urait.ru/bcode/474797
https://ibooks.ru/reading.php?productid=345131
https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094
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21. Основные школы психологического консультирования. Экзистенциально-

гуманистический подход в консультировании 

Личностно-центрированное консультирование К. Роджерса. Экзистенциальные проблемы в 

жизни человека как предмет психологического консультирования: проблема страдания, смерти, 

одиночества, утраты смысла и свободы-ответственности. Экзистенциальная тревога. Теория 

бегства от свободы Э. Фромма. Личностный выбор, свобода и ответственность. Теория поиска 

смысла, метод парадоксальной интенции и логотерапия В. Франкла. Вклад в гуманистический 

подход консультирования Дж. Бьюженталя. Экзистенциальный анализ А. Лэнгле. 

Экзистенциальная терапия И. Ялома.  

Сфера применения, преимущества и ограничения экзистенциально-гуманистический подхода в 

консультировании. 

Основная литература: 

1. Лэнгле, А. А. Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, 

исследования : учебник для вузов / А. А. Лэнгле, Е. М. Уколова, В. Б. Шумский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 403 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05227-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470242 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Шумский, В. Б. Экзистенциальная психология и психотерапия : учебное пособие для 

вузов / В. Б. Шумский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06345-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470227 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

3. Бурлачук, Л.Ф. Психотерапия. Психологические модели [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук , А. С. Кочарян, М. Е. Жидко. СПб: Питер, 2015. – 496 с. — 

Режим доступа : https://ibooks.ru/reading.php?productid=345131 (дата обращения: 09.07.2021). 

4. Хьелл Л. Теории личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Хьелл, Д.Зиглер. 

– СПб.: Питер, 2014. – 608 с. — Режим доступа : https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094 

(дата обращения: 09.07.2021). 

 

22. Основные школы психологического консультирования. Гештальт-подход в 

психологическом консультировании 

Гештальт-терапия Ф. Перлза. Концептуальные основания гештальт-подхода в 

консультировании. Парадоксальная теория изменений А.Бейссера. Значение теории К. Левина 

для гештальт-подхода. Ключевые понятия гештальт-подхода. Основное отношение. 

Ретрофлексия, интроекция, проекция. «Незакрытый гештальт». Негативные предписания 

https://urait.ru/bcode/470242
https://urait.ru/bcode/470227
https://ibooks.ru/reading.php?productid=345131
https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094
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(супрессивная техника). Преувеличение экспрессии импульса (экспрессивная техника). Техника 

интеграции и завершение гештальта.  

Сфера применения, преимущества и ограничения гештальт-подхода в консультировании. 

Основная литература: 

1. Елисеев, О. П. Гештальт-психология личности : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / О. П. Елисеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 289 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06540-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/411963. (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Перлз, Ф. Теория гештальт-терапии / Ф. Перлз. - Москва : Инcтитут общегуманитарных 

исследований, 2016. - 322 с. - ISBN 978-5-94193-873-5. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/362578/reading (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

3. Булюбаш, И.Д. Руководство по гештальт-терапии / И. Д. Булюбаш. - 3-е изд. - М. : 

Психотерапия, 2011. - 768 с. 

4. Перлз, Ф. Гештальт-семинары / Ф. Перлз. - Москва : Инcтитут общегуманитарных 

исследований, 2016. - 353 с. - ISBN 978-5-94193-874-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/362634/reading (дата обращения: 09.07.2021). 

 

23. Психологическая безопасность личности в социальной среде 

Психологическая безопасность как отрасль психологического знания. Понятие 

психологической безопасности личности. Развитие представлений о безопасности в 

психологической науке. Классификация психологических опасностей и угроз. Понятие 

«безопасность социальной среды» и ее основные диагностические показатели. Методы и 

средства обеспечения психологической безопасности личности в социальной среде. Основные 

подходы к обеспечению психологической защищенности личности от современных опасностей 

и угроз. Саморегуляция как механизм обеспечения безопасности личности. Развитие 

адаптационного потенциала, укрепления жизнестойкости и жизнеспособности личности.  

Понятие информационно-психологической безопасности. Основные направления обеспечения 

информационно-психологической безопасности государства, общества и личности. 

Информационно-психологическая агрессия и информационно-психологическая война. Средства 

психологической защиты личности в информационной среде. 

Основная литература:  

1. Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 182 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08342-2. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/411963
https://ibooks.ru/bookshelf/362578/reading
https://ibooks.ru/bookshelf/362634/reading
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437259 (дата обращения: 

09.07.2021). 

2. Психологическая безопасность личности : учебник и практикум для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-

534-09996-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429117 

(дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

3. Алмазов, Б. Н. Психология социального отчуждения : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Б. Н. Алмазов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 172 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09722-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428451 (дата обращения: 09.07.2021). 

4. Одинцова М.А. Многоликостъ «жертвы», или Немного о великой манипуляции (система 

работы, диагностика, тренинги). Учебное пособие / М.А. Одинцова. - Москва : Флинта, 2016. - 253 

с. - ISBN 978-5-9765-0855-2. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/22799/reading (дата обращения: 

09.07.2021). 

5. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 221 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438937 (дата обращения: 

09.07.2021). 

 

24. Личностный рост 

Факторы и направления развития личности. Персональный фактор в развитии личности. 

Личностный рост как особая форма развития и результат развития личности. Подходы к 

выделению критериев личностного роста в различных концепциях личности. Проблема 

факторов личностного роста. Проблема психологической помощи и воздействия в сфере 

личностного роста.  

Основная литература: 

1. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста : учебник и практикум для вузов / 

Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07294-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470461 (дата обращения: 09.07.2021). 

https://urait.ru/bcode/437259
https://urait.ru/bcode/429117
https://urait.ru/bcode/428451
https://ibooks.ru/bookshelf/22799/reading
https://urait.ru/bcode/438937
https://urait.ru/bcode/470461
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2. Слотина Т.В. Психология личности. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / Т.В. 

Слотина. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 448 с. - ISBN 978-5-496-02971-1. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/354056/reading (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

3. Минюрова С.А. Психология самопознания и саморазвития: учебник. Учебник / С.А. 

Минюрова. - Москва : Флинта, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9765-2231-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/353504/reading (дата обращения: 09.07.2021). 

4. Хьелл Л. Теории личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Хьелл, Д.Зиглер. – 

СПб.: Питер, 2014. – 608 с. — Режим доступа : https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094 (дата 

обращения: 09.07.2021). 

 

25. Тренинг личностного роста 

Основные формы тренинговой работы в практике работы психолога. Специфика тренинга 

личностного роста: цели, задачи, возможности и ограничения. Сфера применения тренинга 

личностного роста в практике работы психолога. Правила ведения тренинга, подбора 

упражнений и игр, организации занятий и формирования группы. Этапы групповой динамики 

во время проведения тренинга. Этические нормы при проведении тренинговой работы. 

Основная литература: 

1. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 

учебник и практикум для вузов / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06391-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468763 (дата обращения: 

09.07.2021). 

2. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста : учебник и практикум для вузов / 

Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07294-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470461 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература: 

3. Бобченко, Т. Г. Психологические тренинги: основы тренинговой работы : учебное 

пособие для вузов / Т. Г. Бобченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12444-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476440 (дата обращения: 09.07.2021). 

4. Слотина Т.В. Психология личности. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / 

Т.В. Слотина. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 448 с. - ISBN 978-5-496-02971-1. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/354056/reading (дата обращения: 09.07.2021). 

https://ibooks.ru/bookshelf/353504/reading
https://ibooks.ru/reading.php?productid=345094
https://urait.ru/bcode/468763
https://urait.ru/bcode/470461
https://urait.ru/bcode/476440
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26. Психокоррекция как технология психологической помощи 

Психокоррекция: цели и задачи. Основные формы психокоррекции: индивидуальная, семейная, 

групповая, психотерапевтическая среда и психотерапевтическое сообщество. 

Психокоррекционный комплекс. Фазы психокоррекционного процесса. Принципы составления 

программы психокоррекции свойств личности и оценка их эффективности. 

Психокоррекционные программы для различных возрастных групп. Коррекция психических 

состояний человек в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Резервы психики (резервы в 

развитии, резервы в деятельности), приемы активизации резервов в психокоррекционных 

программах. Психокоррекционные программы в кризисной помощи. Основные способы выхода 

из кризиса: конструктивные и деструктивные. Принципы кризисной интервенции. Программа 

кризисной помощи как модели решения проблем. Методы кризисной психотерапии.  

Требования к психологу, ведущему психокоррекционные программы. Основные компоненты 

профессиональной готовности к коррекционной работе. Теоретический компонент: знание 

теоретических основ коррекционной работы, способов коррекции и т. д Практический 

компонент: владение конкретными методами и методиками коррекции. Личностная готовность. 

Основная литература:  

1. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 

учебник и практикум для вузов / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06391-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468763 (дата обращения: 

09.07.2021). 

2. Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция : 

учебник и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02596-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468721 (дата обращения: 

09.07.2021). 

Дополнительная литература:  

3. Мандель Б. Общая психокоррекция: учебное пособие /Б. Р. Мандель. – М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2013. – 349 с. 

4. Тигунцева, Г. Н. Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для 

вузов / Г. Н. Тигунцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00877-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450904 (дата обращения: 09.07.2021). 

 

https://urait.ru/bcode/468763
https://urait.ru/bcode/468721
https://urait.ru/bcode/450904
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27. Современная практика семейного консультирования 

Цели семейного консультирования. Специфика семейного консультирования. Современные 

направления семейного консультирования: работа с нетрадиционными семьями; интегративное 

семейное консультирование для супружеских пар; мультикультурное семейное 

консультирование; феминистское семейное консультирование; "нарративное" семейное 

консультирование; системное симейное консультирование. 

Основная литература:  

1. Прохорова, О. Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебное 

пособие для вузов / О. Г. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08301-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472126 (дата обращения: 12.07.2021). 

2. Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и 

практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468726 (дата обращения: 12.07.2021). 

3. Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. — (Серия «Мастера 

психологии»). / Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 672 с. - 

ISBN 978-5-4461-9588-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/377304/reading (дата обращения: 

12.07.2021).  

Дополнительная литература: 

4. Алёшина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование /Ю.Е. 

Алёшина. – М.: Класс, 2007. – 208 с. 

5. Горбуля, Е. В. Семейные кризисы : практическое пособие / Е. В. Горбуля. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

10839-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475214(дата 

обращения: 12.07.2021). 

6. Шнейдер, Л. Б. Семейное консультирование. Молодая семья и ребенок-дошкольник : 

учебное пособие для вузов / Л. Б. Шнейдер, М. С. Рогач. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 576 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12234-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473809 (дата обращения: 

12.07.2021). 

 

28. Прикладные отрасли психологии, виды и задачи психологической практики  

Классификация прикладных отраслей психологии. Задачи психологии в области 

здравоохранения, образования, производства, социальной работы и пр. Виды практической 

https://urait.ru/bcode/472126
https://urait.ru/bcode/468726
https://urait.ru/bcode/475214
https://urait.ru/bcode/473809
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деятельности психолога. Задачи практической деятельности психолога. Субъекты 

взаимодействия психолога при реализации практической деятельности. Специфика 

волонтерской помощи психологу при реализации профессиональной деятельности. 

Основная литература:  

1. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 

учебник и практикум для вузов / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06391-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468763 (дата обращения: 

09.07.2021). 

2. Панферов, В. Н. Методологические основы и проблемы психологии : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Панферов, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00362-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469600 (дата обращения: 09.07.2021). 

Дополнительная литература:  

3. Иванников, В. А. Общая психология : учебник для вузов / В. А. Иванников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03357-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469080 (дата обращения: 

09.07.2021). 

 

29. Консультирование в психологических службах 

Понятие психологической службы. Модели психологических служб. Психологическое 

консультирование, как вид деятельности психологической службы. Специфика 

консультативной работы в психологических службах различных сфер деятельности. Различия 

консультирования и консультации в работе психолога в психологической службе. Субъекты 

консультирования в психологических службах. 

Основная литература:  

4. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 

учебник и практикум для вузов / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06391-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468763 (дата обращения: 

09.07.2021). 

5. Кулагина Н. Психологическая служба в современном образовании: Рабочая книга. — 

(Серия «Практическая психология»). / Н. Кулагина. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 400 с. - 

ISBN 978-5-4461-9971-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/377294/reading (дата обращения: 

09.07.2021). 

https://urait.ru/bcode/468763
https://urait.ru/bcode/469600
https://urait.ru/bcode/469080
https://urait.ru/bcode/468763
https://ibooks.ru/bookshelf/377294/reading
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6. Хухлаева, О. В. Психологическая служба в образовании. Школьный психолог : учебное 

пособие для вузов / О. В. Хухлаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06780-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473184 (дата обращения: 12.07.2021). 

Дополнительная литература: 

7. Пономарева, И. М. Работа психолога в кризисных службах: учебное пособие /  

И. М. Пономарева. – СПб: СПбГИПСР, 2016. – 199 с. 

8. Кондратьев, М. Ю. Социально-психологическая служба в образовании. Закрытые 

образовательные учреждения : учебное пособие для вузов / М. Ю. Кондратьев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12790-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472153 (дата обращения: 

12.07.2021). 

 

30. Практика психологического консультирования в кризисных службах 

Понятие кризиса. Типология кризисов. Практические вопросы кризисной интервенции: 

принципы и инварианты помощи, возможности конструктивного выхода из кризиса, техники 

трансформации и т.п. 

Понятия утраты и реакции горя. Формы реагирования на смерть и утрату близких. Принципы и 

технологии психологической помощи на различных стадиях переживания утраты. 

Суицидальное поведение как форма кризисного реагирования. Профилактика суицида. 

Психологическая помощь при потенциальном суициде. Особенности выявления и 

профилактики риска суицида в детском и подростковом возрасте. Понятие и виды насилия. 

Насилие в семье: закономерности развития, формы, последствия, принципы и технологии 

помощи. Консультативная практика в ситуациях насилия. 

Основная литература:  

1. Горбуля, Е. В. Семейные кризисы : практическое пособие / Е. В. Горбуля. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

10839-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475214(дата 

обращения: 12.07.2021). 

2. Шарапов, А. О. Кризисная психология : учебное пособие для вузов / А. О. Шарапов, 

Е. П. Пчелкина, О. И. Шех. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

538 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11580-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476259 (дата обращения: 12.07.2021). 

Дополнительная литература: 

https://urait.ru/bcode/473184
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://urait.ru/bcode/472153
https://urait.ru/bcode/475214
https://urait.ru/bcode/476259
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3. Малкина–Пых, И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях /И.Г.Малкина-

Пых. – М.: Эксмо, 2010. – 928 с.  

4. Пономарева, И. М. Работа психолога в кризисных службах: учебное пособие / И. М. 

Пономарева. – СПб: СПбГИПСР, 2016. – 199 с. 

 

4.4.2.Перечень практико-ориентированных вопросов (задач) 

Практико-ориентированная задача 1.  

Выполните психологический анализ проблемной ситуации клиента. Предложите и обоснуйте 

выбор направления оказания психологической помощи (краткосрочное или длительное 

консультирование, психологическое коррекция, психологическое сопровождение, кризисное 

консультирование, семейное консультирование и пр.). Выберите и обоснуйте наиболее 

адекватный особенностям клиента и специфике его проблемной ситуации теоретический 

подход в оказании помощи (психодинамический, экзистенциальный, когнитивно-

поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной консультации клиента. Предложите 

проект программы для работы с проблемной ситуацией клиента, с включением в программу 

примеров коррекционных техник и приемов консультирования, уместных к использованию к 

работе с клиентом с учетом выбранного подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Женщина 55 лет, в разводе, испытывает ощущение бессмысленности 

существования после отъезда детей в другой город на учебу. Обратилась к психологу в 

жалобами на чувство одиночество, пустоты жизни, подавленное настроение. 

 

Практико-ориентированная задача 2. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: У супругов родился ребенок с тяжелым заболеванием. Их состояние 

характеризуется отчаянием, страхом перед будущим, подавленностью. Обратились к психологу 

с запросом, как справиться со своими переживаниями. 

http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

42 

 

 

Практико-ориентированная задача 3. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Мать обратилась к психологу с жалобами на то, что сын 16 лет забросил 

учебу в школе, не имеет планов на будущее, замкнулся от внешних контактов. В последнее 

время нашел новых друзей в социальных сетях, с которыми постоянно играет компьютерные 

игры.  

 

Практико-ориентированная задача 4. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Бывший военнослужащий – инвалид подвержен тяжелым воспоминаниям о 

военном прошлом. В семье находит непонимание и отчуждение. Не может найти работу. Не 

хочет ничем заниматься. 

 

Практико-ориентированная задача 5. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 
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психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Студент 20 лет, проживает с родителями. Сожалеет, что выбрал вуз по 

настоянию родителей. Учится тяжело. Завидует старшему брату, который смог пойти против 

воли родителей и выбрать профессию самостоятельно. Однако сам не знает, что хочет 

предпринять. 

 

Практико-ориентированная задача 6. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Молодой специалист не удовлетворен отношениями в профессиональном 

коллективе, но работу поменять боится, поскольку не уверен, что найдет другую. Переживает 

сильные эмоциональные напряжения, которые стали проявляться в частых простудах.  

 

Практико-ориентированная задача 7. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 
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консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Подросток, обучающийся в выпускном классе школы, испытывает сильное 

психологическое напряжение при подготовке к ЕГЭ: нарушен сон, аппетит, проявляется 

агрессивность к окружающим.  

 

Практико-ориентированная задача 8. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Молодая девушка 18 лет обратилась к психологу с жалобами на 

неудовлетворенность своим внешним видом. Ей не нравится, что она очень маленького роста 

(168 см). Переживает, что именно из-за этого ей не удается строить отношения с молодыми 

людьми. 

 

Практико-ориентированная задача 9. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 
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Ситуация клиента: Женщина средних лет, специалист социальной сферы переживает 

проявления эмоционального выгорания (с соматическими проявлениями) в условиях смены 

руководства организации.  

 

Практико-ориентированная задача 10. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Мужчина 30 лет, жалуется на отчаяние, поскольку не может построить 

прочных отношений с женщинами. Разрывает часто отношения, поскольку боится, что увязнет 

в семье, будет удовлетворять только чужие желания. Завидует друзьям, которые создали семьи. 

 

Практико-ориентированная задача 11. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Молодой человек, проживающий с родителями, периодически не 

работающий, в последнее время агрессивен по отношению к близким, знакомым, склонен к 

противоправному поведению, обратился в психологическую службу по настоянию своей 

подруги. 
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Практико-ориентированная задача 12. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Женщина 45 лет, обратилась к психологу с жалобами на свою дочь, которой 

уже 25 лет, а она семью не построила, занята только учебой и работой. Свою личную жизнь 

скрывает от матери. Женщина очень беспокоится о семейном будущем дочери, просит 

психолога повлиять не нее. 

 

Практико-ориентированная задача 13. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Мужчина 28 лет, проживающий с родителями, не имеющий постоянного 

дохода, проходит лечение от наркологической зависимости, обладает низкой самооценкой и 

неустойчивой мотивацией к преодолению зависимости. 

 

Практико-ориентированная задача 14. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 
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пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Женщина 35 лет испытывает психологическое и физическое насилие в семье 

со стороны мужа. В браке 7 лет, двое детей. Не работает. Не может больше так жить, но боится 

порвать с мужем, боится потерять детей, остаться без финансовой поддержки. 

 

Практико-ориентированная задача 15. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Женщина 28 лет, в браке 5 лет. Хочет ребенка, но муж категорически 

против. Муж настаивает, что ребенок разрушит их идеальные отношения. Женщина не знает, 

хочет ли продлевать такие отношения. Но боится остаться одинокой. 

 

Практико-ориентированная задача 16. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 
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консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Выпускник бакалавриата по направлению «психология» не может найти 

работу более года после выпуска. Не уверен в своих профессиональных навыках. Сомневается в 

том, что выбрал верную профессию. Боится не справится с работой психолога. 

 

Практико-ориентированная задача 17. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Молодые супруги проживают вместе с родителями мужа. Возникают частые 

конфликты между членами семьи на бытовой почве, которые приводят к ухудшению здоровья 

пожилых родителей и беременной невестки. 

 

Практико-ориентированная задача 18. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Супруги потеряли в авиакастрофе единственного сына 15 лет. Испытывают 

охлаждение друг к другу, обвиняют друг друга в случившемся. Переживаются отчаяние, 

жизненный тупик, не понимают, зачем сохранять брак и как строить планы на будущее. 
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Практико-ориентированная задача 19. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Девушка-подросток 16 лет узнала об онкологическом диагнозе матери. 

Испытывает тревогу, страх потери, беспомощность. Не может думать ни о чем, кроме болезни 

матери. Не хочет ходить в школу и строить планы на будущее. 

 

Практико-ориентированная задача 20. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Женщина 38 лет, в браке 12 лет, 2 детей. Узнала об измене мужа. 

Испытывает страх перед будущим, состояние униженности, отчаяние. Не знает, как дальше 

жить. 

 

Практико-ориентированная задача 21. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 
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пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Мужчина 39 лет, летчик, после автомобильной аварии приобрел 

инвалидность. Потерял работу. В семье стал агрессивен, раздражителен. К психологу 

обратилась жена, которая хочет уйти из семьи, поскольку не может больше терпеть такую 

напряженную атмосферу. Но испытывает сильную вину перед детьми и инвалидизированным 

мужем. 

 

Практико-ориентированная задача 22. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Женщина 38 лет, вернулась из места заключения, не имеет места жительства 

и постоянной работы. Испытывает отчаяние, поскольку родственники и знакомые не хотят с 

ней общаться. Не видит дальнейших жизненных перспектив, порой агрессивна, порой апатична. 

 

Практико-ориентированная задача 23. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 
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консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Мужчина 48 лет не может пережить потерю жены, которая скончалась от 

онкологического заболевания. Винит себя в смерти жены, в том, что не смог ей помочь. 

Выходит из дома только на работу. Прервал контакты с друзьями. К психологу обратилась 

дочь.  

 

Практико-ориентированная задача 24. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Девочка 13 лет вместе с родителями переехала в другой город. К психологу 

обратился классный руководитель, заметив, что девочка в новом классе ни с кем не общается, 

избегает отвечать на уроках, отказывается от участия во внеклассных мероприятиях. 

 

Практико-ориентированная задача 25. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 
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Ситуация клиента: Женщина средних лет одна воспитывает сына-подростка, который, как она 

обнаружила, начал употреблять наркотики. Мать угнетена сложившимися обстоятельствами и 

не знает, что предпринять.  

 

Практико-ориентированная задача 26. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Мужчина 26 лет, менеджер по продаже компьютерной техники, в результате 

ДТП лишился одной нижней конечности. Столкнувшись с ограничением жизненной активности, 

начал чаще употреблять спиртное, как правило, в одиночестве. Проживает с родителями. Мать 

обратилась в психологическую службу за помощью и советом. 

 

Практико-ориентированная задача 27. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Женщина 28 лет, в браке 3 года, не работает по настоянию мужа. Муж 

хорошо зарабатывает, однако склонен к употреблению алкоголя и вспышкам ревности. 

Обвиняет жену в неверности, требует, чтобы она непривлекательно одевалась, не выходила без 

особой нужды из дома, не общалась с подругами.  
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Практико-ориентированная задача 28. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Старшеклассница 17 лет имеет трудности в общении с матерью. Мать упрекает 

ее в том, что она ничего не хочет делать по дому, занимается только учебой. Запрещает гулять с 

друзьями, поскольку это пустая трата времени. Девушка привязана к матери, не может 

сопротивляться ее давлению, но чувствует несправедливость происходящего, ищет поддержки у 

психолога.  

 

Практико-ориентированная задача 29. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: За помощью к психологу обратилась женщина 37 лет, состоящая в браке. В 

последний год у неё успешно стали складываться дела на работе. Проблемы во 

взаимоотношениях в мужем стали возникать из-за того, что она уже не в состоянии уделять 

дому столько же времени, как и раньше. Испытывает вину перед семьей.  
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Практико-ориентированная задача 30. Выполните психологический анализ проблемной 

ситуации клиента. Предложите и обоснуйте выбор направления оказания психологической 

помощи (краткосрочное или длительное консультирование, психологическое коррекция, 

психологическое сопровождение, кризисное консультирование, семейное консультирование и 

пр.). Выберите и обоснуйте наиболее адекватный особенностям клиента и специфике его 

проблемной ситуации теоретический подход в оказании помощи (психодинамический, 

экзистенциальный, когнитивно-поведенческий и пр.). Разработайте алгоритм первичной 

консультации клиента. Предложите проект программы для работы с проблемной ситуацией 

клиента, с включением в программу примеров коррекционных техник и приемов 

консультирования, уместных к использованию к работе с клиентом с учетом выбранного 

подхода и особенностей проблемной ситуации. 

Ситуация клиента: Мужчина 45 лет, в браке 20 лет. Обратился к психологу с просьбой вернуть 

жену, которая ушла от него. Распад семьи угрожает его продвижению по службе. Претензии 

жены во властности и холодности называет необоснованными. 

 

5. Выпускная квалификационная работа  

5.1. Общая информация 

Подготовка выпускных квалификационных работ (ВКР) осуществляется в соответствии с 

Положением о выпускной квалификационной работе студентов института. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является заключительным этапом 

проведения Государственной итоговой аттестации магистра и представляет собой законченное 

исследование на заданную тему, свидетельствующее об умении обучающегося работать 

самостоятельно, применять стандартные методики расчетов и исследований, обобщать и 

анализировать фактический материал, о владении компетенциями, определенными основной 

профессиональной образовательной программой. 

При выполнении ВКР обучающийся должен показать свои способности и умения, 

опираясь на полученные углубленные знания и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения.  

 ВКР магистра (магистерская диссертация) представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

или видов деятельности, к которым готовится обучающийся: практическая, научно-

исследовательская, педагогическая. 
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Общими требованиями к ВКР являются: 

– самостоятельность проведенного исследования; 

 связь предмета исследования с актуальными проблемами практики психолого-

социальной работы; 

 анализ актуальной научной литературы по теме исследования (для магистерской 

диссертации); 

 четкость и логическая последовательность изложения материала;  

 краткость и точность формулировок, исключающая возможность субъективного и 

неоднозначного толкования;  

 конкретность в изложении результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность разработанной программы или проекта; 

 наличие собственной позиции по решению проблем в рамках темы ВКР; 

 практическая значимость проведенного исследования. 

ВКР является авторской самостоятельно выполненной работой, любые формы 

заимствования (цитаты, данные, выдержки, рисунки, схемы, таблицы и т.д.) из других 

источников, а также указание конкретных данных, полученных из других источников, должны 

сопровождаться ссылками на соответствующие источники.  

Использование указанной информации без ссылок на источники не допускается. 

Наличие в ВКР элементов плагиата является недопустимым, в случае обнаружения 

плагиата студенту выставляется оценка «неудовлетворительно» по итогам защиты ВКР. 

К плагиату относятся случаи прямого заимствования текста без указания на источник 

информации, либо ситуации изложения заимствованного текста с изменением слов или фраз 

без изменения смысла текста (без указания или с указанием источника информации). 

Для ВКР магистров установлены следующие нормативы оригинального текста: не менее 

75%. (при проверке учитывается все структурные части ВКР (титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список использованных источников и приложения)).  

Текст ВКР должен обладать смысловой законченностью, целостностью и связностью, 

излагается в научном стиле с использованием системы принятых понятий и терминов, оборотов 

речи.  

Не допускается использование «бытовой» лексики, употребление местоимений первого 

лица единственного и множественного числа, местоимений второго лица единственного числа, 

не научных оборотов речи. 
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5.2. Структура, содержание, объем и оформление ВКР 

5.2.1. Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ОПОП к 

профессиональной подготовленности выпускника, установленным в соответствии с ФГОС и 

отражать, независимо от ее вида:  

 знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;  

 его способность к анализу состояния научных исследований по теме;  

 уровень теоретического мышления выпускника;  

 способность выпускника применять теоретические знания для решения практических 

задач;  

 способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

5.2.2. Общими требованиями к работе являются: четкость и логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и точность 

формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; конкретность 

изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и предложений. 

5.2.3. ВКР должна содержать описание результатов исследований в сжатой и четкой 

форме, расчетов, решений и включать следующие структурные элементы:  

 Титульный лист;  

 Аннотация;  

 Содержание;  

 Введение;  

 Основная часть (как правило 2-3 главы по 3 параграфа каждый);  

 Заключение;  

 Библиографический список;  

 Перечень сокращений и обозначений (при наличии);  

 Приложения (при наличии).  

5.2.4. Титульный лист является первой страницей выпускной работы и выполняется по 

утвержденной форме (Положение о Государственной аттестации). Название ВКР, приведенное 

на титульном листе, должно соответствовать утверждённой теме.  

5.2.5. Аннотация должна содержать:  

 сведения об общем объеме ВКР, иллюстраций, таблиц, использованных источников, 

приложений;  

 перечень ключевых слов от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста ВКР, которые в 

наибольшей мере характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность 
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информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются 

прописными буквами; 

 объект исследования;  

 цель работы;  

 методы или методологию проведения исследования;  

 результаты исследования и их новизну;  

 область применения результатов; рекомендации по внедрению или итоги внедрения 

результатов ВКР. 

Оптимальный объем текста аннотации – не более одной страницы машинописного 

текста.  

5.2.6. Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников и наименования приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.  

5.2.7. Во введении обосновывается актуальность темы, степень разработанности темы, 

указываются цель, задачи, объект и предмет исследования, используемые методы исследования, 

гипотеза исследования, определяется структура работы. Здесь также отражается теоретическая 

и практическая значимость работы.  

Объем введения ВКР магистра составляет, как правило, 3-5 страниц. 

5.2.8. Основная часть ВКР бакалавра включает в себя теоретическую и практическую 

части.  

При написании основной части ВКР необходимо соблюдать четкость построения и 

логическую последовательность изложения материала.  

Каждая глава, раздел, подраздел должны соответствовать цели работы и решать 

конкретные задачи, которые сформулированы во введении. Все главы, разделы, подразделы 

должны быть логически связаны между собой.  

Основная часть ВКР включает главы, структурированные на параграфы, и соответствует 

задачам, поставленным во введении. Между главами должна быть логическая взаимосвязь, 

материал внутри глав должен излагаться в четкой логической последовательности.  

Каждая глава, как правило, заканчивается краткими выводами.  

Названия глав должны точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название ВКР.  

Содержание основной части ВКР должно соответствовать выданному заданию на ВКР.  
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Теоретическая часть работы бакалавра или специалиста содержит 1 главу, в которой 

излагается современное состояние изучаемой проблемы на основании изучения актуальной 

научной литературы, а также нормативно-правовой и методической базы. 

На данном этапе студент должен самостоятельно со ссылками на первоисточники 

привести обзор состояния рассматриваемой в ВКР проблемы (задачи).  

Материал излагается научным языком, последовательно и логично, без дословного 

копирования изученной литературы.  

По тексту ВКР необходимо указывать ссылки на используемую в ходе написания работы 

литературу и на другие источники информации, которые послужили основой выполнения ВКР.  

Цитирование возможно, но оно не должно быть избыточным. 

Примерный объем теоретической части – 15-30 страниц.  

Практическая часть (2 главы для работы магистра) посвящена описанию эмпирического 

или экспериментального исследования. Здесь должны быть описаны и обоснованы метод, ход и 

время проведения исследования, используемые методы и методики исследования, выбор 

методов статистической обработки полученных цифровых данных, результаты их анализа и 

интерпретация с привлечением данных из ранее опубликованных исследований. Также 

практический материал ВКР может быть представлен обучающимся в виде анализа единичного 

случая (ряда случаев, микрогруппы). 

Здесь же формулируются собственные выводы и, предлагается программа или проект. 

Примерный объем практической части составляет 15-20 страниц. 

Основная часть ВКР магистра должна включать в себя: 

уточнение объекта и предмета исследования, обзор научной литературы, в том числе с 

учетом периодических научных изданий;  

теоретическую и практическую части, включающие получение новых результатов, 

научную новизну и теоретическое, прикладное или научно-методическое значение.  

Научная новизна является необходимым требованием, предъявляемым к ВКР магистра. 

Критериями научной новизны ВКР являются результаты, полученные студентом в одной 

из указанных областей исследований:  

разработка нового теоретического положения, относящегося к объекту и/или предмету 

исследования;  

совершенствование (модификация) существующих моделей или методов решения 

научно-исследовательских задач, относящихся к объекту и/или предмету исследования;  

применение уже известных моделей и методов к новой предметной области, 

позволяющее получить новые знания об исследуемом объекте.  
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5.2.9. В заключении ВКР излагаются основные выводы по решению поставленных в 

работе задач, обобщаются результаты выполненного исследования и предлагается программа 

или проект. 

5.2.10. Библиографический список ВКР включает в себя все цитируемые источники, а 

также те источники, которые были изучены автором при написании своей работы. 

Библиографический список должен содержать фундаментальные труды, монографии и научные 

статьи, учебники и учебно-методические пособия, публикации отечественных и зарубежных 

специалистов в печатных и электронных средствах массовой информации, статистические 

материалы, а также различные документы, включая действующие нормативно-правовые акты и 

законопроекты, проведённые социологические или прикладные исследования и т.д.  

Оформление библиографического списка (Приложении №8) делится на три раздела: 

«Нормативные акты и официальные документы», «Научная и учебная литература», 

«Официальные сайт и ресурсы сети Интернет». Оформление раздела библиографического 

списка «Нормативные акты и официальные документы» осуществляется в порядке убывания 

источниками юридической силы. Оформление разделов библиографического списка «Научная 

и учебная литература» и «Официальные сайт и ресурсы сети Интернет» осуществляется в 

алфавитном порядке фамилий авторов или первых слов заглавий документов; иностранные 

источники приводятся после русскоязычных тоже в алфавитном порядке.  

5.2.11. Приложения к ВКР могут включать в себя дополнительные материалы: графики, 

таблицы, фотографии, карты, ксерокопии документов и т.д., которые, по мнению выпускника, 

призваны способствовать раскрытию рассматриваемой проблематики. При этом основной текст 

ВКР должен содержать ссылки на соответствующие приложения.  

Общий объём приложений не должен превышать 10% от объёма основного текста ВКР.  

Рекомендуемый объем ВКР магистра – 80-100 страниц стандартного печатного текста.  

В рекомендуемом объеме ВКР объем приложений не учитывается.  

5.2.12. Иллюстративный материал (таблицы, рисунки, тексты программ и др.) может 

быть вынесен в приложения.  

 

5.3. Требования к оформлению ВКР 

5.3.1. ВКР оформляется в виде текста (шрифт Times New Roman 14), подготовленного с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной 

стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – черный, 

междустрочный интервал - полуторный, выравнивание текста по ширине и использование 

функции «авто расстановка переносов текстов» («макет» - «расстановка переносов» - «авто»). 
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5.3.2. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 полужирный). 

5.3.3. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения 

включаются в общую нумерацию страниц.  

5.3.4. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номера главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового листа 

(страницы). 

5.3.5. При ссылках на структурную часть текста выполняемой ВКР указываются номера 

глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, 

формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР. При ссылках 

следует писать: «... в соответствии с главой (разделом) 2», «... в соответствии со схемой № 2», 

«(схема № 2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица № 1», «... в соответствии с 

приложением № 1» и т. п. 

5.3.6. Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитируемая информация заключается 

в кавычки, указывается источник цитирования. 

5.3.7. Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную 

сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. 

5.3.8. При этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и имеет по тексту 

отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими 

цифрами. Название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы – на следующей 

строке по центру строчными буквами (14 шрифт полужирный). 

Название рисунка размещается непосредственно под ним, а название таблицы – 

непосредственно над ней. Точка после порядкового номера рисунка/таблицы и в конце 

названия не ставится. Отрыв названия рисунка/таблицы от самих рисунка или таблицы при 

переносе на следующую страницу не допускается.  

Также, под таблицей / в конце названия рисунка в квадратных скобках в обязательном 

порядке указывается источник: 

Источник: [6, стр. 15]. 
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Если таблица/рисунок составлены непосредственно студентом, пишется фраза 

«Составлено автором» или «Составлено автором на основе данных ...».  

Эти фразы, либо источник можно выделить курсивом.  

5.3.9. Материалы в зависимости от их размера помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление 

материалов. 

5.3.10. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить 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 (пример: «Продолжение таблицы № 1»). При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается 

применение 12 размера шрифта. 

5.3.11. Для составления формул, уравнений используется Редактор формул Microsoft 

Word. Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы и уравнения необходимо оставлять не менее одной свободной строки.  

Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться без 

абзацного отступа со слова «где» (без двоеточия). Например: R = Xmax - Xmin, (4), где: 

Xmax - максимальное значение контролируемого параметра в выборке;  

Xmin - минимальное значение контролируемого параметра в выборке. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой.  

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 

умножения применяют знак «х». Порядок оформлений математических уравнений идентичен 

порядку оформления формул. 

5.3.12. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР 

принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений 

должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после 

структурного элемента ВКР «Содержание». 

5.3.13. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем 

каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем 

углу страницы надпись «Приложение № 1», «Приложение № 2»… с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется обучающимся самостоятельно, 

исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 
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подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную нумерацию страниц. 

5.3.14. Полностью завершенная ВКР сдается студентом в ОУМООП в сброшюрованном 

виде с твердым переплетом в срок не позднее, чем за 30 дней до начала Государственной 

итоговой аттестации.  

5.3.15. К ВКР приобщаются (вкладываются в ВКР): отзыв руководителя о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР; рецензия на ВКР (при необходимости); отчет о 

проверке ВКР на наличие плагиата; согласие на размещение ВКР в электронно-библиотечной 

системе.  

 

5.4. Процедура защиты ВКР 

5.4.1. Защита ВКР является обязательным условием для получения искомой 

квалификации, поскольку предоставляет возможность продемонстрировать свое владение 

материалом, четко обозначить свою позицию, убедительно описать результаты работы, 

разъяснить дискуссионные вопросы, ответить на вопросы ГЭК, а также на комментарии и 

замечания рецензента. 

5.4.2. Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК) в соответствии с утвержденным расписанием проведения Государственной 

итоговой аттестации по каждому направлению подготовки отдельно.  

5.4.3. Перед началом защиты секретарь ГЭК кратко оглашает регламент проведения 

защиты.  

5.4.4. Время, отведенное на защиту ВКР, устанавливается в среднем до 15 минут на 

одного защищающегося и включает в себя:  

 выступление с презентацией и докладом – до 5 минут; 

 ответы на вопросы членов ГЭК – до 7 минут; 

 оглашение секретарем ГЭК содержания отзыва руководителя и рецензии, 

содержащихся в материалах ВКР – до 3 минут. 

5.4.5. Студент имеет право пользоваться самостоятельно подготовленным текстом 

доклада, а также презентацией, подготовленной в MS Power Point, и комплектом раздаточного 

материала, отражающего графические и цифровые данные по ВКР.  

5.4.6. Выступление студента начинается с вступления: «Уважаемый Председатель! 

Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии! Присутствующие! На Ваше 

рассмотрение представляется выпускная квалификационная работа ФИО на тему: «Тема»».  

Рекомендуемая структура выступления: 



 

 

63 

 

 актуальность выбранной темы (1 слайд); 

 цель и задачи исследования (1-2 слайда); 

 объект и предмет исследования (1 слайд); 

 теоретическая, методическая и информационно-эмпирическая основа 

исследования (1-2 слайда);  

 перечень результатов исследования, выносимых на защиту (1 слайд); 

 краткое раскрытие каждого результата исследования (1-2 слайда на каждый 

результат); 

 заключение, в рамках которого обычно пишут о: состоявшейся апробации 

промежуточных результатов проведенного исследования: выступления с докладами на 

конференциях, опубликованные статьи по данной теме и т. п.; возможных направлениях 

развития исследования, и завершают стандартной фразой «Доклад закончен! Спасибо за 

внимание!». 

5.4.7. После завершения доклада студента члены ГЭК задают студенту вопросы, 

связанные с темой его ВКР.  

5.4.8. После завершения заслушивания ответов студента на вопросы членов ГЭК слово 

предоставляется руководителю ВКР студента, который дает оценку работе обучающегося в 

период выполнения им ВКР. В случае отсутствия на защите ВКР руководителя секретарь 

комиссии зачитывает его отзыв. После этого студенту предоставляется заключительное слово, и 

процедура защиты ВКР студента считается оконченной.  

5.4.9. После завершения защит всех студентов, защиты которых запланированы для 

данной Государственной экзаменационной комиссий на соответствующую дату согласно 

утвержденному расписанию проведения Государственной итоговой аттестации, Государственная 

экзаменационная комиссия постановляет оценки за ВКР. Постановление оценок за ВКР 

осуществляется ГЭК в отсутствии студентов, руководителей и иных лиц.  

5.4.10. Итоги защиты оглашаются студентам непосредственно после постановления 

оценки за ВКР председателем либо секретарем ГЭКа.  

 

5.5. Фонд оценочных средств выпускной квалификационной работы 

5.5.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

5.5.2. Государственная экзаменационная комиссия оценивает ВКР по четырем группам 

критериев: профессиональная группа критериев, информационная группа критериев, 

оформительская группа критериев и критерии защиты.  

Профессиональная группа критериев (50% итоговой оценки) включает в себя: 
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 степень раскрытия актуальности тематики работы;  

 степень раскрытия содержания темы ВКР;  

 корректность постановки задачи исследования и разработки;  

 оригинальность и новизна полученных результатов, научных и проектных решений.  

Информационная группа критериев (25% итоговой оценки) включает в себя:  

 степень комплексности работы, использование в ней знаний дисциплин всех циклов;  

 полнота, уровень и актуальность использования в ВКР статистических и 

эмпирических материалов; 

 использование информационных ресурсов Internet, а также современных пакетов 

компьютерных программ и технологий. 

Оформительская группа критериев (5% итоговой оценки) включает в себя:  

 объем и качество выполнения графического материала; 

 наличие презентации и раздаточного материала на защите. 

Показатели защиты (20% итоговой оценки) включает в себя:  

  качество самой защиты;  

  уровень ответов на вопросы членов ГЭК.  

Отзывы руководителя и рецензента (рецензентов) принимаются ГЭК к сведению.  

Итоги защиты оглашаются студентам непосредственно после постановления оценки за 

ВКР председателем либо секретарем ГЭКа.  

 

5.5.3. Устанавливаются следующие показатели, критерии, способы и средства 

оценивания: 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
2 

 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 

синтезу 

Анализирует задачу, 

рассматривает и предлагает 
возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 
 
Дифференцирует факты, 
мнения, интерпретации, 

оценки, суммирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 
свои выводы и точку зрения. 

Глубоко знает основы 

системного подхода решения 
поставленных задач 
Свободно дифференцирует 

факты, мнения, суждения, 

интерпретации и 
аргументирует свои выводы 

 
Качественно анализирует и 

дифференциирует факты 
 Самостоятельно формирует 

выводы 

Представление 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

Самостоятельно проводит 

сбор и оценку достоверности 

Собрана полная информация 

об объекте.  
Представление 

презентации по 

                                                
2 Критерии оценивания приведены на оценку «Отлично» 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
2 

 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения 

собранной информации, 

вырабатывает собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию по 

данной ситуации; 

продумывает систему мер по 

ликвидации нестандартной 

ситуации и оценивает 

возможную социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения; 

разрабатывает 

окончательное решение по 

воздействию на 

нестандартную ситуацию с 

целью её изменения, с 

учётом прогнозирования 

возможной социальной и 

этической ответственности 

за принятые решения 

 

 

Корректно сформулировано 

описание нестандартной 

ситуации и обоснование 

выбора собственной 

мировоззренческой и 

гражданской позиции по 

данной ситуации. Предложена 

адекватная система мер по 

ликвидации нестандартной 

ситуации с оценкой 

возможной социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения. 
Предложено окончательное 

решение по воздействию на 

нестандартную ситуацию с 

целью её изменения, с учётом 

прогнозирования возможной 

социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения. 

результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ОК-3. Готовность к 
саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 
творческого потенциала 

Формулирует  
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
самореализации с учётом 
индивидуальных 

личностных особенностей 
и возможностей 
использования 
творческого потенциала 

 

 

Раскрывает полное 
содержание процесса 
формирования целей 
профессионального и 
личностного развития, 
способов его реализации, 
аргументированно 
обосновывает критерии 
выбора способов 
подходов к 
использованию 
творческого потенциала 

 

Самостоятельно 
Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
самореализации, исходя 
из тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста и демонстрирует 

владение 
системой приемов и 
технологий 
формирования целей 

Представление 
презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
2 

 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

 

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 
на государственном 

языке Российской 

Федерации и 
иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Выбирает, адаптирует и 

использует язык и стиль 

общения в зависимости от 

целей и условий партнерства 

и ситуации взаимодействия. 

 

Устно и письменно 

представляет результаты 

своей деятельности, 

участвует в их обсуждении 

на русском и иностранном 

языке. 

Правильно выбирает, 

адаптирует и использует язык 

и стиль общения в 
зависимости от целей и 

условий партнерства и 

ситуации взаимодействия. 
 
Квалифицированно 

представляет результаты своей 

деятельности в устной и 

письменной форме, участвует 

в их обсуждении на русском и 

иностранном языке. 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

ОПК-2. Готовность 
руководить 

коллективом в сфере 

своей 
профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Осуществляет обмен 
информацией, знанием и 

опытом с членами команды, 

оценивает идеи других 
членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 
Соблюдает нормы и 
установленные правила 

командной работы, несет 

личную ответственность за 
результат. 
Выбирает стиль общения с 

учетом культурологических 
и социальных особенностей 

аудитории. 
 Строит деловое общение на 

принципах толерантности и 
этических нормах. 

Эффективно осуществляет 
обмен информацией, знанием 

и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов 
команды для достижения 

поставленной цели. 
Соблюдает нормы и 

установленные правила 
командной работы, 

демонстрирует способность 

нести личную ответственность 
за результат. 
Адекватно выбирает стиль 

общения с учетом 
культурологических и 

социальных особенностей 

аудитории. 
Успешно строит деловое 
общение на принципах 

толерантности и этических 

нормах. 

Представление 
презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ОПК-3. Способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, 
систематизации и 

обобщению научной 

информации, к 
постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 
технологий их 

достижения 

Осуществляет поиск, 

обработку, классификацию и 

систематизацию научно-

теоретической и 

эмпирической информации. 

Обосновывает актуальность, 

выдвигать научные 

гипотезы, подбирать 
исследовательские планы и 

методы анализа данных для 

их проверки. 

Грамотно осуществляет поиск, 

обработку, классификацию и 

систематизацию научно-

теоретической и эмпирической 
информации. 
 
Аргументированно 

обосновывает актуальность, 

корректно выдвигает научные 

гипотезы, правильно 
подбирает исследовательские 

планы и методы анализа 

данных для их проверки. 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ПК-1.способность 

осуществлять 

постановку проблем, 

целей и задач 
исследования, на основе 

Планирует и организует 

сбор, обработку, анализ и 

хранение эмпирических 

данных, соблюдая научные и 
этические стандарты и 

Грамотно проводит 

планирование и организует 

сбор, обработку, анализ и 

хранение эмпирических 
данных, придерживаясь 

Представление 

презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 
ответы на 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
2 

 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

анализа достижений 

современной 

психологической науки 
и практики, 

обосновывать гипотезы, 

разрабатывать 
программу и 

методическое 

обеспечение 

исследования 
(теоретического, 

эмпирического) 

обеспечивая достоверность 

результатов исследования 

Разрабатывает и реализует 

программы научного 
исследования для решения 

теоретических и 

практических задач в сфере 
профессиональной 

деятельности 

Применяет методы оценки 

исследовательских и 

прикладных программ 

Осуществляет подготовку, 
оформление и презентацию 

отчета о проведенном 

исследовании 

сформированного дизайна 

исследования, соблюдая 

научные и этические 
стандарты и обеспечивая 

достоверность результатов 

исследования. 
 
Самостоятельно разрабатывает 

и реализует программы 
научного исследования для 

решения теоретических и 

практических задач в сфере 
профессиональной 

деятельности 

Применяет обоснованные 

методы оценки 

исследовательских и 

прикладных программ 

Качественно осуществляет 

подготовку, оформление и 

презентацию отчета о 
проведенном исследовании. 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ПК-2. Готовность 

модифицировать, 

адаптировать 
существующие и 

создавать новые методы 

и методики научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 
психологии с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий 

 Использует знания 

современных 

информационных 
технологий и понимает 

принципы их работы. 

 
Применяет современные 

информационные 

технологии для 

модификации и адаптации 
существующих и создания 

новых методов и методик 

научно-исследовательской и 
практической деятельности, 

для решения задач 

профессиональной 
деятельности.  

 

Использует современные 

компьютерные программы 
для решения 

профессиональных задач. 

Систематически использует 

знания современных 

информационных технологий 
и понимает принципы их 

работы. 

 
Адекватно применяет 

современные информационные 

технологии для решения задач 

профессиональной 
деятельности.  

 

Активно использует 
современные компьютерные 

программы для решения 

профессиональных задач. 

Представление 

презентации по 

результатам 
подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

ПК-3. способность 
анализировать базовые 

механизмы 

психических процессов, 

состояний и 
индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

Применяет приемы оценки 
психометрических 

характеристик методик. 

Составляет отчеты и 

заключения по результатам 

психологической оценки, 
дает обратную связь. 

Грамотно применяет  
методы 
анализа, 
описания и 
презентации 
базовых 
механизмов 
психических 

Представление 
презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
2 

 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

анатомических и 

физиологических 

параметров 
жизнедеятельности 

человека в фило-социо- 

и онтогенезе 

процессов, 
состояний и 
индивидуальных различий 
с учетом 
антропометри 
ческих, 
анатомических и 
физиологических 
параметров 
жизнедеятельности 
человека в 
фило-социо и онтогенезе 
 
Качественно составляет 

отчеты и заключения по 

результатам психологической 
оценки, дает обратную связь. 

ПК-4. Готовность 

представлять 
результаты научных 

исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 
доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 
сопровождение их 

внедрения 

Представляет результаты 

исследовательской и 
проектной деятельности в 

различных формах на 

различных публичных 

мероприятиях, 
Активно участвует в 

академических и 

профессиональных 
дискуссиях и презентациях. 
Обеспечивает 

психологическое 
сопровождение внедрения 

результатов научных 

исследований 

Успешно представляет 

результаты исследовательской 
и проектной деятельности в 

различных формах на 

различных публичных 

мероприятиях, 
 
Самостоятельно участвует в 
академических и 

профессиональных дискуссиях 

и презентациях 
 
 Обеспечивает эффективное 

психологическое 
сопровождение внедрения 

результатов научных 

исследований 

Представление 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 

дополнительные 
вопросы членов 

ГЭК 

ПК-11. Способность и 
готовность к 

проектированию, 

реализации и оценке 
учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 
при подготовке 

психологических 

кадров с учетом 
современных активных 

и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 
технологий 

Применяет методические 
приёмы проектирования, 

реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса, 
образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом 

современных активных и 
интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий; 

Успешно применяет 
разнообразные методические 

приёмы проектирования, 

реализации и оценки учебно-
воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 
активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий; 

Представление 
презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 
ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ПК-12.Способность и 

готовность к участию в 
совершенствовании и 

разработке программ 

Создает программы 

обучения с учетом 
возрастных и 

профессиональных 

Качественно разрабатывает 

программы обучения с учетом 
возрастных и 

профессиональных 

Представление 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР и 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания
2 

 

Способ/средство 

оценивания ВКР 

новых учебных курсов 

по психологическим 

дисциплинам 

особенностей обучающихся, 

а также особых социальных 

групп населения. 
 
Применяет педагогические 
приемы и методы передачи и 

контроля усвоения знаний и 

умений обучающимися в 

соответствии с 
образовательными 

потребностями различных 

групп населения. 
 

особенностей обучающихся, а 

также особых социальных 

групп населения. 
Корректно и обоснованно 

применяет педагогические 

приемы и методы передачи и 
контроля усвоения знаний и 

умений обучающимися в 

соответствии с 

образовательными 
потребностями различных 

групп населения. 
  

 

ответы на 

дополнительные 

вопросы членов 
ГЭК 

ВПК-1.Способность 
разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по оказанию 

психологической 
помощи и 

психологического 

консультирования 
клиентов различных 

социальных и 

возрастных групп 

Разрабатывает программы 
индивидуальной работы с 

клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных задач 
 

Оказывает психологическую 

поддержку клиентам для 
выхода из трудных 

жизненных ситуаций 

 
Разрабатывает новые формы 

и методы оказания 

психологической помощи 
клиентам 

Качественно разрабатывает 
программы индивидуальной 

работы с клиентами с учетом 

конкретных 

профессиональных задач 
 

Качественно оказывает 

психологическую поддержку 
клиентам для выхода из 

трудных жизненных ситуаций 

 
Самостоятельно и 

обоснованно разрабатывает 

новые формы и методы 
оказания психологической 

помощи клиентам 

Представление 
презентации по 

результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

ВПК-2. Способность 

применять различные 
технологии 

психологического 

консультирования в 
практической работе 

Осуществляет подбор 

психологических методик и 
технологий для 

обследования и 

консультирования клиентов 

 

 

 

Адекватно осуществляет 

подбор психологических 
методик для обследования 

клиентов и применения 

соответствующих технологий 
консультирования. 

 

 

Представление 

презентации по 
результатам 

подготовки ВКР и 

ответы на 
дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК 

 

5.5.4.Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» 

выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит исследовательский характер, 

имеет творчески изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор практической 
деятельности; логичное, последовательное изложение материала с использованием профессиональной 

терминологии и с соответствующими выводами и обоснованными предложениями: 

постановка проблемы во введении носит комплексный характер и включает в себя обоснование 
актуальности (значимости) темы, формулировку цели и задач, объекта и предмета, обзор источников и 

использованной литературы; 

содержание и структура исследования соответствуют поставленным цели и задачам;  
изложение материала носит проблемно-аналитический характер, отличается логичностью и 

смысловой завершенностью;  
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промежуточные и итоговые выводы работы соответствуют ее основным положениям и 

поставленным задачам исследования;  
соблюдены требования к стилю и оформлению научных работ. 

В исследовании используются информационные ресурсы Internet и современные пакеты 

компьютерных программ и технологий. 
 На защите выпускник освещает актуальность и новизну, показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования; использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, показывает уверенное владение материалом, умение четко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения 
и дает рекомендации по применению полученных результатов. 

Положительные отзывы (рецензии) научного руководителя и рецензента. 

Оценка «хорошо» 

выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит исследовательский 
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, анализ, разбор практической деятельности; 

логичное, последовательное изложение материала с использованием профессиональной терминологии и 

с соответствующими выводами и предложениями, при этом: 
постановка проблемы во введении недостаточно полно характеризует особенности 

исследования, обзор источников и использованной литературы носит описательный характер;  

содержание и структура работы в целом соответствуют поставленным цели и задачам;  

изложение материала не всегда носит проблемно-аналитический характер;  
промежуточные и итоговые выводы работы в целом соответствуют ее основным положениям и 

поставленным задачам исследования;  

соблюдены основные требования к оформлению научных работ. 
В исследовании используются информационные ресурсы Internet и современные пакеты 

компьютерных программ и технологий. 

На защите выпускник освещает актуальность и новизну, показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования; использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики и т.п.) или раздаточный материал, показывает уверенное владение материалом, умение отвечать 

на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения при этом были отдельные неточности 

при ответах на некоторые вопросы. 
Положительные отзыв отзывы (рецензии) научного руководителя и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» 

 

выставляется за выпускную квалификационную работу, в которой постановка проблемы во 

введении не отражает особенности избранной темы, недостаточно полно охарактеризованы задачи 

исследования, его объект и предмет; обзор источников и использованной литературы носит 
конспективный характер; содержание и структура работы не полностью соответствуют поставленным 

задачам исследования; изложение материала носит описательный характер, источниковая база 

исследования не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи; выводы работы не 
полностью соответствуют ее основным положениям и поставленным задачам исследования; нарушен 

ряд основных требований к оформлению научных работ. 

В исследовании используются информационные ресурсы Internet и современные пакеты 

компьютерных программ и технологий. 
 

Во время доклада выпускник не использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) 

или раздаточный материал. 
В ходе публичной защиты проявилось неуверенное владение материалом, наблюдались 

затруднения при попытке отстаивать собственную позицию, а также при ответах на вопросы 

Положительные отзыв отзывы (рецензии) научного руководителя и рецензента. 

Оценка «неудовлетворительно» 
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выставляется за выпускную квалификационную работу, не соответствующую требованиям к объему 

и(или) к структуре и(или) к содержанию и(или) к оформлению (существенное нарушение требований). 

Введение работы не имеет логичной структуры и не выполняет функцию постановки проблемы 

исследования; содержание и структура работы в основном не соответствует теме, цели и задачам 

исследования; работа носит реферативный характер;  качество и результаты проведенного 

исследования недостаточны для решения поставленных задач; выводы работы не соответствуют ее 

основным положениям и поставленным задачам исследования. 

Объем заимствований превышает установленный норматив. 

Несформированность у выпускника профессионального языка с использованием системы принятых 

научных понятий и терминов, продемонстрированная на процедуре защиты. 

Неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию и отвечать на 

вопросы. 

Отрицательный отзыв научного руководителя и(или) рецензия или их отсутствие.  

 

5.5.5.Для соответствия шкалы оценивания и международной системы зачетных единиц, 

применяется следующая шкала пересчета оценки в буквенные эквиваленты оценок по ECTS. 

Результаты итогового аттестационного 

испытания 

Буквенные эквиваленты  

оценок по ECTS 

отлично A 

хорошо B 

удовлетворительно D 

неудовлетворительно F 

 

5.6. Рецензирование  

ВКР обучающихся по программе магистратуры подлежат обязательному 

рецензированию 

 
 

5.6. Тематики выпускных квалификационных работ (для каждой 

образовательной траектории) 

Практики психологического консультирования 

1 . Психологическое сопровождение различных типов семей в системе социального 

обслуживания. 

2. Психологическое консультирование семей по вопросам брака и родственных 

отношений различных поколений в семье. 

3. Психокоррекционные программы для работы с молодежью, склонной к аддиктивному 

поведению (в специализированных центрах). 

4. Психологическая помощь мигрантам по адаптации к новым условиям трудовой 

деятельности и жизни. 



 

 

72 

 

5. Психологическая коррекция и психологическая профилактика асоциального 

поведения у представителей различных возрастных и социальных групп. 

6. Программа психологической помощи и профилактики лицам, пережившим 

нормативные (возрастные) кризисы. 

7. Программы психологической коррекции для лиц, переживших ненормативные 

кризисы (экстремальные ситуации, насилие). 

8. Психологическое консультирование и разработка программы психологического 

сопровождения для лиц, находящихся в поиске работы. 

9. Психологическая помощь и разработка программы психологического сопровождения 

лиц, переживших острое горе, утрату и потери. 

10. Психологическое сопровождение лиц пожилого возраста в системе социального 

обслуживания. 

11. Психологическая помощь детям с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, 

посещающих дошкольные учреждения. 

12. Психологическое сопровождения лиц пожилого возраста, проживающих в 

пансионатах и домах престарелых. 

13. Программа психологического сопровождения и поддержки спортсменов в процессе 

тренировок и в период соревнований. 

14. Психологическое консультирование специалистов, работающих в профессиях типа 

«человек - человек». 

15. Психологическая программа психокоррекции детско-родительских отношений. 

16. Психологическое консультирование старших подростков различных субкультур.  

17. Психологическое консультирование беременных. 

18. Психологическое сопровождение беспризорных подростков в учреждениях 

социальной защиты. 

19. Психологическая помощь терминальным клиентам. 

20. Психологическая помощь клиентам с синдромом эмоционального выгорания. 

 

Практическая персонология 

1. Психологическая помощь личности в ситуации неопределенности и совершения 

жизненных выборов. 

2. Психологическое консультирование в кризисные периоды развития личности 

(нормативные возрастные и посттравматические кризисы развития). 

3. Психологическое консультирование по вопросам профессионального 

самоопределения, профориентации и планирования карьеры. 
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4. Модификация, адаптация существующих и создание новых методик, приемов и 

техник практической персонологии. 

5. Психологическое консультирование в периоды выбора, становления и смены 

личностной идентичности в связи с изменением жизненной ситуации. 

6. Психологическая коррекция свойств и состояний личности с учетом принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

7. Психологическая коррекция интерперсональных отношений в различных социальных 

группах. 

8. Профилактика отклонений в личностном статусе и развитии личности в критических 

жизненных ситуациях. 

9. Профилактика рисков психоэмоционального благополучия личности в сложных 

жизненных ситуациях (безработицы, миграции, смены рода деятельности). 

10. Психологическая помощь личности в развитии креативности и реализация 

творческого потенциала личности в различных сферах жизнедеятельности. 

  

Практическая психология здоровья 

1. Консультирование родителей по вопросам укрепления психологического здоровья 

ребенка. 

2. Психологическая помощь семьям по формированию мотивации здорового образа 

жизни. 

3. Психологическая профилактика нарушений здоровья членов семей в трудных 

жизненных ситуациях. 

4. Программы коррекции эмоциональных состояний членов семьи и факторов 

нарушений здоровья при проживании утраты. 

5. Программы психологического сопровождения семей при восстановлении здоровых 

отношений. 

6. Психологическое обеспечение здоровья молодых людей на этапе профессиональной 

подготовки. 

7. Психологическая профилактика синдрома выгорания у специалистов различных 

профессий с применением тренингов. 

8. Программы, включающие здоровьесберегающие технологии, в работе с пожилыми и 

престарелыми на базе социальных учреждений. 

9. Психологическая помощь инвалидам трудоспособного возраста. 

10. Психологические технологии поддержания здоровья работников различных сфер 

деятельности. 
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11. Программы, включающие технологии активизации психологических ресурсов 

здоровья, для специалистов экстремальных профессий. 

12. Психологическая помощь лицам пожилого возраста в поддержании активного 

долголетия. 

13. Психологическое консультирование лиц по вопросам здоровья в период проживания 

нормативного кризиса. 

14. Программы, включающие здоровье сберегающие технологии, для лиц, 

проживающие ненормативные кризисы. 

15. Психологическое консультирование спортсменов по вопросам здорового образа 

жизни. 

16. Психологическое сопровождение семей, имеющих ребенка-инвалида. 

17. Программы психологической коррекции эмоциональных нарушений у инвалидов 

различного возраста.  

18. Психологическое обеспечение социального здоровья учителей средних 

образовательных учреждений. 

19. Психологическое консультирование студентов по вопросам повышения 

стрессоустойчивости. 

20. Психологическое сопровождение женщин при подготовке к родам. 

 

6. Методические рекомендации  

6.1. При подготовке к Государственному экзамену 

Выпускнику следует воспользоваться программой государственного экзамена, которая 

содержит перечень вопросов с указанием рекомендуемой литературы по каждому вопросу.  

Для успешной сдачи экзамена студент должен посетить предэкзаменационные 

консультации. Даты проведения предэкзаменационных консультаций отражаются в расписании 

государственных аттестационных испытаний. 

Этапы работы с конспектом и учебной литературой: 

1. Подготовить необходимую информационно-справочную (словари, справочники) и 

рекомендованную научно-методическую литературу (учебники, учебные пособия) для 

получения исчерпывающих сведений по каждому экзаменационному вопросу.  

2. Уточнить наличие содержания и объем материала в лекциях и учебной литературе 

для раскрытия вопроса (беглый просмотр записей лекций или учебных пособий).  

3. Дополнить конспекты недостающей информацией по отдельным аспектам, без 

которых невозможен полный ответ, сделать цветовые, шрифтовые выделения, а также схемы, 

графики, таблицы.  
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4. Распределить весь материал на части с учетом их сложности, составить график 

подготовки к экзамену, предусматривающий переключение с труда на отдых.  

5. Подготовить рабочее место для занятий: порядок, чистота, удобство, наличие 

канцелярских принадлежностей в хорошем состоянии и в нужном количестве.  

6. Внимательно прочесть материал конспекта, учебника или другого источника 

информации, уточнять отдельные положения, структурировать информацию, дополнять 

рабочие записи, сопоставляя теоретические положения с реальными психологическими 

явлениями.  

7. Повторно прочесть содержание вопроса с установкой на понимание, пропуская или 

бегло просматривая те части материала, которые были усвоены на предыдущем этапе. 

Запоминать следует не текст, а его смысл и его логику. Многократное повторение материала с 

постепенным «сжиманием» его в объеме способствует хорошему усвоению и запоминанию.  

8. В последний день подготовки к экзамену воспроизвести краткие ответы на все 

вопросы, а на тех, которые вызывают сомнения, остановиться более подробно.  

9. Накануне дня экзамена обеспечить нормальный режим сна.  

 

6.2. При подготовке к защите выпускной квалификационной работе 

Выпускнику рекомендуется обратить внимание на необходимость продемонстрировать: 

- способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

- готовность использовать знание современных достижений науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач;  

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

профиля своей профессиональной деятельности;  

- готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях; 

 - готовность работать с текстами профессиональной направленности на английском и 

русском языках.  

- знание ключевых проблем в области избранной образовательной программы и 

современных научных средств их анализа и решения;  

- владение фундаментальными знаниями в соответствующей области научной теории; 

умение обобщать результаты научных исследований, использовать статистические материалы, 

передовой опыт для решения прикладных задач, обосновывать рекомендации практического 

характера;  
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- умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе магистерской 

диссертации и требующие углубленных профессиональных знаний, выбирать необходимые 

методы исследования и информационные технологии, представлять результаты проделанной 

работы в виде графиков и презентаций; 

 - владение навыками самостоятельного исследования;  

- владение навыками публичного выступления.  

 

7. Материально-техническое и программное обеспечение проведения 

Государственной итоговой аттестации 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные многофункциональными мультимедийными комплексами, включающими 

персональные компьютеры с программным пакетом (MS Office), видеопроекторами, звуковыми 

динамиками; программными средствами, обеспечивающими просмотр видеофайлов в 

расширении AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 
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