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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», выпускники, 

завершающие обучение по программам высшего образования, проходят итоговую 

аттестацию. Итоговые (Государственные) экзамены магистра предназначены для 

определения уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, установленных государственным образовательным 

стандартом, и продолжению образования в аспирантуре. 

Итоговая аттестация выпускника состоит из государственного экзамена по направлению 

подготовки и защиты ВКР. 

Настоящая программа составлена на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

июня 2015 г.  N 636) 

- Приказа Минобрнауки России от 9 февраля 2016 года № 86 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»; 

- Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г.   № 71 (с изменениями и дополнениями от 2 

ноября 2013 г.); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

государственных образовательных стандартов (далее – ГОС) высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки (специальностям), реализуемых в МСИ; 

- Устава образовательной автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Международный славянский институт» (далее – МСИ). 

 

Данная программа включает несколько разделов, отражающих порядок подготовки, 

проведения и основные аспекты содержания итогового (государственного) экзамена 

магистра в МСИ. 

Раздел «Требования к выпускникам и членам комиссии аттестационного экзамена» 

посвящен требованиям к уровню профессиональной подготовленности и 

квалификационным характеристикам магистра психологии, к составу и основным 

функциям комиссии итоговой аттестации, а также общему описанию процесса итоговой 

аттестации. 

 

Раздел «Содержание программы итогового(государственного) экзамена» включает в себя 

перечень вопросов, составленных на основе ФГОС ВО по данному направлению, 

тезаурусы, которые подробно раскрывают содержание каждого вопроса и список 

рекомендуемой литературы для подготовки. Также в данном разделе приведены критерии 

оценки ответа выпускника на экзамене. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ И ЧЛЕНАМ КОМИССИИ ИТОГОВОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 37.04.01  – ПСИХОЛОГИЯ, профиль 

психологическое консультирование 
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 Область профессиональной деятельности магистров-психологов включает решение 

комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных 

органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и организациям. 

Объектами профессиональной деятельности магистров психологии являются 

психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных 

областях человеческой деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях, 

способы и формы их организации и изменения при воздействии внешней среды. 

Магистр по направлению подготовки 37.04.01  –Психология, психологическое 

консультирование готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская деятельность: 

-

психологической информации по теме исследования; 

и программ проведения научных исследований и методических разработок, подготовка 

отдельных заданий для исполнителей; 

методик, планирование и организация проведения эмпирических исследований, анализ и  

интерпретация их результатов, построение математических моделей для изучаемой 

предметной области; 

исследований, планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения  

полученных разработок; 

 

2. Практическая деятельность: 

первичных данных, их анализ и интерпретация; разработка технических заданий на 

программное обеспечение экспертных психодиагностических систем; 

научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности; 

точки зрения их психологических составляющих и последствий; 

управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением 

потребителей продуктов (услуг); 

политической и бизнес-деятельности; 

х отношений, 

профориентации и планирования карьеры, личностного роста; 

коррекционных воздействиях. Разработка, выбор и реализация адекватных проблемам 

форм, методов и программ коррекционных мероприятий; 

3.Проектно-инновационная деятельность: 

формулирование целей, ограничений и рисков проекта; 

ий; 

 

 

изменений; 
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-управленческая деятельность: 

функций и структуры; 

ей психологического инструментария с учетом требований качества, надежности, 

валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности; 

-технического 

оснащения. Разработка технических заданий на проектирование и создание 

нестандартного психологического инструментария и средств технического оснащения 

работы психолога-практика; 

 

 

4. Педагогическая деятельность: 

форм и технологий обучения в системе высшего и дополнительного образования; 

организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах; 

 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

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

 профессиональными компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

• способностью 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);  

• готовностью 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); 

• способностью 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); 

• готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4); 
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в практической деятельности: 
• готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

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

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

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5); 

• способностью 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); 

в проектно-инновационной деятельности: 

• способностью разрабатывать и использовать инновационные технологии для решения 

новых задач  в различных областях профессиональной практики (ПК-7); 

• способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных 

сферах (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

• способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

• способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

в педагогической деятельности: 

• способностью и готовностью 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); 

• способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ 

новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК- 12). 

 профессионально-специализированные компетенции: (ПСК) 

• способностью и готовностью к подготовке, рецензированию и редактированию научных 

и учебно-методических публикаций (ПСК-1); 

• способностью и готовностью к созданию эффективных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПСК-2); 

• способностью и готовностью к комплексному профессиональному воздействию на 

уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуации в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека (ПСК-3); 

• уметь выявлять источники личностных затруднений клиентов, проводить диагностику 

психологических барьеров продуктивного решения жизненных проблем, применять 

техники выслушивания, воздействия, аргументации, контраргументации, позитивной 

реинтерпретации и т.д. в процессе консультативной беседы с клиентом, оказывать 

психологическую помощь клиенту в осуществлении самоанализа и саморазвития (ПСК-4). 

 

2.2. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения итогового (государственного) экзамена формируется комиссия. 
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Комиссию итоговой аттестации возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем комиссии итоговой аттестации утверждается, как правило, лицо не 

работающее в МСИ из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а 

при их отсутствии – кандидатов наук. 

Комиссия итоговой аттестации формируется из профессорско-преподавательского состава 

факультета психологии МСИ, а так же лиц, приглашаемых из сторонних организаций 

(специалистов предприятий, учреждений, организаций, ведущих преподавателей и 

научных работников других высших учебных заведений). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА 

3.1.ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Итоговый (государственный) экзамен представляет собой итоговое испытание по 

профессионально ориентированным междисциплинарным проблемам, который 

устанавливает соответствие подготовленности выпускника требованиям образовательного 

стандарта. 

Основой подготовки к итоговому (государственно) экзамену является настоящая 

программа, с которой магистрант должен ознакомиться заблаговременно. Итоговый 

экзамен предваряется обзорными лекциями и консультациями, на которых 

рассматриваются наиболее сложные вопросы, вынесенные на экзамен. 

Экзамен начинается в 09.00 утра в соответствии с графиком учебного процесса и 

расписанием итоговой аттестации.  

Программа итогового (государственного) экзамена составлена на основе заданий текущей 

аттестации по дисциплинам направления и специальным дисциплинам, определяющим в 

совокупности основные требования к профессиональной подготовке магистра. 

Индивидуальные экзаменационные задания (экзаменационные билеты) содержат два 

вопроса, ориентированные на установление соответствующего уровня подготовленности 

выпускника определенным требованиям к профессиональной подготовке магистра. 

Первый вопрос касается методологических проблем психологии и истории ее 

становления, второй предполагает раскрытие прикладных вопросов в области психологии. 

Перечень вопросов и тезаурусов к ним представлены в разделе 3.3. данной программы. 

Во время подготовки к ответу магистранты могут пользоваться настоящей Программой 

итогового государственного экзамена, а также сборником нормативно-правовых и 

методических материалов для психологов в сфере образования. 

В ходе подготовки по вопросам билета магистрант должен составить развернутый план 

ответа, что обеспечит логическую последовательность изложения материала.  

Продумывая структуру ответа необходимо: во-первых, уделить внимание раскрытию 

теоретической сущности явления или понятий, заложенных в вопросах экзаменационного 

билета, во-вторых, перейти к освещению содержания и закономерностей 

рассматриваемых явлений, и в завершении ответа на поставленный вопрос, отразить 

состояние его изученности в современной психологии. 

В ряде случаев в содержании программы встречаются вопросы, по которым в 

психологической науке пока нет единого мнения. В этом случае экзаменующийся должен 

осветить основные точки зрения по спорной проблеме, проанализировать их позитивные и 

негативные стороны. Экзаменующийся вправе разделять одну из точек зрения, но это не 

исключает необходимости знать аргументацию, выдвигаемую представителями других, 

возможно оппозиционных, точек зрения. Аналогичным образом, касаясь истории вопроса,  

экзаменующийся должен быть в состоянии дать как их критический анализ, так и 

позитивную характеристику тех или иных направлений, течений и школ, изложить 

фактические основания, на которых строятся соответствующие концепции. 
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Экзаменационные задания (билеты) выдаются магистрантам непосредственно на 

экзамене. Продолжительность опроса магистранта не должна превышать 30 минут. После  

ответа магистранту могут быть заданы дополнительные или уточняющие вопросы, 

которые фиксируются в протоколе. По итогам ответа магистранта заполняется 

индивидуальный протокол итогового экзамена. Каждый член ИЭК высказывает свое 

мнение о степени подготовленности выпускника и качестве его ответа.  

Результаты обсуждения заносятся в протокол заседания ИА и объявляются магистрантам 

в день прохождения итогового государственного экзамена после прохождения экзамена 

всей группой выпускников и обсуждения результатов членами ИА в закрытом режиме. 

 

3.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ МАГИСТРАНТОВ НА ИТОГОВОМ 

(ГОСУДАРСТВЕННОМ) ЭКЗАМЕНЕ 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки магистранта, его 

профессиональные компетенции, входят: 

ению основных видов профессиональной деятельности 

в соответствии с квалификационной характеристикой; 

дисциплин; 

фессиональной 

деятельности; 

 

 

Оценка ответа осуществляется членами ИА персонально на основании бальной оценки 

каждого вопроса экзаменационного билета. Ответ на каждый вопрос оценивается по 

четырех бальной системе. 

Оценка «отлично» ставится магистранту, если в его ответе освещены основные 

современные концепции и теории по данному вопросу, проведен их критический анализ и  

сопоставление, описанные теоретические положения иллюстрируются практическими 

примерами и экспериментальными данными. Кроме того, выпускник формулирует и 

обосновывает собственную точку зрения на заявленные проблемы, материал излагает 

профессиональным языком с использование соответствующей системы понятий и 

терминов. 

Оценка «хорошо» предполагает, что в своем ответе выпускник описывает и сравнивает 

основные современные концепции и теории по данному вопросу, описанные 

теоретические положения иллюстрирует практическими примерами, формулирует 

собственную точку зрения на заявленные проблемы, однако магистрант испытывает 

затруднения в ее аргументации, материал излагает профессиональным языком с 

использование соответствующей системы понятий и терминов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту, если в его ответе отражены лишь 

некоторые современные концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление 

этих теорий не проводится, магистрант испытывает значительные затруднения при 

иллюстрации теоретических положений практическими примерами, у магистранта 

отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается 

профессиональным языком с использование соответствующей системы понятий и 

терминов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистранту, если его ответ не содержит 

современные концепции и теории по данному вопросу, магистрант не может привести 

практических примеров, материал излагается «житейским» языком, не используются 

психологические термины и понятия, не дает определения базовым понятиям.  

Итоговая оценка ответа выпускника определяется коллегиальным решением всех членов 

экзаменационной комиссии. При равенстве голосов голос председателя по ИГА является 

решающим. 
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3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА 

ИТОГОВЫЙ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) ЭКЗАМЕН 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИХОЛОГИИ 

1.Общее понятие о методологии науки. Структура науки. Научное познание. Научное 

знание. Проблема критериев научного знания в психологии. Подходы к пониманию 

методологии науки. Структура методологического знания. Функции методологии. 

Значение методологии в реализации психологических исследований и практической 

деятельности. Методология и мировоззрение. Типы рациональности. Парадигма науки.  

Естественнонаучная и гуманитарная парадигма в психологии: основные характеристики, 

достоинства и ограничения.  

2.Методы научного познания в психологии. Эволюция» предмета и метода научной 

психологии. Взаимосвязь предмета и метода познания в психологии. Метод как способ 

познания реальности. Поиски научного метода в психологии. Соотношение понятий 

«методология», «метод», «методика». Классификации методов в психологии. Общая 

характеристики основных эмпирических психолого-педагогических методов: наблюдение, 

эксперимент, опрос, беседа, тестирование, проективный метод, психологическое 

измерение, контент-анализ. Проблема объективности метода в психологической науке. 

Особенности метода познания в психологии.  

3.Основные принципы психологии. Принцип детерминизма в психологии. Принцип 

единства сознания и деятельности. Принцип развития в психологии. Принцип 

объективности.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Психология психологического эксперимента. Психологический эксперимент как 

совместная деятельность испытуемого и экспериментатора. Социально-психологические 

аспекты психологического эксперимента. Типы испытуемых, мотивация участия в 

эксперименте. Методы контроля влияния личности испытуемого на эксперимент. 

Инструкция. Влияние личности экспериментатора на результаты, типичные ошибки 

экспериментатора, способы их контроля.  

Описание экспериментальной ситуации. Принятие экспериментальной задачи. Типы 

экспериментальных ситуаций и стиль общения испытуемого и экспериментатора. 

Рекомендации по организации экспериментального общения.  

2. Планирование эксперимента и контроль переменных. Планирование эксперимента. 

Доэкспериментальные планы: исследование единичного случая; план с предварительным 

и итоговым тестированием; сравнение статистических групп. Экспериментальные планы: 

план с предварительным и итоговым тестированием экспериментальной и контрольной 

групп, план Соломона для 4-х групп, план с контрольной группой и тестированием только  

после воздействия. Характеристика квазиэксперимента как метода исследования.  

Определение валидности исследования. Характеристика внутренней и внешней 

валидностей. Факторы, влияющие на внутреннюю валидность. Факторы, 

обуславливающие внешнюю валидность. 

3. Интерпретация и представление результатов психологического исследования.  

Общая характеристика процесса описания экспериментальных данных. Обобщение 

данных. Необходимость объяснения. Методы анализа и интерпретации 

экспериментальных результатов. Количественные методы: дисперсионный анализ, 

корреляционный анализ, факторный анализ, кластерный анализ. Качественные методы. 

Способы представления результатов. 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ПСИХОЛОГИИ 
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1. Научные основания качественной и количественной методологии и методов в 

психологии. 

Программы создания психологии как науки. Проблема классификации методов в 

психологии. Примеры классификаций. Общая характеристика эмпирических, 

теоретических и интерпретационных методов. Психологический эксперимент. Основные 

экспериментальные и неэкспериментальные планы. 

2. Количественное описание. Методы количественного и качественного исследования. 

Алгоритмы осуществления математической обработки эмпирических данных. 

Количественное описание данных. Классификация методов и задач математической 

обработки в психологии. Основы разработки и стандартизации психодиагностических 

методик. Метод «анализа продуктов деятельности» и его виды.  

3. Качественная методология и методы. Характерные черты качественной методологии. 

Уровни качественной методологии и типы качественных подходов. Проблема валидности 

и надежности качественных методов. Основные характеристики и свойства качественных 

методов и условия их применения. Понятие интерпретации в психологических 

исследованиях. Проблема вариативности и множественности интерпретации. Правила 

интерпретации. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Проблема предмета психологии: исторический и актуальный аспекты.  

Предмет и объект науки: подходы к выделению. Подходы к определению предмета 

психологии. История взглядов на определения предмета психологии. Психология как 

наука о душе. Способы изучения. Философский и богословский подходы. Психология как 

наука о сознании. Методы исследования сознания. Интроспекция как научный метод. 

Психология как наука о поведении. Бихевиоризм как методологический подход. 

Психология как наука, изучающая психику. Основные противоречия современного 

предмета психологии. 

2. Проблема субъективизма психологических знаний и современные подходы к его 

преодолению.  

Наука и научное познание. Общая характеристика научного знания. Объективность 

научных знаний и способы ее достижения. Проблема достижения объективности в 

психологии. Единство субъекта и объекта познания. Позиции ученых относительности 

субъективности психологических знаний. Варианты возможного преодоления 

субъективности научного психологического знания. 

3. Практическая и прикладная психология, основные тенденции развития 

современной практической психологии в России.  
Практическая и прикладная психология: сравнительный анализ. Связь практической и 

теоретической психологии. Основные задачи практической психологии. Характеристика  

методов и методологических подходов в области практической психологии. Соотношение 

социального запроса и актуальных проблем с возможностями современной практической 

психологии. Основные направления практической психологии. Особенности развития 

современной практической психологии в России. 

 

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Научные школы: понятие, функции, свойства, виды. 

Научные коллективы, группы ученых и научные школы. Признаки научной школы. 

Функции научной школы: научно-образовательная, исследовательская, 

интерпретационная. Деятельность научной школы: логико-рациональный, личностно-

психологический, социально-психологический аспекты. Основные характеристики 

ученого-лидера научной школы. Основные направления исследования научных школ. 

2. Основные тенденции развития современной психологии.  
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Сферы центрации интереса в современных психологических исследованиях: исследования 

когнитивной сферы и сознания, саморегуляции и контроля за поведением, субъектного 

бытия и границ личности и др. Усиление роли прикладной и практической психологии. 

Тенденция стирания границ между разными научными направлениями психологии. 

Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы современной психологии. Тенденция 

интеграции психологии с другими науками и направления, возникающие на стыке наук  

(акмеология, психогенетика, психолингвистика, кросскультурная психология, средовая 

психология и т.п.). Тенденция интернационализации современной психологии.  

3. Современное состояние и пути развития отечественной психологии. 

Разработка подходов в современной психологической науке: комплексный, системный, 

субъектный. Современные методы исследования в психологии: аппаратные, 

диагностические, интеграционные и др. Мэйнстрим современных отечественных 

исследований. Роль и определяющее влияние российских и зарубежных научных школ  

на развитие современной отечественной психологии. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ 

1. Измерение и количественное описание данных.  

Понятие генеральная и выборочная совокупности. Виды выборочных совокупностей. 

Типы измерительных шкал. Закон нормального распределения. Проверка нормальности  

распределения (асимметрия, эксцесс, критерий Колмогорова-Смирнова). 

Первичные описательные статистики. Меры центральной тенденции (мода, среднее, 

медиана). Меры изменчивости (дисперсия, стандартное отклонение). 

2. Основные понятия и положения статистической проверки гипотез. 

Понятие параметрических и непараметрических методов, условия их применения. 

Понятие статистического критерия, его структура. Выбор критериев статистического 

вывода. Статистическая значимость и ее уровни. Понятие научной и статистической 

гипотез. Виды статистических гипотез. Методы корреляционного анализа. 

3. Методы статистической проверки гипотез.  

Назначение многомерных методов. Виды, назначение и условия применения 

параметрических методов сравнения двух выборок. Виды, назначение и условия 

применения непараметрических методов сравнения выборок. Основная идея и виды 

дисперсионного анализа. Основное назначение многомерных методов (факторный анализ, 

кластерный анализ, регрессионный анализ). 

 

ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 

1. Подходы к классификации отраслей психологической науки.  

Психология как наука. Общая характеристика психологических знаний. Отрасли 

психологии. Подходы к классификации отраслей психологии. Классификация отраслей  

психологии по целям деятельности, примеры. Классификация отраслей психологии по 

предмету изучения, примеры. Классификация отраслей психологии по сферам практики,  

примеры. Классификация отраслей психологии по связям с другими науками, примеры. 

Классификация отраслей психологии объекту и специфике его развития, примеры. 

2. Психологические практики: общая характеристика и особенности реализации.  

Психологические практики как возможность использования психологических знаний для 

оказания помощи людям. Способы реализации психологических знаний в практической 

сфере. Основные теоретико-методологические подходы к практической психологии. 

Готовность современного российского общества к предоставлению психологических 

услуг. Компетентность психолога-практика. Характеристика этическо-правовых основ 

оказания практической психологической помощи. 

3. Понятие психологической службы и особенности ее организации.  
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Понятие психологической службы. Актуальность и восстребованность организации 

психологической службы в разнообразных социальных институтах. Цели и задачи 

психологической службы. Специфика организации и функционирования психологической 

службы в разных сферах жизнедеятельности общества: образование, медицина, 

производство, культура и т.п. Виды деятельности психологов, работающих в 

психологической службе. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 

1. Информатизация образования: основные понятия и определения предметной 

области. 

Проблемное поле информации общества. Компьютерная грамотность, информационная 

культура, информационно-коммуникативная компетентность. Основные компоненты  

информационной культуры (мировоззренческий, общеобразовательный, 

профессиональный). Медиаобразование и медиаграмотность. Основные направления и 

принципы медиаобразования. Функциональное назначение применения медиа-

технологий. Понятие информационных технологий в образовании (технология, 

информационная технология, компьютерная, бескомпьютерная технология). Цели и 

задачи информационных технологий и информатизации в образовании (экономические,  

социальные, учебные, воспитательные и управленческие)  

2. Требования к информационным образовательным ресурсам. 

Требования, инвариантные относительно уровня образования, имеющие отношение ко 

всем образовательным ресурсам (дидактические, эргономические и эстетические), и 

специфические требования, предъявляемые к электронным образовательным ресурсам. 

Дидактические требования к информационным ресурсам (научности, доступности, 

проблемности, наглядности, сознательности обучения, самостоятельности и активизации 

деятельности обучаемого, систематичности и последовательности). Эргономические и 

эстетические требования (обеспечения гуманного отношения к обучаемому, 

здоровьесберегающего характера, эстетические требования.  

Специфические требования к информационным образовательным ресурсам 

(адаптивности, интерактивности, интеллектуального потенциала, формируемости и 

уникальности заданий, обеспечения полноты (целостности) непрерывности 

дидактического цикла). 

3. Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности психолога. 

Применение информационные технологий при создании электронных бланков 

психодиагностического инструментария.  

Программное обеспечение статистических расчетов в научном психологическом 

исследовании. Информационные технологии количественной обработки первичных 

данных. Создание базы данных для научного исследования. Критерии оценки продуктов  

информационных технологий, применяемых в научном исследовании. 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Психологическое образование: история и современность. 

История преподавания психологии в высшей школе. Преподавание психологии в XVIII-

XIX веках. Преподавание психологии в первой половине XX века. Преподавание 

психологии во второй половине XX века. Современное психологическое образование. 

Основные тенденции современного психологического образования в мире. Преподавание 

психологии студентам других специальностей. Последипломное психологическое 

образование. 

2. Нормативно-правовое обеспечение образования, цели и принципы обучения 

психологии.  
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Профессиональные образовательные программы и преподавание психологии. Учебный 

план и программы преподавания психологии. Цели преподавания психологии. Принципы 

обучения психологии. 

3. Организация и виды учебных занятий по психологии в вузе и системе 

дополнительного образования.  

Организация учебных занятий по психологии в высших учебных заведениях. Лекции по 

психологии: основные функции лекции. Психологические условия, определяющие 

эффективность лекции. Принципы отбора материала для лекции. Методика чтения 

лекции.Семинарские занятия по психологии. Практические и лабораторные занятия по 

психологии. Самостоятельное изучение литературы, подготовка студентов к занятиям по  

психологии. Подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ по психологии. 

Практика студентов по психологии.  

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Ключевые теоретические положения основных концепций психолоического 

консультирования.  

Классические теории глубинно-психологического направления: психоанализ З. Фрейда, 

аналитическая психология К.Г. Юнга, индивидуальная психология А. Адлера. 

Современные варианты психоаналитической теории: эго-психология (Э.Эриксон, А. 

Фрейд), теории объектных отношений (М. Кляйн, М.Малер, Д. Винникотт, Х.Кохут, О.  

Кенберг), межличностный психоанализ (Г.С. Саливан). 

2. Понимание структуры личности в психоаналитическом процессе.  

Типологический подход к пониманию личности – типы организации характера: 

психопатические, нарциссические, шизоидные, параноидные, депрессивные, 

маниакальные, мазохистические, обсессивные, компульсивные, истерические, 

диссоциативные личности. Критерии анализа типа характера: драйвы и аффекты, 

защитные и адаптационные процессы, объектные отношения, образ-я, реакции переноса и  

контрпереноса.Модель личностных изменений в приложении к пониманию личности – 

самость и объект. Хрупкая самость – размытый объект. Поврежденная самость – 

защищающийся объект. Недостойная самость – плохой объект. 

3. Когнитивно-бихевиоральный подход в психологическом консультировании 

1. История возникновения и концептуальные основы когнитивно-поведенческого подхода 

в психологическом консультировании.  

Предпосылки возникновения когнитивно-поведенческого подхода в психологическом 

консультировании. Критика и развитие идей радикального бихевиоризма. 

Методологические основы когнитивно-поведенческого подхода в психологическом 

консультировании. Взгляд на природу человека. Роль когнитивных переменных в 

детерминации поведения. Основные положения когнитивно-поведенческого направления.  

Теоретические основы когнитивно-поведенческого подхода в психологическом 

консультировании. Социально-когнитивная теория А. Бандуры. Положения социально-

когнитивная теории: внутренний детерминизм, когнитивные способности человека. 

Самоэффективность, факторы, влияющие на нее. Механизм и виды викарного научения. 

Роль косвенного подкрепления и характеристики модели в процессе научения. 

Рационально-эмоциональной психотерапия поведения А. Эллиса. История возникновения 

и положения рационально-эмоциональной психотерапия поведения. ABC – модель 

личности. Иррациональные убеждения как источник невротического поведения. Виды 

иррациональных убеждений и их связь с эмоциями человека. Концепция психического 

здоровья. Принципы, цель, методы психотерапии.Когнитивная психотерапия А. Бэка. 

История возникновения и положения когнитивной психотерапии. Двухуровневая схема 

когнитивных процессов. Иррациональные, автоматические мысли и убеждения как 

источник невротического поведения. Виды когнитивных ошибок (алогизмов): 
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произвольное умозаключение, селективное абстрагирование, поляризованное мышление. 

Этапы и техники психотерапии. 

4. Экзистенциальный и человеко-центрированный подход в психологическом 

консультировании 

История возникновения и концептуальные основы клиенто-центрированного подхода в 

психологическом консультировании. Истоки возникновения человеко-центрированного  

подхода в психологическом консультировании. Этапы становления человеко-

центрированного подхода: опыт наивного слушания, недирективный метод психотерапии, 

клиенто-центрированная психотерапия, человеко-центрированный подход.  

Основные положения человеко-центрированной психотерапии. Концепция 

психопатологии (виды и условия возникновения невроза). Концепция психического 

здоровья. Представления о психотерапии, консультанте и клиенте. Эмпатия, 

конгруэнтность и безусловно позитивное принятие как базовые умения консультанта. 

Опыт клиента в процессе психологического консультирования.  

История возникновения и концептуальные основы экзистенциального подхода в 

психологическом консультировании.  Истоки экзистенциальной психологии в философии,  

литературе. Причины возникновения экзистенциальной психологии: социальные, 

исторические, научные аспекты. Основные понятия и проблематика. Взгляд на природу 

человека. Принципы экзистенциальной психологии. Основные предельные 

экзистенциальные напряжения. Определение и цель экзистенциального 

консультирования. Невроз как уход от подлинного способа существования. Роль и 

функции консультанта в экзистенциальном консультировании. Опыт клиента в 

экзистенциальном консультировании. Отношения между клиентом и консультантом в 

практике экзистенциального консультирования. 

Теоретические основы экзистенциальной психотерапии (на примере теории одного из 

авторов: Дж Бьюдженталь, И. Ялом, Р. Мэй, В. Франкл). 

5. Современные подходы и методы психологического консультирования 

Психоаналитический и неопсихоаналитический подход в практике психологического 

консультирования. Взгляд на природу человека в рамках психоаналитического 

направления. Трансформация идей классического психоанализа в рамках эго-психологии 

(А. Фрейд, Х. Хартманн), межличностного психоанализа (Г.С. Салливан, К. Хорни), 

психологии объектных отношений (М. Кляйн, М. Малер, Д. Винникотт, М. Балинт и др.), 

селф-психологии (Х. Кохут, Ф. Саммерс), психосинтеза (Р. Ассаджиоли). Механизмы 

возникновения, виды, проявления, функции психодинамических структур. Причины 

возникновения, виды и проявления неврозов. Стратегия, принципы психотерапевтической 

работы. Роль психотерапевта в процессе трансформации личности клиента. 

Психотерапевт как объект самости. Функции психотерапевта: создание атмосферы 

безопасности; распознавание интрапсихических структур, медиация, контейнирование,  

укрепление Эго клиента. Психотерапевтические действия: эмпатия, принятие, прояснение, 

конфронтация, интерпретация. Методы, техники, приемы психотерапевтической работы:  

методы работы с бессознательным (анализ сновидений, активное воображение), методы и 

принципы работы с образами и символами (амплификация, визуализация), методы 

выявления и выстраивания диалога с субличностями. 

6. Поведенческий подход в практике психологического консультирования. 

Взгляд на природу человека в рамках поведенческого направления. Спектр проблем, с 

которыми работают в рамках поведенческого направления. Причины невротического 

поведения. Цели, этапы, принципы поведенческой психотерапии. Роль и методы 

поведенческой диагностики. Методы поведенческой психотерапии: методы научения 

(обучение подкреплению, целенаправленное подкрепление, самоподкрепление, жетонный 

метод, аверсивный метод), методы релаксации (прогрессирующая мышечная релаксация, 

обучение релаксированному способу жизни, ментальная релаксация, систематическая 

десиссибилизация), методы тренировки поведения (ролевая игра, репетиция поведения, 
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поведенческий тренинг). Достоинства и недостатки методов и техник, используемых в 

поведенческой терапии. 

7. Гуманистический подход в практике психологического консультирования.  

Взгляд на природу человека (А. Маслоу, К. Роджерс). Представления о цели, условиях, 

этапах клиенто-центрированной психотерапии. Роль и функции консультанта. 

Консультативный контакт: определение, роль, условия развития. Этапы консультативной 

беседы (Дж. Бьюджентель). Присутствие и аутентичность консультанта. Важнейшие 

умения консультанта: эмпатия, конгруэнтность, безусловно позитивное принятие (К. 

Роджерс). Техники психологического консультирования: активное (эмпатическое) 

слушание, повтор, перефраз, структурирование, отражение чувств, обратная связь, 

самораскрытие, вопрос, конфронтация. Механизмы психотерапевтического воздействия. 

Представления о клиенте. Опыт клиента в процессе психологического консультирования.  

Критика, ограничения и достоинства человеко-центрированного подхода в 

психологическом консультировании. 

 

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И 

ПСИХОТЕРАПИИ 

1. Подходы семейной психотерапии, ориентированные на историю семьи. 

Общая характеристика подходов к семейной психотерапии, ориентированных на 

семейную историю. Психодинамическая (Аккерман), многопоколенная (М. Боуэн) и 

межпоколенная (Бошормени-Надь) школы семейной психотерапии. Роль и функции 

психотерапевта. Методы диагностики и психотерапевтического воздействия: генограмма,  

аффирмации, работа с семейными мифами и легендами, домашние задания, работа с 

семейными фотографиями. 

2. Подходы семейной психотерапии, ориентированные на структуру и динамику 

семьи. 

Общая характеристика подходов к семейной психотерапии, ориентированных на 

структуру и динамику семьи. Коммуникативная (Д. Джексон, П. Вацлавик), проблемно-

разрешающая или стратегическая (Дж. Хейли), структурная (С. Минухин), поведенческая 

(Г. Паттерсон), аналитико-системная (Э.Г. Эйдемиллер, Н.В. Александрова) школы 

семейной психотерапии. 

 

ПРОБЛЕМНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

1. Предмет, задачи, методы консультирования в школе. Связь школьного 

консультирования с другими областями психологического знания (возрастная психология,  

психология труда, профориентология, акмеология, реабилитационная психология). 

Диагностический и развивающий методы, применяемые в групповой и индивидуальной 

работе. Психологическое интервью, как основная модель консультирования. 

2.Типы школьного консультирования. Психологическое консультирование в системе 

деятельности педагога-психолога. Общие требования, предъявляемые к психологическому 

консультированию и психологу-консультанту.Психологическое консультирование в 

системе деятельности педагога-психолога. Методика индивидуального консультирования. 

Психокоррекция как направление деятельности практического психолога в учреждениях 

образования. Сущность и принципы психологической коррекции. 

Специфика и особенности психокоррекционного процесса. Специфика и особенности 

психокоррекционного процесса.  

Индивидуальная психокоррекция. Основные методы и особенности индивидуальной 

психокоррекции. Стадии работы  

Специфика групповой формы психокоррекции. 

Нормативно-правовые основы деятельности практического психолога образования. 

Правовой статус практического психолога образования. Квалификационная 

характеристика педагога-психолога. 
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