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Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (далее –
ФГОС ВО) по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень
специалитета), специализация – Клинико-психологическая помощь ребенку и семье,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 сентября 2016 г. № 1181, Уставом Государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет» (далее – Университет), Положением о
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в Государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет» от 07 ноября 2017 г. № 1029
общ.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение
образовательных
программ,
имеющих
государственную
аккредитацию,
представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы и является обязательной.

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы требованиям проекта ФГОС ВО по
специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета).
Задачей ГИА является оценка степени и уровня освоения обучающимся
образовательной программы, характеризующая его подготовленность к
самостоятельному
выполнению
определенных
видов
профессиональной
деятельности. Определение объема и содержания профессиональных знаний,
методических и практических умений, аналитических способностей и
профессионального мышления обучающихся в полном соответствии с требованиями
проекта ФГОС ВО по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень
специалитета).

2. Структура государственной итоговой аттестации
На основании решения ученого совета института психологии, социологии и
социальных отношений (протокол заседания от 20 сентября 2018 №2) ГИА
включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы
(далее - ВКР).
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3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения программы специалитета
При прохождении ГИА обучающиеся должны показать уровень владения
следующими компетенциями с учетом требований профессионального стандарта
(профессиональных стандартов):
Код и
содержание
трудового
действия

Код, шифр и
содержание
компетенции (ОК,
ОПК, ПК)

Структура компетенции

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);

Знает и понимает: способы мыслительной деятельности, формы
мышления (суждение, умозаключение), мыслительные операции
(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация,
обобщение, классификация).
Умеет: мыслить сложными категориями, делать отвлеченные
выводы, видеть ситуации с разных точек зрения, воспринимать и
обобщать информацию.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): мыслительными
операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования,
конкретизации, обобщения, классификации.
Знает и понимает: моральные и правовые нормы социума,
особенности деятельности в нестандартных ситуациях, разницу в
понятиях: социальная и этическая ответственность.
Умеет: действовать в нестандартных ситуациях, принимать
адекватные решения в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
принятия решения, анализа и оценки поставленные задачи,
решения задач в нестандартных ситуациях, оценки избранного
способа действия.
Знает и понимает: методы познания, обучения, самореализации и
самоконтроля; средства познания, обучения и самоконтроля.
Умеет: находить разнообразные формы и области применения
полученных знаний и навыков, аккумулировать достигнутый
культурный и образовательный уровень в решении поставленных
задач, реализовывать творческий потенциал в своей деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): методиками
анализа своей деятельности, творческими способами
познавательной деятельности.

Общепрофессиональные компетенции
Способность выстраивать взаимодействие и
образовательный процесс с учетом
закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития
учащихся (ОПК-1);

способность использовать научнообоснованные методы и технологии в
психолого-педагогической деятельности,
владеть современными технологиями

Знает и понимает: закономерности психического развития
человека, способы проектирования и реализации образовательного
процесса с ориентацией на зону ближайшего развития учащихся,
особенности взаимодействия с учащимися разными возрастных
групп.
Умеет: выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с
учетом закономерностей психического развития человека и зоны
ближайшего развития учащихся; анализировать структуру,
содержание и динамику развития личности на каждом возрастном
этапе.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
взаимодействия и организации образовательного процесса с учетом
закономерностей психического развития человека и зоны
ближайшего развития учащихся.
Знает и понимает: теоретические основы организации научноисследовательской деятельности, особенности организации научно
– исследовательской деятельности посредством выделения
существенных связей и сравнительного анализа данных,
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организации сбора, обработки данных и их
интерпретации (ОПК-2);

умение организовывать межличностные
контакты, общение (в том числе, в
поликультурной среде) и совместную
деятельность детей и взрослых (ОПК-3);

умение организовывать междисциплинарное и
межведомственное взаимодействие
специалистов для решения задач в области
психолого-педагогической деятельности с
целью формирования системы позитивных
межличностных отношений, психологического
климата и организационной культуры в
образовательной организации (ОПК-4);

способность проектировать и осуществлять
диагностическую работу, необходимую в его
профессиональной деятельности (ОПК-5);

современные технологии организации сбора, обработки данных и
их интерпретации.
Умеет: применять научно-обоснованные методы и технологии в
психолого-педагогической деятельности, демонстрирует умение
применять современные технологии организации сбора, обработки
данных и их интерпретации, апробировать и применять научно
обоснованные
методы
и
техники
психологических
и
педагогических
обследований
(мониторинг,
наблюдение,
анкетирование, опрос, глубинные интервью, беседа, комплексные и
проективные тесты, приемы развития и др.).
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
выделения существенных связей и отношений, проведения
сравнительного анализа данных, способами использования научнообоснованных методов и технологий в психолого-педагогической
деятельности, технологиями организации сбора, обработки данных
и их интерпретации, методами и технологиями психологопедагогической деятельности, методами организации сбора(
индивидуальной, групповой, массовой) профессионально-важной
информации, обработки данных и их интерпретации.
Знает и понимает: закономерности общения и межличностного
взаимодействия, особенности организации межличностных
контактов, общения (в том числе, в поликультурной среде) и
совместной деятельности детей и взрослых,
Умеет: исследовать и оптимизировать межличностные контакты и
общение, в том числе, в поликультурной среде, проектировать и
организовывать совместную деятельность детей и взрослых
(игровую,
учебную,
профессиональную)
организовывать
коллективную
деятельность
участников
образовательного
процесса.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): современными
научно-обоснованными
технологиями
проектирования
образовательной среды, в том числе, способами сопровождения,
поддержки,
компенсации,
создания
образовательных
и
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр,
активных приемов обучения; принципами и навыками
проектирования и организации исследования (обследования) в
профессиональной
области,
навыками
межличностного
взаимодействия.
Знает и понимает: способы междисциплинарного и
межведомственного взаимодействия специалистов для решения
задач в области психолого-педагогической деятельности,
особенности формирования системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата и организационной
культуры в образовательной организации.
Умеет: организовывать междисциплинарное и межведомственное
взаимодействие специалистов в решении задач психологопедагогического сопровождения образовательного процесса, в
преодолении индивидуальных трудностей поведения, обучения и
развития
учащихся,
формировать
систему
позитивных
межличностных отношений, психологического климата и
организационной культуры в образовательной организации.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): средствами
оценки и формирования системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата и организационной
культуры в образовательной организации.
Знает и понимает: методы и способы проектирования и
осуществления диагностической работы, способы исследования и
оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого
развития ребенка.
Умеет: проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в профессиональной деятельности, апробировать и
применять
научно
обоснованные
методы
и
техники
психологических и педагогических обследований (мониторинг,
наблюдение, анкетирование, опрос, глубинные интервью, беседа,
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владение современными технологиями
проектирования и организации научного
исследования в своей профессиональной
деятельности на основе комплексного подхода
к решению проблем профессиональной
деятельности (ОПК-6);

способность анализировать и прогнозировать
риски образовательной среды, планировать
комплексные мероприятия по их
предупреждению и преодолению (ОПК-7);

способность применять психологопедагогические и нормативно-правовые знания
в процессе решения задач психологопедагогического просвещения участников
образовательного процесса (ОПК-8);

готовность применять активные методы
обучения в психолого-педагогической
деятельности (ОПК-9);

готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-10);

комплексные и проективные тесты, приемы развития и др.),
оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития
учащегося и разрабатывать научно-обоснованные методы
повышения их эффективности с учетом возрастных критериев и
норм.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
проведения профессиональной диагностики, консультирования и
коррекции.
Знает и понимает: теоретические основы проектирования и
организации научного исследования, современные технологии
проектирования и организации научного исследования,
особенности проведения научного исследования.
Умеет: использовать современные научные методы для
комплексного решения исследовательских проблем в области
профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): принципами и
навыками проектирования и организации научного исследования
на основе комплексного подхода к решению проблем
профессиональной деятельности.
Знает и понимает: основные категории рисков современного
образовательного пространства, методы и методики их выявления,
принципы, виды, специфику проведения профилактической работы
по предупреждению и преодолению рисков образовательной
среды.
Умеет: оценивать внешние и внутренние факторы риска нарушения
образовательного пространства, выявлять, исследовать и
интерпретировать риски и опасности социальной среды и
образовательного пространства, разрабатывать меры по их
снижению и профилактике негативных последствий.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): современными (в
том числе, организационными и управленческими) методами и
техниками психологических и педагогических обследований,
исследований и разработок, методами и технологиями анализа и
прогнозирования рисков образовательной среды, способами
планирования комплексных мероприятий по предупреждению и
преодолению рисков образовательной среды.
Знает и понимает: теоретические подходы к организации
психолого-педагогического просвещения участников
образовательного процесса, нормативно-правовые документы в
области психолого-педагогического просвещения участников
образовательного процесса.
Умеет: организовать психолого-педагогическое просвещение
участников образовательного процесса, с учетом психологопедагогических и нормативно-правовых знаний.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): методами
решения
задач
психолого-педагогического
просвещения
участников образовательного процесса с опорой на психологопедагогические и нормативно-правовые знания.
Знает и понимает: сущность, классификацию и требования к
организации активных методов обучения в психологопедагогической деятельности.
Умеет: проектировать и организовывать совместную деятельность
детей и взрослых с учетом активные методы обучения,
осуществлять отбор активных методов обучения с опорой на
возрастные и индивидуальные особенности детей.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): методами
активного обучения, способами создания тренинговых программ,
деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения.
Знает и понимает: основы русского языка, основу и структуру
иностранного языка.
Умеет: осуществлять устную и письменную коммуникацию на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
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готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-11).

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): русским и
иностранным языками на уровне позволяющем осуществлять
устную и письменную коммуникацию.
Знает и понимает: алгоритм управления трудовым коллективом,
современные инструменты формирования команды, мировые
практики эффективной организации групповых работ, линии
поведения личностей в организации, этические, этикетные,
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия в своей профессиональной деятельности.
Умеет: организовать работу коллектива с учетом социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных
различий,
налаживать конструктивный диалог, аргументировано убеждать
коллег в правильности предлагаемого решения, признавать свои
ошибки и принимать чужую точку зрения, анализировать и
оптимизировать групповую работу, определять линии поведения
индивида для оптимизации работы сформированной группы,
контролировать деятельность трудового коллектива.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): современными
инструментами формирования команд, процедурами определения
линии поведения личности, толерантно воспринимает социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия, владеет
методами руководства коллективом, включая индивидов с
социальными, этническими, конфессиональными и культурными
различиями, методами повышения эффективности работы
коллектива.

Профессиональные компетенции
Обобщённая трудовая функция (Профессиональный стандарт 30) – 3.2. Оказание психологопедагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Трудовая функция (B/01.6) – 3.2.1. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в
области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации
Ознакомление
педагогов, способен
оказывать Знает формы и направления,
преподавателей
и
администрации психологическое
приемы
и
методы
образовательных
учреждений
и содействие оптимизации психологического просвещения с
организаций,
осуществляющих педагогического процесса учетом особенностей детей с
образовательную
деятельность,
с (ПК-8);
ограниченными возможностями
современными
исследованиями
в
здоровья
области
психологии
младшего
Умеет разрабатывать и
школьного, подросткового, юношеского
реализовывать образовательные
возраста детей с ограниченными
программы по повышению
возможностями здоровья
психологической компетентности
участников образовательного
процесса, работающих с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья, а также с
обучающимися, испытывающими
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ
Владеет здоровьесберегающими
технологиями обучения детей,
подростков и взрослых, в том
числе с ограниченными
возможностями здоровья
способен совместно с
Знает специфику и
психологом разрабатывать основополагающие принципы
и оказывать помощь в
инклюзивного обучения лиц с
реализации
ограниченными возможностями
индивидуальных
здоровья, а также методы
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стратегий педагогического
воздействия на детей,
испытывающих трудности
в обучении,
взаимодействии со
сверстниками и взрослыми
(ПК-29);

Ознакомление педагогов,
преподавателей, администрации
образовательных учреждений и
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также
родителей (законных представителей) с
основными условиями психического
развития ребенка в ходе
консультирования, педагогических
советов

готов использовать
активные методы
привлечения семьи к
решению проблем ребенка
в образовании (ПК-27);

способен проектировать
стратегию
индивидуальной и
групповой коррекционноразвивающей работы с
детьми на основе
результатов диагностики
(ПК-3);

Просветительская работа с родителями
(законными представителями) по
принятию особенностей поведения,
миропонимания, интересов и
склонностей, в том числе одаренности

способен определять
проблемы и перспективы
профессиональной
ориентации и
профессионального

повышения качества их жизни и
уровня социальной адаптации.
Умеет применять тренинговые
формы работы по отношению ко
всем
участникам
образовательного
процесса,
включая родителей, педагогов,
психологов и обучающихся.
Владеет принципами командного
подхода
к
диагностике
и
коррекционно-психологическому
сопровождению детей, подростков
и взрослых обучающихся.
Знает основные закономерности
воздействия на обучающихся
психопрофилактических
программ с учетом имеющихся
трудностей их социальной
адаптации
Умеет применять методы анализа
и
синтеза
получаемых
диагностических данных в ходе
консультирования родителей и
педагогов
Владеет способами достижения
эффективной
коммуникации
между
образовательными
организациями и семьей в целях
повышения
эффективности
учебной
деятельности
обучающихся и мотивации к ней
Знает принципы организации
групповой работы,
закономерности групповой
динамики в ходе коррекционнопсихологического воздействия
Умеет комплектовать группы
обучающихся
с
целью
коррекционно-психологического
воздействия с учётом возрастных
и
характерологических
особенностей обучающихся
Владеет стратегиями управления
процессами
внутригрупповой
динамики,
повышающими
эффективность
психологопедагогического воздействия и
коммуникации с педагогами,
родителями
и
другими
участниками
образовательного
процесса.
Знает и понимает приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их развития
8

ребенка

самоопределения
подростков в системе
общего и дополнительного
образования (ПК-10);

Помощь в сохранении и укреплении
психологического
здоровья
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
испытывающих трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и социальной
адаптации,
в
том
числе
несовершеннолетних
обучающихся,
признанных в случаях и в порядке,
которые
предусмотрены
уголовнопроцессуальным
законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу либо
являющихся
потерпевшими
или
свидетелями преступления

способностью
конструктивно
взаимодействовать со
смежными специалистами
по вопросам развития
способностей детей и
подростков (ПК-4);

способностью проводить
диагностику
образовательной среды,
определять причины
нарушений в обучении,
поведении и развитии
детей и подростков (ПК7);

Умеет использовать приёмы и
техники
психологического
консультирования для решения
задач
личностнопрофессионального
развития
обучающихся.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
технологиями
работы
с
педагогическим
составом
образовательных
учреждений с целью организации
эффективных
учебных
взаимодействий обучающихся и
их общения с различными
представителями социума.
Знает технологии привлечения
семьи к решению проблем
ребенка в образовании и в
условиях пребывания в
учреждении здравоохранения
Умеет
дифференцированно
подходить к оценке способностей
и возможностей обучающихся с
целью оптимального развития
выявленных
индивидуальных
особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
программами,
направленными на профилактику
делинквентного и асоциального
поведения несовершеннолетних.
Знает диагностические методики,
включая проективные методы,
методы опроса и анкетирования
несовершеннолетних и их
законных представителей.
Умеет организовывать процедуру
психологической
диагностики,
устанавливать
эмоциональный
контакт
с
испытуемым
и
участниками судебного процесса
в ходе комплексной психологопсихиатрической экспертизы.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): интерпретации
полученных в диагностическом
исследовании данных с учётом
результатов современных
литературных источников по
исследуемой проблеме.

Трудовая функция ( A/05.7) – 3.1.5 Психологическая диагностика обучающихся
Скрининговые
обследования способен проводить
(мониторинг) с целью анализа динамики диагностику психического

Знает и понимает: методологию,
теорию психодиагностики,
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психического развития обучающихся, развития детей и
определение лиц, нуждающихся в подростков (ПК-1);
психологической помощи

способен проводить
диагностику
образовательной среды,
определять причины
нарушений в обучении,
поведении и развитии
детей и подростков (ПК-7);

Составление психолого-педагогических
заключений
по
результатам
диагностического обследования с целью
ориентации педагогов, преподавателей,
администрации
образовательных
учреждений,
родителей
(законных
представителей)
в
проблемах
личностного и социального развития
обучающихся

способен проектировать
профилактические и
коррекционноразвивающие программы
(ПК-2);

возможности и ограничения
используемых диагностических
методов и предъявляемые к ним
требования
Умеет:
подбирать
или
разрабатывать диагностический
инструментарий,
адекватный
целям исследования
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
способами
оценки
эффективности
и
совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и рекомендаций на
их основе.
Знает и понимает методы сбора,
обработки информации,
результатов психологических
наблюдений и диагностики
Умеет осуществлять мониторинг
личностных и метапредметных
результатов у обучающихся в
соответствии с требованиями
образовательных учреждений и
целями
коррекционнопсихологического
сопровождения.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
методами
социометрии,
навыками
социально-психологической
диагностики
особенностей
и
уровня
группового
развития
коллективов
обучающихся,
диагностику
социальнопсихологического
климата
в
коллективе.
Знает и понимает: способы
интерпретации и представления
результатов
психодиагностического
обследования
Умеет:
диагностировать
интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые
особенности
обучающихся,
препятствующие
нормальному
протеканию процесса развития,
обучения
и
воспитания
и
совместно
с
педагогом,
преподавателем
разрабатывать
способы их коррекции
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
эффективной коммуникации и
супервизии и их реализации в
процессе
взаимодействия
со
специалистами
смежных
10

направлений.
способен конструктивно
взаимодействовать со
смежными специалистами
по вопросам развития
способностей детей и
подростков (ПК-4);

способен с учетом
возрастных особенностей
детей разрабатывать
последовательность
образовательных задач,
направленных на
сохранение и укрепление
здоровья, психическое
развитие и становление
личности ребенка (ПК-22);

Определение степени нарушений в
психическом, личностном и социальном
развитии обучающихся, участие в работе
психолого-медико-педагогических
комиссий и консилиумов

способен проводить
диагностику психического
развития детей и
подростков (ПК-1);

способен проектировать
стратегию
индивидуальной и
групповой коррекционноразвивающей работы с

Знает и понимает: психологию
личности, социальную
психологию малых групп и
закономерности развития
групповой динамики.
Умеет: применять технологии
развития
способностей
и
перспективных индивидуальных
личностных
черт
с
целью
повышения
эффективности
обучения и социальной адаптации
обучающихся.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
приёмами
использования
методических
средств с целью диагностики
одаренности,
структуры
способностей
Знает и понимает: стандартные
методы и технологии,
позволяющие решать
диагностические и развивающие
задачи.
Умеет: выявлять особенности и
возможные
причины
дезадаптации обучающихся с
целью определения направлений
оказания
психологической
помощи
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
дифференциальной диагностики,
учитывающей
возрастные
нормативы развития различных
высших психических функций.
Знает и понимает: научные
основания психодиагностики,
психодиагностические методики и
возможности их применения.
Умеет: проводить диагностику
психического
развития
обучающихся
и
определять
способы коррекции выявленных
неблагоприятных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
основными
принципами синдромного анализа
психических
нарушений,
составления
психологических
заключений и психологических
портретов
личности
обучающихся.
Знает и понимает:
закономерности психического
развития детей в норме и
патологии, классификацию типов
дизонтогенеза и факторов, их
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детьми на основе
результатов диагностики
(ПК-3);

Разработка психологических
рекомендаций по проектированию
образовательной среды, комфортной и
безопасной для личностного развития
обучающегося на каждом возрастном
этапе, для своевременного
предупреждения нарушений в развитии и
становлении личности, ее аффективной,
интеллектуальной и волевой сфер

готов использовать
инновационные
обучающие технологии с
учетом задач каждого
возрастного этапа (ПК-5);

способен проектировать
профилактические и
коррекционноразвивающие программы
(ПК-2);

Планирование и реализация совместно с
педагогом превентивных мероприятий
по профилактике возникновения
социальной дезадаптации, аддикций и
девиаций поведения

вызывающих.
Умеет:
организовывать
комфортную и безопасную среду
в
процессе
осуществления
психологической диагностики и
коррекционно-психологического
сопровождения.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
командной работы в составе
психолого-медикопсихологических комиссий и
консилиумов и технологиями
принятий коллективных решений.
Знает и понимает: принципы
организации безопасной и
комфортной образовательной
среды, закономерностей её
изменения в зависимости от
внешних и внутренних факторов.
Умеет:
планировать
и
организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия в психическом и
личностном
развитии
обучающихся,
особенно
социально уязвимых и попавших
в трудные жизненные ситуации.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом
проектирования и практического
применения в образовательном
пространстве
развивающих
программ,
направленных
на
повышение социальной адаптации
обучающихся.
Знает и понимает:
определяющие факторы,
влияющие на эффективность
превентивных мер по
профилактике девиантного
поведения и асоциальных
проявлений со стороны
обучающихся.
Умеет: создавать и проводить
мероприятия, направленные на
профилактику
делинквентного,
аддиктивного и агрессивного
поведения.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
технологиями
оценки возможных рисков и
профилактики развития агрессии,
возникновения криминального и
зависимого
поведения
у
обучающихся
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способен разрабатывать
рекомендации субъектам
образования по вопросам
развития и обучения
ребенка (ПК-6);

Знает и понимает:
закономерности возникновения и
развития явлений социальной
дезадаптации и декомпенсации.

способен консультировать
педагогов,
администрацию,
обучающихся по вопросам
оптимизации
учебного
процесса (ПК-9);

Знает и понимает: приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями их
развития
Умеет: вырабатывать
рекомендации педагогам,
родителям (законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи обучающимся в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): приёмами
психологического
консультирования детей,
подростков, родителей, учителей ,
создавая для обучающихся всех
возрастов оптимальные условия
обучения и воспитания.
Знает и понимает:
закономерности организации
групповой и индивидуальной
деятельности обучающихся с
учетом возрастных особенностей
их развития

Разработка рекомендаций субъектам
образовательного процесса по вопросам
психологической готовности и адаптации
к новым образовательным условиям
(поступление
в
дошкольное
образовательное учреждение, начало
обучения,
переход
на
новую
образовательную ступень, в новое способен выстраивать
систему дополнительного
образовательное учреждение и др.)
образования в той или
иной конкретной
организации как
благоприятную среду для
развития личности,
способностей, интересов и
склонностей каждого
обучающегося (ПК-11);

Умеет: своевременно выявлять и
предупреждать
дезадаптивные
поведенческие
реакции
со
стороны обучающихся и их
ближайшего окружения.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом
проектирования и практического
осуществления
развивающих
программ,
обеспечивающие
благополучную
социализацию
обучающихся.

Умеет:
формулировать
практические
рекомендации,
направленные на повышение
успешности
обучения
и
коммуникации с социумом.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
технологиями
разработки и применения методов
диагностики
психологической
готовности к обучению на разных
ступенях образования.
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способен создавать
систему проектноисследовательской
деятельности
обучающихся как в
групповом, так и
индивидуальном варианте
(ПК-12);

способен конструктивно
взаимодействовать со
смежными специалистами
по вопросам развития
способностей детей и
подростков (ПК-4);
Разработка рекомендаций для педагогов,
преподавателей по вопросам социальной
интеграции и социализации дезадаптивных
обучающихся и воспитанников,
обучающихся с девиантными и
аддиктивными проявлениями в поведении

Знает и понимает: способы
организации как совместной, так
и индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
гендерными и возрастными
особенностями их развития
Умеет:
координировать
групповую работу ухащихся в
ходе
выполнения
проектной
деятельности.

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
стратегиями
разработки
и
внедрения
в
образовательный
процесс
технологий интеллектуального и
эмоционально-личностного
развития
обучающихся
в
соответствии с их возрастными
особенностями.
Знает и понимает принципы
работы специалистов
мультидисциплинарной команды,
включающей педагогов,
психологов и специалистов в
сфере здравохранения.
Умеет: использовать технологии
сопровождения
психического
развития обучающихся, в том
числе
социально
уязвимых
категорий и оказавшихся
в
трудных жизненных условиях.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
основными
технологиями
разработки
профилактических
программ
сопровождения обучающихся с
целью
предупреждения
девиантного
поведения
и
социальной дезадаптации.

Обобщённая трудовая функция (Профессиональный стандарт 11) – 3.1. Социальная
реабилитация уязвимых категорий населения
Трудовая функция (A/01.6) – 3.1.1. Социально-психологическая и социально-педагогическая
реабилитация несовершеннолетних клиентов
Диагностика и оценка психосоциального
статуса, педагогической запущенности,
реабилитационного
потенциала
несовершеннолетнего

Способен консультировать
педагогов,
администрацию,
обучающихся по вопросам

Знает и понимает: современные
теории и методы
психологического
консультирования
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оптимизации учебного
процесса (ПК-9)

способен определять
проблемы и перспективы
профессиональной
ориентации и
профессионального
самоопределения
подростков в системе
общего и дополнительного
образования (ПК-10);

Консультирование реабилитанта, его
законных представителей, специалистов
образовательных, социозащитных и
медицинских организаций по вопросам
социально-психологической реабилитации
Несовершеннолетнего

способен совместно с
психологом разрабатывать
и оказывать помощь в
реализации
индивидуальных
стратегий педагогического
воздействия на детей,
испытывающих трудности
в обучении,
взаимодействии со
сверстниками и
взрослыми (ПК-29);

Умеет:
проводить
индивидуальные и групповые
консультации обучающихся по
вопросам их развития, проблемам
осознанного и ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания,
взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
способами
оценки
эффективности
и
совершенствования
консультативной деятельности
Знает и понимает приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их
развития
Умеет
применять
психологическое
консультирование
в
целях
личностно-профессионального
развития обучающихся.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): приемами работы
с педагогами, преподавателями с
целью организации эффективных
учебных
взаимодействий
обучающихся и их общения в
образовательных учреждениях и в
семье
Знает и понимает: технологии и
направления клиникопсихологического
консультирования, специфику и
принципы клиникопсихологического сопровождения
несовершеннолетних
Умеет: разрабатывать совместно
с педагогами, преподавателями
траектории обучения учащихся с
учетом их индивидуальных и
возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
разработки
траектории
реабилитации
несовершеннолетних в формате
индивидуального и группового
сопровождения.
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Разработка рекомендаций и оказание помощи
реабилитанту-инвалиду в организации
реабилитационной среды, обустройстве его
жизненного пространства, преодолении
психологических барьеров при
использовании реабилитационного
оборудования; психологическая адаптация к
техническим средствам реабилитации

Консультирование семьи, формирование
группы психологической поддержки для
реабилитанта и членов его семьи, в том
числе с участием семей других
реабилитантов

способен оказывать
психологическое
содействие оптимизации
педагогического процесса
(ПК-8);

Знает и понимает: содержание
работы межведомственных
организаций (ресурсных центров)
для информирования субъектов
образовательного процесса о
способах получения отраслевой
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
Умеет:
проводить
индивидуальные и групповые
консультации
по
вопросам
клинико-психологической
диагностики, развития высших
психических функций, проблемам
взаимоотношений с социумом
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
способами
оценки
эффективности
и
совершенствования
консультативной деятельности

готов использовать
активные методы
привлечения семьи к
решению проблем ребенка
в образовании (ПК-27);

Знает и понимает: современные
теории и методы психологопедагогического воздействия

способен к
конструктивному
взаимодействию с
родителями и
специалистами,
участвующими в
образовательном
процессе, для решения
проблем воспитания,
обучения и развития детей
(ПК-31);

Умеет: реализовывать различные
виды
психологического
консультирования обучающихся,
предусматривая их дальнейший
личностный рост
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности.
активными
методами привлечения семьи к
решению проблем ребенка в
образовании
и
в
условиях
пребывания
в
учреждении
здравоохранения
Знает и понимает: этические
нормы организации и проведения
консультативной работы
Умеет:
консультировать
родителей
(законных
представителей)
по
психологическим
проблемам
обучения и воспитания, развития
обучающихся
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
приемами
повышения
психологопедагогической компетентности
родителей
(законных
представителей) и педагогов,
преподавателей и администрацию
образовательных организаций
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Оценка степени риска нарушений адаптации
реабилитанта и разработка рекомендаций по
его сопровождению после завершения
индивидуального маршрута реабилитации

способен разрабатывать
рекомендации субъектам
образования по вопросам
развития и обучения
ребенка (ПК-6);

Документирование хода социальнопсихологической и социальнопедагогической реабилитации
несовершеннолетнего и составление отчета
по их результатам для целей аудита и
передача их в соответствующие инстанции

готов использовать
современные
инновационные методы и
технологии в
проектировании
образовательной работы
(ПК-23);

Знает и понимает: содержание
работы межведомственных
организаций (ресурсных центров)
для информирования субъектов
образовательного процесса о
способах получения отраслевой
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
Умеет: проводить мониторинг
психического
развития
обучающихся
на
различных
ступенях
образования
в
различных
образовательных
учреждениях и организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности)
технологиями
работы
с
образовательными
учреждениями и семьей по
вопросу
формирования
у
обучающихся
готовности
к
диалогу и сотрудничеству.
Знает и понимает приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их
развития
Умеет::разрабатывать совместно
с педагогами и преподавателями
траектории
обучения
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с учетом
их индивидуальных и возрастных
особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности приемами
анкетирования, методами
количественной и качественной
обработки данных с целью
информирования
соответствующих инстанций об
эффективности психологического
воздействия.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоение программы специалитета
4.1. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме по дисциплинам
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускника, с учетом определенных
образовательной программой видов профессиональной деятельности.
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Процедура проведения государственного экзамена определяется Положением
о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» с учетом
специфики образовательной программы.
4.1.1. Типовые контрольные вопросы и задания к государственному экзамену,
необходимые для оценки результатов освоения программы специалитета
Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает в
себя оценку компетенций, сформированных в ходе освоения следующих дисциплин
(модулей) образовательной программы: «Общая психология», «Клиническая
психология»,
«Патопсихология»,
«Нейропсихология»,
«Психосоматика»,
«Психология аномального развития», «Психологическая профилактика зависимого
и девиантного поведения», «Психотерапия: теория и практика», «Методы клиникопсихологической диагностики аномалий развития».
Общая психология – включает три раздела фундаментального курса
психологической подготовки. В первом разделе представлены вопросы
эволюционного введения в психологию, методологические и теоретические
проблемы психологии. Во втором разделе темы посвящены раскрытию системы
понятий и эмпирической феноменологии психических процессов и психических
состояний. Раскрываются механизмы психической регуляции поведения. В третьем
разделе представлено содержание феноменологии и экспериментальной практики
психологии личности и индивидуально-типологических особенностей человека.
«Клиническая психология» - включает вопросы диагностики психического
здоровья, организации и проведения научных исследований для понимания
психофизиологических проблем и разработки, проведение и оценки
психологической коррекции.
«Патопсихология» - включает вопросы изучения расстройств психических
процессов и состояний психологическими методами, осуществляя анализ
патологических изменений «на основе сопоставления с характером формирования и
протекания психических процессов, состояний и свойств личности в норме».
«Нейропсихология» - включает в себя вопросы на понимание связи
структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и
поведением живых существ.
«Психосоматика» - включает в себя вопросы о влияние психологических
факторов на возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний.
«Психология аномального развития» - включает в себя вопросы о
клинических проявлениях различных физиологических нарушений в развитии
человека.
«Психологическая профилактика зависимого и девиантного поведения» включает в себя вопросы о сущности, генезе и функционирование поведения,
отклоняющегося от общепринятых стандартов и норм (моральных, религиозных,
возрастных, этнических и пр.)
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«Психотерапия: теория и практика» - включает в себя вопросы об
исправление особенностей психологического развития, не соответствующих
оптимальной модели, с помощью специальных средств психологического
воздействия; а также — деятельность, направленная на формирование у человека
нужных психологических качеств для повышения его социализации и адаптации к
изменяющимся жизненным условиям.
«Методы клинико-психологической диагностики аномалий развития» включает в себя вопросы о том, как дать психологическую оценку личностной или
поведенческой проблемы (психического расстройства) для последующего принятия
решения о способах оказания профессиональной помощи.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
по специальности 37.05.01 «Клиническая психология»
1 БЛОК.
Раздел 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы
Особенности психологии как науки. Научная и житейская психология.
Проблема предмета психологии. Различие предмета и объекта психологии. Предмет
науки как средство научного познания, как аспект рассмотрения объекта,
задаваемый её понятийно-категориальным аппаратом. Понятие об исторической
изменчивости предмета психологии. Абсолютизация отдельных категорий как
основа оформления научных школ и направлений в психологии. Психология как
наука о душе, сознании, поведении, бессознательном, деятельности.
Психические явления и психологические факты. Определение психологии как
науки. Понятие о психике. Основные отрасли психологии. Методы исследования в
психологии.
Основные этапы развития представлений о предмете психологии
Представления древних философов о душе. “Психология сознания”. Метод
интроспекции и проблема самонаблюдения. Психология как наука о поведении.
Неосознаваемые процессы. Сознание и неосознаваемое психическое. Методы
выявления неосознаваемых процессов.
Психологическая теория деятельности, основные понятия и принципы.
Операционально-технические аспекты деятельности. Действия и цели.
Психофизиологические функции. Мотивационно-личностные аспекты деятельности.
Внутренняя деятельность. Деятельность и психические процессы. Теория
деятельности и предмет психологии.
Происхождение и развитие психики в филогенезе, объективный критерий
психики. Гипотеза А. Н. Леонтьева о происхождении чувствительности. Адаптивная
роль психики в эволюции животных. Развитие психики в филогенезе: стадии и
уровни. Основные особенности психики животных. Соотношение инстинкта и
научения. Язык и общение. Орудийная деятельность.
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Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование в
онтогенезе, гипотезы о происхождении сознания. Роль труда и речи. Вопрос о
природе психике человека. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского.
Внутренняя дифференциация предметной области психологии (общая
психология, социальная психология, возрастная и педагогическая психология,
инженерная психология).
Различия между естественнонаучной и гуманитарной стратегиями
исследования в психологии. Методы объяснительной психологии.
Что такое поведение? Эволюционная теория. Врожденное и приобретённое.
Биологические основы поведения.
Рефлекторная теория поведения."Рефлексы" головного мозга И.М.Сеченова и
проблема физиологических механизмов произвольного поведения. Психология как
наука о поведении.
Тема 2. Психология познавательных процессов
Познавательные процессы и их функция. Познавательная сфера и ее
структура. Психика как функциональная система. Познавательные образы как
регуляторы поведения. Познавательная мотивация. Мотив и цель в познавательном
процессе.
Общая характеристика сенсорно-перцептивных процессов. Ощущение и
восприятие как различные формы отражения реальности. Ощущение и восприятие
как процессы непосредственно чувственного отражения действительности;
Ощущение и восприятие как первичные образы.
Понятие "отражение". Формы отражения в живом и неживом мире.
Соотношение понятий отражение и взаимодействие. Проблема психического
отражения. Содержание понятия "активность". Активность психического
отражения. Реализация принципа активности в понятии "образ мира". Понятие
субъекта психического отражения. Опережающее отражение.
Тема 3. Психология ощущений
Понятие об ощущениях. Роль сенсорной информации в жизни и деятельности
человека. Виды ощущений. Общие свойства ощущений. Роль ощущений в
восприятии. Рецепторы, их свойства. Законы рецепции. Чувствительность, методы
измерения чувствительности. Взаимодействие ощущений. Патологии ощущений.
Сенсибилизация. Синестезия. Совершенствование ощущений в результате
упражнений. Компенсаторные возможности в области ощущений. Возрастные
особенности ощущений.
Рецепторная и рефлекторная теории ощущений. Свойства (качество,
интенсивность, продолжительность, латентный период). Классификации сенсорных
функций. Двухфазный характер развития психофизиологических функций человека.
Ассоциации ощущений. Взаимодействие органов чувств. Синестезии.
Понятие порога и чувствительности. Абсолютный порог и абсолютная
чувствительность. Порог различения (абсолютный и относительный) и
различительная чувствительность. Основной психофизический закон Вебера Фехнера. Классические методы изучения порога (метод границ, установки,
постоянных раздражителей). Динамика чувствительности. Активность субъекта и
чувствительность. Адаптация и привыкание. Явление сенсибилизации.
Тема 4. Психология восприятия
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Понятие о восприятии. Восприятие, как четырёхэтапный процесс. Общие
свойства восприятия: предметность, целостность, структурность, константность,
осмысленность, апперцепция. Виды восприятия. Законы восприятия. Концепции
восприятия. Роль моторных компонентов в процессе восприятия. Возрастные
особенности восприятия. Наблюдение, условия его эффективности. Нарушения
восприятия.
Природа восприятия. Восприятие как форма представления реальности
субъектом. Процесс восприятия. Механизмы восприятия. Основные виды и свойства
восприятия: сенсорное качество, конфигурация, система отчета, предметность,
константность, целостность. Роль несенсорных факторов в восприятии (мотивации,
установки, внимания).
Характеристика двух основных подходов к изучению восприятия: объектно- и
субъектно-ориентированные подходы. Теории, относящиеся к объектноориентированному
подходу:
структуралистическая
теория
Э.Титченера,
гештальттеория, экологическая теория Дж.Гибсона. Теории, относящиеся к
субъектно-ориентированному подходу: теория перцептивных гипотез Дж.Брунера,
когнитивный подход У.Найссера, личностный подход Дж.Келли. Концепция
сенсорно - перцептивного пространства Ю. М.Забродина.
Сенсорно-перцептивная организация человека. Целостность чувственного
отражения. Переход сенсорных систем с высоким уровнем интеграции в
перцептивные системы. Сенсорная организация человека. Отличие сенсорной
организации человека от сенсорной организации животных. Сенситивность.
Исследование предметности восприятия. Виды оптических искажений.
Иллюзии восприятия. Галлюцинации.
Исследование константности восприятия. Виды константности (величины,
формы, цвета, скорости, глубины). Подходы к объяснению константности
восприятия.
Восприятие формы. Исследование восприятия формы в гештальтпсихологии.
Фигура и фон. Изменчивость перцептивной организации, факторы, влияющие на ее
стабильность.
Восприятие движения. Восприятие реального движения, его механизмы.
Феномены кажущегося движения (автокинетический эффект, иллюзия
индуцированного движения, стробоскопический эффект).
Восприятие
пространства.
Механизмы
стереоскопического
зрения.
Псевдоскопические эффекты. Оптико- геометрические иллюзии и их объяснение.
Стабильность видимого мира. Восприятие времени. Механизмы (системы)
восприятия времени ("биологические часы" и специфически человеческая система
отчета времени). Теории восприятия времени.
Тема 5. Психология внимания
Понятие о внимании. Функции внимания в познавательной деятельности.
Основные свойства внимания. Виды внимания. Методы исследования внимания.
Внимание в учебном процессе. Внимание в обучении. Нарушения внимания и
способы их коррекции в учебно-воспитательном процессе.
Представления о внимании как стороне, аспекте любой психической
деятельности, как самостоятельном психическом процессе. Критерии внимания.
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Свойства внимания. Формы проявления внимания: перцептивное, моторное,
интеллектуальное.
Произвольное, непроизвольное, послепроизвольное внимание. Условия
возникновения каждого из видов внимания. Представления об анатомофизиологических механизмах внимания.
Принцип доминанты (Ухтомский). Механизмы ориентировочного рефлекса
как основы внимания ( Павлов).
Сведение процессов внимания к законам восприятия в гештальтпсихологии
(Рубин, Коффка, Келер). Теория фильтра Бордбента. Концепция внимания
Гальперина. Экспериментальное формирование внимания по теории поэтапного
формирования умственных действий П.Я.Гальперина.
Тема 6. Психология памяти
Понятие о памяти. Процессы памяти: запоминание, сохранение,
воспроизведение. Виды памяти. Индивидуальные особенности памяти.
Методы исследования памяти. Возрастные особенности памяти. Пути
развития памяти в обучении. Рациональные способы запоминания учебного
материала. Нарушения памяти и способы их коррекции.
Память как предмет междисциплинарных исследований ее философские,
психологические, физиологические и биохимические аспекты. Память как
универсальный интегратор психики. Функции памяти. Виды и формы памяти.
Двигательная, эмоциональная, образная, эйдетическая и логическая память.
Непроизвольная и произвольная память. Кратковременная, долговременная,
оперативная, эхоическая, иконическая память.
Индивидуально-психологические особенности памяти.
Физиологические основы памяти.
Процессы памяти: запоминание, воспроизведение, сохранение и забывание.
Зависимость запоминания от характера деятельности, от процессов целеполагания,
от установок, мотивации, эмоциональных реакций субъекта.
Три уровня воспроизведения: узнавание, актуализация, припоминание.
Сохранение и забывание как две стороны единого процесса. Теории
забывания. Забывание намерений (З.Фрейд, К.Левин). Ретрактивное и проактивное
торможение. Реминисценция.
Проблема памяти в ассоцианизме. Классические методы исследования памяти
Г.Эббингауза. Понимание памяти в гештальтпсихологии. Изучение памяти в рамках
когнитивного подхода (структурные и уровневые модели памяти). Проблема памяти
в
культурно-исторической
теории
Л.С.Выготского.
Экспериментальные
исследования А.Н.Леонтьева, П.В.Зинченко, А.А.Смирнова.
Деятельностная природа памяти. Мнемическая задача. Особенности
мнемического действия. Элементы поиска и принятия решений в мнемических
процессах. Развитие высших форм запоминания. Мнемотехника (метод
группировки, рифм и ритма, акронимов и акростихов, цепной метод, метод мест).
Возможности развития и тренировки памяти.
Тема 7. Психология мышления, интеллекта и речи
Понятие о мышлении. Чувственное познание и мышление. Социальная
природа мышления. Мышление как процесс. Мыслительные операции: анализ,
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синтез, сравнение, обобщение. Виды мышления и его индивидуальные особенности.
Культура ума.
Мышление и решение задач. Проблемная ситуация и задача. Мышление и
формирование понятий. Мышление и речь. Виды речи. Значение и смысл.
Внутренняя речь и мышление. Культура речи.
Методы исследования мышления. Возрастные особенности мышления.
Развитие мышления в процессе обучения.
Мышление как родовая способность человека. Его специфика по сравнению с
непосредственно - чувственным отражением.
Опосредованный характер мышления. Преодоление в мышлении
пространственной и временной ограниченности образов восприятия и
представлений. Качества человеческого мышления.
Подходы к выделению видов мышления. Особенности теоретического и
эмпирического мышления. Логическое и интуитивное мышление.
Своеобразие мышления, включенного в различные виды деятельности:
научное и религиозное мышление, художественное, обыденное и профессиональное
мышление. Проблема психологического мышления. Сосуществование и взаимосвязь
различных форм мышления у человека.
Вюрцбургская школа психологии мышления. Изучение мышления в
гештальтпсихологии. Исследование К.Дункера. Концепция мышления Ж.Пиаже.
Исследование мышления в рамках теории деятельности (А.Н.Леонтьев).
Изучение мышления как процесса (С.Л.Рубинштейн). Мышление как активная
познавательная деятельность.
Основные мыслительные действия и операции. Мышление как процесс
решения задач. Этапы решения мыслительной задачи. Развитие высших
психических функций (Л.С.Выготский). Исследования по формированию
внутренних умственных действий Гальперина П.Я.
Основные подходы к пониманию взаимоотношения мышления и речи.
Проблема речевого мышления в трудах Л.С.Выготского.
Генетические корни мышления и речи. Два плана речевого мышления: мысль
и слово. Внутренняя речь как медиатор между мыслью и словом. Смысл полемики
Л.С.Выготского и Ж.Пиаже о природе эгоцентрической речи.
Методы исследования понятий в психологии. Функциональный и
генетический анализ образования понятий. Методика Н.Аха и методика Сахарова Выготского. Три ступени в развитии детских понятий (Л.С.Выготский). Процесс
образования понятий по Дж.Брунеру.
Определение интеллекта. Критерии развития интеллекта. Назначение
интеллекта. Интеллект как форма организации ментального опыта.
Объяснительные подходы в экспериментально-психологических теориях
интеллекта (социокультурный, генетический, процессуально-деятельностный,
образовательный, информационный,
феноменологический,
функциональноуровневый, регуляторный). Отличие интеллекта животных от интеллекта человека.
Искусственный интеллект. Проблема измерения интеллекта.
Специфика изучения речи в психологии. Речь как процесс общения людей
посредством языка. Язык и речь. Классы, функции языка. Этапы развития речи,
связанные с овладением языка. Функции речи: коммуникативная, средство
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мышления, сигнификативная, номинативная, индикативная. Виды и формы речи.
Индивидуальные особенности речи.
Речь как сложный психический процесс. Понятие речевой деятельности и
речевого общения. Речевое действие и его психологическая структура.
Динамическая локализация мозговых механизмов речи.
Теории порождения и восприятия речи. Смысловое восприятие речи.
Различные уровни восприятия речи. Понимание текста как путь от языковой формы
к смыслу. Стохастическая модель и ее модификация Ч.Осгудом.
Трансформационная модель Н.Хомского. Теории научения. Преформистские
теории. Релятивистские теории. Развитие речи в онтогенезе. Виды речевых
расстройств: афазии, аграфии, алексия.
Тема 8. Психология представления и воображения
Понятие представлений: представление как образ и представление как
процесс. Характеристика процесса представления. Понятие о воображении. Виды
воображения. Роль воображения в жизни и деятельности человека. Приемы
создания образов воображения. Методы исследования представлений и
воображения.
Взаимосвязь мотивационных и операциональных компонентов. Комплексный
анализ познавательной деятельности в конкретной педагогической ситуации.
Понятие о “психометрических экзаменах”.
Воображение как универсальная человеческая способность. Роль воображения
в человеческой деятельности, его функции. Виды воображения. Произвольное и
непроизвольное, репродуктивное и творческое воображение. Мечты и фантазии.
Связь воображения со всеми сторонами жизнедеятельности человека.
Воображение как психологическая основа творчества. Перенос свойств одного
объекта на другой как механизм воображения. Приемы воображения. Формы
синтезирования образов: агглютинация, гиперболизация, подчеркивание признаков,
схематизация, типизация.
Воображение в норме и патологии. Развитие воображения. Отличие
воображения ребенка от воображения взрослых.
Тема 9. Психология личности
Понятие о личности. Основные модели личности в психологии. Индивид,
субъект, личность, индивидуальность. Основные подходы к личности в
отечественной психологии. Гуманистический подход к личности.
Личность как субъект - носитель психических процессов, свойств, состояний.
Личностная детерминация психических процессов. Личностная регуляция
психических процессов. Произвольность психических процессов. Развитие
произвольности психических процессов в онтогенезе. Тренинг произвольности.
Пространственно-временная организация психических процессов и
психологическое время личности. Личность как субъект сознания, общения,
деятельности.
Жизненные ориентации личности. Основные подходы к проблемам смысла
жизни и счастья. Ориентация на удовольствие как базовая жизненная ориентация.
Подход
З.
Фрейда.
Показатели
удовлетворенности
(М.
Аргайл).
Психоаналитические техники работы с человеком.
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Ориентация на самореализацию как базовая жизненная ориентация. Подход З.
Фромма. Техника работы с человеком К. Роджерса.
Ориентация на идеал, высшие ценности. Подход В. Франкла. Техника работы
с человеком в рамках долготерапии.
Синтетическая модель жизненных ориентаций личности. Консультирование
по жизненно важным проблема. Организация среды жизнедеятельности личности.
Тема 10. Психология мотивации
Потребности личности. Потребности как источник активности личности.
Материальные и духовные потребности. Потребности в общении, познании и
деятельности как основа формирования личности. Иерархия потребностей по А.
Маслоу. Потребности, желания, намерения, цели. Потребность как состояние
нужды. Предметность потребностей. Биологические потребности и потребности
человека. Классификации потребностей. Иерархия потребностей.
Понятие о квазипотребностях (К.Левин). Явление насыщения, эффект
Зейгарник. Активирующая функция потребностей.
Понятие о мотиве. Виды мотивов. Мотивация достижения и избегания.
Модель мотивации по Ф. Херцбергу. Атрибуция ответственности.
Учебная мотивация. Внешние мотивы учения. Акцентуация внешних мотивов.
Коррекция акцентуаций. Внутренние мотивы учения. “Ощущение потока”.
Организация внутренней мотивации.
Мотив как опредмеченная потребность. Мотив как причина, определяющая
выбор направленности поведения и деятельности субъекта. Теории мотивации:
теория биологических побуждений, теория оптимальной активации, когнитивные
теории мотивации. Виды мотивов. Функции мотивов.
Процесс мотивации. Влияние мотивации на динамику, продуктивность и
качество психической деятельности человека. Понятие оптимума мотивации. Закон
Йеркса - Додсона. Развитие мотивации. Мотивы и цели деятельности. Процессы
целеполагания. Возможности и ограничения целеполагания. Механизмы
целеполагания как стратегического выбора. Мотивационные процессы и проблема
принятия решений. Связь мотивации с эмоциями и волевыми механизмами
регуляции поведения.
Тема 11. Я-концепция и самооценка
Самосознание и саморегуляция. Понятие о Я -концепции. Формирование
образа “Я”. Самооценка как компонент образа “Я”. Виды самооценки. Методы
анализа образа “Я”. Работа психолога по формированию и коррекции Я- концепции.
Самосознание как личностный уровень организации рефлексии. Сознание и
самосознание. Становление самосознания в онтогенезе. Самопознание и
самооценка. Личностный смысл. Конфликтный личностный смысл (Столин В.В.).
Смысловые образования личности (Асмолов А.Г.).
Тема 12. Психология темперамента и характера.
Понятие о темпераменте. Физиологическая основа темперамента. Свойства
темперамента. Основные модели и методы изучения темперамента.
Темперамент как биоэнергетическая основа личности. Его соотношение со
свойствами нервной системы. Свойства темперамента и их отличительные
признаки. Классификация темперамента от Гиппократа до наших дней и ее связь и
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типологией личности. Проявление особенностей темперамента в поведении и
поступках людей.
Понятие о характере. Характер и отношения. Структура характера. Оценка
свойств характера. Метод групповой оценки личности в изучении характера.
Формирование характера; возможности психолога в работе по формированию
характера.
Характер как система наиболее устойчивых черт личности, проявляющихся во
всех формах жизнедеятельности человека. Формирование и развитие характера.
Психофизиологические
типологии
характера
(Э.
Кречмер,
Шелтон).
Акцентуированные типы личности (К. Леонгарда, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер).
Социальные типы характеров по Э. Фромму.
Тема 13. Психология способностей и одаренности
Понятие о способностях. Виды способностей. Общие и специальные,
познавательные и психомоторные способности. Подходы В. Д. Шадрикова, К. К.
Платонова, Е.А. Климова.
Общее представление о способностях как генотипических особенностях
личности. Классификация способностей. Понятие одаренности. Задатки как
природные предпосылки к развитию способностей, неоднозначность их
взаимосвязи. Различие между способностями, умениями, навыками.
Диагностика и развитие способностей.
Творчество как высшая интеграция субъективных свойств человека.
Психологический механизм творчества. Основные направления экспериментального
изучения творчества. Этапы творческого мышления.
Креативность как способность порождать множество разнообразных
оригинальных идей в нерегламентированных условиях деятельности. Критерии
креативности. Диагностика креативности.
Тема 14. Психология сознания
Сознание в структуре психического. Понятие о сознании. Признаки и свойства
сознания. Неосознаваемые явления в психике, их классификация и динамические
связи с осознаваемым. Защитные механизмы и факторы их осознания.
Сознание как психический процесс. Основные функции сознания.
Эмпирические
характеристики
сознания:
пространственная,
временная,
информационная, энергетическая. Структура сознания. Статическая и динамическая
модель.
Психические состояния сознания. Понятие о психических состояниях. Роль и
место состояний среди других психических явлений. Классификация состояний.
Диагностика и управление состоянием.
Тема 15. Психология эмоций и воли.
Понятие об эмоциях. Основные направления развития представлений об
эмоциях. Экспериментальное исследование эмоций. Виды эмоций. Функции
эмоций.
Проблема критерия эмоционального. Специфика психического отражения в
эмоциях. Биологическая целесообразность эмоций. Предметность эмоций.
Соотношение эмоций к процессам познания. Эмоции и процессы мотивации.
Эмоции как внутренний регулятор деятельности.
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Трудности при описании эмоций. Условия и механизм возникновения
эмоционального процесса. Функции и значение эмоций. Динамика эмоций.
Современные зарубежные и отечественные теории эмоций. Эмоция как оценка
(П.В.Симонов). Эмоция как ценность (Б.Додонов).
Основания классификации эмоций. Формы и виды чувств. Аффекты, их
биологическое значение и отличительные признаки. Эмоциональные состояния.
Саморегуляция эмоциональных состояний.
Понятие переживания и его типы. Переживание как форма духовной работы решение "задачи на смысл". Интеллектуальные переживания. Проблема аффекта и
интеллекта. Феномен удивления. Переживание горя. Нравственные чувства. Стыд и
вина. Долг и ответственность. Дружеские чувства. Любовь и ее продуктивный
смысл. Эстетические чувства. Эмоциональные формы поведения. Эмоциональный
опыт. Эмоциональное общения.
Понятие о воле. Воля и волевые процессы. Волевые процессы и их изучение.
Понятие волевого действия и волевой регуляции. Воля как высшая форма
регуляции. Подходы и тенденции развития представлений о воле: мотивационный
подход, подход "свободного выбора", регуляционный подход.
Воля и ее основные признаки. Этапы сложного волевого действия. Функции
воли. Волевые качества личности: первичные – сила воли, настойчивость,
выдержка; вторичные (производные) – решительность, смелость, самообладание,
уверенность;
третичные
–
ответственность,
дисциплинированность,
инициативность, принципиальность, обязательность, деловитость.
Волевая регуляция как произвольное изменение побуждений к действию.
Критерии воли. Намеренное изменение смысла действий как механизм волевой
регуляции. Произвольность и воля. Развитие воли в онтогенезе.
Раздел 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
Тема 1. История развития клинической психологии в рамках психиатрии
Возникновение первых психологических лабораторий в психиатрических
клиниках в России в конце 19 - начале 20 века: работа психологов в клинике
Бехтерева и Корсакова. Представления Сеченова о «медицинской психологии».
Экспериментальная
клиническая
психология
Л.Уитмера.
«Медицинская
психология» Жане и Кречмера: сходства и различия. История возникновения и
распространения психоанализа в Западной Европе и в России.
«Клиническая» и «медицинская» психология: история возникновения
терминов, различия в их употреблении в наше время. Хронологическая прямая
возникновения и развития отдельных отраслей клинической психологии на стыке с
психиатрией: патопсихологии,
психологии аномального развития ребёнка,
психосоматики,
психологии
девиантного
поведения,
психотерапии
и
психокоррекции (работы Зейгарник, Рубинштейн, Сухаревой, Ковалёва, А.Фрейд,
М.Кляйн, М.Малер, Э.Эриксона).
Тема 2. Развитие представлений о норме и патологии в клинической
психологии
Различные подходы к определению понятия «психическое здоровье»:
медицинская, статистическая, социальная, функциональная и идеальная норма.
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Представления о норме и патологии в психоанализе, бихевиоризме, когнитивном и
гуманистическом направлениях клинической психологии. Представление о
пограничных психических расстройствах. Концепции Ганнушкина, Леонгарда,
Личко, Александровского о психопатиях и акцентуациях характера.
Концепции невротических расстройств в различных направлениях
клинической
психологии.
Понятие
«психологической
защиты».
Виды
психологических защит: вытеснение, сублимация, отрицание, рационализация,
замещение, реактивное образование. Роль психологических защит в становлении и
развитии психических расстройств. Проблема возрастных нормативов в
клинической психологии.
Тема 3. Представления о соотношении биологических и социальных
факторов в развитии психических расстройств
Теория стресса в работах Лазаруса, Кэннона и Селье. Понятие дистресса.
Диатез-стресс-буферные модели как основа для развития биопсихосоциальных
моделей в эмпирических исследованиях психической патологии. Представления о
соотношении биологических и социальных факторов развития психики в
психоанализе, бихевиоризме, когнитивном и гуманистическом направлениях
клинической психологии.
Роль генетики в развитии психических расстройств. Сравнительные
близнецовые исследования Гезелла, Лурии, Равич-Щербо. Роль сенсорной,
эмоциональной и социальной депривации в развитии ребёнка. Феномен «ребёнкаМаугли» и возможные варианты развития детей, оказавшихся в социальной
депривации.
Тема 4. Развитие представлений о высшей психической функции как
функциональной системе.
Развитие представлений о локализации высших психических функций в узком
локализационизме (Брока, Вернике, Клейст, Галль), в антилокализационизме
(Флуранс, Лешли, Гольц, Бергсон), в эклетической концепции (Гольдштейн,
Гельмгольц).
Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. Понятие высших
психических функций. Закономерности нарушения высших психических функций в
детском возрасте и у взрослых. Концепция уровневой организации движений по Н.
Бернштейну. Исследования двигательной системы Джексона, Хэда, Пенфилда.
Теория функциональных систем П.К. Анохина.
Тема 5. Гуманизация клинической психологии и совершенствование
помощи пациентам на современном этапе развития науки
Функции клинического психолога в системе здравоохранения и соцзащиты.
Роль нейропсихолога в сопровождении и реабилитации пациентов неврологических
и нейрохирургических отделений больниц. Роль патопсихолога в психологической
поддержке и сопровождении пациентов психиатрических больниц. Задачи
клинического психолога в сфере экстремальной медицины и центрах помощи при
призисных состояниях. Роль детского клинического психолога в системе
инклюзивного образования. Участие клинического психолога в психотерапии:
задачи и стратегии оказания помощи.
Организация и правовое регулирование деятельности клинического психолога
в системе здравоохранения России.
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2 БЛОК.
Раздел 1. ПАТОПСИХОЛОГИЯ
Тема 1. Основные разделы патопсихологии. Дисциплины, пограничные с
патопсихологией.
Общая патопсихология – учение о нарушениях психических функций.
Определение патопсихологии Б.В. Зейгарник. Современные определения
патопсихологии: А.Б. Холмогорова, В.М. Блейхер. Частная патопсихология –
психологические характеристики различных душевных заболеваний. Возрастная
патопсихология. Детская патопсихология. Судебная патопсихология.
Тема 2. Психиатрия и патопсихология
Психиатрия - неврологическое учение о психических расстройствах и
душевных заболеваниях. Понятие душевной болезни в психиатрии. Общая и частная
психопатология. Психиатрия как практика и наука.
Психиатрические классификации болезней. Категориальная классификация
психических расстройств (МКБ). Измерительная классификация психических
нарушений (DSM).
Различия патопсихологии и психопатологии.
Тема 3. Классификация нарушений психических функций в
патопсихологии.
Нарушения сознания: оглушённое, делириозное, онейроидное, сумеречное
помрачение сознания, деперсонализация. Нарушения восприятия: агнозии,
псевдоагнозии при деменции, обманы чувств, нарушение мотивационного
компонента восприятия. Расстройства памяти: нарушение непосредственной
памяти,
нарушение
динамики
мнестической
деятельности,
нарушение
опосредованной памяти, нарушение мотивационного компонента памяти.
Нарушения мышления: нарушение операционной стороны мышления,
нарушение динамики мыслительной деятельности, нарушение мотивационного
компонента мышления, нарушение критичности мышления. Нарушения личности:
нарушение опосредованности и иерархии мотивов, нарушение смыслообразования,
нарушение
подконтрольности
поведения.
Нарушения
умственной
работоспособности.
Значение патопсихологических исследований для вопросов общей
психологии.
Тема 4. Частные вопросы патопсихологии
Шизофрения:
биологические,
психоаналитические,
когнитивнобихевиоральные,
культурно-историческая,
экзистенциально-гуманистические,
системные семейные модели изучения. Органические психические расстройства:
эпилепсия, сенильная деменция, пресенильные деменции, церебральные
атеросклероз, последствия черепно-мозговой травмы.
Депрессия: феноменология, критерии диагностики и эпидемиология.
Основные
теоретические
модели
депрессии:
психоаналитические,
интерперсональные, когнитивные. Современные многофакторные модели
депрессий. Агрессия, гнев и враждебность при депрессивных расстройствах.
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Тревожные расстройства: основные виды и их диагностические критерии. Два
этапа в развитии взглядов Фрейда на патологическую тревогу. Понятие «социальной
фобии». Семейный и интерперсональный контекст тревожных расстройств.
Посттравматическое стрессовое расстройство - новая диагностическая единица.
Личностные расстройства: основные типы, представленные в современных
классификациях (О. Кернберг, Х. Кохут,м.Лайнен, Дж. Мастерсон). Влияние
детской психической травмы на развитие личности. Семейный контекст и стиль
привязанности как факторы развития личностных расстройств.
Раздел 2. НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ
Тема 1. Теоретические основы нейропсихологии
Предмет и задачи нейропсихологии. Синдромный анализ нарушений высших
психических функций. Системный подход к анализу проблемы соотношения мозга и
психики. Значение теории системной динамической локализации высших
психических функций для клинической нейропсихологии. Модель трех структурнофункциональных блоков мозга. Проблема асимметрии блоков мозга.
Нейропсихологические синдром, симптом, фактор. Классификация факторов.
Уровни анализа фактора: морфологический, физиологический и психологический.
Тема 2. Типы нейропсихологических синдромов.
Варианты использования понятия «синдром». Связь синдромов с характером
заболевания, возрастом, полом, особенностями межполушарной организации мозга
больного. Цель и задачи клинического нейропсихологического обследования
Основные требования к нейропсихологическому обследованию, его цель и
задачи. Этапы обследования. Планирование исследования, его построение, ведение
протокола исследования. Методики нейропсихологической диагностики. Основные
требования к методикам нейропсихологического исследования. Принципы подбора
методик для конкретного обследования. Качественная и количественная
квалификация дефекта. Исследование гностических процессов, внимания, речи,
памяти, интеллектуальной деятельности. Исследование кинестетического,
динамического (кинетического), пространственного мануального праксиса.
Методики исследования конструктивной деятельности. Анализ орального праксиса.
Клинические методы исследования эмоциональной сферы.
Нейропсихологическое заключение по результатам обследования. Требования
к описанию и квалификации выявляемых нарушений высших психических функций.
Основные разделы заключения. Функциональный и топический диагнозы.
Тема 3. Нейропсихологические синдромы, возникающие при нарушении
модально-специфических факторов
Характеристика синдромов, возникающих при поражении затылочных и
затылочно-теменных отделов коры (при нарушении зрительного и зрительнопространственного факторов). Синдромы, возникающие при поражении
верхнетеменных и нижнетеменных областей коры (при нарушении факторов,
обеспечивающих соматосенсорные афферентные синтезы).
Характеристика
синдромов, возникающих при поражении «ядерной» и «внеядерной» областей
височной коры (при нарушении факторов, связанных с переработкой слуховой
речевой и неречевой информации). Синдромы, возникающие при поражении
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верхней и нижней премоторной областей (при нарушении факторов кинетической
организации психических процессов).
Тема 4. Нейропсихологические синдромы, возникающие при нарушении
факторов, связанных с работой ассоциативных зон коры
Характеристика синдромов, возникающих при поражении задней
ассоциативной зоны (область TPO). Синдромы, возникающие при поражении
передней ассоциативной зоны (префронтальной конвекситальной коры). Первичные
и вторичные симптомы, входящие в синдромы. Особенности симптомов и
синдромов, связанные с поражением левого или правого полушария головного
мозга. Нейропсихологические синдромы, возникающие при нарушении модальнонеспецифических факторов, связанных с работой коркового уровня
неспецифической системы.
Характеристика синдромов, возникающих при поражении медиальной и
базальной коры височных долей мозга. Синдромы, возникающих при поражении
медиальной и базальной коры лобных долей мозга. Первичные и вторичные
симптомы, входящие в синдромы. Особенности симптомов и синдромов, связанные
с поражением левого или правого полушария головного мозга.
Тема
5.
Общая
характеристика
подкорковых
(глубинных)
нейропсихологических синдромов
Характеристика и особенности нейропсихологических синдромов, связанных
с поражением подкорковых структур. Нейропсихологические синдромы,
возникающие при поражении нижних отделов ствола мозга. Синдромы,
возникающие при поражении диэнцефальной области. Нейропсихологические
синдромы, возникающие при поражении структур лимбической системы.
Нейропсихологические синдромы, возникающие при поражениях мозолистого тела.
Синдром «расщепленного мозга». Особенности нейропсихологических синдромов,
связанных с поражением глубинных полушарных подкорковых структур: хвостатое
ядро, перегородка, скорлупа, ограда, бледный шар.
Раздел 3. ПСИХОСОМАТИКА
Тема 1. Основные теоретические проблемы и практические задачи
психосоматики.
Роль клинического психолога в клинике соматических заболеваний. Типы
психосоматических расстройств. Влияние хронического заболевания на личность.
Телесные феномены как объект психиатрического исследования. Понимание
интрацепции в концепциях «внутренней картины болезни». Методологические
трудности и ограничения объективистской интерпретации интрацептивного
восприятия. Активность субъекта в телесном восприятии. Образ тела и телесное
ощущение. Проблема верификации интрацептивного восприятия. Проблема
объективации телесности. Границы «Я», «Отчуждение» как деструкция топологии
субъекта. Коммуникативные формы объективации телесности. Конверсия как
патология «культурного» тела. Формирование человеческой сексуальности.
Влияние вторичного означения на интрацептивные ощущения. Семиотическое
опосредствование интрацептивных ощущений на модели медицинского ритуала.
Классические и современные мифы болезни. Смысловое опосредствование
телесности.
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Тема 2. Психоаналитический подход к анализу конверсионных
расстройств.
Работы Александера и Данбар: тип личности «А» и другие типологии
характерологических черт, влияющих на формирование психосоматических
расстройств. Герменевтический подход. Школа «New look». Концепция
«личностного смысла». Смысл телесного ощущения. Преградный (негативный)
смысл болезни. Позитивный смысл болезни. Конфликтный смысл болезни.
Смысловые образования. Исследование субъективной семантики интрацептивного
восприятия. Сравнительный анализ объемов словарей интрацептивных ощущений.
Частотный анализ словарей интрацептинных ощущений. Структурный анализ
интрацептивных словарей. Роль интрацептивной семантики в нарушении
структурирования внутреннего опыта и произвольной саморегуляции. Исследование
влияния вторичного опосредствования на телесные ощущения. Феномен плацебо.
Исследование
факторов
субъективной
эффективности
плацебо-лечения.
Исследование влияния знакового опосредствования на телесную чувствительность.
Тема 3. Внутренняя картина болезни как объект изучения в
психосоматике
Развитие представлений о внутренней картине болезни: теория Р.А. Лурии,
К.Гольдштейна, А.Н. Леонтьева, В.В. Николаевой. Структура внутренней картины
болезни: уровень ощущений, интеллектуальный уровень, личностный уровень.
Типы внутренней картины болезни: нормальная, нозофобная, ипохондрическая,
нозофильная, утилитарная, отрицающая, пренебрежительная. Методы изучения
внутренней картины болезни. Особенности формирования и динамики внутренней
картины болезни при различных хронических болезнях: гипертонии, хронической
почечной недостаточности, ишемической болезни сердца, язвенной болезни
желудка, двенадцатиперстной кишки, ревматоидной артрите, нейродермите.
Практические задачи клинического психолога, связанные с коррекцией
неадаптивных типов внутренней картины болезни.
Тема 4. Проблема алекситимии в психосоматике
Понятие алеситимии: история возникновения термина и его основные
характеристики. Концепция Сифнеоса о структурных составляющих алекситимии.
Методы
изучения
алекситимии:
проективные
методики,
Торонтская
алекситимическая шкала. Связь алекситимии с возрастными, половыми,
социальными и другими характеристиками пациентов. Роль алекситимии в
формировании внутренней картины болезни. Изучение алекситимии при различных
психосоматических
заболеваниях:
гипертонической
болезни,
неврозах,
бронхиальной астме, язве желудка. Методы коррекции алекситимии в клинике
психосоматических расстройств.
Раздел 4. ПСИХОЛОГИЯ АНОМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Тема 1. Клинические закономерности дизонтогенеза
Понятие дизонтогенеза. Этиология и патогенез дизонтогений. Соотношение
симптомов
дизонтогенеза
и
болезни.
Соотношение
клинической
и
патопсихологической квалификации психических нарушений. Закономерности
психического развития в норме и патологии. Понятие критического (сензитивного)
периода. Гетерохрония и асинхрония развития: варианты нормативного и
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аномального протекания онтогенеза. Акселерация и ретардация как два типа
асинхронии развития психических функций ребёнка.
Тема 2. Параметры оценки психического дизонтогенеза
Функциональная локализация нарушения. Роль времени в возникновении
симптомов дизонотогенеза. Первичные и вторичные нарушения. Обзее и частное в
синдромах дизонтогенеза. Представленияя Л.С Выготского о координатах
недоразвития «снизу вверх» и «сверху вниз». Влияние фактов сеносорной,
эмоциональной и социальной депривации на развитие ребёнка.
Тема 3. Классификация психического дизонтогенеза
Типы классификаций психического дизонтогенеза. Общее психическое
недоразвитие, задержанное психическое развитие, повреждённое психическое
развитие, дефицитарное психическое развитие (аномалии развития в связи с
недостаточностью зрения и слуха, аномалии развития в связи с недостаточностью
двигательной сферы). Искажённое психическое развитие: ранний детский аутизм,
ранняя детская шизофрения. Особенности проявлений и течения аутизма и
шизофрении: сходства и отличия. Дисгармоническое психическое развитие: виды
психопатий. Процесс развития и «оформления» психопатии с раннего возраста до
пубертата.
Раздел 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО И
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Тема 1. Понятие и виды девиантного поведения.
Различные классификации девиантного поведения: Клейберг, Карвасарский,
Менделевич. Медицинский и психосоциальный подходы к классификации
девиантного поведения. Делинквентное, аддиктивное, патохарактерологическое,
психопатологическое
девиантное
поведение
и
девиантное
поведение,
развивающееся на базе гиперспособносотей. Агрессия и девиантное поведение.
Понятие нормы. Основные группы факторов, детерминирующих отклоняющееся
поведение. Факторы «защиты», препятствующие развитию девиантного поведения.
Тема 2. Деструкция как следствие деформации мотивационной сферы
личности (деятельностный подход к пониманию дестуктивного поведения).
Критерии сформировавшейся личности - иерархия мотивов и способность к
сознательному руководству собственным поведением. Процесс формирования
личности. Знаемые и побудительные мотивы. Условия, формирующие
побудительные мотивы. Этапы формирования личности. Стихийные механизмы
формирования личности. Роль общения в психическом развитии человека. Сдвиг
мотива на цель, идентификация, принятие и освоение социальных ролей.
представления о нарушении личности в различных теоретических концепциях.
представления о нарушении личности в теории деятельности. Нарушение иерархии
и опосредованности мотивов. Нарушение смыслообразования, побудительной силы
мотивов. Нарушение подконтрольности поведения. уровни смысловой сферы
сознания. Нарушения личности и смысловая сфера сознания (Братусь Б.С.).
Тема 3. Частные вопросы психологии девиантного поведения
Определение и общая характеристика аддиктивного поведения Замена и
выбор объекта аддикции. Виды аддиктивной мотивации. Психологические
особенности аддикта. Развитие аддиктивного поведения. Этапы формирования и
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развития аддикции. Начало отклонения. Второй этап развития аддикции –
установление аддиктивного ритма. Третий этап развития аддикции – формирование
аддиктивного поведения как интегральной части личности. Четвертый этап – полная
доминация аддиктивного поведения. Пятый этап – психологическое и
биологическое разрушение аддикта. Алкогольная аддикция. Физическая
алкогольная зависимость. Наркомания. Особенности динамики подростковой и
юношеской наркомании.
Игровая аддикция (гэмблинг). Общая характеристика поведения гэмблера.
«Игровой цикл». Мотивация гэмблинга. Стили семейного воспитания, влияющие на
формирование аддикции – гиперопека, предъявление непомерных требований,
воспитание в семьях с непрогнозируемыми эмоциональными реакциями, гипоопека.
Явление созависимости и его роль в укреплении аддиктивного поведения. Основные
этапы реабилитационной работы, их задачи и содержание. Многообразие
теоретических подходов к пониманию аддиктивного поведения. Примеры
профилактических и реабилитационных программ.
Делинквентное поведение: обшая характеристика, причины, факторы, на
которые следует опираться в ходе проведения профилактики. Общая характеристика
суицидального поведения. Статистические данные о суицидах. Многообразие
классификаций суицидов. Виды суицидальной «мотивации». Симптомы
повышенного актуального риска суицидального поведения. Факторы развития
суицидального поведения. Биологические, социальные и психологические факторы.
Основные теоретические подходы к пониманию суицидального поведения.
Тема 4. Основные принципы работы с подростками и семьями группы
риска
Пути оказания психологической и социально-правовой помощи детям и
подросткам, воспитывающихся в семьях группы риска. Принципы построения
профилактических программ. Понятие первичной, вторичной и третичной
профилактики. Требования к специалистам, осуществляющим профилактику среди
детей и подростков. Запрещающая, запугивающая и информационная модели
профилактики: преимущества и недостатки. Тренинг жизненных навыков как
профилактическая программа, защищающая подростка от негативного давления
социума. Основные задачи тренинга жизненных навыков и типы социальных
навыков, прививаемых ребёнку.
Раздел 6. ПСИХОТЕРАПИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Тема 1. Основные задачи психотерапии и психокоррекции
Психотерапия как отрасль медицинской деятельности и психокоррекция как
область деятельности клинического психолога. Этические основы психотерапии и
психологического консультирования. Принцип конфиденциальности, соблюдение
профессиональных рамок и границ. Проблема злоупотреблений и нарушений
этического кодекса в психотерапии.
Направления
психотерапии
и
коррекции.
Основные
принципы
психологического сопровождения клиента.
Тема 2. Психоаналитическая психотерапия
Классический психоанализ: теория влечений и стадии психосексуального
развития. Учение о защитных механизмах и модель психопатологии. Организация
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психоаналитического процесса и основные аналитические процедуры.
Психотерапевтические взаимоотношения. Эффекиивность психоаналитической
терапии. Современные модификации психоаналитической психотерапии. Эгопсихология: концепция адаптации к реальности и теория «Я».
Тема 3. Когнитивно-ориентированная психотерапия
Модели когнитивной терапии А.Бека и А.Эллиса. Содержание
терапевтического процесса: стратегия и методы. Модель рационально-эмотивной
терапии. Концепция психопатологии в структурной когнитивной модели.
Исследования эффекиивности когнитивной терапии.
Тема 4. Гештальт-терапия
Теория личности и личностного роста. Генез и виды психопатологии. Теория
терапевтического процесса и терапевтические процедуры. Фрустрация клиента как
возможность увидеть разные стороны его «Я». Методы гештальт-терапии:
парадоксальная интенция, «горячий стул», провокация. Оценка невербальных
проявлений клиента.
Тема 5. Гуманистическая психотерапия
Феноменологическая концепция личности: базовые понятия. Клиентцентрированная терапия К.Роджерса. Понятие эмпатии. Основные принципы
психотерапевтического процесса. Использование арт-техник, автобиографического
метода в помощи клиенту.
Тема 6. Системная семейная психотерапия
Системно-коммуникативная модель семьи. Модель структурной семейной
терапии С.Минухина. Модель системной семейной терапии Меррея Боуэна. Оценка
эффекивности системной семейной терапии.
3 БЛОК.
Раздел 1. МЕТОДЫ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ
Тема 1. Виды и правила эмпирических исследований в клинической
психологии.
Классификация методов клинической психологии: организационные методы сравнительный, лонгитюдинальный; методы эмпирического добывания научных
данных; методы, связанные с приемами обработки результатов эксперимента;
интерпретационные методы — генетический и структурный.
Метод
самонаблюдения
стратегия
получения
эмпирических
психологических данных при наблюдении за самим собой.
Ассоциативный эксперимент - проективный метод, предложенный
одновременно К.Г.Юнгом, М.Вертгеймером и Д.Кляйном и предназначенный для
исследования мотивации личности.
Близнецовый метод - стратегия исследования, предложенная Ф.Гальтоном в
1875г. Естественный эксперимент - экспериментальная стратегия, разработанная
А.Ф.Лазурским в l910 г.
Лабораторный эксперимент - методическая стратегия, направленная на
моделирование деятельности индивида в специальных условиях. Ведущим
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признаком лабораторного эксперимента является обеспечение воспроизводимости
исследуемой характеристики и условий ее проявлений.
Обучающий эксперимент - форма естественного эксперимента, который
характеризуется тем, что изучение тех или иных психических процессов происходит
при их целенаправленном формировании.
Лонгитюдиональное исследование - изучение определенных индивидуальных
особенностей одних и тех же детей на протяжении нескольких лет.
Сравнительно-генетический
метод
исследовательская
стратегия,
использующаяся для изучения закономерностей психической деятельности за счет
сравнения качественно особенных ступеней ее развития.
Психофизические методы - методы, используемые при построении
субъективных шкал и измерении чувствительности сенсорных систем. Самыми
распространенными являются: метод вынужденного выбора, метод минимальных
изменений, метод постоянных раздражителей, метод оценки.
Социометрический метод исследования - диагностический метод, служащий
для анализа межличностных отношений в малых группах.
Полиэффекторный метод - одновременная регистрация нескольких
психофизиологических реакций организма в ответ на действие раздражителя.
Метод микроструктурного анализа - стратегия анализа кратковременных
действий на основе установления характеристик их взаимодействия.
Метод семантического дифференциала - ассоциативная процедура,
предложенная американским психологом Ч.Осгудом в 1952 г. для изучения
восприятия, социальных установок и личностных смыслов.
Нейропсихологические методы - методы, разработанные А.Р.Лурия, служащие
для диагностики локальных поражений головного мозга по сопутствующим им
психических нарушениям.
Психологическое моделирование - воссоздание в лабораторных условиях
психической деятельности для исследования ее структуры.
Тема 2. Психодиагностическое обследование.
Организация и проведение психодиагностического обследования. Основные
этапы: сбор данных в соответствии с задачей исследования; переработка и
интерпретация полученных данных; вынесение решения (диагноз и прогноз),
формулирование
рекомендаций,
программы
коррекции.
Адресность
психологического заключения Формирование навыков профессиональной
деятельности: ведение протокола обследования. Основные принципы работы
психолога: этические принципы; профессионализм; принцип системности; единство
диагностики и коррекции; профессиональный рост.
Социальные и этические аспекты психологической диагностики. Этический
кодекс психолога-диагноста (1963, 1965, 1972).
Тема 3. История становления психодиагностики.
Предпосылки появления психодиагностики: экспериментальная психология
(Фехнер, Вебер, Гельмгольц); дифференциальная психология (Ф.Гальтон). История
становления психологической диагностики, этапы ее развития за рубежом
(Ф.Гальтон, Д.Кеттел, А.Бине, Л.Термен, В.Штерн), возникновение группового
тестирования. Проблема выделения детей с умственной отсталостью. Создание
А.Бине и Т.Симоном (1905) системы тестов для определения умственного развития
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у детей. Умственный возраст, хронологический возраст. Понятие коэффициента
интеллектуальности
(В.Штерн,1912).
Определение профессиональной
пригодности. Модификация тестовой системы Л.Терменом (США, 1916). Тестовая
система Д.Векслера (США,1939).
Основные этапы развития психодиагностики
в России. Особенности
становления психологической диагностики в России (И.М. Сеченов, И.П. Павлов,
В.М. Бехтерев). Массовое применение тестов в народном образовании - 20-30-е
годы ХХ в. (М.С. Бернштейн, М.Я. Басов, П.П. Блонский, Г.И. Россолимо, И.П.
Шпильрейн и др.)
Педология как совокупность психологических и социологических подходов к
развитию ребенка. Педология в России (Л.С. Выготский, П.П. Блонский).
Второй период развития психодиагностики в России - конец 60-х г. ХХ в.
(Л.Ф. Бурлачук, 1979; Е.Т. Соколова, 1980; А Е. Личко, В.М. Смирнов, 1983; В.М.
Мельников, Л.Т. Ямпольский, 1985).
Тема 4. Тест как метод исследования.
Понятие теста. Классификация тестов (по форме, содержанию, целям).
Аппаратурные и бланковые тесты. Групповое и индивидуальное тестирование.
Вербальные и невербальные тесты.
Тесты интеллекта. Диагностика умственного развития и общих способностей.
Соотношение понятий «умственное развитие» и «интеллект». Сущность понятия
«интеллект». Изучение интеллекта западными психологами (Ф. Гальтон, 1979; Дж.
Кеттел, 1890; Э. Крепелин, 1895; А. Бине, 1895; Л.Термен, 1916.).
Диагностика интеллектуального уровня. Тест Д. Векслера. Тест Р. Амтхауэра.
Тест Равена. Тесты действия (Тест воспроизведения прежнего порядка на доске Э.
Сеггена, 1866). Неязыковые тесты. Тесты свободные от влияния культуры (Р.Б.
Кетгел). Применение интеллектуальных тестов в зарубежной психологии на
современном этапе. Критика тестов интеллекта. Отечественные методики,
направленные на диагностику умственного развития.
Тесты способностей. Проблема способностей в работах отечественных
психологов (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, В.Д.
Шадриков, В.М. Дружинин). Соотношение задатков и способностей. Условия
формирования способностей. Виды способностей: общие и специальные.
Эмпирический подход в изучении интеллектуальных способностей.
Факторные технологии выявления интеллектуальных способностей. Исследования
Спирмена, список первичных способностей Терстоуна, тесты общих способностей
Р.Кэттела).
Тесты специальных способностей. Диагностика специальных способностей.
Классификация специальных способностей зарубежными психологами: сенсорные
способности, моторные способности, технические и профессионализированные
способности. Сенсорные способности. Таблицы Снеллена и метод Орто-Рейтера на
диагностику остроты зрения. Тест музыкальной одаренности Сишора. Моторные
способности. Двигательный тест Озерецкого Н.И. (1923). Шкала моторного
развития Линкольн-Озерецкого (1955). Технические способности, их диагностика.
Профессионализированные способности. Тесты художественных способностей
(А.А. Мелик-Пашаев, З.И. Новлянская). Тест суждений об искусстве Местора (1929,
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1940). Опросник художественных способностей Хорна. Тест Сишора. Тест
понимания музыки Винга.
Тесты креативности.
Исследования креативности в 50-70 г. ХХ в.
«Познавательный» и «личностный» подход в понимании сущности понятия
креативность.
Креативность как дивергентное мышление, его признаки. Дж. Гилфорд (1954).
Тесты Е.П. Торренса (1962) на диагностику вербальной, образной и моторной
креативности.
Креативность как тип творческой личности (Рубинштейн, Теплов, Шадриков,
Дружинин). Отечественная методика «креативного поля» Д.Б. Богоявленской (1983).
Критериально-ориентированные тесты.Подготовка, проведение и обработка
результатов тестовых испытаний. Условия и процедура проведения тестирования.
Требования к специалисту, проводящему тестирование.
Тема 5. Проективная техника
Понятие проекции (Л. Франк, 1939). Существенные признаки проективных
техник. Метод словесных ассоциаций. Психоанализ. Группы проективных методов
(Л. Франк): конститутивные (тест Роршаха); интерпретативные (Тематический
апперцептивный тест Г. Мюррея, Х. Моргана, Тест фрустрации Розенцвейга);
конструктивные (Мира тест); катартические ( «Психодрама»); экспрессивные («Дом
— дерево — человек», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи»,
«Автопортрет» и др.); импрессивные (Тест цветовых выборов Люшера);
аддитивные (завершение предложений). Проективные методы, используемые для
диагностики мотивации.
Инструментальные ошибки. Ошибки
психодиагноста.
Аддитивные
методики. Принципы комплексной диагностики.
Тема 6. Диагностика личности.
Проблема типологии
индивидуальных
различий.
Теория личности
отечественных психологов. Теории личности зарубежных психологов. Структурная
теория черт личности Р. Кеттела. Аналитическая теория личности К. Юнга.
Когнитивная теория личности Д. Келли. Теория социального научения Д. Роттера и
др.
Психологические принципы и методы диагностики мотивации. Прямые
методы психодиагностики мотивов. Личностные опросники для измерения мотивов.
Принципы и методы диагностики самосознания.
Принципы и методы диагностики межличностных отношений.
Диагностика
индивидуальных
свойств
личности,
влияющих
на
межличностные отношения.
Личностные опросники. Требования, предъявляемые к
построению
опросников. Понятие ключа.
Диагностика межличностных отношений на основе субъективных
предпочтений. Социометрический тест Дж. Морено.
Метод репертуарных решеток Д.Келли.
Тема 7. Методы беседы, наблюдения, контент-анализа
Наблюдение как метод психодиагностического исследования. Виды
наблюдений (поисковое, стандартизированное,полельное, активное, лонгитюдное).
38

Организация, планирование и проведение наблюдений. Проблема объективности
наблюдений. Экспертные оценки.
Контент-анализ как метод количественного анализа документов.
Основные этапы и области применения контент-анализа. Достоинства и
недостатки контент-анализа. Типы бесед. Их сравнительная характеристика.
Требования
к
организации
беседы.
Критерии
объективности
информации,получаемой в беседе. Наблюдение во время беседы. Невербальные
компоненты общения в беседе, их показатели и регистрация.
Тема 8. Надежность, Валидность, стандартизация.
Общее понятие надежности диагностических методик. Надежность
ретестовая, надежность параллельных форм, надежность частей тела.
Общее понятие валидности диагностических методик. Валидность
конструкторная (оценка: методом сравнения с известной методикой, методом
выявления внутренней согласованности заданий теста), влидность критериальная
(оценка: методом контрастных группп, методом выявления дискриминативности
заданий теста), валидность содержательная.
Стандартизация диагностических методик,
формы стандартизации,
преобразование количественных эмпирических значений изучаемого показателя в
шкалы вторичных оценок. Стены, IQ, Т-баллы, стенайты, шкала Векслера.
Экзаменационный билет государственного экзамена содержит три
теоретических вопроса, отражающих уровень сформированности компетенций
обучающегося. Первый вопрос билета, включает в себя разделы курсов «Общая
психология» и «Клиническая психология»; второй вопрос – отражает темы курсов
«Патопсихология»,
«Нейропсихология»,
«Психосоматика»,
«Психология
аномального развития», «Психологическая профилактика зависимого и девиантного
поведения», «Психотерапия: теория и практика»; третий – состоит из вопросов
дисциплины «Методы клинико-психологической диагностики аномалий развития».
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Перечень вопросов для государственного экзамена:
Блок 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Общая психология
Внимание: определение, виды и свойства внимания
Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского: основные
положения, значение для общей и клинической психологии.
Воля: определение, общая характеристика волевых качеств личности.
Воображение. Виды, механизмы и место воображения в иерархии
когнитивных процессов. Воображение и творчество.
Восприятие: определение, основные свойства и виды. Законы восприятия.
Восприятие пространства, движения, времени.
Интеллект. Концепции и модели интеллекта. Виды интеллекта.
История развития взглядов на психические явления. Основные этапы
становления психологии как науки.
Мышление: определение, операции, формы, виды мышления. Онтогенез
мышления (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский).
Основные направления исследований проблемы личности в зарубежной
психологии.
Поведение как предмет психологии. Бихевиоризм и необихевиоризм.
Теории научения
Понятие мотивации. Основные направления в изучении мотивационной
сферы человека.
Ощущение: определение, виды, основные свойства и характеристики.
Память: определение, классификации и виды памяти. Методы
исследования памяти.
Понятие психического развития. Факторы и движущие силы развития.
Проблема периодизации психического развития человека.
Понятие способностей. Классификации способностей. Общие и
специальные способности. Проблема одаренности в психологии.
Понятие о психике и ее эволюции. Происхождение и развитие психики в
фило- и онтогенезе. Генетические основы поведения.
Психология как наука. Житейское и научное психологическое знание.
Место психологии в системе наук. Отрасли современной психологии.
Психические состояния; определение состояния. Роль и место состояний
среди других психических явлений. Классификация психических
состояний.
Проблема самосознания в психологии. Компоненты самосознания. Понятия
Я-концепции, идентичности. Развитие самосознания в онтогенезе.
Проблема сознания в психологии. Сознание как интегратор психической
деятельности человека. Сознание и бессознательное.
Представление: определение, виды, основные характеристики.
Характер: определение, структура, типы. Понятие акцентуации характера:
критерии и классификация.
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23.

24.
25.

Темперамент. Исследования темперамента в отечественной
психофизиологии и психологии (И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д.
Небылицын). Конституциональные концепции темперамента (Э. Кречмер,
У. Шелдон).
Язык, речь и знаковые системы как проблема общей психологии. Знаки,
значения и смысл. Речь: определение, формы и функции речи.
Творчество как высшая интеграция субъективных свойств человека.
Основные направления экспериментального изучения творчества.
Клиническая психология

26.
27.

28.
29.
30.

Семья и ее функции. Стили и типы семейного воспитания, их влияние на
психическое развитие ребенка.
Соотношение понятий «индивид», «субъект деятельности», «личность»,
«индивидуальность» в психологии. Индивидные, личностные и субъектно–
деятельностные характеристики человека.
Теории деятельности в отечественной психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев).
Теории личности в отечественной психологии (Б.Г. Ананьев, В.Н.
Мясищев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов).
Эмоции: определение, виды эмоциональных явлений, функции эмоций.
Теории эмоций. Методы исследования эмоциональной сферы.
Блок 2

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

«Патопсихология»
Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности
развития. Основные виды аддиктивных реализаций и личностные
нарушения у аддиктов.
Клинико-психологическая характеристика задержанного психического
развития. Классификация и дифференциальная диагностика нарушений при
разных типах задержанного психического развития.
Клинико-психологическая характеристика психических расстройств,
специфических для детского возраста.
Клинико-психологическая характеристика психического недоразвития.
Систематика нарушений, возрастная динамика, методы психологической
диагностики.
Учение о стрессе и его значение для клинической психологии.
Психологическая адаптация и дезадаптация.
«Нейропсихология»
Структурно-функциональная модель головного мозга (А.Р. Лурия).
Основные типы нарушений работы каждого структурно-функционального
блока мозга.
Нарушения мышления в структуре патопсихологических
симптомокомплексов.
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Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Классификация и
клинико-психологическая характеристика афазий.
9.
Нарушения сенсорно-перцептивной сферы при локальных поражениях
мозга.
10. Нарушения целенаправленных движений при локальных поражениях мозга.
Классификация апраксий.
11. Нейропсихологическая реабилитация как прикладная область
нейропсихологии. Пути восстановления нарушенных ВПФ.
12. Нейропсихология детского возраста: предмет, задачи, прикладное
значение. Особенности нарушений психических функций при локальных
поражениях головного мозга в детском возрасте.
13. Клиент-центрированная терапия К.Роджерса. Понятие эмпатии. Основные
принципы психотерапевтического процесса.
«Психосоматика»
14. Органический патопсихологический симптомокомплекс.
15. Основные направления современной психотерапии: теоретические основы,
модели нормы и патологии, цели, организация психотерапевтического
процесса.
16. Основные характеристики поведенческого и когнитивно-поведенческого
направлений в психотерапии и психокоррекции. Механизмы научения и их
использование в психокоррекции.
17. Патогенетическая концепция неврозов В.Н. Мясищева. Патогенетическая
психотерапия и личностно-ориентированная реконструктивная
психотерапия.
18. Понятие внутренней картины болезни и отношения к болезни. Структурноуровневые характеристики и типология отношения к болезни.
19. Понятие невроза. Невротические симптомы и синдромы. Современная
классификация невротических и соматоформных расстройств.
20. Понятие патопсихологического симптомокомплекса (синдрома).
Классификация патопсихологических симптомокомплексов.
«Психология аномального развития»
21. Понятие психического дизонтогенеза. Параметры психического
дизонтогенеза. Классификация нарушений психического развития.
22. Предмет и задачи нейропсихологии. Практические задачи и направления
современной нейропсихологии. Общие принципы и методы
нейропсихологической диагностики.
23. Предмет и задачи патопсихологии. Задачи и функции патопсихолога в
клинике. Методы патопсихологической диагностики.
24. Принципы классификации психофармацевтических препаратов. Основные
группы и их характеристика.
«Психологическая профилактика зависимого и девиантного поведения»
25. Проблемы нормы и отклонения (девиаций) поведения: основные критерии,
формы проявления и медико-психологические вопросы профилактики.
26. Психодинамические концепции личности. Классический психоанализ и
неопсихоанализ.
«Психотерапия: теория и практика»
8.
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27.
28.
29.

30.

Патопсихологический анализ нарушений мышления. Классификация
нарушений мышления по Б.В. Зейгарник.
Психопатология воли. Волевые нарушения в структуре
патопсихологических синдромов.
Психосоматика как область междисциплинарных исследований.
Психосоматические и соматопсихические соотношения. Основные
направления в психосоматике.
Расстройства личности: определение, критерии, формы. Клиникопсихологическая характеристика основных форм личностных расстройств.
Блок 3

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

«Методы клинико-психологической диагностики аномалий развития»
Принципы восстановительного обучения больных с локальными
поражениями мозга.
Основные направления деятельности клинического психолога в области
профилактики употребления психоактивных веществ.
Клинико-психологические методы диагностики нарушений памяти и
внимания.
Контент-анализ как метод количественного анализа документов. Основные
этапы и области применения контент-анализа, достоинства и недостатки
метода.
Диагностика межличностных отношений на основе субъективных
предпочтений. Социометрический тест Дж. Морено.
Этические принципы и нормы профессиональной деятельности психолога.
Цели и задачи клинического психолога в составе врачебно-трудовой
экспертизы.
Участие психолога в медико-психолого-педагогической экспертизе детей и
подростков.
Современные классификации психических расстройств (DSM-IV, МКБ-10):
основные принципы и разделы.
Психометрические основы психодиагностики. Требования к построению и
проверке психометрических свойств психологических методов
(стандартизация, надежность, валидность.
Роль клинического психолога в реабилитации пожилых лиц с
психическими нарушениями (в гериатрии).
Проективный метод в психологии. Использование проективных методов
для диагностики нарушений эмоционально-личностной сферы.
Виды судебной экспертизы с участием клинического психолога.
Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза: предметные
виды, задачи, роль психолога.
Клинико-психологические методики, используемые для диагностики
шизофренического патопсихологического симптомокомплекса.
Клинический метод в психологии. Основные характеристики, условия и
формы реализации клинико-психологического метода.
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16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Клиническая психология в экспертной практике: формы использования
психологических знаний в экспертизе. Виды экспертизы с участием
психолога: цели и задачи.
Методы исследования нарушений произвольных действий (праксиса позы,
динамического праксиса, предметных и символических действий).
Клинико-психологические методы исследования нарушений памяти.
Методы изучения нарушения речи при локальных поражениях мозга.
Методики изучения внутренней картины болезни в психосоматике.
Нарушения мышления: клиническая и патопсихологическая
классификации, методы диагностики.
Классификация методов клинической психологии.
Методы оценки интеллекта. Методологические проблемы, связанные с
диагностикой интеллектуальных нарушений.
Методы исследования внимания в норме и в патологии.
Методы клинико-психологической диагностики и коррекции аддиктивного
поведения.
Методология и методы психологии: методологические принципы
психологии, классификации методов психологии.
Методы исследования личности в психологии.
Методы оценки психического развития детей и подростков в норме и при
патологии.
Диагностика гностических нарушений при локальных поражениях мозга.
Качественная и количественная оценка агнозий.
Психологическое консультирование, психокоррекция, психотерапия:
показания, цели, задачи, оценка эффективности.
4.1.2. Список рекомендуемой литературы
Общая психология

Основная литература:
1. Марцинковская, Т.Д. Общая психология : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по пед. спец. / Т. Д. Марцинковская. – М. : Academia : Издат. центр
«Академия», 2010. –382 с. : ил., табл. – (Высшее профессиональное образование.
Педагогические специальности) (Учебное пособие). – Глоссарий: с. 375–377. –
Рек. лит.:с. 378–379. – ISBN 978-5-7695-5702-6.
2. Рубинштейн, С.Я. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. ; М. ;
Харьков ; Минск :Питер, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009,
2010, 2012, 2011,2008. – 712 с. – (Мастера психологии). – Алф. указ.: с. 679–712. –
Библиогр.:с. 670–678. – ISBN 5-314-00016-4. – ISBN 978-5-314-00016-8.
Дополнительная литература:
1. Зозуля, Т.В. Основы социальной и клинической психиатрии : учеб. пособие для
студентов фак. соц. работы / Т.В. Зозуля. - М. : Academia, 2001. - 221с. - (Высшее
образование). - Прил.: с.203-213. - Лит.: с.214-219. - ISBN 5-7695-0832-9.
2. Клиническая психология / Под ред. М. Пере, У. Баумана. – СПб,: Питер, 2002.
3. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. Минск, 2001.
С. 127-389.
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4. Немов, Р.С. Психология: учеб. для студ. высш.пед.учеб.заведений/ в 3 кн. – М.:
ВЛАДОС, 2000. – Кн.3: Психодиагностика. – С. 539-543.
5. Никандров, В.В. Метод моделирования в психологии. СПб., 2003.
6. Обозов Н. Н. Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Обозов Н. Н. — Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2012.— 296
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13251.— ЭБС «IPRbooks».
7. Орлова М.М.: Клиническая психология. - М.: Высшее образование, 2008
Интернет-ресурсы:
Библиотека книг и статей по психологии. – URL http://www.psichology.vuzlib.org/
Психологи на русском. – URL http://www.psychology.ru/
Флогистон: психология из первых рук. – URL http://flogiston.ru/
Библиотека Максима Мошкова. – URL http://lib.ru/
Общероссийские порталы и сайты. – URL http://www.alleng.ru/
Всемирная организация здравоохранения. – URL
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/
Клиническая психология
Основная литература:
1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. психология /Ю. Б.
Гиппенрейтер. – М.: АСТ-Астрель, 2009. - 352 с.
2. Клиническая психология : общ. часть : учеб. пособие для студентов вузов /
Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. - М. : ЮНИТИ : UNITY; ЮНИТИ-ДАНА :
Закон и право, 2010. - 247 с.
3. Клиническая психология : учеб. : для студентов мед. вузов и фак. клин.
психологии / под ред. Б.Д. Карвасарского. - 2-е изд., стер. ; 3-е изд., стер. СПб. : Питер, 2006, 2007. - 959 с.
4. Клиническая психология : учебник : для студентов вузов / Е.А. Орлова, Н.Т.
Колесник ; отв. ред. Г.И. Ефремова ; [М-во образования и науки РФ]. - М. :
Юрайт, 2011. - 363 с.
5. Крайг, Г. Психология развития : учебник : пер. с англ. 7 междунар. изд. / Г.
Крайг. - СПб. : Питер, 2000, 2001, 2002, 2003. - 988 с.
6. Орлова, Е. А. Клиническая психология : учебник : для студентов вузов / Е.А.
Орлова, Н.Т. Колесник ; отв. ред. Г.И. Ефремова ; [М-во образования и науки
РФ]. - М. : Юрайт, 2011. - 363 с.
Дополнительная литература:
1. Волков, Б.С. Возрастная психология : в 2-х ч.: учебное пособие для студентов
вузов, Ч. 1 : От рождения до поступления в школу / Б.С. Волков, Н.В. Волкова
; под ред. Б.С. Волкова. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 366 с.
2. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология : Развитие человека от рождения до
поздней зрелости: учебное пособие для студентов / И.Ю. Кулагина, В.И.
Колюцкий. - 2-е изд. - М. : ТЦ Сфера, 2009. - 464 с.
3. Маклаков, А.Г. Общая психология : учебное пособие для студентов вузов и
слушателей курсов психол. дисциплин / А.Г. Маклаков. - М. ; СПб. ; Н.
Новгород и др. : Питер, 2012 - 582 с
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4. Немов, Р. С. Общая психология / Р.С. Немов. - М. ; СПб. ; Н. Новгород и др. :
ПИТЕР, 2011 - 304 с.
5. Нуркова, В.В. Общая психология : учебник для вузов / В.В. Нуркова, Н.Б.
Березанская ; [М-во образования и науки РФ], МГУ им. М.В. Ломоносова,
Фак. психологии. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 604 с.
6. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология : учебник : для студентов вузов / М-во
образования и науки РФ; Л.Ф. Обухова. - М. : Высш. образование : МГППУ,
2009. - 460 с.
Интернет-ресурсы:
Библиотека книг и статей по психологии. – URL http://www.psichology.vuzlib.org/
Психологи на русском. – URL http://www.psychology.ru/
Флогистон: психология из первых рук. – URL http://flogiston.ru/
Библиотека Максима Мошкова. – URL http://lib.ru/
Общероссийские порталы и сайты. – URL http://www.alleng.ru/
Всемирная организация здравоохранения. – URL
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/
Патопсихология
Основная литература:
1. Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и клин.
психологов : учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-соц. ин-т ; В.М. Блейхер,
И.В. Крук, С.Н. Боков ; под общ. ред. С.Н. Бокова. - 2-е изд., испр. и доп., 3-е
изд., стер. - М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж : МОДЭК, 2006,
2009. - 623 с.
2. Детская патопсихология [Электронный ресурс] : Хрестоматия / сост. Н.Л.
Белопольская . - М. : Когито-Центр, 2010.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : основы клин. диагностики и практики / Б.В.
Зейгарник. - 2- изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2008, 2010. - 364 с.
4. Клейберг, Ю. А.Психология девиантного поведения : учеб. пособие для вузов
/ Ю.А. Клейберг. - М. : Сфера : Юрайт, 2001. - 160 с.
5. Хомская, Е. Д.Нейропсихология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов /
Е.Д. Хомская. - СПб. : Питер, 2005.
Дополнительная литература:
1. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по напрвлению "Психология" и псих. спец. /
Ж.М. Глозман. - М. : Academia : Издат. центр "Академия", 2009. - 269с.
2. Детская патопсихология : Хрестоматия / Сост. Н.Л. Белопольская; Ун-т РАО. 2-е изд., испр. - М. : Когито-Центр, 2001. - 350с.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : учеб. пособие для студентов вузов / Б.В.
Зейгарник. - 2-е изд., стер. ; 3-е изд., стер. - М. : Academia, 1999, 2002, 2003,
2005. - 207 с.
4. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.Т. Кондрашенко, Д.И. Донской, С.А. Игумнов. - Минск : Вышэйш.
шк., 2012.
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5. Корсакова, Н. К. Клиническая нейропсихология : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Н.К. Корсакова,
Л.И. Московичюте. - М. : Academia, 2003. - 141с.
6. Левченко, И. Ю. Патопсихология : теория и практика: учеб. пособие для
студентов пед. вузов по спец.: 031500 - тифлопедагогика, 031600 сурдопедагогика, 031700 - олигофренопедагогика, 031800 - логопедия, 031900
- специальная психология, 032000 - специальная дошкольная педагогика и
психология / И.Ю. Левченко. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2004. – 231 с.
7. Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста : [теория и методы
нейропсихологии дет. возраста: учеб. пособие] / Ю.В. Микадзе. - СПб. [и др.] :
Питер, 2008. - 284с.
8. Павлов, И.С. Психотерапия в практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
И.С. Павлов. - М. : ПЕР СЭ, 2006.
9. Психология аномального развития ребенка : хрестоматия : в 2-х т. : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по направлению и спец. психологии. Т.
1 / Под ред. В.В. Лебединского, М.К. Бардышевской. - М. : ЧеРо : Изд-во МГУ
: Высш.шк., 2002. - 740 с.
10.Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии : Учеб.
пособие для студентов пед. ин-тов / С.Я. Рубинштейн. - М. : Апрель Пресс:
ЭКСМО-Пресс, 1999. - 445с.
11.Сандомирский, М. Е. Психосоматика и телесная психотерапия [Электронный
ресурс] : практ. руководство / М.Е. Сандомирский. - М. : Независимая фирма
"Класс", 2005.
Интернет-ресурсы:
Библиотека книг и статей по психологии. – URL http://www.psichology.vuzlib.org/
Психологи на русском. – URL http://www.psychology.ru/
Флогистон: психология из первых рук. – URL http://flogiston.ru/
Библиотека Максима Мошкова. – URL http://lib.ru/
Общероссийские порталы и сайты. – URL http://www.alleng.ru/
Всемирная организация здравоохранения. – URL
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/
Нейропсихология
Основная литература:
1. Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и клин.
психологов : учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-соц. ин-т ; В.М. Блейхер,
И.В. Крук, С.Н. Боков ; под общ. ред. С.Н. Бокова. - 2-е изд., испр. и доп., 3-е
изд., стер. - М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж : МОДЭК, 2006,
2009. - 623 с.
2. Детская патопсихология [Электронный ресурс] : Хрестоматия / сост. Н.Л.
Белопольская . - М. : Когито-Центр, 2010.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : основы клин. диагностики и практики / Б.В.
Зейгарник. - 2- изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2008, 2010. - 364 с.
4. Клейберг, Ю. А.Психология девиантного поведения : учеб. пособие для вузов
/ Ю.А. Клейберг. - М. : Сфера : Юрайт, 2001. - 160 с.
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5. Хомская, Е. Д.Нейропсихология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов /
Е.Д. Хомская. - СПб. : Питер, 2005.
Дополнительная литература:
1. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по напрвлению "Психология" и псих. спец. /
Ж.М. Глозман. - М. : Academia : Издат. центр "Академия", 2009. - 269с.
2. Детская патопсихология : Хрестоматия / Сост. Н.Л. Белопольская; Ун-т РАО. 2-е изд., испр. - М. : Когито-Центр, 2001. - 350с.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : учеб. пособие для студентов вузов / Б.В.
Зейгарник. - 2-е изд., стер. ; 3-е изд., стер. - М. : Academia, 1999, 2002, 2003,
2005. - 207 с.
4. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.Т. Кондрашенко, Д.И. Донской, С.А. Игумнов. - Минск : Вышэйш.
шк., 2012.
5. Корсакова, Н. К. Клиническая нейропсихология : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Н.К. Корсакова,
Л.И. Московичюте. - М. : Academia, 2003. - 141с.
6. Левченко, И. Ю. Патопсихология : теория и практика: учеб. пособие для
студентов пед. вузов по спец.: 031500 - тифлопедагогика, 031600 сурдопедагогика, 031700 - олигофренопедагогика, 031800 - логопедия, 031900
- специальная психология, 032000 - специальная дошкольная педагогика и
психология / И.Ю. Левченко. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2004. – 231 с.
7. Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста : [теория и методы
нейропсихологии дет. возраста: учеб. пособие] / Ю.В. Микадзе. - СПб. [и др.] :
Питер, 2008. - 284с.
8. Павлов, И.С. Психотерапия в практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
И.С. Павлов. - М. : ПЕР СЭ, 2006.
9. Психология аномального развития ребенка : хрестоматия : в 2-х т. : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по направлению и спец. психологии. Т.
1 / Под ред. В.В. Лебединского, М.К. Бардышевской. - М. : ЧеРо : Изд-во МГУ
: Высш.шк., 2002. - 740 с.
10.Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии : Учеб.
пособие для студентов пед. ин-тов / С.Я. Рубинштейн. - М. : Апрель Пресс:
ЭКСМО-Пресс, 1999. - 445с.
11.Сандомирский, М. Е. Психосоматика и телесная психотерапия [Электронный
ресурс] : практ. руководство / М.Е. Сандомирский. - М. : Независимая фирма
"Класс", 2005.
Интернет-ресурсы:
Библиотека книг и статей по психологии. – URL http://www.psichology.vuzlib.org/
Психологи на русском. – URL http://www.psychology.ru/
Флогистон: психология из первых рук. – URL http://flogiston.ru/
Библиотека Максима Мошкова. – URL http://lib.ru/
Общероссийские порталы и сайты. – URL http://www.alleng.ru/
Всемирная организация здравоохранения. – URL
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/
48

Психосоматика
Основная литература:
1. Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и клин.
психологов : учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-соц. ин-т ; В.М. Блейхер,
И.В. Крук, С.Н. Боков ; под общ. ред. С.Н. Бокова. - 2-е изд., испр. и доп., 3-е
изд., стер. - М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж : МОДЭК, 2006,
2009. - 623 с.
2. Детская патопсихология [Электронный ресурс] : Хрестоматия / сост. Н.Л.
Белопольская . - М. : Когито-Центр, 2010.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : основы клин. диагностики и практики / Б.В.
Зейгарник. - 2- изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2008, 2010. - 364 с.
4. Клейберг, Ю. А.Психология девиантного поведения : учеб. пособие для вузов
/ Ю.А. Клейберг. - М. : Сфера : Юрайт, 2001. - 160 с.
5. Хомская, Е. Д.Нейропсихология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов /
Е.Д. Хомская. - СПб. : Питер, 2005.
Дополнительная литература:
1. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по напрвлению "Психология" и псих. спец. /
Ж.М. Глозман. - М. : Academia : Издат. центр "Академия", 2009. - 269с.
2. Детская патопсихология : Хрестоматия / Сост. Н.Л. Белопольская; Ун-т РАО. 2-е изд., испр. - М. : Когито-Центр, 2001. - 350с.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : учеб. пособие для студентов вузов / Б.В.
Зейгарник. - 2-е изд., стер. ; 3-е изд., стер. - М. : Academia, 1999, 2002, 2003,
2005. - 207 с.
4. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.Т. Кондрашенко, Д.И. Донской, С.А. Игумнов. - Минск : Вышэйш.
шк., 2012.
5. Корсакова, Н. К. Клиническая нейропсихология : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Н.К. Корсакова,
Л.И. Московичюте. - М. : Academia, 2003. - 141с.
6. Левченко, И. Ю. Патопсихология : теория и практика: учеб. пособие для
студентов пед. вузов по спец.: 031500 - тифлопедагогика, 031600 сурдопедагогика, 031700 - олигофренопедагогика, 031800 - логопедия, 031900
- специальная психология, 032000 - специальная дошкольная педагогика и
психология / И.Ю. Левченко. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2004. – 231 с.
7. Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста : [теория и методы
нейропсихологии дет. возраста: учеб. пособие] / Ю.В. Микадзе. - СПб. [и др.] :
Питер, 2008. - 284с.
8. Павлов, И.С. Психотерапия в практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
И.С. Павлов. - М. : ПЕР СЭ, 2006.
9. Психология аномального развития ребенка : хрестоматия : в 2-х т. : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по направлению и спец. психологии. Т.
1 / Под ред. В.В. Лебединского, М.К. Бардышевской. - М. : ЧеРо : Изд-во МГУ
: Высш.шк., 2002. - 740 с.
49

10.Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии : Учеб.
пособие для студентов пед. ин-тов / С.Я. Рубинштейн. - М. : Апрель Пресс:
ЭКСМО-Пресс, 1999. - 445с.
11.Сандомирский, М. Е. Психосоматика и телесная психотерапия [Электронный
ресурс] : практ. руководство / М.Е. Сандомирский. - М. : Независимая фирма
"Класс", 2005.
Интернет-ресурсы:
Библиотека книг и статей по психологии. – URL http://www.psichology.vuzlib.org/
Психологи на русском. – URL http://www.psychology.ru/
Флогистон: психология из первых рук. – URL http://flogiston.ru/
Библиотека Максима Мошкова. – URL http://lib.ru/
Общероссийские порталы и сайты. – URL http://www.alleng.ru/
Всемирная организация здравоохранения. – URL
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/
Психология аномального развития
Основная литература:
1. Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и клин.
психологов : учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-соц. ин-т ; В.М. Блейхер,
И.В. Крук, С.Н. Боков ; под общ. ред. С.Н. Бокова. - 2-е изд., испр. и доп., 3-е
изд., стер. - М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж : МОДЭК, 2006,
2009. - 623 с.
2. Детская патопсихология [Электронный ресурс] : Хрестоматия / сост. Н.Л.
Белопольская . - М. : Когито-Центр, 2010.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : основы клин. диагностики и практики / Б.В.
Зейгарник. - 2- изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2008, 2010. - 364 с.
4. Клейберг, Ю. А.Психология девиантного поведения : учеб. пособие для вузов
/ Ю.А. Клейберг. - М. : Сфера : Юрайт, 2001. - 160 с.
5. Хомская, Е. Д.Нейропсихология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов /
Е.Д. Хомская. - СПб. : Питер, 2005.
Дополнительная литература:
1. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по напрвлению "Психология" и псих. спец. /
Ж.М. Глозман. - М. : Academia : Издат. центр "Академия", 2009. - 269с.
2. Детская патопсихология : Хрестоматия / Сост. Н.Л. Белопольская; Ун-т РАО. 2-е изд., испр. - М. : Когито-Центр, 2001. - 350с.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : учеб. пособие для студентов вузов / Б.В.
Зейгарник. - 2-е изд., стер. ; 3-е изд., стер. - М. : Academia, 1999, 2002, 2003,
2005. - 207 с.
4. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.Т. Кондрашенко, Д.И. Донской, С.А. Игумнов. - Минск : Вышэйш.
шк., 2012.
5. Корсакова, Н. К. Клиническая нейропсихология : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Н.К. Корсакова,
Л.И. Московичюте. - М. : Academia, 2003. - 141с.
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6. Левченко, И. Ю. Патопсихология : теория и практика: учеб. пособие для
студентов пед. вузов по спец.: 031500 - тифлопедагогика, 031600 сурдопедагогика, 031700 - олигофренопедагогика, 031800 - логопедия, 031900
- специальная психология, 032000 - специальная дошкольная педагогика и
психология / И.Ю. Левченко. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2004. – 231 с.
7. Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста : [теория и методы
нейропсихологии дет. возраста: учеб. пособие] / Ю.В. Микадзе. - СПб. [и др.] :
Питер, 2008. - 284с.
8. Павлов, И.С. Психотерапия в практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
И.С. Павлов. - М. : ПЕР СЭ, 2006.
9. Психология аномального развития ребенка : хрестоматия : в 2-х т. : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по направлению и спец. психологии. Т.
1 / Под ред. В.В. Лебединского, М.К. Бардышевской. - М. : ЧеРо : Изд-во МГУ
: Высш.шк., 2002. - 740 с.
10.Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии : Учеб.
пособие для студентов пед. ин-тов / С.Я. Рубинштейн. - М. : Апрель Пресс:
ЭКСМО-Пресс, 1999. - 445с.
11.Сандомирский, М. Е. Психосоматика и телесная психотерапия [Электронный
ресурс] : практ. руководство / М.Е. Сандомирский. - М. : Независимая фирма
"Класс", 2005.
Интернет-ресурсы:
Библиотека книг и статей по психологии. – URL http://www.psichology.vuzlib.org/
Психологи на русском. – URL http://www.psychology.ru/
Флогистон: психология из первых рук. – URL http://flogiston.ru/
Библиотека Максима Мошкова. – URL http://lib.ru/
Общероссийские порталы и сайты. – URL http://www.alleng.ru/
Всемирная организация здравоохранения. – URL
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/
Психологическая профилактика зависимого и девиантного поведения
Основная литература:
1. Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и клин.
психологов : учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-соц. ин-т ; В.М. Блейхер,
И.В. Крук, С.Н. Боков ; под общ. ред. С.Н. Бокова. - 2-е изд., испр. и доп., 3-е
изд., стер. - М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж : МОДЭК, 2006,
2009. - 623 с.
2. Детская патопсихология [Электронный ресурс] : Хрестоматия / сост. Н.Л.
Белопольская . - М. : Когито-Центр, 2010.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : основы клин. диагностики и практики / Б.В.
Зейгарник. - 2- изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2008, 2010. - 364 с.
4. Клейберг, Ю. А.Психология девиантного поведения : учеб. пособие для вузов
/ Ю.А. Клейберг. - М. : Сфера : Юрайт, 2001. - 160 с.
5. Хомская, Е. Д.Нейропсихология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов /
Е.Д. Хомская. - СПб. : Питер, 2005.
Дополнительная литература:
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1. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по напрвлению "Психология" и псих. спец. /
Ж.М. Глозман. - М. : Academia : Издат. центр "Академия", 2009. - 269с.
2. Детская патопсихология : Хрестоматия / Сост. Н.Л. Белопольская; Ун-т РАО. 2-е изд., испр. - М. : Когито-Центр, 2001. - 350с.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : учеб. пособие для студентов вузов / Б.В.
Зейгарник. - 2-е изд., стер. ; 3-е изд., стер. - М. : Academia, 1999, 2002, 2003,
2005. - 207 с.
4. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.Т. Кондрашенко, Д.И. Донской, С.А. Игумнов. - Минск : Вышэйш.
шк., 2012.
5. Корсакова, Н. К. Клиническая нейропсихология : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Н.К. Корсакова,
Л.И. Московичюте. - М. : Academia, 2003. - 141с.
6. Левченко, И. Ю. Патопсихология : теория и практика: учеб. пособие для
студентов пед. вузов по спец.: 031500 - тифлопедагогика, 031600 сурдопедагогика, 031700 - олигофренопедагогика, 031800 - логопедия, 031900
- специальная психология, 032000 - специальная дошкольная педагогика и
психология / И.Ю. Левченко. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2004. – 231 с.
7. Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста : [теория и методы
нейропсихологии дет. возраста: учеб. пособие] / Ю.В. Микадзе. - СПб. [и др.] :
Питер, 2008. - 284с.
8. Павлов, И.С. Психотерапия в практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
И.С. Павлов. - М. : ПЕР СЭ, 2006.
9. Психология аномального развития ребенка : хрестоматия : в 2-х т. : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по направлению и спец. психологии. Т.
1 / Под ред. В.В. Лебединского, М.К. Бардышевской. - М. : ЧеРо : Изд-во МГУ
: Высш.шк., 2002. - 740 с.
10.Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии : Учеб.
пособие для студентов пед. ин-тов / С.Я. Рубинштейн. - М. : Апрель Пресс:
ЭКСМО-Пресс, 1999. - 445с.
11.Сандомирский, М. Е. Психосоматика и телесная психотерапия [Электронный
ресурс] : практ. руководство / М.Е. Сандомирский. - М. : Независимая фирма
"Класс", 2005.
Интернет-ресурсы:
Библиотека книг и статей по психологии. – URL http://www.psichology.vuzlib.org/
Психологи на русском. – URL http://www.psychology.ru/
Флогистон: психология из первых рук. – URL http://flogiston.ru/
Библиотека Максима Мошкова. – URL http://lib.ru/
Общероссийские порталы и сайты. – URL http://www.alleng.ru/
Всемирная организация здравоохранения. – URL
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/
Психотерапия: теория и практика
Основная литература:
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1. Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и клин.
психологов : учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-соц. ин-т ; В.М. Блейхер,
И.В. Крук, С.Н. Боков ; под общ. ред. С.Н. Бокова. - 2-е изд., испр. и доп., 3-е
изд., стер. - М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж : МОДЭК, 2006,
2009. - 623 с.
2. Детская патопсихология [Электронный ресурс] : Хрестоматия / сост. Н.Л.
Белопольская . - М. : Когито-Центр, 2010.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : основы клин. диагностики и практики / Б.В.
Зейгарник. - 2- изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2008, 2010. - 364 с.
4. Клейберг, Ю. А.Психология девиантного поведения : учеб. пособие для вузов
/ Ю.А. Клейберг. - М. : Сфера : Юрайт, 2001. - 160 с.
5. Хомская, Е. Д.Нейропсихология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов /
Е.Д. Хомская. - СПб. : Питер, 2005.
Дополнительная литература:
1. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по напрвлению "Психология" и псих. спец. /
Ж.М. Глозман. - М. : Academia : Издат. центр "Академия", 2009. - 269с.
2. Детская патопсихология : Хрестоматия / Сост. Н.Л. Белопольская; Ун-т РАО. 2-е изд., испр. - М. : Когито-Центр, 2001. - 350с.
3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : учеб. пособие для студентов вузов / Б.В.
Зейгарник. - 2-е изд., стер. ; 3-е изд., стер. - М. : Academia, 1999, 2002, 2003,
2005. - 207 с.
4. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.Т. Кондрашенко, Д.И. Донской, С.А. Игумнов. - Минск : Вышэйш.
шк., 2012.
5. Корсакова, Н. К. Клиническая нейропсихология : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Н.К. Корсакова,
Л.И. Московичюте. - М. : Academia, 2003. - 141с.
6. Левченко, И. Ю. Патопсихология : теория и практика: учеб. пособие для
студентов пед. вузов по спец.: 031500 - тифлопедагогика, 031600 сурдопедагогика, 031700 - олигофренопедагогика, 031800 - логопедия, 031900
- специальная психология, 032000 - специальная дошкольная педагогика и
психология / И.Ю. Левченко. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2004. – 231 с.
7. Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста : [теория и методы
нейропсихологии дет. возраста: учеб. пособие] / Ю.В. Микадзе. - СПб. [и др.] :
Питер, 2008. - 284с.
8. Павлов, И.С. Психотерапия в практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
И.С. Павлов. - М. : ПЕР СЭ, 2006.
9. Психология аномального развития ребенка : хрестоматия : в 2-х т. : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по направлению и спец. психологии. Т.
1 / Под ред. В.В. Лебединского, М.К. Бардышевской. - М. : ЧеРо : Изд-во МГУ
: Высш.шк., 2002. - 740 с.
10.Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии : Учеб.
пособие для студентов пед. ин-тов / С.Я. Рубинштейн. - М. : Апрель Пресс:
ЭКСМО-Пресс, 1999. - 445с.
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11.Сандомирский, М. Е. Психосоматика и телесная психотерапия [Электронный
ресурс] : практ. руководство / М.Е. Сандомирский. - М. : Независимая фирма
"Класс", 2005.
Интернет-ресурсы:
Библиотека книг и статей по психологии. – URL http://www.psichology.vuzlib.org/
Психологи на русском. – URL http://www.psychology.ru/
Флогистон: психология из первых рук. – URL http://flogiston.ru/
Библиотека Максима Мошкова. – URL http://lib.ru/
Общероссийские порталы и сайты. – URL http://www.alleng.ru/
Всемирная
организация
здравоохранения.
–
URL
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/
Методы клинико-психологической диагностики аномалий развития
Основная литература:
1. Белопольская, Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с
задержкой психического развития / Н.Л. Белопольская ; Ун-т Рос. Академии
Образования. - М. : Изд-во Ун-та РАО, 1999. - 147 с.
2. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика : [учеб. для вузов] / Л.Ф. Бурлачук. - 2-е
изд., перераб. и доп. - СПб. [и др.] : Питер, 2008, 2010. - 380 с. : табл., ил. (Учебник для вузов). - В выход. данных также: М.; Воронеж; Самара .... - Лит.:
с. 345-374.
3. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: СПб.: Н. Новгород и др.: Питер, 2011. - 379 с.
4. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : основы клин. диагностики и практики / Б.В.
Зейгарник. - 2- изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2008, 2010. - 364 с.
5. Методы нейропсихологической диагностики : хрестоматия; учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / РАО,
Моск. психол.-соц. ин-т; под ред. Е.Ю. Балашовой, М.С. Ковязиной. - М. :
Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж : МОДЭК, 2009. - 524 с.
6. Методы нейропсихологической диагностики: хрестоматия: учебное пособие
для студентов вузов / РАО, Моск. психол. – соц. ин-т; под ред.
Е. Ю. Балашовой, М. С. Ковязиной. – М.: Изд-во Моск.психол. – соц. ин-та,
Воронеж: МОДЭК, 2009. - 524 с.
7. Романова, Е. С. Психодиагностика : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению и спец. психологии / Е.С. Романова. - 2-е изд. М. ; СПб. ; Н. Новгород [и др.] : Питер, 2008, 2009. - 400 c.
8. Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии : Учеб.
пособие для студентов пед. ин-тов / С.Я. Рубинштейн. - М. : Апрель Пресс:
ЭКСМО-Пресс, 1999. - 445с.
Дополнительная литература:
1. Диагностика развития зрительно-вербальных функций : альбом / сост.: Т.В.
Ахутина, Н.М. Пылаева. - М. : Academia, 2003. - 32 c.
2. Когитон. Комплект психодиагностических методик для детей с 6 до 11 лет
[Электронный ресурс] : практ. руководство / Н.Л. Белопольская. - М. :
КОГИТО-Центр, 2013.
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3. Проблемы диагностики в современной системе психологического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: сборник
науч. ст. / Департамент образования г.Москвы, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования г.Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ),
Ин-т психологии, социологии и соц. отношений; под науч. ред. Е. С.
Романовой, С. М. Валявко. – М.: Спутник +, 2010. - 191 с.
4. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие для студентов вузов /
под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной ; [авт.: И.Ю. Левченко, Т.А.
Добровольская, Т.Г. Богданова и др.]. - 5-е изд., стер.; 4-е изд., стер.; 3-е изд.,
стер. - М. : Academia : Издат. центр "Академия", 2008, 2007, 2006, 2008. - 319
c.
5. Романова, Е.С. Графические методы в практической психологии : учебное
пособие для студентов вузов/ Е.С. Романова. - 2- изд., испр. и доп. - М.:Аспект
Пресс, 2011. - 400 с.
6. Тестирование детей : Психологическое тестирование, диагностика интеллекта,
проф. тестирование / [авт.-сост. В. Богомолов]. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. 348с.
Интернет-ресурсы:
Библиотека книг и статей по психологии. – URL http://www.psichology.vuzlib.org/
Психологи на русском. – URL http://www.psychology.ru/
Флогистон: психология из первых рук. – URL http://flogiston.ru/
Библиотека Максима Мошкова. – URL http://lib.ru/
Общероссийские порталы и сайты. – URL http://www.alleng.ru/
Всемирная
организация
здравоохранения.
–
URL
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/
Требования к организации и проведению защиты ВКР определяются
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры
обучающихся
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».
4.1.3. Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам
государственного экзамена, шкалы их оценивания
При аттестации уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся на государственном экзамене выступают следующие их
элементы и разработан комплект оценочных средств:
Код и
содержание
трудового
действия

Код, шифр и
содержание
компетенции
(ОК, ОПК,
ПК)

Структура компетенции

Оценочные
средства

Общекультурные компетенции
способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу (ОК-

Знает и понимает: способы мыслительной деятельности, формы
мышления (суждение, умозаключение), мыслительные операции

Блок 1.
Вопросы
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1);

(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация,
обобщение, классификация).

1, 2, 6, 8, 9.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.

Умеет: мыслить сложными категориями, делать отвлеченные
выводы, видеть ситуации с разных точек зрения, воспринимать
и обобщать информацию.

Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.

Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения,
абстрагирования, конкретизации, обобщения, классификации.

готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения (ОК-2);

Знает и понимает: моральные и правовые нормы социума,
особенности деятельности в нестандартных ситуациях, разницу
в понятиях: социальная и этическая ответственность.

Умеет: действовать в нестандартных ситуациях, принимать
адекватные решения в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
принятия решения, анализа и оценки поставленные задачи,
решения задач в нестандартных ситуациях, оценки избранного
способа действия.

готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);

Знает и понимает: методы познания, обучения, самореализации
и самоконтроля; средства познания, обучения и самоконтроля.

Умеет: находить разнообразные формы и области применения
полученных знаний и навыков, аккумулировать достигнутый
культурный и образовательный уровень в решении

Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17.
Блок 1.
Вопросы
6, 8, 18.
Блок 2.
Вопросы
10, 12, 13.
Блок 3.
Вопросы
5, 15, 18, 19.
Блок 1.
Вопросы
8, 11, 12.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17.
Блок 1.
Вопросы
22, 24.
Блок 2.
Вопросы
15, 18, 22, 27.
Блок 3.
Вопросы
3, 7, 8, 13.
Блок 1.
Вопросы
27, 28, 30.
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поставленных задач, реализовывать творческий потенциал в
своей деятельности.

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): методиками
анализа своей деятельности, творческими способами
познавательной деятельности.

Блок 2.
Вопросы
5, 12, 16, 28.
Блок 3.
Вопросы
2, 9, 17, 19.
Блок 1.
Вопросы
12, 24, 25.
Блок 2.
Вопросы
6, 16, 26.
Блок 3.
Вопросы
4, 9, 18.

Общепрофессиональные компетенции
Способность выстраивать
взаимодействие и
образовательный процесс с учетом
закономерностей психического
развития человека и зоны
ближайшего развития учащихся
(ОПК-1);

Знает и понимает: закономерности психического развития
человека, способы проектирования и реализации
образовательного процесса с ориентацией на зону ближайшего
развития учащихся, особенности взаимодействия с учащимися
разными возрастных групп.

Умеет: выстраивать взаимодействие и образовательный процесс
с учетом закономерностей психического развития человека и
зоны ближайшего развития учащихся; анализировать структуру,
содержание и динамику развития личности на каждом
возрастном этапе.

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
взаимодействия и организации образовательного процесса с
учетом закономерностей психического развития человека и
зоны ближайшего развития учащихся.

способность использовать научнообоснованные методы и
технологии в психологопедагогической деятельности,
владеть современными
технологиями организации сбора,
обработки данных и их
интерпретации (ОПК-2);

Знает и понимает: теоретические основы организации научноисследовательской деятельности, особенности организации
научно – исследовательской деятельности посредством
выделения существенных связей и сравнительного анализа
данных, современные технологии организации сбора, обработки
данных и их интерпретации.

Умеет: применять научно-обоснованные методы и технологии в
психолого-педагогической деятельности, демонстрирует умение
применять современные технологии организации сбора,
обработки данных и их интерпретации, апробировать и
применять научно обоснованные методы и техники
психологических и педагогических обследований (мониторинг,
наблюдение, анкетирование, опрос, глубинные интервью,
беседа, комплексные и проективные тесты, приемы развития и
др.).
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
выделения существенных связей и отношений, проведения
сравнительного анализа данных, способами использования

Блок 1.
Вопросы
10, 13, 16.
Блок 2.
Вопросы
2, 17.
Блок 3.
Вопросы
3, 11, 12, 18.
Блок 1.
Вопросы
5, 7, 18.
Блок 2.
Вопросы
8, 28.
Блок 3.
Вопросы
23, 26, 27, 30.
Блок 1.
Вопросы
4, 14, 18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопросы
9, 13, 19.
Блок 2.
Вопросы
10, 19, 20.
Блок 3.
Вопросы
25, 30.
Блок 1.
Вопросы
2, 6, 11.
Блок 2.
Вопросы
11, 25, 26
Блок 3.
Вопросы
12, 14, 21.
Блок 1.
Вопросы
14, 23.
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умение организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместную деятельность детей и
взрослых (ОПК-3);

научно-обоснованных методов и технологий в психологопедагогической деятельности, технологиями организации сбора,
обработки данных и их интерпретации, методами и
технологиями
психолого-педагогической
деятельности,
методами организации сбора( индивидуальной, групповой,
массовой) профессионально-важной информации, обработки
данных и их интерпретации.
Знает и понимает: закономерности общения и межличностного
взаимодействия, особенности организации межличностных
контактов, общения (в том числе, в поликультурной среде) и
совместной деятельности детей и взрослых,

Умеет: исследовать и оптимизировать межличностные контакты
и общение, в том числе, в поликультурной среде, проектировать
и организовывать совместную деятельность детей и взрослых
(игровую, учебную, профессиональную) организовывать
коллективную деятельность участников образовательного
процесса.

умение организовывать
междисциплинарное и
межведомственное
взаимодействие специалистов для
решения задач в области
психолого-педагогической
деятельности с целью
формирования системы
позитивных межличностных
отношений, психологического
климата и организационной
культуры в образовательной
организации (ОПК-4);

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): современными
научно-обоснованными
технологиями
проектирования
образовательной среды, в том числе, способами сопровождения,
поддержки, компенсации, создания образовательных и
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр,
активных приемов обучения; принципами и навыками
проектирования и организации исследования (обследования) в
профессиональной
области,
навыками
межличностного
взаимодействия.
Знает и понимает: способы междисциплинарного и
межведомственного взаимодействия специалистов для решения
задач в области психолого-педагогической деятельности,
особенности формирования системы позитивных
межличностных отношений, психологического климата и
организационной культуры в образовательной организации.

Умеет:
организовывать
междисциплинарное
и
межведомственное взаимодействие специалистов в решении
задач
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, в преодолении индивидуальных
трудностей поведения, обучения и развития учащихся,
формировать систему позитивных межличностных отношений,
психологического климата и организационной культуры в
образовательной организации.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): средствами
оценки и формирования системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата и организационной
культуры в образовательной организации.

способность проектировать и
осуществлять диагностическую
работу, необходимую в его
профессиональной деятельности

Знает и понимает: методы и способы проектирования и
осуществления диагностической работы, способы исследования
и оценки показателей интеллектуального, нравственного и
волевого развития ребенка.

Блок 2.
Вопросы
10, 15, 22.
Блок 3.
Вопросы
15, 18, 28.
Блок 1.
Вопросы
1, 2, 6, 8, 9.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
3, 17.
Блок 1.
Вопросы
6, 8, 18.
Блок 2.
Вопросы
10, 12, 13.
Блок 3.
Вопросы
5, 15, 18, 19.
Блок 1.
Вопросы
8, 11, 12.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
6, 19.
Блок 1.
Вопросы
1, 2, 6, 8, 9.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
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(ОПК-5);

Умеет: проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в профессиональной деятельности, апробировать
и применять научно обоснованные методы и техники
психологических и педагогических обследований (мониторинг,
наблюдение, анкетирование, опрос, глубинные интервью,
беседа, комплексные и проективные тесты, приемы развития и
др.), оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития
учащегося и разрабатывать научно-обоснованные методы
повышения их эффективности с учетом возрастных критериев и
норм.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
проведения профессиональной диагностики, консультирования
и коррекции.

владение современными
технологиями проектирования и
организации научного
исследования в своей
профессиональной деятельности
на основе комплексного подхода к
решению проблем
профессиональной деятельности
(ОПК-6);

Знает и понимает: теоретические основы проектирования и
организации научного исследования, современные технологии
проектирования и организации научного исследования,
особенности проведения научного исследования.

Умеет: использовать современные научные методы для
комплексного решения исследовательских проблем в области
профессиональной деятельности.

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): принципами и
навыками
проектирования
и
организации
научного
исследования на основе комплексного подхода к решению
проблем профессиональной деятельности.

способность анализировать и
прогнозировать риски
образовательной среды,
планировать комплексные
мероприятия по их
предупреждению и преодолению
(ОПК-7);

Знает и понимает: основные категории рисков современного
образовательного пространства, методы и методики их
выявления, принципы, виды, специфику проведения
профилактической работы по предупреждению и преодолению
рисков образовательной среды.

Умеет: оценивать внешние и внутренние факторы риска
нарушения
образовательного
пространства,
выявлять,
исследовать и интерпретировать риски и опасности социальной
среды и образовательного пространства, разрабатывать меры по
их снижению и профилактике негативных последствий.

Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
15, 24, 29.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
6, 12.
Блок 1.
Вопросы
10, 13, 16.
Блок 2.
Вопросы
2, 17.
Блок 3.
Вопросы
3, 11, 12, 18.
Блок 1.
Вопросы
5, 7, 18.
Блок 2.
Вопросы
8, 28.
Блок 3.
Вопросы
23, 26, 27, 30.
Блок 1.
Вопросы
4, 14, 18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопросы
2, 7, 8, 19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
59

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): современными
(в том числе, организационными и управленческими) методами
и техниками психологических и педагогических обследований,
исследований и разработок, методами и технологиями анализа и
прогнозирования рисков образовательной среды, способами
планирования комплексных мероприятий по предупреждению и
преодолению рисков образовательной среды.
способность применять психологопедагогические и нормативноправовые знания в процессе
решения задач психологопедагогического просвещения
участников образовательного
процесса (ОПК-8);

Знает и понимает: теоретические подходы к организации
психолого-педагогического просвещения участников
образовательного процесса, нормативно-правовые документы в
области психолого-педагогического просвещения участников
образовательного процесса.

Умеет: организовать психолого-педагогическое просвещение
участников образовательного процесса, с учетом психологопедагогических и нормативно-правовых знаний.

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): методами
решения задач психолого-педагогического просвещения
участников образовательного процесса с опорой на психологопедагогические и нормативно-правовые знания.

готовность применять активные
методы обучения в психологопедагогической деятельности
(ОПК-9);

Знает и понимает: сущность, классификацию и требования к
организации активных методов обучения в психологопедагогической деятельности.

Умеет:
проектировать
и
организовывать
совместную
деятельность детей и взрослых с учетом активные методы
обучения, осуществлять отбор активных методов обучения с
опорой на возрастные и индивидуальные особенности детей.

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): методами
активного обучения, способами создания тренинговых
программ, деловых и интерактивных игр, активных приемов
обучения.

11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17.
Блок 1.
Вопросы
6, 8, 18.
Блок 2.
Вопросы
10, 12, 13.
Блок 3.
Вопросы
5, 15, 18, 19.
Блок 1.
Вопросы
9, 11, 14.
Блок 2.
Вопросы
12, 24, 26.
Блок 3.
Вопросы
4, 17.
Блок 1.
Вопросы 14,
16, 18.
Блок 2.
Вопросы
5, 17, 22.
Блок 3.
Вопросы 7,
13, 19, 24.
Блок 1.
Вопросы
5, 7, 18.
Блок 2.
Вопросы
8, 28.
Блок 3.
Вопросы
23, 26, 27, 30.
Блок 1.
Вопросы
4, 14, 18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопросы
2, 7, 8, 19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
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готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-10);

Знает и понимает: основы русского языка, основу и структуру
иностранного языка.

Умеет: осуществлять устную и письменную коммуникацию на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности.

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): русским и
иностранным языками на уровне позволяющем осуществлять
устную и письменную коммуникацию.

готовность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия (ОПК-11).

Знает и понимает: алгоритм управления трудовым коллективом,
современные инструменты формирования команды, мировые
практики эффективной организации групповых работ, линии
поведения личностей в организации, этические, этикетные,
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия в своей профессиональной деятельности.

Умеет: организовать работу коллектива с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий,
налаживать конструктивный диалог, аргументировано убеждать
коллег в правильности предлагаемого решения, признавать свои
ошибки и принимать чужую точку зрения, анализировать и
оптимизировать групповую работу, определять линии
поведения индивида для оптимизации работы сформированной
группы, контролировать деятельность трудового коллектива.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): современными
инструментами
формирования
команд,
процедурами
определения
линии
поведения
личности,
толерантно
воспринимает социальные, этнические, конфессиональные и
культурные
различия,
владеет
методами
руководства
коллективом, включая индивидов с социальными, этническими,
конфессиональными и культурными различиями, методами
повышения эффективности работы коллектива.

Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
10, 13, 16.
Блок 2.
Вопросы
2, 17.
Блок 3.
Вопросы
3, 11, 12, 18.
Блок 1.
Вопросы
5, 7, 18.
Блок 2.
Вопросы
8, 28.
Блок 3.
Вопросы
23, 26, 27, 30.
Блок 1.
Вопросы
4, 14, 18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопросы
2, 7, 8, 19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы 14,
18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопрос 7, 8,
19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.

Профессиональные компетенции
Обобщённая трудовая функция (Профессиональный стандарт 30) – 3.2. Оказание
психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации
Трудовая функция (B/01.6) – 3.2.1. Психологическое просвещение субъектов
образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными
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возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Ознакомление
педагогов, способен оказывать Знает формы и направления, приемы
преподавателей
и психологическое
и
методы
психологического
администрации
содействие
просвещения с учетом особенностей
образовательных
оптимизации
детей
с
ограниченными
учреждений и организаций, педагогического
возможностями здоровья
осуществляющих
процесса (ПК-8);
образовательную
деятельность,
с
современными
Умеет разрабатывать и
исследованиями в области
реализовывать образовательные
психологии
младшего
программы по повышению
школьного, подросткового,
психологической компетентности
юношеского возраста детей с
участников образовательного
ограниченными
процесса, работающих с детьми с
возможностями здоровья
ограниченными возможностями
здоровья, а также с обучающимися,
испытывающими трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ
Владеет здоровьесберегающими
технологиями обучения детей,
подростков и взрослых, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья

способен совместно
с психологом
разрабатывать и
оказывать помощь в
реализации
индивидуальных
стратегий
педагогического
воздействия на
детей,
испытывающих
трудности в
обучении,
взаимодействии со
сверстниками и
взрослыми (ПК-29);

Знает специфику и
основополагающие принципы
инклюзивного обучения лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, а также методы повышения
качества их жизни и уровня
социальной адаптации.
Умеет
применять
тренинговые
формы работы по отношению ко всем
участникам
образовательного
процесса,
включая
родителей,
педагогов,
психологов
и
обучающихся.

Владеет принципами командного
подхода
к
диагностике
и
коррекционно-психологическому
сопровождению детей, подростков и
взрослых обучающихся.

Ознакомление педагогов,
преподавателей,
администрации
образовательных учреждений
и организаций,

готов использовать
активные методы
привлечения семьи
к решению проблем
ребенка в

Знает основные закономерности
воздействия на обучающихся
психопрофилактических программ с
учетом имеющихся трудностей их
социальной адаптации

Блок 1.
Вопросы
4, 14, 18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопросы
2, 7, 8, 19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.

Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
10, 13, 16.
Блок 2.
Вопросы
2, 17.
Блок 3.
Вопросы
3, 11, 12, 18.
Блок 1.
Вопросы
5, 7, 18.
Блок 2.
Вопросы
8, 28.
Блок 3.
Вопросы
23, 26, 27, 30.
Блок 1.
Вопросы
4, 14, 18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопросы
2, 7, 8, 19.
Блок 2.
Вопросы
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осуществляющих
образовательную
деятельность, а также
родителей (законных
представителей) с основными
условиями психического
развития ребенка в ходе
консультирования,
педагогических советов

образовании (ПК27);
Умеет применять методы анализа и
синтеза получаемых диагностических
данных в ходе консультирования
родителей и педагогов

Владеет
способами
достижения
эффективной коммуникации между
образовательными организациями и
семьей
в
целях
повышения
эффективности учебной деятельности
обучающихся и мотивации к ней

способен
проектировать
стратегию
индивидуальной и
групповой
коррекционноразвивающей
работы с детьми на
основе результатов
диагностики (ПК3);

Просветительская работа с
родителями (законными
представителями) по
принятию особенностей
поведения, миропонимания,
интересов и склонностей, в
том числе одаренности
ребенка

способен
определять
проблемы и
перспективы
профессиональной
ориентации и
профессионального
самоопределения
подростков в
системе общего и
дополнительного
образования (ПК10);

Знает принципы организации
групповой работы, закономерности
групповой динамики в ходе
коррекционно-психологического
воздействия

Умеет
комплектовать
группы
обучающихся с целью коррекционнопсихологического воздействия с
учётом
возрастных
и
характерологических особенностей
обучающихся

Владеет стратегиями управления
процессами
внутригрупповой
динамики,
повышающими
эффективность
психологопедагогического
воздействия
и
коммуникации
с
педагогами,
родителями и другими участниками
образовательного процесса.
Знает и понимает приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их развития

Умеет использовать приёмы и
техники
психологического
консультирования для решения задач
личностно-профессионального
развития обучающихся.

3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы 14,
18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопрос 7, 8,
19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
4, 14, 18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопросы
2, 7, 8, 19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
7, 11.
Блок 1.
Вопросы
10, 13, 16.
Блок 2.
Вопросы
2, 17.
Блок 3.
Вопросы 10,
12, 18.
Блок 1.
Вопросы
5, 7, 18.
Блок 2.
Вопросы
8, 28.
Блок 3.
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Вопросы
23, 26, 27, 30.

Помощь в сохранении и
укреплении
психологического здоровья
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
испытывающих трудности в
освоении
основных
общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной адаптации, в том
числе несовершеннолетних
обучающихся, признанных в
случаях и в порядке, которые
предусмотрены
уголовнопроцессуальным
законодательством,
подозреваемыми,
обвиняемыми
или
подсудимыми по уголовному
делу
либо
являющихся
потерпевшими
или
свидетелями преступления

способностью
конструктивно
взаимодействовать
со смежными
специалистами по
вопросам развития
способностей детей
и подростков (ПК4);

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): технологиями работы
с
педагогическим
составом
образовательных учреждений с целью
организации эффективных учебных
взаимодействий обучающихся и их
общения
с
различными
представителями социума.
Знает технологии привлечения семьи
к решению проблем ребенка в
образовании и в условиях пребывания
в учреждении здравоохранения

Умеет
дифференцированно
подходить к оценке способностей и
возможностей обучающихся с целью
оптимального развития выявленных
индивидуальных особенностей

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
программами,
направленными на профилактику
делинквентного
и
асоциального
поведения несовершеннолетних.

способностью
проводить
диагностику
образовательной
среды, определять
причины
нарушений в
обучении,
поведении и
развитии детей и
подростков (ПК-7);

Знает диагностические методики,
включая проективные методы,
методы опроса и анкетирования
несовершеннолетних и их законных
представителей.

Умеет организовывать процедуру
психологической
диагностики,
устанавливать
эмоциональный
контакт с испытуемым и участниками
судебного
процесса
в
ходе
комплексной
психологопсихиатрической экспертизы.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): интерпретации
полученных в диагностическом
исследовании данных с учётом
результатов современных
литературных источников по

Блок 1.
Вопросы
4, 14, 18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопросы
2, 7, 8, 19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы 14,
18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопрос7, 8,
19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
2, 7, 8, 19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы 14,
18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопрос 7, 8,
19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
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исследуемой проблеме.

Вопросы
2, 14.

Трудовая функция ( A/05.7) – 3.1.5 Психологическая диагностика обучающихся
Скрининговые обследования
(мониторинг)
с целью
анализа
динамики
психического
развития
обучающихся, определение
лиц,
нуждающихся
в
психологической помощи

способен проводить
диагностику
психического
развития детей и
подростков (ПК-1);

Знает и понимает: методологию,
теорию психодиагностики,
возможности и ограничения
используемых диагностических
методов и предъявляемые к ним
требования

Умеет: подбирать или разрабатывать
диагностический
инструментарий,
адекватный целям исследования

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и рекомендаций на их
основе.
способен проводить
диагностику
образовательной
среды, определять
причины нарушений
в обучении,
поведении и
развитии детей и
подростков (ПК-7);

Составление

психолого- способен

Знает и понимает методы сбора,
обработки информации, результатов
психологических наблюдений и
диагностики

Умеет осуществлять мониторинг
личностных
и
метапредметных
результатов у обучающихся в
соответствии
с
требованиями
образовательных
учреждений
и
целями
коррекционнопсихологического сопровождения.

Блок 1.
Вопросы
2, 7, 8, 19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
4, 17.
Блок 1.
Вопросы 14,
18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопрос7, 8,
19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
4, 17, 19.
Блок 1.
Вопросы 14,
18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопрос 7, 8,
19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы 14,
18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
методами
социометрии, навыками социальнопсихологической
диагностики
особенностей и уровня группового
развития коллективов обучающихся,
диагностику
социальнопсихологического
климата
в
коллективе.
Блок 1.
Знает и понимает: способы

Вопрос 7, 8,
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педагогических заключений
по
результатам
диагностического
обследования
с
целью
ориентации
педагогов,
преподавателей,
администрации
образовательных
учреждений,
родителей
(законных представителей) в
проблемах личностного и
социального
развития
обучающихся

проектировать
профилактические и
коррекционноразвивающие
программы (ПК-2);

интерпретации и представления
результатов психодиагностического
обследования

Умеет:
диагностировать
интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые особенности
обучающихся,
препятствующие
нормальному протеканию процесса
развития, обучения и воспитания и
совместно
с
педагогом,
преподавателем
разрабатывать
способы их коррекции
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
эффективной
коммуникации
и
супервизии и их реализации в
процессе
взаимодействия
со
специалистами
смежных
направлений.
способен
конструктивно
взаимодействовать
со смежными
специалистами по
вопросам развития
способностей детей
и подростков (ПК4);

Знает и понимает: психологию
личности, социальную психологию
малых групп и закономерности
развития групповой динамики.

Умеет:
применять
технологии
развития
способностей
и
перспективных
индивидуальных
личностных черт с целью повышения
эффективности
обучения
и
социальной адаптации обучающихся.

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
приёмами
использования методических средств
с целью диагностики одаренности,
структуры способностей

способен с учетом
возрастных
особенностей детей
разрабатывать
последовательность
образовательных
задач, направленных
на сохранение и
укрепление
здоровья,

Знает и понимает: стандартные
методы и технологии, позволяющие
решать диагностические и
развивающие задачи.

Умеет: выявлять особенности и
возможные причины дезадаптации

19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы 12,
19, 30.
Блок 2.
Вопросы
17, 27, 30.
Блок 3.
Вопросы
11, 23, 24.
Блок 1.
Вопрос 7, 8,
19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
1, 16, 17.
Блок 1.
Вопросы 14,
18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопрос 7, 8,
19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
5, 19, 20.
Блок 1.
Вопросы 14,
18, 29.
Блок 2.
Вопросы
7, 27, 28.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопрос 7, 8,
19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
3, 16, 23.
Блок 1.
Вопросы 10,
15, 29.
66

психическое
развитие и
становление
личности ребенка
(ПК-22);

обучающихся с целью определения Блок 2.
направлений
оказания Вопросы
7, 27, 28.
психологической помощи

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
дифференциальной
диагностики,
учитывающей возрастные нормативы
развития
различных
высших
психических функций.

Определение
степени
нарушений в психическом,
личностном и социальном
развитии
обучающихся,
участие в работе психологомедико-педагогических
комиссий и консилиумов

способен проводить
диагностику
психического
развития детей и
подростков (ПК-1);

Знает и понимает: научные
основания психодиагностики,
психодиагностические методики и
возможности их применения.

Умеет:
проводить
диагностику
психического развития обучающихся
и определять способы коррекции
выявленных
неблагоприятных
особенностей

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
основными
принципами синдромного анализа
психических нарушений, составления
психологических
заключений
и
психологических
портретов
личности обучающихся.
способен
проектировать
стратегию
индивидуальной и
групповой
коррекционноразвивающей
работы с детьми на
основе результатов
диагностики (ПК3);

Знает и понимает: закономерности
психического развития детей в норме
и патологии, классификацию типов
дизонтогенеза и факторов, их
вызывающих.

Умеет: организовывать комфортную
и безопасную среду в процессе
осуществления
психологической
диагностики
и
коррекционнопсихологического сопровождения.

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками командной
работы в составе психолого-медикопсихологических
комиссий
и

Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопрос 7, 8,
19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
8, 18.
Блок 1.
Вопросы 25,
27, 28.
Блок 2.
Вопросы
8, 27, 29.
Блок 3.
Вопросы
12, 26, 27.
Блок 1.
Вопрос 7, 8,
19.
Блок 2.
Вопросы
3, 4, 6, 13.
Блок 3.
Вопросы
15, 18, 22.
Блок 1.
Вопросы
3, 6, 9, 11.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
3, 18, 28, 30.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17.
Блок 1.
Вопросы
3, 6, 9, 11.
Блок 2.
Вопросы
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консилиумов
и
технологиями 1, 4, 16, 23.
Блок 3.
принятий коллективных решений.
Разработка психологических
рекомендаций по
проектированию
образовательной среды,
комфортной и безопасной для
личностного развития
обучающегося на каждом
возрастном этапе, для
своевременного
предупреждения нарушений
в развитии и становлении
личности, ее аффективной,
интеллектуальной и волевой
сфер

готов использовать
инновационные
обучающие
технологии с
учетом задач
каждого
возрастного этапа
(ПК-5);

способен
проектировать
профилактические
и коррекционноразвивающие
программы (ПК-2);

Знает и понимает: принципы
организации безопасной и
комфортной образовательной среды,
закономерностей её изменения в
зависимости от внешних и
внутренних факторов.

Умеет:
планировать
и
организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия в психическом и
личностном развитии обучающихся,
особенно социально уязвимых и
попавших в трудные жизненные
ситуации.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом
проектирования и практического
применения
в образовательном
пространстве
развивающих
программ,
направленных
на
повышение социальной адаптации
обучающихся.
Знает и понимает: определяющие
факторы, влияющие на
эффективность превентивных мер по
профилактике девиантного поведения
и асоциальных проявлений со
стороны обучающихся.

Умеет: создавать и проводить
мероприятия,
направленные
на
профилактику
делинквентного,
аддиктивного
и
агрессивного
поведения.

Планирование и реализация
совместно с педагогом
превентивных мероприятий
по профилактике
возникновения социальной
дезадаптации, аддикций и
девиаций поведения

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): технологиями оценки
возможных рисков и профилактики
развития агрессии, возникновения
криминального
и
зависимого
поведения у обучающихся

способен
разрабатывать
рекомендации
субъектам
образования по
вопросам развития

Знает и понимает: закономерности
возникновения и развития явлений
социальной дезадаптации и
декомпенсации.

Вопросы
3, 18, 28, 30.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17.
Блок 1.
Вопросы
3, 6, 9, 11.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
3, 18, 28, 30.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
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и обучения ребенка
(ПК-6);

Вопросы
2, 17.

Умеет: своевременно выявлять и
предупреждать
дезадаптивные
поведенческие реакции со стороны
обучающихся и их ближайшего
окружения.

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом
проектирования и практического
осуществления
развивающих
программ,
обеспечивающие
благополучную
социализацию
обучающихся.
способен
консультировать
педагогов,
администрацию,
обучающихся
по
вопросам
оптимизации
учебного процесса
(ПК-9);

Разработка
рекомендаций
субъектам образовательного
процесса
по
вопросам
психологической готовности
и
адаптации
к
новым
образовательным условиям
(поступление в дошкольное
образовательное учреждение,
начало обучения, переход на
новую
образовательную
ступень,
в
новое
образовательное учреждение
способен
и др.)
выстраивать
систему
дополнительного
образования в той
или иной
конкретной
организации как
благоприятную
среду для развития
личности,
способностей,
интересов и

Знает и понимает: приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями их
развития

Умеет: вырабатывать рекомендации
педагогам, родителям (законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи обучающимся в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): приёмами
психологического консультирования
детей, подростков, родителей,
учителей , создавая для обучающихся
всех возрастов оптимальные условия
обучения и воспитания.
Знает и понимает: закономерности
организации групповой и
индивидуальной деятельности
обучающихся с учетом возрастных
особенностей их развития

Умеет: формулировать практические
рекомендации, направленные на
повышение успешности обучения и
коммуникации с социумом.

Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17.
Блок 1.
Вопросы
6, 8, 18.
Блок 2.
Вопросы
10, 12, 13.
Блок 3.
Вопросы
5, 15, 18, 19.
Блок 1.
Вопросы
9, 11, 14.
Блок 2.
Вопросы
12, 24, 26.
Блок 3.
Вопросы
4, 17.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17.
Блок 1.
Вопросы
13, 14, 26.
Блок 2.
Вопросы
16, 25, 27.
Блок 3.
Вопросы
28, 29.
Блок 1.
Вопросы
14, 15, 27.
Блок 2.
Вопросы
11, 24, 26.
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склонностей
каждого
обучающегося (ПК11);

Блок 3.
Вопросы
22, 27.

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
технологиями
разработки и применения методов
диагностики
психологической
готовности к обучению на разных
ступенях образования.

способен создавать
систему проектноисследовательской
деятельности
обучающихся как в
групповом, так и
индивидуальном
варианте (ПК-12);

Знает и понимает: способы
организации как совместной, так и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
гендерными и возрастными
особенностями их развития

Умеет: координировать групповую
работу ухащихся в ходе выполнения
проектной деятельности.

Разработка рекомендаций для
педагогов, преподавателей по
вопросам социальной
интеграции и социализации
дезадаптивных обучающихся и
воспитанников, обучающихся с
девиантными и аддиктивными
проявлениями в поведении

способен
конструктивно
взаимодействовать
со смежными
специалистами по
вопросам развития
способностей детей
и подростков (ПК4);

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
стратегиями
разработки
и
внедрения
в
образовательный процесс технологий
интеллектуального и эмоциональноличностного развития обучающихся в
соответствии с их возрастными
особенностями.
Знает и понимает принципы работы
специалистов мультидисциплинарной
команды, включающей педагогов,
психологов и специалистов в сфере
здравохранения.

Умеет: использовать технологии
сопровождения
психического
развития обучающихся, в том числе
социально уязвимых категорий и
оказавшихся в трудных жизненных
условиях.

Блок 1.
Вопросы
4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
12, 17.
Блок 1.
Вопросы
4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
12, 17.
Блок 1.
Вопросы
9, 10, 12.
Блок 2.
Вопросы
11, 14.
Блок 3.
Вопросы
14, 22, 27, 30
Блок 1.
Вопросы
4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
12, 17.
Блок 1.
Вопросы
14, 15, 27.
Блок 2.
Вопросы
11, 24, 26.
Блок 3.
Вопросы
22, 27.
Блок 1.
Вопросы
4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
12, 17.
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Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
основными
технологиями
разработки
профилактических
программ
сопровождения
обучающихся
с
целью предупреждения девиантного
поведения
и
социальной
дезадаптации.

Блок 1.
Вопросы
4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
11, 13, 18.

Обобщённая трудовая функция (Профессиональный стандарт 11) – 3.1.
Социальная реабилитация уязвимых категорий населения
Трудовая функция (A/01.6) – 3.1.1. Социально-психологическая и социальнопедагогическая реабилитация несовершеннолетних клиентов
Диагностика
и
оценка
психосоциального
статуса,
педагогической
запущенности,
реабилитационного
потенциала
несовершеннолетнего

Способен
консультировать
педагогов,
администрацию,
обучающихся по
вопросам
оптимизации
учебного процесса
(ПК-9)

Знает и понимает: современные
теории и методы психологического
консультирования

способен
определять
проблемы и
перспективы
профессиональной
ориентации и
профессионального
самоопределения
подростков в
системе общего и
дополнительного
образования (ПК10);

Знает и понимает приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их развития

Умеет: проводить индивидуальные и
групповые
консультации
обучающихся по вопросам их
развития, проблемам осознанного и
ответственного выбора дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания, взаимоотношений
со взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
консультативной деятельности

Умеет применять психологическое
консультирование в целях личностнопрофессионального
развития
обучающихся.

Блок 1.
Вопросы
3, 6, 9, 11.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17, 28, 30.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17.
Блок 1.
Вопросы
6, 8, 18.
Блок 2.
Вопросы
10, 12, 13.
Блок 3.
Вопросы
5, 15, 18, 19.
Блок 1.
Вопросы
9, 11, 14.
Блок 2.
Вопросы
12, 24, 26.
Блок 3.
Вопросы
4, 17.
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Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): приемами работы с
педагогами, преподавателями с целью
организации эффективных учебных
взаимодействий обучающихся и их
общения
в
образовательных
учреждениях и в семье
Консультирование
реабилитанта, его законных
представителей, специалистов
образовательных,
социозащитных и медицинских
организаций по вопросам
социально-психологической
реабилитации
Несовершеннолетнего

способен совместно
с психологом
разрабатывать и
оказывать помощь в
реализации
индивидуальных
стратегий
педагогического
воздействия на
детей,
испытывающих
трудности в
обучении,
взаимодействии со
сверстниками и
взрослыми (ПК-29);

Знает и понимает: технологии и
направления клиникопсихологического консультирования,
специфику и принципы клиникопсихологического сопровождения
несовершеннолетних

Умеет: разрабатывать совместно с
педагогами,
преподавателями
траектории обучения учащихся с
учетом
их
индивидуальных
и
возрастных особенностей

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками разработки
траектории
реабилитации
несовершеннолетних
в
формате
индивидуального
и
группового
сопровождения.

Разработка рекомендаций и
оказание помощи реабилитантуинвалиду в организации
реабилитационной среды,
обустройстве его жизненного
пространства, преодолении
психологических барьеров при
использовании
реабилитационного
оборудования; психологическая
адаптация к техническим
средствам реабилитации

способен оказывать
психологическое
содействие
оптимизации
педагогического
процесса (ПК-8);

Знает и понимает: содержание
работы межведомственных
организаций (ресурсных центров) для
информирования субъектов
образовательного процесса о
способах получения отраслевой
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи
Умеет: проводить индивидуальные
и групповые консультации по
вопросам клинико-психологической
диагностики,
развития
высших
психических функций, проблемам
взаимоотношений с социумом

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): способами оценки
эффективности и совершенствования
консультативной деятельности

Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
17, 19, 20.
Блок 2.
Вопросы
11, 14, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 17.
Блок 1.
Вопросы
9, 11, 14.
Блок 2.
Вопросы
12, 24, 26.
Блок 3.
Вопросы
4, 17.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
9, 11, 14.
Блок 2.
Вопросы
12, 24, 26.
Блок 3.
Вопросы
4, 17.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
9, 11, 14.
Блок 2.
Вопросы
12, 24, 26.
Блок 3.
Вопросы
4, 17.
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готов использовать
активные методы
привлечения семьи
к решению проблем
ребенка в
образовании (ПК27);

Знает и понимает: современные
теории и методы психологопедагогического воздействия

Умеет: реализовывать
различные
виды
психологического
консультирования
обучающихся,
предусматривая их
дальнейший
личностный рост

Консультирование семьи,
формирование группы
психологической поддержки
для реабилитанта и членов
его семьи, в том числе с
участием семей других
реабилитантов

Оценка степени риска
нарушений адаптации
реабилитанта и разработка
рекомендаций по его
сопровождению после
завершения индивидуального
маршрута реабилитации

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности. активными методами
привлечения семьи к решению
проблем ребенка в образовании и в
условиях пребывания в учреждении
здравоохранения

способен к
конструктивному
взаимодействию с
родителями и
специалистами,
участвующими в
образовательном
процессе, для
решения проблем
воспитания,
обучения и
развития детей (ПК31);

способен
разрабатывать
рекомендации
субъектам
образования по
вопросам развития
и обучения ребенка
(ПК-6);

Знает и понимает: этические нормы
организации и проведения
консультативной работы

Умеет: консультировать родителей
(законных
представителей)
по
психологическим
проблемам
обучения и воспитания, развития
обучающихся

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
приемами
повышения
психологопедагогической
компетентности
родителей (законных представителей)
и педагогов, преподавателей и
администрацию
образовательных
организаций
Знает и понимает: содержание
работы межведомственных
организаций (ресурсных центров) для
информирования субъектов
образовательного процесса о
способах получения отраслевой
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи
Умеет:
проводить мониторинг

Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
9, 11, 14.
Блок 2.
Вопросы
12, 24, 26.
Блок 3.
Вопросы
16, 22.
Блок 1.
Вопросы
3, 4, 5, 7.
Блок 2.
Вопросы
1, 4, 16, 23.
Блок 3.
Вопросы
2, 14.
Блок 1.
Вопросы
9, 11, 14.
Блок 2.
Вопросы
12, 24, 26.
Блок 3.
Вопросы
4, 17.
Блок 1.
Вопросы
2, 3, 11.
Блок 2.
Вопросы
16, 24.
Блок 3.
Вопросы
18, 20.
Блок 1.
Вопросы
9, 10, 12.
Блок 2.
Вопросы
15, 16, 17.
Блок 3.
Вопросы
2, 19, 30.
Блок 1.
Вопросы
9, 11, 14.
Блок 2.
Вопросы
1, 24, 26.
Блок 3.
Вопросы
4, 17.
Блок 1.
Вопросы
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психического развития обучающихся
на различных ступенях образования в
различных
образовательных
учреждениях
и
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности) технологиями работы
с образовательными учреждениями и
семьей по вопросу формирования у
обучающихся готовности к диалогу и
сотрудничеству.

Документирование хода
социально-психологической и
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетнего и
составление отчета по их
результатам для целей аудита и
передача их в соответствующие
инстанции

готов использовать
современные
инновационные
методы и
технологии в
проектировании
образовательной
работы (ПК-23);

Знает и понимает приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их развития

Умеет::разрабатывать совместно с
педагогами
и
преподавателями
траектории обучения обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
с
учетом
их
индивидуальных
и
возрастных
особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности приемами
анкетирования, методами
количественной и качественной
обработки данных с целью
информирования соответствующих
инстанций об эффективности
психологического воздействия.

9, 11, 14.
Блок 2.
Вопросы
12, 24, 26.
Блок 3.
Вопросы
4, 17.
Блок 1.
Вопросы
12, 16, 21.
Блок 2.
Вопросы
11, 25.
Блок 3.
Вопросы
12, 14, 21, 22.
Блок 1.
Вопросы
2, 6, 11.
Блок 2.
Вопросы
11, 25, 26
Блок 3.
Вопросы
12, 14, 29.
Блок 1.
Вопросы
3, 6, 19.
Блок 2.
Вопросы
11, 25, 26
Блок 3.
Вопросы
22, 23, 27
Блок 1.
Вопросы
2, 6, 11.
Блок 2.
Вопросы
11, 25, 26
Блок 3.
Вопросы
12, 14, 21

Для установления уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие
показатели и критерии оценки результатов государственного экзамена, шкалы их
оценивания:
№
п/п
1.

2.

3.

Критерии оценки

Показатели

Полнота
раскрытия
вопросов
экзаменационного билета

представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен

Аргументированность
обучающегося
Способность

ответа

анализировать

и

Количество
баллов
10
5
0
10
5
0
10

Общая
оценка
0-10

0-10
0-10
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

сравнивать различные подходы к
решению поставленной проблемы
Готовность обучающегося отвечать
на дополнительные вопросы по
существу экзаменационного билета
Навыки
защиты
собственных
научных идей, предложений и
рекомендаций
Общий уровень культуры общения
Готовность
к
практической
деятельности в условиях рыночной
экономики,
изменения
при
необходимости
направления
профессиональной деятельности в
рамках предметной области знаний,
умений и практических навыков
Умение
разрабатывать
рекомендации и предложения
Навыки и опыт применения знаний
в практике (при решении заданий,
кейсов и т.д.)
Умение
подкреплять
ответ
примерами из практики

частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен

5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5

не представлен

0

умеет
умеет фрагментарно
не умеет
обладают
обладают частично
не обладают
умеет
умеет фрагментарно
не умеет

10
5
0
10
5
0
10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

Итого:

0-100

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки сформированности компетенций и (или) трудового действия
обучающихся на государственном экзамене:
№
п/п
1.

Количество баллов

Оценка

81-100

«Отлично»
Обучающийся
полностью
раскрыл
вопросы
экзаменационного билета, аргументировал эти ответы и
подкреплял примерами, убедительно отвечал на
дополнительные
вопросы
по
существу
экзаменационного билета

2.

66-80

«Хорошо»
Дан
достаточно
полный
ответ
на
вопросы
экзаменационного билета. Могут быть допущены
недочеты или незначительные ошибки, исправленные
абитуриентом с помощью преподавателя.

3.

51-65

«Удовлетворительно
не полный. Путаница

Ответ дан
терминологии.

в

базовой
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В ответе отсутствуют примеры из практики.
4.

>50

«Неудовлетворительно»
Дан не полный ответ, представляющий собой
разрозненные знания по вопросам экзаменационного
билета. Нелогичность изложения.
В ответе отсутствуют примеры из практики.

4.2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения
ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Требования к организации и проведению защиты ВКР определяются
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».
4.2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ
Перечень тем ВКР утвержден ученым советом института психологии,
социологии и социальных отношений (протокол заседания от 27 августа 2018 г.
№ 1).
1. Клинико-психологическое исследование отношения к болезни у лиц с
шизофренией
2. Нарушение эмоциональной сферы у пациентов с параноидной формой
шизофрении
3. Отношение родителей к детям с аффективными расстройствами различной
степени выраженности
4. Психологические особенности пациентов психоневрологического интерната,
получающих среднее профессиональное образование
5. Мышление при разных формах шизофрении
6. Эмоциональная сфера подростков с разной степенью игровой зависимости
7. Самоотношение и отношение к значимым окружающим у лиц с шизофренией
8. Эмоциональная сфера при нарушениях пищевого поведения
9. Особенности взаимодействия родителей с детьми, имеющими расстройства
аутистического спектра
10.Исследование эмоциональной сферы у пациентов с обсессивнокомпульсивным расстройством
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После утверждения темы и назначения руководителя ВКР обучающийся
совместно с руководителем ВКР разрабатывает календарный план выполнения ВКР
(Приложение 1).
Календарный план выполнения ВКР включает расписание консультаций
руководителя ВКР и конкретные этапы выполнения обучающимся ВКР.
Утверждается заведующим кафедрой Университета.
4.2.2. Методические рекомендации по выполнению выпускной
квалификационной работы
1. Структура и объем ВКР
ВКР по специальности 37.05.01 Клиническая психология имеет следующую
структуру:
 титульный лист (Приложение 2);
 оглавление;
 текст ВКР (введение, основная часть, заключение);
 список литературы;
 приложения (при наличии).
1.1. Титульный лист является первой страницей ВКР, служит источником
информации, необходимой для обработки и поиска документа.
1.2. Оглавление – перечень основных частей ВКР с указанием страниц, на
которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в
тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке.
Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером
страницы в правом столбце оглавления.
1.3. Требования к оформлению текста ВКР
Введение включает в себя следующие элементы:
- актуальность темы исследования;
- степень разработанности темы ВКР;
- цели и задачи исследования;
- методология исследования (объект, предмет, гипотеза);
- новизна исследования (для ВКР по программам магистратуры);
- теоретическая и практическая значимость исследования;
- методы исследования;
- положения, выносимые на защиту (для ВКР по программам
магистратуры);
- структура и объем ВКР.
Основной текст ВКР должен быть разделен на главы и параграфы, которые
нумеруют арабскими цифрами.
Каждую главу (параграф) ВКР начинают с новой страницы. Заголовки
располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке
не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.
В заключении излагают итоги выполненного исследования, рекомендации,
перспективы дальнейшей разработки темы.
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Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата
А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов.
ВКР должна иметь твердый переплет. Буквы греческого алфавита, формулы,
отдельные условные знаки допускается вписывать от руки черной пастой или
черной тушью.
Страницы ВКР должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм,
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по
всему тексту и равен пяти знакам.
Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по
порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист,
на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра
"2" и т.д. Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля
страницы.
Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления. (утв. Приказом Ростехрегулирования от
28.04.2008 № 95 - ст).
Примеры оформления библиографических ссылок:
Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а
предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, заменяют точкой:
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.)
Ссылка на цитату:
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50)
Ссылка на статью из периодического издания:
(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // Библиография.
2004. N 4. С.67-71)
Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в
сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические
сведения для поиска этого документа указаны в первичной ссылке:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С.50)
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же»:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Там же)
В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер
страницы:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С.45)
вторичная ссылка: (Там же, с.54)
Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, вынесенные
из текста вниз страницы:
в тексте: «В.И.Тарасова в своей работе «Политическая история Латинской
Америки» говорит...
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в ссылке: Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С.34.
Ссылка на статью из периодического издания:
открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа»
указывают...
в ссылке: Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С.31-41.
Ссылка на электронные ресурсы:
При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в
подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации:
в тексте: Я.Л. Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье «Авторское право и
открытый доступ Достоинства и недостатки модели открытого доступа»
указывают...
в ссылке: Научные и технические библиотеки. 2008. № 6. С.31-41.
Ссылка на электронные ресурсы:
При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации
допускается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес:
в тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель.
в ссылке: URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html
Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень
библиографических записей, помещенных после текста или его составной части:
в тексте: В своей монографии «Модернизм: Искусство первой половины XX века»,
изданной в 2003 году, М.Ю. Герман писал…
в затекстовой ссылке: Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины ХХ
века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.
Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом ВКР
номер ссылки указывают в верхней части шрифта:
в тексте: Данные исследования приведениы в работе Смирнова А.А.
в ссылке: Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000.с 220 с.
Или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом ВКР:
в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. [54]
в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль,
2000. 220 с.
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают
порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор:
в тексте: [10, с.96]
в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990, 173 с.
Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте ВКР в
квадратных скобках указывают фамилии авторов или название документа:
в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А.,
Тепляковой С.А.]
в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать
Норвегии. СПб., 2001. 205 с.
Иллюстративный материал может быть представлен рисунками,
фотографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и
другим подобным материалом.
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Иллюстрации, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором
впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в
приложении к ВКР.
Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в
сложенном виде соответствуют формату А4.
Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в
пределах главы.
На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При
ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера.
Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ
2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к
текстовым документам (далее - ГОСТ 2.105-95).
Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в
приложении к ВКР.
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах
главы.
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке
следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.
Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
При оформлении формул в качестве символов следует применять
обозначения, установленные соответствующими национальными стандартами.
Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно
под формулой.
Формулы в тексте ВКР следует нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией или в пределах главы (раздела).
Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа.
Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских
языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994).
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках. и ГОСТ 7.0.12-2011 Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов
и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
Применение в ВКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанными
стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений
и условных обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения
и условного обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень помещают
после основного текста. Перечень следует располагать столбцом. Слева в
алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте приводят
сокращения или условные обозначения, справа - их детальную расшифровку.
Наличие перечня указывают в оглавлении ВКР.
При использовании специфической терминологии в ВКР должен быть
приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Список
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терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и
условных обозначений. Термин записывают со строчной буквы, а определение - с
прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка
терминов указывают в оглавлении ВКР. Список терминов оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5-2012. Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления
и обозначения.
2. Оформление списка литературы
Список литературы должен включать библиографические записи на
документы, использованные обучающимся при работе над темой. Список должен
быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов (при наличии).
Допускаются следующие способы группировки библиографических записей:
алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте),
хронологический. При алфавитном способе группировки все библиографические
записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий
документов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев
располагают в алфавите их инициалов. При систематической (тематической)
группировке материала библиографические записи располагают в определенной
логической последовательности в соответствии с принятой системой
классификации. При хронологическом порядке группировки библиографические
записи располагают в хронологии выхода документов в свет.
При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского,
образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий
на русском языке. Библиографические записи в списке литературы оформляют
согласно ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
Примеры оформления библиографических записей документов в списке
литературы:
Книги
Сычев М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М.С.
Сычев. - Астрахань: Волга, 2009. - 231 с.
Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития
(философский и юридический аспекты): монография / А.Н. Соколов, К.С.
Сердобинцев; под общ. ред. В.М. Бочарова. - Калининград: Калининградский ЮИ
МВД России, 2009. - 218 с.
Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и
российская практика / Т.А. Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо :
МИРБИС, 2008. - 508 с.
Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов;
[коммент. И. Андроникова]. - М.: Терра-Кн. клуб, 2009. - 4 т.
Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского
университета, 2009. - 243 с.
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Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В. Борозда, Н.И. Воронин,
А.В. Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с.
Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов
специальности «Менеджмент организаций» / О.В. Михненков, И.З. Коготкова, Е.В.
Генкин, Г.Я. Сороко. - М.: Государственный университет управления, 2005. - 59 с.
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с.
Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек.
1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 94 с.
Стандарты
ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер.
Использование и издательское оформление. - М.: Стандартинформ, 2007. - 5 с.
Депонированные научные работы
Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А.
Разумовский, Д.А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук
15.02.02, N 139876.
Диссертации
Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. - М., 2009. - 168
с.
Покровский А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис.
... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. - М., 2008. 178 с.
Авторефераты диссертаций
Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных
условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир
Викторович. - М., 2006. - 17 с.
Лукина, В.А. Творческая история «Записок охотника» И.С. Тургенева: автореф. дис.
...канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. - СПб., 2006. - 26
с.
Отчеты о научно-исследовательской работе
Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности
подростков: отчет о НИР / Загорюев А.Л. - Екатеринбург: Уральский институт
практической психологии, 2008. - 102 с.
Электронные ресурсы
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный
ресурс]. - М.: Большая Рос. энцикп., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности
[Электронный ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - N
4. - Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html.
Статьи
Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф. Берестова //
Библиография. - 2006. - N 6. - С.19.
Кригер, И. Бумага терпит / И. Кригер // Новая газета. - 2009. - 1 июля.
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Электронный текст документа подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по: официальное
издание М.: Стандартинформ, 2012
3. Оформление приложений
Материал, дополняющий основной текст ВКР, допускается помещать в
приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический
материал, таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и другой
иллюстративный материал.
Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте,
должен быть перечислен в списке иллюстративного материала, в котором
указывают порядковый номер, наименование иллюстрации и страницу, на которой
она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении ВКР. Список
располагают после списка литературы.
Приложения располагают в тексте ВКР или оформляют как продолжение
работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. Приложения в
тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную
нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную
нумерацию. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. Приложения
должны быть перечислены в оглавлении ВКР с указанием их номеров, заголовков и
страниц. Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.
Объем заимствования, в том числе содержательного, в ВКР составляет не
более 60 %.
4.2.3. Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам защиты
выпускной квалификационной работы, шкалы их оценивания
При аттестации уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся при защите ВКР выступают следующие их элементы:
Код и
содержание
трудового
действия

Код, шифр и
содержание
компетенции (ОК,
ОПК, ПК)

Структура компетенции

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);

Знает и понимает: способы мыслительной деятельности, формы
мышления (суждение, умозаключение), мыслительные операции
(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация,
обобщение, классификация).
Умеет: мыслить сложными категориями, делать отвлеченные
выводы, видеть ситуации с разных точек зрения, воспринимать и
обобщать информацию.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): мыслительными
операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования,
конкретизации, обобщения, классификации.
Знает и понимает: моральные и правовые нормы социума,
особенности деятельности в нестандартных ситуациях, разницу в
понятиях: социальная и этическая ответственность.
Умеет: действовать в нестандартных ситуациях, принимать
адекватные решения в нестандартных ситуациях, нести
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социальную и этическую ответственность за принятые решения.

готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
принятия решения, анализа и оценки поставленные задачи,
решения задач в нестандартных ситуациях, оценки избранного
способа действия.
Знает и понимает: методы познания, обучения, самореализации и
самоконтроля; средства познания, обучения и самоконтроля.
Умеет: находить разнообразные формы и области применения
полученных знаний и навыков, аккумулировать достигнутый
культурный и образовательный уровень в решении поставленных
задач, реализовывать творческий потенциал в своей деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): методиками
анализа своей деятельности, творческими способами
познавательной деятельности.

Общепрофессиональные компетенции
Способность выстраивать взаимодействие и
образовательный процесс с учетом
закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития
учащихся (ОПК-1);

способность использовать научнообоснованные методы и технологии в
психолого-педагогической деятельности,
владеть современными технологиями
организации сбора, обработки данных и их
интерпретации (ОПК-2);

умение организовывать межличностные
контакты, общение (в том числе, в
поликультурной среде) и совместную
деятельность детей и взрослых (ОПК-3);

Знает и понимает: закономерности психического развития
человека, способы проектирования и реализации образовательного
процесса с ориентацией на зону ближайшего развития учащихся,
особенности взаимодействия с учащимися разными возрастных
групп.
Умеет: выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с
учетом закономерностей психического развития человека и зоны
ближайшего развития учащихся; анализировать структуру,
содержание и динамику развития личности на каждом возрастном
этапе.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
взаимодействия и организации образовательного процесса с учетом
закономерностей психического развития человека и зоны
ближайшего развития учащихся.
Знает и понимает: теоретические основы организации научноисследовательской деятельности, особенности организации научно
– исследовательской деятельности посредством выделения
существенных связей и сравнительного анализа данных,
современные технологии организации сбора, обработки данных и
их интерпретации.
Умеет: применять научно-обоснованные методы и технологии в
психолого-педагогической деятельности, демонстрирует умение
применять современные технологии организации сбора, обработки
данных и их интерпретации, апробировать и применять научно
обоснованные
методы
и
техники
психологических
и
педагогических
обследований
(мониторинг,
наблюдение,
анкетирование, опрос, глубинные интервью, беседа, комплексные и
проективные тесты, приемы развития и др.).
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
выделения существенных связей и отношений, проведения
сравнительного анализа данных, способами использования научнообоснованных методов и технологий в психолого-педагогической
деятельности, технологиями организации сбора, обработки данных
и их интерпретации, методами и технологиями психологопедагогической деятельности, методами организации сбора(
индивидуальной, групповой, массовой) профессионально-важной
информации, обработки данных и их интерпретации.
Знает и понимает: закономерности общения и межличностного
взаимодействия, особенности организации межличностных
контактов, общения (в том числе, в поликультурной среде) и
совместной деятельности детей и взрослых,
Умеет: исследовать и оптимизировать межличностные контакты и
общение, в том числе, в поликультурной среде, проектировать и
организовывать совместную деятельность детей и взрослых
(игровую,
учебную,
профессиональную)
организовывать
коллективную
деятельность
участников
образовательного
процесса.
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умение организовывать междисциплинарное и
межведомственное взаимодействие
специалистов для решения задач в области
психолого-педагогической деятельности с
целью формирования системы позитивных
межличностных отношений, психологического
климата и организационной культуры в
образовательной организации (ОПК-4);

способность проектировать и осуществлять
диагностическую работу, необходимую в его
профессиональной деятельности (ОПК-5);

владение современными технологиями
проектирования и организации научного
исследования в своей профессиональной
деятельности на основе комплексного подхода
к решению проблем профессиональной
деятельности (ОПК-6);

способность анализировать и прогнозировать
риски образовательной среды, планировать
комплексные мероприятия по их
предупреждению и преодолению (ОПК-7);

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): современными
научно-обоснованными
технологиями
проектирования
образовательной среды, в том числе, способами сопровождения,
поддержки,
компенсации,
создания
образовательных
и
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр,
активных приемов обучения; принципами и навыками
проектирования и организации исследования (обследования) в
профессиональной
области,
навыками
межличностного
взаимодействия.
Знает и понимает: способы междисциплинарного и
межведомственного взаимодействия специалистов для решения
задач в области психолого-педагогической деятельности,
особенности формирования системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата и организационной
культуры в образовательной организации.
Умеет: организовывать междисциплинарное и межведомственное
взаимодействие специалистов в решении задач психологопедагогического сопровождения образовательного процесса, в
преодолении индивидуальных трудностей поведения, обучения и
развития
учащихся,
формировать
систему
позитивных
межличностных отношений, психологического климата и
организационной культуры в образовательной организации.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): средствами
оценки и формирования системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата и организационной
культуры в образовательной организации.
Знает и понимает: методы и способы проектирования и
осуществления диагностической работы, способы исследования и
оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого
развития ребенка.
Умеет: проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в профессиональной деятельности, апробировать и
применять
научно
обоснованные
методы
и
техники
психологических и педагогических обследований (мониторинг,
наблюдение, анкетирование, опрос, глубинные интервью, беседа,
комплексные и проективные тесты, приемы развития и др.),
оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития
учащегося и разрабатывать научно-обоснованные методы
повышения их эффективности с учетом возрастных критериев и
норм.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками
проведения профессиональной диагностики, консультирования и
коррекции.
Знает и понимает: теоретические основы проектирования и
организации научного исследования, современные технологии
проектирования и организации научного исследования,
особенности проведения научного исследования.
Умеет: использовать современные научные методы для
комплексного решения исследовательских проблем в области
профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): принципами и
навыками проектирования и организации научного исследования
на основе комплексного подхода к решению проблем
профессиональной деятельности.
Знает и понимает: основные категории рисков современного
образовательного пространства, методы и методики их выявления,
принципы, виды, специфику проведения профилактической работы
по предупреждению и преодолению рисков образовательной
среды.
Умеет: оценивать внешние и внутренние факторы риска нарушения
образовательного пространства, выявлять, исследовать и
интерпретировать риски и опасности социальной среды и
образовательного пространства, разрабатывать меры по их
снижению и профилактике негативных последствий.
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способность применять психологопедагогические и нормативно-правовые знания
в процессе решения задач психологопедагогического просвещения участников
образовательного процесса (ОПК-8);

готовность применять активные методы
обучения в психолого-педагогической
деятельности (ОПК-9);

готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-10);

готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-11).

Владеет (навыками и/или опытом деятельности): современными (в
том числе, организационными и управленческими) методами и
техниками психологических и педагогических обследований,
исследований и разработок, методами и технологиями анализа и
прогнозирования рисков образовательной среды, способами
планирования комплексных мероприятий по предупреждению и
преодолению рисков образовательной среды.
Знает и понимает: теоретические подходы к организации
психолого-педагогического просвещения участников
образовательного процесса, нормативно-правовые документы в
области психолого-педагогического просвещения участников
образовательного процесса.
Умеет: организовать психолого-педагогическое просвещение
участников образовательного процесса, с учетом психологопедагогических и нормативно-правовых знаний.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): методами
решения
задач
психолого-педагогического
просвещения
участников образовательного процесса с опорой на психологопедагогические и нормативно-правовые знания.
Знает и понимает: сущность, классификацию и требования к
организации активных методов обучения в психологопедагогической деятельности.
Умеет: проектировать и организовывать совместную деятельность
детей и взрослых с учетом активные методы обучения,
осуществлять отбор активных методов обучения с опорой на
возрастные и индивидуальные особенности детей.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): методами
активного обучения, способами создания тренинговых программ,
деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения.
Знает и понимает: основы русского языка, основу и структуру
иностранного языка.
Умеет: осуществлять устную и письменную коммуникацию на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): русским и
иностранным языками на уровне позволяющем осуществлять
устную и письменную коммуникацию.
Знает и понимает: алгоритм управления трудовым коллективом,
современные инструменты формирования команды, мировые
практики эффективной организации групповых работ, линии
поведения личностей в организации, этические, этикетные,
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия в своей профессиональной деятельности.
Умеет: организовать работу коллектива с учетом социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных
различий,
налаживать конструктивный диалог, аргументировано убеждать
коллег в правильности предлагаемого решения, признавать свои
ошибки и принимать чужую точку зрения, анализировать и
оптимизировать групповую работу, определять линии поведения
индивида для оптимизации работы сформированной группы,
контролировать деятельность трудового коллектива.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности): современными
инструментами формирования команд, процедурами определения
линии поведения личности, толерантно воспринимает социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия, владеет
методами руководства коллективом, включая индивидов с
социальными, этническими, конфессиональными и культурными
различиями, методами повышения эффективности работы
коллектива.

Профессиональные компетенции
Обобщённая трудовая функция (Профессиональный стандарт 30) – 3.2. Оказание психологопедагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим
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трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Трудовая функция (B/01.6) – 3.2.1. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в
области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации
Ознакомление
педагогов, способен
оказывать Знает формы и направления,
преподавателей
и
администрации психологическое
приемы
и
методы
образовательных
учреждений
и содействие оптимизации психологического просвещения с
организаций,
осуществляющих педагогического процесса учетом особенностей детей с
образовательную
деятельность,
с (ПК-8);
ограниченными возможностями
современными
исследованиями
в
здоровья
области
психологии
младшего
Умеет разрабатывать и
школьного, подросткового, юношеского
реализовывать образовательные
возраста детей с ограниченными
программы по повышению
возможностями здоровья
психологической компетентности
участников образовательного
процесса, работающих с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья, а также с
обучающимися, испытывающими
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ
Владеет здоровьесберегающими
технологиями обучения детей,
подростков и взрослых, в том
числе с ограниченными
возможностями здоровья
способен совместно с
Знает специфику и
психологом разрабатывать основополагающие принципы
и оказывать помощь в
инклюзивного обучения лиц с
реализации
ограниченными возможностями
индивидуальных
здоровья, а также методы
стратегий педагогического повышения качества их жизни и
воздействия на детей,
уровня социальной адаптации.
испытывающих трудности Умеет применять тренинговые
в обучении,
формы работы по отношению ко
взаимодействии со
всем
участникам
сверстниками и взрослыми образовательного
процесса,
(ПК-29);
включая родителей, педагогов,
психологов и обучающихся.
Владеет принципами командного
подхода
к
диагностике
и
коррекционно-психологическому
сопровождению детей, подростков
и взрослых обучающихся.
Ознакомление педагогов,
готов использовать
Знает основные закономерности
преподавателей, администрации
активные методы
воздействия на обучающихся
образовательных учреждений и
привлечения семьи к
психопрофилактических
организаций, осуществляющих
решению проблем ребенка программ с учетом имеющихся
образовательную деятельность, а также
в образовании (ПК-27);
трудностей их социальной
родителей (законных представителей) с
адаптации
основными условиями психического
Умеет применять методы анализа
развития ребенка в ходе
и
синтеза
получаемых
консультирования, педагогических
диагностических данных в ходе
советов
консультирования родителей и
педагогов
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способен проектировать
стратегию
индивидуальной и
групповой коррекционноразвивающей работы с
детьми на основе
результатов диагностики
(ПК-3);

Просветительская работа с родителями
(законными представителями) по
принятию особенностей поведения,
миропонимания, интересов и
склонностей, в том числе одаренности
ребенка

способен определять
проблемы и перспективы
профессиональной
ориентации и
профессионального
самоопределения
подростков в системе
общего и дополнительного
образования (ПК-10);

Помощь в сохранении и укреплении
психологического
здоровья
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
испытывающих трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и социальной
адаптации,
в
том
числе
несовершеннолетних
обучающихся,
признанных в случаях и в порядке,
которые
предусмотрены
уголовно-

способностью
конструктивно
взаимодействовать со
смежными специалистами
по вопросам развития
способностей детей и
подростков (ПК-4);

Владеет способами достижения
эффективной
коммуникации
между
образовательными
организациями и семьей в целях
повышения
эффективности
учебной
деятельности
обучающихся и мотивации к ней
Знает принципы организации
групповой работы,
закономерности групповой
динамики в ходе коррекционнопсихологического воздействия
Умеет комплектовать группы
обучающихся
с
целью
коррекционно-психологического
воздействия с учётом возрастных
и
характерологических
особенностей обучающихся
Владеет стратегиями управления
процессами
внутригрупповой
динамики,
повышающими
эффективность
психологопедагогического воздействия и
коммуникации с педагогами,
родителями
и
другими
участниками
образовательного
процесса.
Знает и понимает приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их развития
Умеет использовать приёмы и
техники
психологического
консультирования для решения
задач
личностнопрофессионального
развития
обучающихся.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
технологиями
работы
с
педагогическим
составом
образовательных
учреждений с целью организации
эффективных
учебных
взаимодействий обучающихся и
их общения с различными
представителями социума.
Знает технологии привлечения
семьи к решению проблем
ребенка в образовании и в
условиях пребывания в
учреждении здравоохранения
Умеет
дифференцированно
подходить к оценке способностей
и возможностей обучающихся с
целью оптимального развития
выявленных
индивидуальных
особенностей
88

процессуальным
законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу либо
являющихся
потерпевшими
или
свидетелями преступления
способностью проводить
диагностику
образовательной среды,
определять причины
нарушений в обучении,
поведении и развитии
детей и подростков (ПК7);

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
программами,
направленными на профилактику
делинквентного и асоциального
поведения несовершеннолетних.
Знает диагностические методики,
включая проективные методы,
методы опроса и анкетирования
несовершеннолетних и их
законных представителей.
Умеет организовывать процедуру
психологической
диагностики,
устанавливать
эмоциональный
контакт
с
испытуемым
и
участниками судебного процесса
в ходе комплексной психологопсихиатрической экспертизы.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): интерпретации
полученных в диагностическом
исследовании данных с учётом
результатов современных
литературных источников по
исследуемой проблеме.

Трудовая функция ( A/05.7) – 3.1.5 Психологическая диагностика обучающихся
Скрининговые
обследования
(мониторинг) с целью анализа динамики
психического развития обучающихся,
определение лиц, нуждающихся в
психологической помощи

способен проводить
диагностику психического
развития детей и
подростков (ПК-1);

способен проводить
диагностику
образовательной среды,
определять причины
нарушений в обучении,
поведении и развитии
детей и подростков (ПК-7);

Знает и понимает: методологию,
теорию психодиагностики,
возможности и ограничения
используемых диагностических
методов и предъявляемые к ним
требования
Умеет:
подбирать
или
разрабатывать диагностический
инструментарий,
адекватный
целям исследования
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
способами
оценки
эффективности
и
совершенствования
диагностической
деятельности,
составления
психологических
заключений и рекомендаций на
их основе.
Знает и понимает методы сбора,
обработки информации,
результатов психологических
наблюдений и диагностики
Умеет осуществлять мониторинг
личностных и метапредметных
результатов у обучающихся в
соответствии с требованиями
образовательных учреждений и
целями
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Составление психолого-педагогических
заключений
по
результатам
диагностического обследования с целью
ориентации педагогов, преподавателей,
администрации
образовательных
учреждений,
родителей
(законных
представителей)
в
проблемах
личностного и социального развития
обучающихся

способен проектировать
профилактические и
коррекционноразвивающие программы
(ПК-2);

способен конструктивно
взаимодействовать со
смежными специалистами
по вопросам развития
способностей детей и
подростков (ПК-4);

способен с учетом
возрастных особенностей
детей разрабатывать
последовательность
образовательных задач,
направленных на
сохранение и укрепление

психологического
сопровождения.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
методами
социометрии,
навыками
социально-психологической
диагностики
особенностей
и
уровня
группового
развития
коллективов
обучающихся,
диагностику
социальнопсихологического
климата
в
коллективе.
Знает и понимает: способы
интерпретации и представления
результатов
психодиагностического
обследования
Умеет:
диагностировать
интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые
особенности
обучающихся,
препятствующие
нормальному
протеканию процесса развития,
обучения
и
воспитания
и
совместно
с
педагогом,
преподавателем
разрабатывать
способы их коррекции
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
эффективной коммуникации и
супервизии и их реализации в
процессе
взаимодействия
со
специалистами
смежных
направлений.
Знает и понимает: психологию
личности, социальную
психологию малых групп и
закономерности развития
групповой динамики.
Умеет: применять технологии
развития
способностей
и
перспективных индивидуальных
личностных
черт
с
целью
повышения
эффективности
обучения и социальной адаптации
обучающихся.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности:
приёмами
использования
методических
средств с целью диагностики
одаренности,
структуры
способностей
Знает и понимает: стандартные
методы и технологии,
позволяющие решать
диагностические и развивающие
задачи.
Умеет: выявлять особенности и
возможные
причины
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здоровья, психическое
развитие и становление
личности ребенка (ПК-22);

Определение степени нарушений в
психическом, личностном и социальном
развитии обучающихся, участие в работе
психолого-медико-педагогических
комиссий и консилиумов

способен проводить
диагностику психического
развития детей и
подростков (ПК-1);

способен проектировать
стратегию
индивидуальной и
групповой коррекционноразвивающей работы с
детьми на основе
результатов диагностики
(ПК-3);

Разработка психологических
рекомендаций по проектированию
образовательной среды, комфортной и
безопасной для личностного развития
обучающегося на каждом возрастном
этапе, для своевременного
предупреждения нарушений в развитии и
становлении личности, ее аффективной,
интеллектуальной и волевой сфер

готов использовать
инновационные
обучающие технологии с
учетом задач каждого
возрастного этапа (ПК-5);

дезадаптации обучающихся с
целью определения направлений
оказания
психологической
помощи
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
дифференциальной диагностики,
учитывающей
возрастные
нормативы развития различных
высших психических функций.
Знает и понимает: научные
основания психодиагностики,
психодиагностические методики и
возможности их применения.
Умеет: проводить диагностику
психического
развития
обучающихся
и
определять
способы коррекции выявленных
неблагоприятных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
основными
принципами синдромного анализа
психических
нарушений,
составления
психологических
заключений и психологических
портретов
личности
обучающихся.
Знает и понимает:
закономерности психического
развития детей в норме и
патологии, классификацию типов
дизонтогенеза и факторов, их
вызывающих.
Умеет:
организовывать
комфортную и безопасную среду
в
процессе
осуществления
психологической диагностики и
коррекционно-психологического
сопровождения.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
командной работы в составе
психолого-медикопсихологических комиссий и
консилиумов и технологиями
принятий коллективных решений.
Знает и понимает: принципы
организации безопасной и
комфортной образовательной
среды, закономерностей её
изменения в зависимости от
внешних и внутренних факторов.
Умеет:
планировать
и
организовывать
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия в психическом и
личностном
развитии
обучающихся,
особенно
социально уязвимых и попавших
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способен проектировать
профилактические и
коррекционноразвивающие программы
(ПК-2);

Планирование и реализация совместно с
педагогом превентивных мероприятий
по профилактике возникновения
социальной дезадаптации, аддикций и
девиаций поведения

способен разрабатывать
рекомендации субъектам
образования по вопросам
развития и обучения
ребенка (ПК-6);

в трудные жизненные ситуации.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом
проектирования и практического
применения в образовательном
пространстве
развивающих
программ,
направленных
на
повышение социальной адаптации
обучающихся.
Знает и понимает:
определяющие факторы,
влияющие на эффективность
превентивных мер по
профилактике девиантного
поведения и асоциальных
проявлений со стороны
обучающихся.
Умеет: создавать и проводить
мероприятия, направленные на
профилактику
делинквентного,
аддиктивного и агрессивного
поведения.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
технологиями
оценки возможных рисков и
профилактики развития агрессии,
возникновения криминального и
зависимого
поведения
у
обучающихся
Знает и понимает:
закономерности возникновения и
развития явлений социальной
дезадаптации и декомпенсации.
Умеет: своевременно выявлять и
предупреждать
дезадаптивные
поведенческие
реакции
со
стороны обучающихся и их
ближайшего окружения.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
опытом
проектирования и практического
осуществления
развивающих
программ,
обеспечивающие
благополучную
социализацию
обучающихся.

Разработка рекомендаций субъектам
образовательного процесса по вопросам
психологической готовности и адаптации
к новым образовательным условиям
(поступление
в
дошкольное
образовательное учреждение, начало

способен консультировать
педагогов,
администрацию,
обучающихся по вопросам
оптимизации
учебного
процесса (ПК-9);

Знает и понимает: приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями их
развития
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обучения,
переход
на
новую
образовательную ступень, в новое
образовательное учреждение и др.)

способен выстраивать
систему дополнительного
образования в той или
иной конкретной
организации как
благоприятную среду для
развития личности,
способностей, интересов и
склонностей каждого
обучающегося (ПК-11);

способен создавать
систему проектноисследовательской
деятельности
обучающихся как в
групповом, так и
индивидуальном варианте
(ПК-12);

Умеет: вырабатывать
рекомендации педагогам,
родителям (законным
представителям), воспитателям и
другим работникам по оказанию
помощи обучающимся в
адаптационный, предкризисный и
кризисный периоды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): приёмами
психологического
консультирования детей,
подростков, родителей, учителей ,
создавая для обучающихся всех
возрастов оптимальные условия
обучения и воспитания.
Знает и понимает:
закономерности организации
групповой и индивидуальной
деятельности обучающихся с
учетом возрастных особенностей
их развития
Умеет:
формулировать
практические
рекомендации,
направленные на повышение
успешности
обучения
и
коммуникации с социумом.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
технологиями
разработки и применения методов
диагностики
психологической
готовности к обучению на разных
ступенях образования.
Знает и понимает: способы
организации как совместной, так
и индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
гендерными и возрастными
особенностями их развития
Умеет:
координировать
групповую работу ухащихся в
ходе
выполнения
проектной
деятельности.

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
стратегиями
разработки
и
внедрения
в
образовательный
процесс
технологий интеллектуального и
эмоционально-личностного
развития
обучающихся
в
соответствии с их возрастными
особенностями.
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способен конструктивно
взаимодействовать со
смежными специалистами
по вопросам развития
способностей детей и
подростков (ПК-4);
Разработка рекомендаций для педагогов,
преподавателей по вопросам социальной
интеграции и социализации дезадаптивных
обучающихся и воспитанников,
обучающихся с девиантными и
аддиктивными проявлениями в поведении

Знает и понимает принципы
работы специалистов
мультидисциплинарной команды,
включающей педагогов,
психологов и специалистов в
сфере здравохранения.
Умеет: использовать технологии
сопровождения
психического
развития обучающихся, в том
числе
социально
уязвимых
категорий и оказавшихся
в
трудных жизненных условиях.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
основными
технологиями
разработки
профилактических
программ
сопровождения обучающихся с
целью
предупреждения
девиантного
поведения
и
социальной дезадаптации.

Обобщённая трудовая функция (Профессиональный стандарт 11) – 3.1. Социальная
реабилитация уязвимых категорий населения
Трудовая функция (A/01.6) – 3.1.1. Социально-психологическая и социально-педагогическая
реабилитация несовершеннолетних клиентов
Диагностика и оценка психосоциального
статуса, педагогической запущенности,
реабилитационного
потенциала
несовершеннолетнего

Способен консультировать
педагогов,
администрацию,
обучающихся по вопросам
оптимизации учебного
процесса (ПК-9)

способен определять
проблемы и перспективы
профессиональной
ориентации и
профессионального
самоопределения
подростков в системе
общего и дополнительного
образования (ПК-10);

Знает и понимает: современные
теории и методы
психологического
консультирования
Умеет:
проводить
индивидуальные и групповые
консультации обучающихся по
вопросам их развития, проблемам
осознанного и ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания,
взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
способами
оценки
эффективности
и
совершенствования
консультативной деятельности
Знает и понимает приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их
развития
Умеет
применять
психологическое
консультирование
в
целях
личностно-профессионального
развития обучающихся.
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Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): приемами работы
с педагогами, преподавателями с
целью организации эффективных
учебных
взаимодействий
обучающихся и их общения в
образовательных учреждениях и в
семье
Консультирование реабилитанта, его
законных представителей, специалистов
образовательных, социозащитных и
медицинских организаций по вопросам
социально-психологической реабилитации
Несовершеннолетнего

Разработка рекомендаций и оказание помощи
реабилитанту-инвалиду в организации
реабилитационной среды, обустройстве его
жизненного пространства, преодолении
психологических барьеров при
использовании реабилитационного
оборудования; психологическая адаптация к
техническим средствам реабилитации

Консультирование семьи, формирование
группы психологической поддержки для
реабилитанта и членов его семьи, в том
числе с участием семей других
реабилитантов

способен совместно с
психологом разрабатывать
и оказывать помощь в
реализации
индивидуальных
стратегий педагогического
воздействия на детей,
испытывающих трудности
в обучении,
взаимодействии со
сверстниками и
взрослыми (ПК-29);

способен оказывать
психологическое
содействие оптимизации
педагогического процесса
(ПК-8);

готов использовать
активные методы
привлечения семьи к
решению проблем ребенка
в образовании (ПК-27);

Знает и понимает: технологии и
направления клиникопсихологического
консультирования, специфику и
принципы клиникопсихологического сопровождения
несовершеннолетних
Умеет: разрабатывать совместно
с педагогами, преподавателями
траектории обучения учащихся с
учетом их индивидуальных и
возрастных особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
разработки
траектории
реабилитации
несовершеннолетних в формате
индивидуального и группового
сопровождения.
Знает и понимает: содержание
работы межведомственных
организаций (ресурсных центров)
для информирования субъектов
образовательного процесса о
способах получения отраслевой
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
Умеет:
проводить
индивидуальные и групповые
консультации
по
вопросам
клинико-психологической
диагностики, развития высших
психических функций, проблемам
взаимоотношений с социумом
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
способами
оценки
эффективности
и
совершенствования
консультативной деятельности
Знает и понимает: современные
теории и методы психологопедагогического воздействия
Умеет: реализовывать различные
виды
психологического
консультирования обучающихся,
предусматривая их дальнейший
личностный рост
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способен к
конструктивному
взаимодействию с
родителями и
специалистами,
участвующими в
образовательном
процессе, для решения
проблем воспитания,
обучения и развития детей
(ПК-31);

Оценка степени риска нарушений адаптации
реабилитанта и разработка рекомендаций по
его сопровождению после завершения
индивидуального маршрута реабилитации

способен разрабатывать
рекомендации субъектам
образования по вопросам
развития и обучения
ребенка (ПК-6);

Документирование хода социальнопсихологической и социальнопедагогической реабилитации
несовершеннолетнего и составление отчета
по их результатам для целей аудита и
передача их в соответствующие инстанции

готов использовать
современные
инновационные методы и
технологии в
проектировании
образовательной работы

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности.
активными
методами привлечения семьи к
решению проблем ребенка в
образовании
и
в
условиях
пребывания
в
учреждении
здравоохранения
Знает и понимает: этические
нормы организации и проведения
консультативной работы
Умеет:
консультировать
родителей
(законных
представителей)
по
психологическим
проблемам
обучения и воспитания, развития
обучающихся
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
приемами
повышения
психологопедагогической компетентности
родителей
(законных
представителей) и педагогов,
преподавателей и администрацию
образовательных организаций
Знает и понимает: содержание
работы межведомственных
организаций (ресурсных центров)
для информирования субъектов
образовательного процесса о
способах получения отраслевой
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
Умеет: проводить мониторинг
психического
развития
обучающихся
на
различных
ступенях
образования
в
различных
образовательных
учреждениях и организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности)
технологиями
работы
с
образовательными
учреждениями и семьей по
вопросу
формирования
у
обучающихся
готовности
к
диалогу и сотрудничеству.
Знает и понимает приемы
организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с
возрастными нормами их
развития
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(ПК-23);

Умеет::разрабатывать совместно
с педагогами и преподавателями
траектории
обучения
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с учетом
их индивидуальных и возрастных
особенностей
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности приемами
анкетирования, методами
количественной и качественной
обработки данных с целью
информирования
соответствующих инстанций об
эффективности психологического
воздействия.

Для установления уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся при защите ВКР разработаны следующие показатели и
критерии оценки, шкалы их оценивания:
№
п/п
1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

Критерии оценки
Уровень теоретической и научноисследовательской проработки
проблемы
Качество анализа проблемы

Объем авторского текста

Полнота и проблемность вносимых
предложений по рассматриваемой
проблеме
Уровень апробации работы и
публикаций
Объем эмпирических исследований и
степень внедрения в производство

Самостоятельность разработки

Показатели
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
максимальному
пороговому значению
соответствует
минимальному
пороговому значению
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует

Количество
баллов
8

Общая
оценка

5

0-8

0
8
5

0-8

0
8

5

0-8

0
8
5

0-8

0
8
5

0-8

0
9
5

0-9

0
8
5

0-8

0
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8.

9.

10.

11

12.

Степень владения современными
программными продуктами и
компьютерными технологиями
Навыки публичной дискуссии,
защиты собственных научных идей,
предложений и рекомендаций
Качество презентации результатов
работы
Общий уровень культуры общения с
аудиторией
Готовность к практической
деятельности в условиях рыночной
экономики; изменения при
необходимости направления
профессиональной деятельности в
рамках предметной области знаний и
практических навыков

соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует

8
5

0-8

0
9
5

0-9

0
8
5

0-8

0
8
5

0-8

0
10
5
0-10

не соответствует

Итого:

0
0-100

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
№
п/п

Количество баллов

Оценка

1.

81-100

2.

66-80

3.

51-65

«Отлично»
Обучающийся полностью раскрыл тему ВКР, аргументировал
свои ответы и подкреплял примерами, убедительно отвечал на
дополнительные вопросы по существу.
«Хорошо»
Дан достаточно полный ответ на вопросы по ВКР.
Представлены основные знания об объекте, умение выделить
существенные и несущественные признаки объекта, причинноследственные связи. Могут быть допущены недочеты или
незначительные ошибки, исправленные абитуриентом с помощью
преподавателя.
Присутствуют незначительные нарушения в логике.
Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
Отмечаются незначительные пробелы в знаниях основной
научной литературы
«Удовлетворительно»
Ответ дан не полный. Путаница в базовой терминологии.
Логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения.
Слабая аргументация.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
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4.

>50

Значительные пробелы в знаниях основной научной литературы.
«Неудовлетворительно»
Дан не полный ответ,
представляющий собой разрозненные знания по теме ВКР.
Нелогичность изложения.
Слабая аргументация, отсутствует доказательность изложения.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
Отмечается полное незнание основной научной литературы.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственной
итоговой аттестации
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
Порядок подачи и рассмотрения апелляции результатов ГИА определяется
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».
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Приложение 1
Институт психологии, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО МГПУ
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой:
__________________________
__________________________
(ФИО, ученая степень, звание)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНвыполнения выпускной квалификационной работы
обучающегося ___________________________________________________________
(ФИО)

Направление подготовки (специальность) ____________________________________
(код, наименование)

Направленность (профиль) образовательной программы ________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование)

Тема выпускной квалификационной работы __________________________________
_____________________________________________________________________________________
№
п.п.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Этапы работы
по подготовке ВКР

К-во стр.
текста
или др.
показатели

Срок
выполнения

Даты
проведения Примечания
консультаций

Выбор темы ВКР и консультации у
руководителя
(консультанта) по вопросам структуры,
содержания, методики и сроков
выполнения ВКР
Составление списка необходимой для
исследования литературы
Изучение литературы по теме
исследования
Анализ опыта практического решения
исследуемой проблемы
Формулировка основных положений,
выводов и практических рекомендаций.
Консультации и промежуточные доклады
руководителю о ходе работы
Литературное и редакционно-техническое
оформление текста
Представление завершенной ВКР
руководителю
Доработка, устранение отмеченных
руководителем недостатков
Окончательный просмотр ВКР
руководителем, принятие решения о
готовности ее к защите
Защита ВКР

Согласовано: _________________ __________________________
(подпись руководителя ВКР)

(ФИО руководителя ВКР)

« ____ « ___________ 20_ _ г.

Обучающийся ________________ ___________________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение 2
(ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА)
Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт психологии, социологии и социальных отношений
Кафедра __________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя отчество обучающегося)

Тема выпускной квалификационной работы
___________________________________________________________________
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Специальность 37.05.01 Клиническая психология
(очная форма обучения)

Руководитель ВКР:
__________________________

Рецензент:
__________________________

(ученая степень, ученое звание)

(ученая степень, ученое звание)

__________________________

__________________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

_________________________

_________________________

(подпись)

(подпись)

Заведующий кафедрой:
__________________________
(ученая степень, ученое звание)

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________
(подпись)

Москва
20_____
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