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1. Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее - ОПОП ВО), разработанной в НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа». 

 

2. Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации включает:  

а) подготовку и сдачу государственного экзамена; 

б) защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты.  

 

3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основной профессиональной образовательной программой предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

- практическая; 

- организационно-управленческая; 

 

4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) 

должен решать следующие задачи профессиональной деятельности (далее - ЗПД) в 

соответствие с видами профессиональной деятельности (далее -  ВПД): 

 
Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

ВПД-1 Практическая 

ЗПД-1 

разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, технических заданий на 

программное обеспечение экспертных психодиагностических систем 

 

ЗПД-2 

составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их использованию в научно-

исследовательской, экспертной и консультативной деятельности 

 

ЗПД-3 

экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов с точки 

зрения психологических составляющих и последствий их внедрения 

 

ЗПД-4 

психологическое консультирование в области социальной, образовательной, политической, 

спортивной, юридической и бизнес-деятельности по проблемам, связанным с управлением 

человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением потребителей продуктов 

(услуг), интерперсональных отношений, профориентации и планирования карьеры, личностного 

роста 

 

ВПД -2 Организационно-управленческая 

ЗПД-5 
определение целей, задач, организация работы психологической службы в различных областях 

профессиональной деятельности 

ЗПД-6 

проектирование и создание психологического инструментария работы психолога с учетом 

требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной, 

экономической и этической безопасности 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения ГИА направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-1; способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
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2 ОК-2; 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

3 ОК-3; готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

4 ОПК-1; 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

5 ОПК-2; 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

6 ОПК-3; 

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

7 ПК-5; 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

8 ПК-6; 

способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением современного психологического инструментария 

9 ПК-9; 

способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности 

10 ПК-10 

способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности 

 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся должен: 

Знать: 

1. Особенности формирования и функционирования абстрактного мышления, анализа и 

синтеза, основные принципы формализованного представления, анализа и синтеза процессов 

и явлений в профессиональной сфере практической психологии и коучинга  

2. Возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности; меру социальной и этической ответственности, возникающей в ситуациях 

реализации профессиональной деятельности в сфере практической психологии и коучинга  

3. Способы и методы саморазвития и самореализации личности, индивидуально-

психологические особенности личности; закономерности профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития в сфере практической психологии и коучинга;  

4. Основы делового и профессионального общения, приемы деловой и профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках, основные 

приемы аннотирования и реферирования литературы.  

5. Основы руководства коллективом в сфере практической психологии и коучинга; 

особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся у членов коллектива в процессе группового взаимодействия   

6. Технологии систематизации и обобщения научной информации, методологию 

организации и проведения научных исследований.  

7. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в 

практическом консультировании и коучинга 

8. Принципы построения коррекционно-развивающих программ, направленных на 

предупреждение профессиональных рисков в сфере практической психологии и коучинга, 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека  

9. Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и 

организации работы психологической службы в сфере практической психологии и коучинга  

10. Методы решения управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

1. Анализировать психологические теории, результаты научных исследований, проводить 

анализ и обобщение результатов, полученных в ходе научного исследования  
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2. Действовать и принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности, соблюдая принципы социальной и этической 

ответственности в сфере практической психологии и коучинга 

3. Планировать и осуществлять свое личностное и профессиональное саморазвитие, 

использовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности  

4. Устанавливать контакт, эффективно общаться на русском и иностранном языках в 

различных ситуациях межличностного взаимодействия; реферировать и аннотировать 

информацию  

5. Строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социальных, этнических, конфессиональных, 

культурных различий отдельных членов группы.  

6. Применять научно-обоснованные методы и современные технологии систематизации и 

обобщения научной информации для постановки целей исследования; использовать 

современные методы и технологии организации и осуществления научного исследования  

7. Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему 

консультирования в процессе группового взаимодействия в практической психологии и 

коучинге.   

8. Грамотно применять современный психологический инструментарий для оценки и 

психологического сопровождения социального и личностного статуса и развития человека в 

сфере практической психологии и коучинга 

9. Применять базовые подходы к выявлению потребности в основных видах 

психологических услуг и организации работы психологической службы в сфере 

практической психологии и коучинга 

10. Применять методы решения управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности  

 

Владеть 
1. Приемами абстрактного мышления, анализа и синтеза, навыками исследовательского 

мышления  

2. Приемами и методами принятия решений в нестандартных ситуациях в процессе 

профессиональной деятельности, методикой оценки рисков принятия решений, 

исключающими негативные последствия социального и этического характера в сфере 

практической психологии и коучинга 

3. Навыками организации самообразования и саморазвития; готовностью к 

совершенствованию профессиональных способностей; навыками использования творческого 

потенциала в научно-исследовательской деятельности 

 4. Навыками коммуникации на русском и иностранном языках в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной деятельности в практической психологии и 

коучинге  

5. Современными технологиями эффективного менеджмента; основными приемами 

диагностики социально-психологических параметров в процессе группового взаимодействия   

6. Навыками организации и проведения самостоятельных исследований; выбора 

оптимальных методов исследований и технологий их достижения  

 7. Базовыми навыками диагностической, консультативной деятельности в практической 

психологии и коучинге   

 8. Навыками составления эффективных программ, направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария  

9. Навыками выявления потребности в основных видах психологических услуг и 

организации работы психологической службы в сфере практической психологии и коучинга 

 



4 

10. Навыками решения управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности  

 

6. Место ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части блока Б3 

«Государственная итоговая аттестация».   

В Государственную итоговую аттестацию входит: 

1) Подготовка и сдача государственного экзамена (Индекс Б3.Б.01) (Г). 

2) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты (Индекс Б3.Б.02) (Д). 

 

7. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц 324 часа 6 недель. 

 

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 

 

№ 

п/п 
Разделы государственной итоговой аттестации 

Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К

он

тр

ол

ь 

Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Лек

ции 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 4 108 12  60  

2 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
4 216  6 210  

 ИТОГО  324 12 6 270 36 

 

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев) 

 

№ 
п/п 

Разделы государственной итоговой аттестации 
Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К

он

тр

ол

ь 

Из них контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 
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Лек

ции 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

работ

а 

1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 5  12  60  

2 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
5   6 210  

 ИТОГО  324 12 6 270 36 

 

8. Государственный экзамен 

 

8.1 Структура государственного экзамена 

В структуру государственного экзамена входят основные вопросы по учебным 

дисциплинам: 

- «Методология и теория профессионального коучинга»;  

- «Консультативная психология и профессиональный коучинг»; 

- «Технологии фасилитации групповой работы» 

 

8.2 Критерии оценки государственного экзамена  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

- знание учебного материала (учебных дисциплин); 

- знание нормативно-законодательных актов и различных информационных 

источников; 

- способность к абстрактному логическому мышлению; 

- умение выделить проблемы; 

- умение определять и расставлять приоритеты; 

- умение аргументировать свою точку зрения. 

Уровень знаний определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в 

свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами контроля знаний, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 
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с большим затруднением решает практические задачи. Списывание (или использование 

недопустимых материалов) является основанием для получения оценки 

«неудовлетворительно». 

 

9. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой законченную 

разработку, в которой должны быть изложены вопросы проектирования, апробации, научном 

обосновании прикладной разработки в области раскрытия внутреннего потенциала, 

достижения высоких результатов, мотивации, профессиональной успешности и иных 

областей коучинговой практики. 

 

9.1 Вид выпускной квалификационной работы  

ВКР выполняется в виде магистерской диссертации. 

 

9.2 Цель выполнения выпускной квалификационной работы  

и предъявляемые к ней требования 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки; 

- развитие навыков обобщения практических материалов, критической оценки 

теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассматриваемой проблеме; 

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формулировать 

предложения; 

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к 

практической деятельности в современных условиях. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие основные 

требования:  

- раскрытие актуальности, теоретической и практической значимости темы; 

- правильное использование законодательных и нормативных актов, 

методических, учебных пособий, а также научных и других источников информации, их 

критическое осмысление, и оценка практических материалов по выбранной теме; 

- демонстрация способности владения современными методами и методиками 

психологического исследования; 

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, 

аргументированное обоснование выводов и формулировка предложений, представляющих 

научный и практический интерес, с обязательным использованием практического материала, 

в том числе в виде таблиц, графиков и рисунков; 

- раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения собранных 

по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы при проведении научного 

исследования.  

 

9.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в современных условиях, 

практическую значимость для организаций, где были получены первичные исходные данные 

для подготовки выпускной работы.  

При выборе темы целесообразно руководствоваться опытом, накопленным при 

написании курсовых работ, подготовки рефератов и докладов для выступления на семинарах 

и практических занятиях, конференциях, что позволит обеспечить преемственность научных 

и практических интересов. 

Название темы ВКР должно быть кратким, отражать основное содержание работы. В 

названии темы нужно указать объект и / или инструментарий, на которые ориентирована 

работа. В работе следует применять современные методы психологии. 

9.4  Структура выпускной квалификационной работы. Требования к ее 
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содержанию 

Структура выпускной работы включает: введение, две главы, с разбивкой на 

параграфы, заключение, а также список использованной литературы и приложения. Объем 

работы – в пределах 60 -80 печатных страниц. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулируются цель и 

задачи исследования. Здесь отражается степень изученности рассматриваемых вопросов в 

научной и практической литературе, оговаривается предмет и объект исследования, 

конкретизируется круг вопросов, подлежащих исследованию. По объему введение не 

превышает 10 страниц. 

Первая глава имеет теоретический характер. В ней на основе изучения литературы, 

дискуссионных вопросов, систематизации современных исследований рассматриваются 

возникновение, этапы исследования проблем, систематизируются позиции российских и 

зарубежных ученых и обязательно аргументируется собственная точка зрения обучающегося 

относительно понятий, проблем, определений, выводов. 

Вторая и последующие главы носят аналитический и прикладной характер, 

раскрывающий содержание проблемы. В них на конкретном практическом материале 

освещается фактическое состояние проблемы на примере конкретного объекта. Достаточно 

глубоко и целенаправленно анализируется, и оценивается действующая практика, 

выявляются закономерности и тенденции развития на основе использования собранных 

первичных документов, статистической и прочей информации за предоставленный для 

данного исследования период (как правило, не менее трех лет). 

Содержание этих глав является логическим продолжением первой теоретической 

главы и отражает взаимосвязь теории и практики, обеспечивает разработку вопросов плана 

работы и выдвижение конкретных предложений по исследуемой проблеме.  

Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные предложения по 

исследуемым вопросам. Они должны непосредственно вытекать из содержания выпускной 

работы и излагаться лаконично и четко. По объему заключение не превышает 10 страниц. 

 

9.5 Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам защиты ВКР 

необходимо учитывать следующие критерии: 

- актуальность тематики и ее значимость; 

- масштабность работы; 

- реальность поставленных задач; 

- характер проведенных расчетов; 

- подтвержденную документально апробацию результатов; 

- наличие опубликованных работ; 

- наличие авторской позиции по тематике ВКР; 

- качество доклада; 

- качество и полноту ответов на вопросы. 

Оценка «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

практической деятельности, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. ВКР должна иметь 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При ее защите выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно 

подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
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предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При 

ее защите выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. При ее защите выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические замечания. 

При защите квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 

10. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

Приложение 1. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

 

а) основная литература: 

1. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование. Теория и практика: учебник 

для вузов и ссузов / Г. С. Абрамова. — Москва: Прометей, 2018. — 362 c. — ISBN 

978-5-906879-71-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94513.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

2. Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1: учебное пособие / В. И. 

Амбросова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-

4497-0162-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86461.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

3. Забродин, Ю. М. Психологическое консультирование: учебное пособие / Ю. М. 

Забродин, В. Э. Пахальян; под редакцией Ю. М. Забродин. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. — ISBN 978-5-4486-0385-3. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76805.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

4. Капустин, С. А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и 

психологическом консультировании / С. А. Капустин. — 2-е изд. — Москва: 

Когито-Центр, 2019. — 240 c. — ISBN 978-5-89353-419-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88407.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

5. Медведева, В. Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного управления 

временем: учебное пособие / В. Р. Медведева. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. — 92 c. — ISBN 978-5-

7882-2266-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95036.html — Режим доступа: 

для авторизир.пользователей. 

6. Мэрилин, Аткинсон Достижение целей: пошаговая система / Аткинсон Мэрилин; 

под редакцией М. Брандес, Т. Андриевской. — 4-е изд. — Москва: Альпина 

Паблишер, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-9614-5173-3. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93055.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

7. Обухова, Ю. В. Актуальные вопросы психологии личности: теория и практика: 

учебное пособие / Ю. В. Обухова. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство 

Южного федерального университета, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-9275-2522-5. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87397.html — Режим доступа: для 

авторизир.пользователей. 

8. Студент как субъект саморазвития и отношения к учебно-профессиональной 

деятельности / В. Г. Маралов, О. А. Воронина, Е. П. Киселева [и др.]; под редакцией 

В. Г. Маралов. — Москва: Академический Проект, Фонд «Мир», 2017. — 191 c. — 

ISBN 978-5-8291-2552-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36595.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

9. Уитмор, Джон Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства / 

Джон Уитмор; перевод С. Марченко. — Москва: Альпина Паблишер, 2018. — 319 c. 

— ISBN 978-5-9614-7093-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82612.html — Режим 

доступа: для авторизир.пользователей. 

10. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. 

— 2-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-

5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/82897.html — Режим доступа: для 

авторизир.пользователей. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений: учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 978-5-4486-0173-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72456.html — Режим доступа: для 

авторизир.пользователей. 

2. Аткинсон, Мэрилин Жизнь в потоке: Коучинг / Мэрилин Аткинсон. — 3-е изд. — 

Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-9614-5039-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82944.html — Режим доступа: для 

авторизир.пользователей. 

3. Балашова, Е. Ю. Нейропсихологическая диагностика в вопросах и ответах / Е. Ю. 

Балашова, М. С. Ковязина. — Москва: Генезис, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-

98563-270-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64223.html  — Режим доступа: 

для авторизир.пользователей. 

4. Джанерьян, С. Т. Психология эмоций и воли: учебное пособие / С. Т. Джанерьян. — 

Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. — 142 c. 

— ISBN 978-5-9275-1972-9. — Текст  электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78699.html  — 

Режим доступа: для авторизир.пользователей. 
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5. Джон, Уитмор Внутренняя сила лидера: коучинг как метод управления персоналом 

/ Уитмор Джон. — 3-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 310 c. — ISBN 

978-5-9614-5269-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93056.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.  

6. Дружинин, В. Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии / В. Н. 

Дружинин. — 2-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 136 

c. — ISBN 978-5-4486-0855-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88157.html  — 

Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

7. Ермакова, Н. И. Психодиагностика: учебное пособие для бакалавров / Н. И. 

Ермакова, Н. О. Перепелкина, Е. П. Мутавчи. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 224 c. — ISBN 978-5-394-02974-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72995.html — Режим доступа: для 

авторизир.пользователей. 

8. Занковский, А. Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно-

ценностной парадигме / А. Н. Занковский. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

«Институт психологии РАН», 2019. — 296 c. — ISBN 978-5-9270-0215-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88375.html  — Режим доступа: для 

авторизир.пользователей. 

9. Зубова, Л. В. Практикум по общей психологии по изучению самосознания 

личности: учебное пособие / Л. В. Зубова, Е. В. Назаренко, А. А. Кириенко. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 141 c. 

— ISBN 978-5-7410-1956-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78816.html  — 

Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

10. Майстренко, В. И. Экзистенциальный подход в работе психолога: учебное пособие. 

Направление подготовки 37.04.01 Психология. Направленность «Психологическое 

консультирование» (уровень магистратуры) / В. И. Майстренко, Е. В. Майстренко. 

— Сургут: Сургутский государственный педагогический университет, 2016. — 92 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87022.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.  

11. Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология» и 

«Юриспруденция» / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 143 c. — ISBN 978-5-238-01702-0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81548.html — Режим доступа: для 

авторизир.пользователей. 

12. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение: учебное пособие / В. Э. 

Пахальян. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 245 c. — ISBN 

978-5-4487-0219-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76800.html — Режим доступа: 

для авторизир.пользователей. 

13. Проблемы социальных конфликтов в современной психологии: сущность, 

детерминанты, регулирование / А. А. Вахин, А. В. Юревич, Ю. В. Ковалева [и др.]; 

под редакцией А. Л. Журавлева, В. А. Соснина, Д. А. Китовой. — Москва: 

Издательство «Институт психологии РАН», 2018. — 416 c. — ISBN 978-5-9270-

0371-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88091.html — Режим доступа: для 

авторизир.пользователей. 
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14. Психология личности: учебное пособие (курс лекций) / составители С. В. 

Офицерова. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 

112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92734.html — Режим 

доступа: для авторизир.пользователей. 

15. Семенова, Л. Э. Практикум по психодиагностике: учебно-методическое пособие / Л. 

Э. Семенова. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 109 c. — ISBN 978-5-

4487-0290-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76887.html — Режим доступа: 

для авторизир.пользователей. 

16. Социальная психология. Современная теория и практика: учебное пособие для СПО 

/ В. В. Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.]. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 

227 c. — ISBN 978-5-4488-0485-4, 978-5-7996-2808-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87869.html — Режим доступа: для 

авторизир.пользователей. 

 

12. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации 

http://www.azps.ru/handbook/   (психологический словарь) 

http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психологическая наука и образование") 

http://www.rospsy.ru/   (сайт Федерации психологов образования России) 

http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология) 

http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке) 

http://http://www.flogiston.ru/ – библиотека психологического портала «Флогистон» 

http://www.biblioclub.ru/ (электронная библиотека) 

http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 

http://www.voppsy.ru журнал «Вопросы психологии» 

 

13. Перечень лицензионного программного обеспечения 

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Kaspersky Endpoint Security  

LibreOffice/OpenOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 

  
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp 

Сайт научного журнала «Методология и история психологии» 

http://www.azps.ru/handbook
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.hpsy.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7yt334JjfAhUStYsKHbEXAHgQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fhpsy.ru%2F&usg=AOvVaw0MIhXxRoyA2hewueF251GB
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7yt334JjfAhUStYsKHbEXAHgQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fhpsy.ru%2F&usg=AOvVaw0MIhXxRoyA2hewueF251GB
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7yt334JjfAhUStYsKHbEXAHgQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fhpsy.ru%2F&usg=AOvVaw0MIhXxRoyA2hewueF251GB
http://www.flogiston.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 

методологии психологии. 

http://mhp-journal.ru/rus/News 

Сайт научного журнал «Психологические исследования» 

Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные 

статьи по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как 

открытый информационный портал. 

http://psystudy.ru/ 

Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 

области психологии 

В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций 

на соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 

специальностям. 

Институт психологии РАН 

http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html 

http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html 

Психологический институт РАО 

https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/ 

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги 

http://www.oppl.ru/ 

Сайт Российского психологического общества 

рпо.рф 

Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) 

http://www.apa.org/ 

Академия Google 

Поисковая система научной информации 

https://scholar.google.ru 

База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.sciencedirect.com/ 

База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://journals.sagepub.com/ 

Материалы по психологии Psychology OnLine.Net 

http://www.psychology-online.net/ 
  

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 

 

http://mhp-journal.ru/rus/News
http://psystudy.ru/
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
http://www.oppl.ru/
http://www.apa.org/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://journals.sagepub.com/
http://www.psychology-online.net/
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Приложение 1 
к программе государственной итоговой аттестации 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

(показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый не смог проанализировать ситуацию, не корректно указал 

ключевые и второстепенные факторы влияния, не смог построить прогноз 

развития и обосновать его корректность, затруднился или допустил ошибки 

при разработке рекомендаций по построению коррекционно-развивающих 

программ. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал понимание ситуации, смог провести анализ 

выделить ключевые и второстепенные влияющие факторы, определил 

примерные направления. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он может провести 

анализ практической ситуации, выделить главные и второстепенные 

аспекты данной ситуации, составить прогноз, рекомендовать коррекционно-

развивающие мероприятия. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал понимание причинно-следственных связей 

в рассматриваемых вопросах, смог обосновать значимость данных связей, 

привести примеры, обоснования, доказательства из иных областей 

психологического знания по данному вопросу. Грамотно привел 

психологические теории и законы в соответствии с данным вопросом. 

Привел прогноз развития ситуации, рекомендовал, руководствуясь 

различными теоретическим подходами коррекционно-развивающие 

мероприятия.  

 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

(показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал нарушение этических принципов 

взаимодействия. Принял необоснованное решение в ситуации с 

недостаточной информацией, не построил работу по сбору дополнительной 

информации. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Допускает ошибки в работе с нетипичными ситуациями, в работе с 

недостаточностью информации умеет задавать вопросы и выстраивать 

работу. Соблюдает этические принципы взаимодействия. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, в случае если умеет 

анализировать ситуацию в условиях недостаточности информации, не 

типичности. Выстраивает отношения с собеседником на основе базовых 

этических принципов. Понимает свою зону ответственности. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Умеет анализировать практические ситуации в условиях не достаточности 

информации, не типичности, умеет формулировать уточняющие вопросы 

для того, что бы собрать дополнительную информацию, в процессе 

взаимодействия соблюдает базовые этические принципы. Понимает свою 

зону ответственности и принимает решения исходя из «взрослой позиции». 

 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

(показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Затрудняется в проведении профессионального самоанализа. Определяет 

только общие способы профессионального развития не может обосновать 

цели использования того или иного способа. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / Понимаем свои слабые стороны профессионального развития, знает 
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зачтено направления личного развития и способы развития.  

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Умеет проводить самоанализ, выделять сильные и слабые стороны своего 

профессионального развития, умеет планировать свое профессиональное 

развитие. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Умеет творчески применять методы и технологии психологической работы 

в коучинге, имеет четкое представление о направлении своего личного 

развития (этапы, планы), понимает свои сильные и слабые стороны и знает 

построенную стратегию преодоления своих недостатков. 

 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

(показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Ошибается в использовании профессиональных терминов, дает не 

корректные определения 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Корректно использует профессиональные понятия, может испытывать 

затруднения в том, что бы объяснить значения данного термина для 

различных категорий. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Способен описать психологически ситуацию с использованием 

профессиональных терминов, понятий. Дать разъяснения о том, что 

означают данные понятия. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Может письменно и устно, используя профессиональную терминологию 

(понятийный аппарат) описать психологическую ситуацию. Может дать 

разъяснения данной ситуации для различных социальных категорий 

населения. Умеет вести диалог с различными категориями населения для 

сбора психологического анамнеза. Умеет выстраивать коммуникационный 

процесс. 

 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

(показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Совершает ошибки в процессе планирования проекта, работы коллектива, 

не корректно распределяет задачи, может испытывать сложности в 

достижении результатов. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Умеет планировать работу проекта, коллектива, распределять задачи, 

контролировать их исполнение. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Умеет планировать работу по проекту, распределять задачи среди 

участников коллектива. Способен выстраивать диалог и контролировать 

достижение поставленных результатов. Проводит анализ и способен 

вырабатывать корректирующие действия. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Понимает основные направления в управлении коллективом, знает функции 

управления: умеет планировать работу коллектива, проекта; знает как 

делегировать задачи, формы и виды контроля работы коллектива, умеет 

анализировать и находить новые более эффективные способы работы 

коллектива. 

 

ОПК-3: способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

(показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Не может назвать современных исследований в области сферы научных 

интересов, при проведении критического анализа допускает существенные 

ошибки. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / Определился со сферой своих интересов, называет исследования в рамках 
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зачтено сферы интересов позднее 3 лет, при проведении критического анализа 

допускает незначительные ошибки. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Знает и может описать сферу своих научных интересов. Может назвать не 

некоторые научные исследования в рамках сферы его интересов дать 

каждому исследованию критический анализ. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Может определить основные научные направления, которые соответствуют 

его сфере научных интересов, называет ключевые периодические издания, 

электронные ресурсы, которые публикуют научные исследования. Может 

называть несколько ключевых современных исследований в сфере его 

научных интересов. Может дать критическую оценку данным 

исследованиям. Умеет проектировать научное исследование и определять 

цель, задачи, методы, предмет, объект, гипотезу и пр  

 

ПК-5; готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

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

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

принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

(показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Затрудняется подобрать методы диагностики, при проектировании 

программ развития и коррекции допускает ошибки. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Может проводить диагностику и экспертизу: корректно подбирает методы 

психологической диагностики в соответствии с описанием психологической 

ситуации, знает процедуру проведения экспертизы и оценки, умееть 

подготовить заключение по итогам проведенного исследования, экспертизы; 

При проектировании программ развития руководствуется типовыми 

формами и методами. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Может проводить диагностику и экспертизу: корректно подбирает методы 

психологической диагностики в соответствии с описанием психологической 

ситуации, знает процедуру проведения экспертизы и оценки, умееть 

подготовить заключение по итогам проведенного исследования, экспертизы; 

Может разрабатывать программы психологического развития и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме с учетом особенностей возрастных 

этапов, структурирует процедуру проведения данной программы, понимает, 

на каких этапах данной программы нужна дополнительная диагностика 

При работе с различными группами руководствуется типовыми методиками. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Может проводить диагностику и экспертизу: корректно подбирает методы 

психологической диагностики в соответствии с описанием психологической 

ситуации, знает процедуру проведения экспертизы и оценки, умееть 

подготовить заключение по итогам проведенного исследования, экспертизы; 

Может разрабатывать программы психологического развития и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме с учетом особенностей возрастных 

этапов, структурирует процедуру проведения данной программы, понимает, 

на каких этапах данной программы нужна дополнительная диагностика 

Способен строить работу в том числе в кризисных состояниях, при работе 

возрастными кризисами, факторами риска различными социальными 

группами. Понимает ключевые особенности работы с той или иной 

социальной группы, может описать особенности построения 

психологического процесса (с этой группой), указывает основные условиях 

необходимые для работы. 

 

ПК-6; способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

(показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Знает небольшое количество инструментов, при проектировании программ 

профилактики и развития совершает ошибки.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / Понимает возможности использования современных психологических 
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зачтено инструментов: знает современные психологические инструменты, понимает 

их назначение и процедуру применения. Способен проводить программу 

развития личности. При составлении программ профилактики и работы с 

профессиональными рисками испытывает затруднения. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Способен использовать современный психологический инструментарий: 

знает современные психологические инструменты, понимает их назначение 

и процедуру применения. 

Способен проектировать программы профилактики профессиональных 

рисков при различных видах деятельности, умеет выделить 

профессиональные риски в различных сферах деятельности и указать 

основные компоненты программы профилактики данных рисков. 

Способен проектировать программы работы с отклонениями в личностном и 

социальном статусе, проектировать программы развития личности человека. 

Умеет вести сессии проектирования программ развития личности, может 

назвать их основные составляющие, особенности реализации на практики 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Способен использовать современный психологический инструментарий: 

знает современные психологические инструменты, понимает их назначение 

и процедуру применения. 

Способен проектировать программы профилактики профессиональных 

рисков при различных видах деятельности, умеет выделить 

профессиональные риски в различных сферах деятельности и указать 

основные компоненты программы профилактики данных рисков. 

Способен проектировать программы работы с отклонениями в личностном и 

социальном статусе, проектировать программы развития личности человека. 

Умеет вести сессии проектирования программ развития личности, может 

назвать их основные составляющие, особенности реализации на практики. 

 

ПК-9; способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

(показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Не может выработать психологических услуг в соответствии с рыночной 

ситуацией, имеет поверхностные знания организации психологической 

службы на предприятии. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Может формировать предложения по психологическим услугам для тех или 

иных сегментов рынка, предложения как правило строятся на экспертной 

оценки и не имеют достаточного обоснования. Понимает основные 

механизмы организации психологической службы на предприятии 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Способен провести мониторинг конкретного факторы рынка, 

сформулировать предложения по психологическим услугам для этого 

выделенного сегмента  

Для решения определенной психологической задачи способен собрать 

команду и организовать работу психологической службы. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Способен проанализировать рыночную ситуацию, выявить потребность в 

психологических услугах, оказывать психологические услуги, необходимые 

для данной сферы, рынка.  

Умеет проектировать психологическую службу, способную решать 

выделенные задачи в определенной сфере, определять показатели 

эффективности работы службы, проектировать стратегическое развитие 

службы.  

 

ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

(показатели 

оценивания) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 
Решения принимает экспертно-интуитивным путем 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

При решении управленческих задач может упускать блоки анализа, при 

принятии решения пользуется типовыми (однообразными методами), может 

упускать факторы определяющие специфику предприятия. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Умеет решать управленческие задачи в условиях реально действующих 



17 

производственных структур: проводит сбор информации, системно 

рассматривать вопрос, применять методы и инструменты принятия 

решения, понимает условия. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Умеет решать управленческие задачи в условиях реально действующих 

структур: проводит сбор информации, системно рассматривать вопрос, 

применять методы и инструменты принятия решения.  

Понимает различные организационно-правовые формы деятельности 

предприятий, их ключевые сферы, особенности, организационные условия 

обеспечивающие эффективность процессов. 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

 

Раздел 1 

Вопросы по дисциплине  

«МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОУЧИНГА» 
 

1. Общие понятия коучинга. Коучинг как направление психологической практики  

2. Отличие коучинга от иных форм коммуникативной практики   

3. Исторические этапы становления коучинга  

4. Виды коучинга, классификации коучинга, направления коучинговой работы  

5. Современное состояние рынка коучинговых услуг в России  

6. Основные компетенции коуча 

7. Этические принципы коуча  

8. Ответственность в коучинге  

9. Баланс фрустрации и поддержки  

10. Коуч-позиция  

11. Состояние в коучинге "Я-2" и базовые пресуппозиции. Звезда "Эриксона" 

12. Базовая структура коучинговой сессии  

13. Макромодели коучинга: GROW 

14. Макромодели коучинга: SCORET 

15. Макромодели коучинга: АВС  

16. Макромодели коучинга: LIGHT 

17. Нейрологические уровни: 

18. Микромодели коучинга: шкалирование  

19. Микромодели коучинга: колесо жизненного баланса. 

20. Микромодели коучинга: позиционный анализ. 

 

 

Раздел 2 

Вопросы по дисциплине  

«КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ» 
 

1. Психологическое консультирование: определение, цели, задачи. 

2. Виды психологического консультирования, их специфика. 

3. Факторы, влияющие на эффективность психологического консультирования. 

4. Правила ведения документации в психологическом консультировании. 

5. Стратегия поведения психолога-консультанта во время сессии. 

6. Основные этапы психологического консультирования. 

7. Различные психологические стратегии психологического консультирования  

8. Встреча клиента и начало сессии в психологическом консультировании: процедуры, 

техники. 

9. Особенности применения психоанализа в психологическом консультировании. 
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10. Особенности адлерианства в психологическом консультировании. 

11. Особенности позитивного личностно-центрированного консультирования. 

12. Особенности экзистенционального консультирования. 

13. Особенности применения гештальт-терапии в психологическом консультировании. 

14. Особенности применения трансактного анализа в психологическом 

консультировании. 

15. Особенности бихевиорального консультирования. 

16. Нейролингвистическое программирование в психологическом консультировании. 

17. Коучинг в психологическом консультировании  

18. Коучинговый и психологический контракт  

19. Техники и методики завершения сессии в психологическом консультировании  

20. Пост-консультативное сопровождение: методика. 

 

Раздел 3 

Вопросы по дисциплине  

«ТЕХНОЛОГИИ ФАСИЛИТАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ» 
1. Понятие фасилитация: суть, специфика, сферы применения  

2. Понятие модерация: суть, специфика, сферы применения  

3. Понятие медиация: суть, специфика, сферы применения  

4. Ключевые компетенции командного коуча 

5. Методы и техники организации групповой коммуникации  

6. Алгоритм проектирования командной сессии  

7. Психологические особенности работы с групповой динамикой  

8. Управление групповой атмосферой  

9. Технологии организации решения командных задач  

10. Методы работы с сопротивлением  

11. Структура группового конфликта и методы работы с ним  

12. Методика ведения PinPoint  фасилитации  

13. Технологии работы с различными типами участников 

14. Технологии «Форсайт-сессии» 

15. Технологии «Мирового кафе» 

16. Управленческая модерации, и модерации на совещании  

17. Проведение креативной бизнес-сессии 

18. Технологии разработки нового продукта  

19. Технологии решения корпоративных конфликтов  

20. Методика проведения стратегической сессии. 

 

2.2. Примеры типовых практических заданий (задач), выносимых на 

государственный экзамен 

Задание 1. 

 

Боря, Саша, Коля и Дима - ученики 4 класса. Все они отличаются отсутствием 

дисциплинированности. Они разговаривают на уроках, нарушают правила поведения, не 

выполняют требования дежурного учителя. Мальчики отличаются друг от друга по своему 

темпераменту. 

Боря - типичный непоседа. На уроке ни минуты не сидит спокойно. Постоянно меняет позу, 

вертит что-либо в руках, тянет руку, разговаривает с соседом. Исключение составляют уроки 

математики, на которых он сосредоточен, деловит и настойчив. Говорит он очень быстро - 

«проглатывает слова». Быстрая походка вприпрыжку. Требованиям дежурного учителя не 

подчиняется. Легко увлекается каким-нибудь делом (и хорошим и плохим), но быстро 

охладевает. На замечания учителей не реагирует. Слывёт среди товарищей человеком, 

которому «всё нипочём». 

Саша выделяется среди одноклассников своей порывистостью. Увлёкшись рассказом 

учителя, приходит в состояние крайнего возбуждения и прерывает рассказ различными 
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восклицаниями и вопросами. На любой вопрос учителя поднимает руку, не подумав, и 

поэтому часто отвечает невпопад. В досаде и раздражении легко выходит из себя, вступает в 

драку. Бывали случаи, когда он устраивал драку на уроке. На переменах он никогда не сидит 

на месте, бегает по коридору или борется с кем-нибудь. Требования дежурного учителя 

игнорирует. 

Коля сидит в классе обычно спокойно, редко отвечая на вопросы болтливого соседа по 

парте. На уроке часто занимается посторонним делом. На замечания учителя не реагирует. 

По его лицу трудно понять, что он думает или чувствует в данный момент. Кажется, его 

трудно рассердить или рассмешить; но когда он рассердится, совершенно теряет контроль: 

были случаи, когда он оскорблял товарищей и учителя. На перемене спокоен, но может, как 

бы невзначай подставить подножку расшалившемуся товарищу ребята побаиваются его. 

Замечания дежурного игнорирует. 

Дима - болезненно чувствительный, обидчивый мальчик. Когда его пересадили на другое 

место, Дима обиделся и долго размышлял, почему так сделали, и на всех уроках сидел 

расстроенный и подавленный. На уроке часто занимается посторонним делом. Мешает 

товарищу, способен на каверзный поступок: может ущипнуть соседа, когда тот отвечает с 

места. Если учителя делают ему замечание, то краснеет и долго оправдывается. На перемене 

примыкает к драчунам, и хотя сам в драке участия не принимает, подзадоривает других. При 

появлении дежурного учителя сразу же убегает. (По В. С. Мерлину.) 

 

По приведенным выше характеристикам:  

- Определите тип темперамента каждого ребенка 

- Спроектируйте (определите микро и макро модели) коуч сессию с каждым ребенком, 

исходя из особенностей их темперамента  

- Сформулируйте рекомендации для педагога по работе с данными детьми 

 

Задание 2.  

Посмотрите на приведенные ниже портреты и сформулируйте эмоциональный 

эмпатический ответ для каждого клиента: 

 
 

 

Задание 3. 

Клиентка – женщина 35 лет задает вопрос на консультации  

«Недавно вышла из отношений с манипулятором, «психопатом лайт». Работаю над тем, 

чтобы восстановиться, но вопрос следующий. Мне не дают покоя его слова: "А что ты 

сделала для отношений? " Ты во всем виновата. Понятно, терпела какое -то время его 

выходки все, потому, что любила. Но я считаю, что если этот мужчина мне не муж, то я 

ему вообще ничего не должна. Должна быть красивой, нежной, вдохновлять, а больше 

ничего. Ведь он мне еще не муж. Правильно ли я считаю? Что женщина должна делать для 

отношений? Чем нельзя жертвовать?» 

3) Как вы ответите на это вопрос  

4) Какую коучинговые вопросы вы бы ей задали и почему ? 
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Задание 4. 

Клиентка – женщина 28 лет задает вопрос  

«У меня такой тривиальный вопрос: как забыть человека после расставания. Банально, 

прошло 2,5 года, живем в разных странах, все хорошо, все устраивает... но каждый день за 

рулем машины, под звуки какой-то задушевной песни.. душа продолжает страдать... Ладно 

(как бы), когда мужчина уходит из семьи, но когда ребенок становится безразличным 

отцу.. Начинаешь думать об ошибках, пытаешься забыть... но так изо дня в день. Когда 

это стереть в памяти?» 

- Ответьте клиенту  

- Сформулируйте сценарии развития коуч сессии  

 

Задание 5. 

Клиент «Здравствуйте, я косметолог, работаю с клиентами их достаточно большое 

количество, но сегодня столкнулась с такой ситуацией, которая "не по моей части" так 

сказать ...  

Раньше, когда кто - либо из клиентов заказывал у меня товар, я всегда брала предоплату, 

потому что была не очень уверенна в людях, вдруг он передумает или просто не оплатит и 

что тогда ? И вот сейчас как раз это и произошло. Я заказала товар, под клиента, 

который сказал " хочу", оплатила, товар пришел , я об этом сообщила клиенту , а он 

говорит: 

- " Спасибо, я не буду брать ". Именно в этом клиенте я была уверена на 100% . Поэтому не 

взяла предоплату... 

У меня несколько вопросов:  

- как ??? 

- почему??? 

Я со своей стороны ответила ей так :  

-" Я поняла, извините за беспокойство." 

Но вопросы в моей голове , не дают мне спокойствия» 

 

Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту и обоснуйте 

почему именно такие вопросы  

 

Задание 6. 

 Прокомментируйте следующие суждения о психологии. Выберите наиболее правильные 

и полные. 

17. Психология – наука, занимающаяся изучением переживаний и психологических 

состояний, которые устанавливаются внечувственным путем, интроспективно. 

18. Психология изучает процессы активного отражения человеком и животными 

объективной реальности в форме ощущений, восприятий, понятий, чувств и других явлений 

психики. 

19. Психология – наука о закономерностях, механизмах и фактах психической 

жизни человека и животных. 

20. Психология – отрасль биологической науки, занимающаяся 

функционированием нервных процессов мозга. 

21. Психология – наука о феноменальных (бестелесных) сущностях, которые 

образуют содержание отдельного «Я» (т.е. сознание индивида). 

 

Задание 7. Умственная жажда?  

«Стремление человека узнать причины, двигающие каждым событием, происходящим 

перед его глазами, причины, почему такое-то положение вещей, которое он наблюдает, 

является таким-то, а не иным, не продукт высшей цивилизации, а характерная черта 

человеческого рода, проявляющаяся уже на самых низких ступенях культуры. Уже у грубых 

дикарей наблюдается эта умственная жажда, на удовлетворение которой уходит большая 
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часть того времени, которое не занято войной, телесными упражнениями, едой или сном. 

Даже у ботокуда или австралийца его ежедневный опыт носит в себе зародыш научного 

мышления: он научился совершать определенные действия с целью получения определенных 

результатов, видеть последовательность действий и определенных результатов у других, 

делать заключение от следствия к обратно вызвавшему его действию и находить 

подтверждение своему заключению на факте. Увидев однажды следы оленя или кенгуру, 

оставленные ими на мягкой почве, и найдя на другой день новые следы, по которым он 

заключил, что они принадлежат такому же животному, а затем, отправляясь по следу и 

убивая животное, дикарь уже знает, что им была восстановлена история прошлых 

событий посредством заключения по их результатам» [Тайлор Э.Б. Первобытная кулыура. 

— ML, 1989. — С. 178 - 179]. 

Ответьте на вопрос: 

- Чем же отличается мышление «грубых дикарей» от нашего?  

- Что является «продуктом» высшей цивилизации в вашем понимании по отношению к 

человеческому мышлению?  

- Что дает мышлению систематическое образование? 

- Как выявленный фактор различия может сказаться на проведении коучинга, 

приведите примеры… 

 

Задание 8. 

Миф есть история его авторов, а не действующих в нем лиц. 

«Доказательство силы и упорства мифической способности, выражающееся в переходе 

притчи в псевдо историю может служить заключением ... рассуждения о мифологии. Мы 

рассмотрели ... процессы одушевления и олицетворения природы, образование легенды 

посредством преувеличения и извращения фактов, отвердение метафоры вследствие ложно 

понятой реализации слов, превращение умозрительных теорий и еще менее существенных 

вымыслов в предполагаемые исторические события, переход мифа в чудесную легенду, 

наполнение топографических и человеческих имен фантастическим содержанием, 

применение мифического события в виде нравственного примера и непрерывную 

кристаллизацию сказки в историю. Исследование этих сложных и неправильных действий 

все более и более выявляло два принципа мифоведения. Первый заключается в том, что 

легенда, будучи классифицируема.., обнаруживает такую правильность развития, которую 

никак нельзя объяснить беспричинным вымыслом, и что возникновение ее подчинено 

известным законам, согласно которым каждый рассказ, как старый, так и новый, имеет 

свое определенное начало и достаточную причину своего появления. И это развитие в 

действительности так однообразно, что мы вправе смотреть на миф как на органический 

продукт человечества вообще, продукт, в котором индивидуальные, национальные и даже 

расовые отличия являются подчиненными общим для всего мира свойствам человеческого 

ума. 

Второй принцип касается отношения мифа к истории. Справедливо, что отыскивание 

изувеченных, искаженных преданий о действительных событиях, составлявшее главную 

часть прежних мифологических исследований, по-видимому, становится тем более 

безуспешным, чем более расширяется изучение легенды. Даже вплетенные в самую ткань 

мифа отрывки подлинно исторического предания по большей части так искажены, что не 

только не способствуют разъяснению истории, но нуждаются в разъяснении со стороны 

истории. И тем не менее творцы и рассказчики поэтической легенды бессознательно и как 

бы помимо своей воли сохранили для нас массу основательных исторических свидетельств. 

Они влагали в мифические жизнеописания богов и героев свое прадедовское наследие мысли 

и речи, они обнаруживали в построении своих легенд ход собственных мыслей, они 

сохранили, таким образом, искусства и обычаи, философию и религию своего времени. Миф 

есть история его авторов, а не действующих в нем лиц. Он есть воспоминание о жизни не 

сверхъестественных героев, а создавших его своим поэтическим воображением народов» 

[Тайлор Э.Б. Первобытная культура. — М., 1989. — С. 204]. 
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О каких «свойствах человеческого ума» идет речь в данном фрагменте?  

Приведите, как эти свойства учитываются в процессе коучинговой сессии? 

 

Задание 9. Эффект Пигмалиона. 

Достаточно ли слепой веры учителя в предполагаемые высокие способности ученика, 

чтобы повысить обучающий эффект? «Из двенадцати IV классов были отобраны ученики, 

скорее относившие свои неудачи на счет недостатка способностей, чем усилий, и уровень 

интеллекта которых позволял им получать более высокие отметки. И то и другое 

сообщалось учителям наряду с кратким изложением ... сути эффекта Пигмалиона. 

Учителей просили время от времени говорить этим школьникам, что при большем 

старании они могли бы добиться лучших успехов. За четыре месяца до и через четыре 

месяца после [эксперимента] в экспериментальных и контрольных классах тестировались 

мотивы достижения, каузальная атрибуция успеха и неудачи, уровень интеллекта, 

тревожность, фиксировались успехи в арифметике и отметки. При повторном 

тестировании эффекты благоприятной каузальной атрибуции наблюдались не только у 

поименно отобранных учеников, но, что было неожиданным, и у большинства других 

учащихся этих классов. По сравнению с контрольной группой ученики экспериментальных 

классов теперь в большей степени объясняли неудачи недостаточностью усилий, реже 

снижали свой уровень притязаний, получали более высокие баллы по отдельным шкалам 

тестов интеллекта и были менее тревожными» [Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. 

Т.2. — М., 1986. — С. 333 - 334]. 

 

● Ответьте на вопрос, сформулированный в начале этого фрагмента текста.  

● Используйте ответ на данную задачу как редкую возможность высказать свою 

точку зрения на педагогику и психологию мотивации, природу формирования 

мотивов, для которых учебная деятельность, по-видимому, наилучшая питательная 

среда. 

 

Задание 10. «Горькая» конфета в психологии» 

Должно быть, вам известен феномен «горькой» конфеты (если нет, то см. Леонтьев А.Н. 

Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т.2. — М., 1983. — С. 203), а также 

известны теория и практика создания психологических тестов. Разработайте на основе 

данного феномена схему психологического теста (для чего тест? какие в нем должны быть 

задачи? для каких испытуемых? и т.д.). Возможно, этот опыт более, чем любые 

теоретические построения, позволит вам оценить этот (тестовый) способ постижения 

человеческой психики. 

 

Задание 11. Психологическая ошибка пианистов. 

«Одна из главных ошибок в подготовке к концерту.., которую я замечал у некоторых 

учащихся и пианистов, — это полное размежевание между работой у себя дома и 

исполнением на эстраде. Для них понятие «учить» тождественно понятию 

«упражняться», они готовы часами играть какую-нибудь прекрасную пьесу, выколачивая 

каждую ноту, подолгу учить каждую руку отдельно, без конца повторять один и тот же 

пассаж, одним словом — заниматься «музыкой без музыки»; им не приходит в голову 

сыграть произведение в целом, думая прежде всего о музыке, для них понятие 

«музицировать» несовместимо с понятием «работать». 

... Логическая и практическая ошибка, которую делают пианисты, работающие 

предпочтительно этим способом, состоит в том, что они считают этот способ этапом 

для достижения некоей «высшей» цели, но так как они пребывают в нем слишком долго 

(иные — постоянно), то «этап» становится самоцелью, дальше которой уже ничего 

достигнуть нельзя» [Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. - М., 

1988. — С. 178 - 179]. 
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- Попробуйте объяснить этот распространенный в профессиональном обучении (да и 

в целом присутствующий в любом процессе подготовки кого-либо и чего-либо) 

феномен, приведите аналогичные примеры и продумайте, как противостоять ему. 

- Приведите примеры в каких сферах (в рамках коучинговой сессии наблюдается 

данный феномен еще)  

- Приведите примеры как может реагировать коуч при возникновении данного 

эффекта в коучинговой сессии? 

 

Задание 12. Техника доказательства Платона. 

«Строя доказательства, Платон большей частью пользуется способом индукции... 

Индукция есть рассуждение, выводящее должным образом из некоторых истин новую 

подобную истину... Индукция по противоположности — это способ, при котором всякий 

ответ на вопрос будет противоположным. Например ... : «Если человек — не живое 

существо, то он или дерево, или камень. Но он не дерево и не камень, ибо одушевлен и 

способен к самостоятельному движению; стало быть, он — живое существо, а собака и 

бык — тоже живые существа, то и человек, будучи живым существом, есть и собака, и 

бык». Этот способ индукции по противоположности и по борьбе употреблялся Платоном 

не для изложения догм, а для оспаривания» [Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и 

изречениях знаменитых философов. — 2-е изд. — М.: Мысль. — 1986. — С. 151]. 

 

Используя технику доказательства Платона (в изложении Диогена Лаэртского), 

оспорьте какое-нибудь центральное положение психоанализа, положение ИМ. 

Сеченова, что «мысль есть заторможенный рефлекс», и стимул-реактивную модель 

психики бихевиористов. 

Приведите примеры реагирования коуча в процессе коуч-сессии если он сталкнулся с 

такой техникой рассуждения к клиента. 

 

Задание 13 Автомат думает ? 

Иногда в практике специалистов по «искусственному интеллекту», занимающихся 

созданием систем автоматизированной обработки данных, используются такие 

словосочетания, как компьютер думает, система анализирует, автомат принимает 

решение и т.д. Насколько корректны эти словосочетания. Можно ли действительно 

считать, что компьютер думает! В чем состоит сходство мышления человека и 

функционирования созданного человеком умного устройства (например, шахматного 

компьютера или системы автоматического распознавания образов)? В чем их основное 

различие? Приведите другие примеры систем искусственного интеллекта. Каковы основные 

тенденции развития этих систем? Дайте свою версию решения проблемы, равно волнующей 

ученых: может ли компьютер быть умнее человека? Какие направления развития 

искусственного интеллекта в коучинге вы видите? 

 

Задание 14. Дети и длинные фразы. 

«Психологи накопили большой экспериментальный материал о запоминании в школьном 

возрасте. Прежде всего неоднократно исследовались возможности непосредственного 

воспроизведения. Полученные данные определенно говорят о слабости непосредственного 

воспроизведения у детей в начале школьного возраста, об улучшении его в более старшем 

школьном возрасте. Однако еще в возрасте 13 — 14 лет и даже более позднем возрасте 

качество воспроизведения хуже, чем у взрослых. Повседневные наблюдения вполне 

согласуются с такими представлениями. Известно, что при диктовке длинных фраз дети 

не в состоянии запомнить материалы без повторения Это противоречит рас-

пространенному мнению, будто дети способны лучше заучивать, чем взрослые. 

Эксперименты с заучиванием даже элементарного материала показывают, что 

способность к заучиванию у детей всех возрастов меньше, чем у взрослых. Обычно детям 

требуется больше повторений и, следовательно, больше времени для безошибочного 

воспроизведения. Однако дети дольше удерживают в памяти более медленно заученное, т.е. 
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у них при более слабой способности к запоминанию прочность заученного выше» [ВейнА.М., 

Ка-менецкаяБ.И. Память человека. — М., 1973]. 

● Оцените логику размышления данных авторов по данной проблематике, факты, 

которые они используют, и выводы, которые они делают. 

● Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы в формате такого 

рассуждения 

 

Задание 15 «Осмысленное» забывание 

Дж. Мак-Гич и П. Уитли, исследовавшие ход забывания хорошо осмысленного материала, 

получили кривую, принципиально отличную от кривой Эббингауза. Как могла выглядеть эта 

кривая? Автор настоящего задания не располагает описанием этого исследования, поэтому 

в данном случае воспринимайте данную задачу как несколько авантюрный мыслительный 

эксперимент. 

 

Задание 16. Учебная кривая запоминания. 

Г. Джонс, исследовавший ход забывания лекционного материала по психологии, а также по 

таким дисциплинам, как математика, ботаника, зоология, получил кривую, 

приближающуюся к эббингаузовской, но вначале еще более круто падающей вниз. Как вы 

думаете, о чем говорит (о каких особенностях запоминания в данном эксперименте) такой 

характер падения кривой? 

Приведите примеры, как данные феномен памяти учитывается в коуч-сессии. 

 

Задание 17. А.В. Эфрос. Непростые выразительные средства. 
«Мы знаем, что часто ребенок, проходя мимо тучного человека, смеется. А взрослый видит, 

что этот человек — больной. Привилегия взрослого в том, что он постигает за формой 

какую-то сущность. 

Иногда зритель подобен ребенку: он видит, допустим, что внешняя форма иронична, но не 

хочет проникнуть в то, что тут не насмешка, а драма. Между тем как именно в этом 

дело. Есть художники, у которых глубокое содержание выражено в очень простой форме. 

А есть и те, у кого содержание значительно, а форма тоже достаточно сложная. Однако 

по многим и многим примерам мы знаем, что это совсем не обязательно плохо. 

И если кто-то, видя непростые выразительные средства, предполагает, что его дурачат, 

это, по-моему, означает только, что такой человек не обладает достаточной 

прозорливостью или, во всяком случае, лишен живого любопытства к искусству». 

Перескажите (перепишите) этот фрагмент размышления замечательного отечественного 

режиссера своими словами. Что такое «непростые выразительные средства» ? Как данные 

средства могут быть использованы в  процессе коуч-сессии? 

 

Задание 18. Общение in vivo et in radio. 

В один город прибыл известный религиозный проповедник. Всех желающих попасть на 

встречу с ним организаторы не смогли вместить в одной аудитории, поэтому была 

открыта другая аудитория, куда встреча с проповедником транслировалась по радио. 

Одинаковыми ли были реакции на лекцию и последующие за тем ответы проповедника на 

вопросы в каждой из аудиторий? Какие существенные для успешного взаимодействия 

«одного со многими» элементы должны непременно иметь место в таком общении? Какие 

важные закономерности вы выделите в данном примере ? Как данные закономерности 

используются в модерации большой группы? 

 

Задание 19. О методе наблюдения. 

Впервые специальное изучение наблюдения было осуществлено в связи с установлением 

индивидуальных различий в фиксировании при астрономических наблюдениях времени 

прохождения звезды через меридиан. Это явление, открытое в 1795 г. Маскелином 

(Гринвичская обсерватория) и подробно изученное Бесселем (Кенигсбергская обсерватория), 

получило название «личного уравнения». Было установлено, что в основе «личных уравнений» 
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лежат такие психологические факторы, как «внимание», «готовность», «ожидание». 

Этот факт имел огромное значение для всего последующего развития психологии, ибо 

период наиболее активной разработки проблемы «личных уравнений» совпал с зарождением 

лабораторного психологического эксперимента и на ближайшие десятилетия определил их 

тематику — время простой реакции и реакции с выбором [Роговин М.С. Введение в 

психологию. — М., 1969. — С. 153]. 

● Опишите содержание, переменные и функции этих «личных уравнений» при 

наблюдении за чем-либо, в том числе заявлениями природы, общественными 

явлениями, поступками других людей. 

● Приведите примеры использования «личных уравнений в коучинге» 

 

Задание 20. Кто Он? 

«Это упорнейшее стремление Его видеть все как сосуществующее, воспринимать и 

показывать все рядом и одновременно, как бы в пространстве, а не во времени, приводит 

Его к тому, что даже внутренние противоречия и внутренние этапы развития одного 

человека он драматизует в пространстве, заставляя героев беседовать со своим 

двойником, с чертом, со своим alter ego, со своей карикатурой. Обычное у Него явление 

парных героев объясняется этой же его особенностью. Можно прямо сказать, что из 

каждого противоречия внутри одного человека Он стремится сделать двух людей, чтобы 

драматизовать это противоречие и развернуть его экстенсивно. Эта особенность 

находит свое внешнее выражение и в пристрастии Его к массовым сценам, в его 

стремлении сосредоточить в одном месте и в одно время, часто вопреки прагматическому 

правдоподобию, как можно больше лиц и как можно больше тем, т.е. сосредоточить в 

одном миге возможно большее качественное многообразие. Отсюда же и стремление Его 

следовать в романе драматическому принципу единства времени. Отсюда же 

катастрофическая быстрота действия, «вихревое движение», динамика. Динамика и 

быстрота здесь (как, впрочем, и всюду) не торжество времени, а преодоление его, ибо 

быстрота — единственный способ преодолеть время во времени». Цитата М.М. Бахтина. 

Кто Он в этом отрывке? Как вы построите с ним коуч – сессию ?  

 

2.3. Примерная тематика ВКР 

 

Приведенные ниже темы, являются ознакомительным вариантом, предназначенным 

для того, чтобы на их основе сформулировать тему вашего научного исследования 

 

Общая и дифференциальная психология vs коучинг 

1. Влияние метакогнитивных качеств личности  на общие способности в контексте 

коучингового взаимодействия. 

2. Работа с проверкой «экологичности» запроса клиента с высоким уровнем склонности 

к риску.  

3. Влияние имплицитной теории доверия на решение когнитивных задач в структуре 

коуч-сессии.  

4. Влияние рефлексии на психические состояния клиента в процессе коуч-сессии  

5. Восприятие времени в период коучингового сопровождения  

6. Коучинг достижений клиента с деформацией социального статуса 

7. Коучинговое сопровождение переживаний кризисных ситуаций в субъективной 

картине жизненного пути личности клиента. 

8. Особенности соотношения мотивации достижения и избегания подростков в 

контексте развития навыков самокоучинга  

9. Переработка периферийной информации как фактор успешности креативных 

решений в процессе коуч-сессии  

10. Коучинг как способ психологической адаптации личности в социальной среде в 

период ранней взрослости  
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Коучинг в образовательном пространстве: 

1. Коуч-технологии профессионального самоопределения в старших классах 

2. Социально-активная форма проведения родительского собрания с использованием 

коуч-сессии 

3. Использование инструментов коучинга при индивидуальном подходе к 

проектированию деятельности учащегося 

4. Коуч-технологии в решении психолого-педагогических ситуаций на уроке 

5. Организационно-психологические условия использования  SCRUM  технологий в 

процессе организации образовательной деятельности студента. 

6. Влияние Agile технологий на восприятие информации в контексте современного 

образования. 

7. Психологические условия использования технологий фасилитации на уроке. 

8. Применение коучинговых технологий в развитии учебной мотивации подростков 

9. Психологические условия использования коуч – технологий развития мотивов 

трудовой деятельности учителя 

10. Психологические условия применение коуч-технологий в развитии творческой 

активности студентов в процессе учебных занятий 

 

Социальные технологии, политическая психология и коучинг достижений:  

1. Технологии командного коучинга в работе с волонтерами общественной организации  

2. Психологические особенности коучинговых запросов молодого политического лидера 

России. 

3. Организационно-психологические условия повышения эффективности органов 

исполнительной власти за счет внедрения технологий командного коучинга  

4. Социальное вовлечение население в повышение социальной защищенности за счет 

технологий командного коучинга  

5. Многофакторная подготовка политического спикера с использованием коуч – 

технологий  

6. Работа с «Я-концепцией» в процессе коуч-сессии с целью формирования 

эффективного личного бренда. 

7. Технологии форсайта и командного коучинга в построении политических прогнозов 

8. Системное психолого-политическое исследование соотношение феноменов 

внутренней свободы и «Я-ограничений» клиента в коуч-сессии 

9. Психологический образ государства и власти как фактор принятия решений в коуч-

сессии 

10. Мотивационный коучинг личности как фактор политической активности молодежи 

 

Коучинговые технологии в управления и карьерный коучинг: 

11. Организационно-психологические условия внедрения технологий «управления 

хаосом». 

12. Психологические особенности вовлеченности сотрудников предприятия при 

использовании управленческих коуч-технологий. 

13. Технологии командного коучинга разработки корпоративной стратегии предприятия. 

14. Коучинг-технологии в повышении эффективности управления проектами. 

15. Психологические условия эмоционального переживаний этапов внедрения 

организационных изменений. 

16. Повышение корпоративной эффективности (производительности труда) с 

использованием кочинг-технологий. 

17. Коучинг личностно-профессионального развития руководителей высшего 

управленческого звена. 

18. Индивидуально-психологические и временные предикторы достижений в структуре 

сессии карьерного коучига. 

19. Коучинг профессионального развития руководителя в системе непрерывного 

образования. 
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20. Коучинг формирования эффективного профессионального имиджа руководителя. 

 

Психология развития и коучинг 

- Коучинг в работе с людьми с повышенными требованиями  (ограниченными 

возможностями). 

- Динамика индивидуально-психологических особенностей личности участников 

боевых действий в процессе коучингового сопровождения. 

- Коммуникативный ресурс как акмеологический фактор личностного развития в 

коучинге. 

- Стратегии коучинга при различных паттернах поведения в критических ситуациях в 

юношеском и зрелом возрастах. 

- Развития рефлексии в процессе коучингового взаимодействия детей подросткового 

возраста. 

- Психологические условия и факторы развития доверия к самостоятельным 

выработанным решениям в процессе коуч-сессии. 

- Развитие самостоятельности, как фактор самореализации личности в коуч-сессии. 

- Коучиг интерперсональных отношений и трудностей в учебной деятельности у 

студентов. 

- Влияние детско-родительских отношений на проявление негативизма и упрямства 

коучинга подростков  

- Значимые факторы индивидуальной динамики профессионального развития 

специалиста в процессе коуч-сессии. 

 


