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КЕЙС 1  
Ориентирован на оценку сформированности научно-исследовательских компетенций. 

 
ОПИСАНИЕ  
Среди сотрудников полиции (n=50) было проведено исследование с помощью 

Опросника деперсонализации профессиональной системой (ДПС) Бурцевой Е.В.  
Нормативные показатели методики: 

• 0–29 баллов – очень высокое значение ДПС  
• 30–49 баллов – высокое значение ДПС 
• 50–70 баллов – среднее значение ДПС 
• 71–90 баллов – низкое значение ДПС 
• 91–100 баллов –очень низкое значение ДПС. 

Чем ниже баллы, тем сильнее деперсонализирующее влияние профессиональной 
системы на личность, тем меньше способность человека противостоять этому влиянию. 

Исследование проходило в 2 этапа:  
1 этап – при поступлении сотрудников на службу в полицию,  
2 этап – через 2 года их службы в ОВД.  
Статистическая обработка эмпирических данных проводилась с помощью 

статистического пакета IBM SPSS Statistics. Полученные результаты представлены в 
таблицах 1, 2.  
 

Таблица 1. Описательные статистики 

 ДПС (1 этап) ДПС (2 этап) 
N  50 50 
Минимум  29 18 
Максимум  100 95 
Среднее  65,66 61,34 
Среднекв.отклонение  14,534 18,975 
Асимметрия Статистика -,077 -,391 

Стандартная ошибка ,337 ,337 
Эксцесс Статистика -,002 -,394 

Стандартная ошибка ,662 ,662 

 
 
 
 



Таблица 2. Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

Знач. 
(двухсто-
ронняя) Среднее 

Среднекв
.отклонен

ие 

Среднекв. 
ошибка 

среднего 

95% доверительный 
интервал для 

разности 
Нижняя Верхняя 

Пара 1 ДПС (1 этап) - 
ДПС (2 этап) 4,320 15,164 2,144 ,011 8,629 2,014 49 ,049 

 
ЗАДАНИЕ 

1. Определите цель исследования. Сформулируйте нулевую и альтернативную 
статистические гипотезы, проверяемые в рамках данного исследования. 

2. Какие процедуры и статистические критерии применялись в исследовании? 
Обоснуйте их применение. 

3. Проинтерпретируйте представленные результаты статистического анализа данных. 
Сделайте вывод. 

 
Максимальный балл за выполнение данного кейса – 30 баллов. 
 
 
КЕЙС 2  
Ориентирован на оценку сформированности общепрофессиональных компетенций: 
знание психологических феноменов, умение определять сущность указанных 
феноменов; объяснить связи указанных феноменов с другими психологическими 
феноменами; навыки психологического анализа и решения практических задач. 

 
ОПИСАНИЕ  
В 2004 г. американский психолог Роберт Стернберг предложил теорию любви, 

согласно которой это чувство состоит из трех компонентов: интимности, страсти и 
обязательств. Интимность / близость – это близость, взаимная поддержка, желание всем 
делиться друг с другом, ощущение взаимности, сопричастности, единства, связанности. 
Страсть – чувство сексуального влечения, а также симпатии, влюбленности и эйфории. 
Обязательства – желание и готовность хранить верность другому человеку и состоять с 
ним в длительных отношениях. 

Различные сочетания этих трех компонентов составляют разновидности любви (см. 
таблицу). 

 
ЗАДАНИЕ: 
1. «Напишите» формулу для каждой из указанных разновидностей любви, 

поставив отметки в соответствующих ячейках таблицы. 
 
 Интимность Страсть Обязательства 
Отсутствие любви    
Дружба (или 
симпатия) 

   

Влюбленность 
(страстное увлечение) 

   



Пустая любовь    
Романтическая 
любовь 

   

Товарищеская любовь    
Бессмысленная 
(роковая) любовь 

   

Идеальная любовь    
 
2. Основываясь на полученных формулах, дайте определение каждой из 

указанных разновидностей любви. 
3. Укажите, какой из трех компонентов любви является когнитивным, какой – 

эмоциональным, и какой – мотивационным. 
4. Укажите, основываясь на количестве компонентов, какие из разновидностей 

любви являются устойчивыми, а какие – нет. 
 

Максимальный балл за выполнение данного кейса – 30 баллов. 
 
 

 
КЕЙС 3 
Ориентирован на оценку готовности и способности к решению профессиональных 
задач из области практической психологии  
 
Участник должен выбрать для выполнения один из трех профилей. 
 
 
ПРОФИЛЬ 1 «ОБЩАЯ И КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
Content analysis and writing the abstract of scientific article 

TASK 

Please compose a scientific abstract in English of 200-250 words to outline the research report 
provided to you entitled: “Rapid memory reactivation at movie event boundaries promotes 
episodic encoding’’, published in Journal of Neuroscience in 2019. 
The abstract should include (a) the motivation of the study, (b) the main hypothesis, (c) key 
experimental manipulations, (d) main findings and (e) conclusions. 
The text of the article is at the end of the document. 
The maximum score for this case is 40. 
 
 
ПРОФИЛЬ 2 «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 
 

ОПИСАНИЕ  
К психологу на консультацию обратилась женщина Е.А., 46 лет. Работает учителем в 

школе 24 года. На консультацию Е.А. пришла по совету подруги. Живет одна. В школе 
работает на 1,5 ставки, чтобы иметь возможность материально помогать дочери, у 
которой недавно родился ребенок. 



Жалобы: чувство усталости от всего, подавленности, депрессии, беспомощности и 
безнадежности, незащищенности; отсутствие желаний; частые страхи относительно 
возможностей ошибок, связанных с работой; страхи относительно неопределенных 
неконтролируемых ситуаций в работе и жизни; на работе периодически возникают 
агрессивные чувства (раздражительность, напряженность, тревожность, беспокойство, 
взволнованность до перевозбуждения, гнев).  

Доминируют мысли: о несправедливости действий окружающих (коллег, учеников, 
руководства) по отношению к себе, незаслуженности своего положения в коллективе и в 
обществе, недостаточной оценки окружающими собственных трудовых усилий, о 
собственном несовершенстве. Отношения в педагогическом коллективе Е.А. 
характеризует как сложные, работа связана с постоянным дефицитом времени и высокими 
нагрузками.  

В ходе беседы психолог обратил внимание на выраженную критичность и недоверие 
со стороны Е.А., направленные на окружающих, на ее стремления быть незаметной в 
работе, желания отгородить себя от нововведений и инноваций в профессиональной 
деятельности, на появившееся безразличие к результатам своей работы, утрату интереса к 
ней. Вне работы Е.А. в последнее время характеризуется слабой социальной активностью, 
утратой интереса к досугу, хобби, избеганием социальных контактов с знакомыми и 
друзьями, ощущением одиночества и непонимания других. 

Физические симптомы неблагополучия связаны с: хроническим утомлением, 
бессонницей, астенизацией, тенденцией к периодическому повышению давления, 
отсутствием аппетита, отказом от выполнения дома занятий, связанных с физической 
нагрузкой, склонностью употреблять кофе в большом количестве. 

В процессе консультации выяснилось, что эти проблемы, скорее всего, связаны с 
проявлением профессиональной деформации, присущей учителям, поскольку в рассказе и 
в поведении женщины находят отражение классические симптомы профессиональных 
деформаций. 
 

ЗАДАНИЕ 
 
1. Какие методики нужно использовать психологу и на какие показатели и критерии 

(качественные и количественные) нужно ориентироваться, чтобы сформировать заключение о 
достоверности своего первоначального предположения? 

2. Какие личностные ресурсы нужно актуализировать у учителя для того, чтобы 
предотвратить накопление профессиональных деформаций, снизить их проявления и 
гармонизировать его личностный статус (если предположение о наличии деформаций будет 
подтверждено)? 

3. Какие приемы, техники, тренинги с учетом индивидуальной специфики обратившегося за 
помощью человека, может использовать психолог для оказания ему эффективной помощи? 

4. Какие рекомендации могут быть предложены, обратившемуся за помощью человеку, для 
решения его проблем? 

 
 
 
 
 
 



ПРОФИЛЬ 3 «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(ориентирован на оценку готовности к креативно-критическому подходу к 

известному, автономному поиску и выдвижению альтернативных гипотез, 
креативному подходу к анализу решений практических задач в области 
межличностных и межкультурных отношении)  

 
ОПИСАНИЕ  

Рассказ жены американского учителя.  
Вскоре после того, как мы начали наше преподавание в Корее, мой муж отправился 

на пикник. Студенты разбегались по склону горы, чтобы петь и шутить, а учителя 
уходили в маленький домик, чтобы выпить. В этот момент мой муж познакомился с 
корейским обычаем обмена винных чашек. Будучи новичком, он был главной мишенью 
для обмена и не знал, как отказаться, не обижаясь, а также он хотел показать свои 
возможности в употреблении алкоголя - он пил больше своей меры. 

Немного позже, похожая ситуация произошло после спортивного соревнования в 
его школе. Учителя в школе начали называть его «знаменитым пьяницей», хотя им 
нравилось пить с ним. Вскоре он понял, что это не совсем тот образ, который он хотел 
сформировать о себе (кроме этого, ему не очень понравилось корейское вино), поэтому он 
«остановил себя» и перестал выпивать спиртное на совместных встречах. 

В течение всего  времени коллеги моего мужа из его отдела регулярно приглашали 
его пойти вместе с ними пообедать в разные рестораны. Я все время сопровождала своего 
мужа и ходила вместе с ним и его коллегами пообедать. Я всегда была единственной 
женщиной, и хотя мы неоднократно просили коллег мужа пригласить их жен, я все равно 
оставалась единственной женщиной. После ряда подобных случаев мы стали объектом их 
шуток. Нам стало неудобно, и, когда учителя, видимо, повеселились, их приглашения 
внезапно прекратились. 

Теперь наши единственные корейские партнеры - преподаватели английского 
языка - корейская пара нашего возраста, хорошо образованная. Они были в Соединенных 
Штатах. Они отличаются от других корейских супружеских пар, так как им нравится 
ходить на обед, в кино и вечеринки вместе. 

 
ЗАДАНИЕ: 

1. Как Вы объясните поведение корейских преподавателей и их реакцию на 
американскую пару? 

2. Различия в каких культурных синдромах, ценностях, нормах, ролях, особенностях 
коммуникации явились причинами такого поведения? 

3. Какие теории, подходы лежат в основе объяснения данной ситуации? 
4. Чтобы Вы посоветовали американской паре для возможного исправления данной 

ситуации и на будущее. 
 

Максимальный балл за выполнение данного кейса – 40. 
 


