
Спецификация для заключительного (очного) этапа Олимпиады «Я – профессионал» 

Название направления Психология 

Указание уровня подготовки Категория «Магистратура/специалитет» (для поступающих в аспирантуру) 

Описание целевой аудитории  Данный комплект заданий подготовлен в рамках олимпиады «Я – профессионал» и предназначен для 
оценки знаний и навыков студентов специалитета и магистратуры, обучающихся по направлению 
«Психология», а также студентов других направлений подготовки, интересующихся исследованиями и 
разработками в области психологической науки и практики. 

Максимальное количество 
баллов 

100 баллов: кейс 1 и кейс 2 по 30 баллов, кейс 3 – 40 баллов (в независимости от выбранного участником 
профиля) 

Время на выполнение  240 минут 

Список ресурсов для 
самостоятельной подготовки  

1. Baars, B. J., & Gage, N. M. (2010). Cognition, brain, and consciousness: Introduction to cognitive 
neuroscience. Academic Press. 

2. Goodwin, C. J. (2016). Research in psychology methods and design. John Wiley & Sons. 
3. Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2009). Fundamentals of human neuropsychology. Macmillan. 
4. Martin D. Psychological experiments. SPb .: Praym-2004. 
5. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд., испр. и доп. 

– М.: Аспект Пресс, 2009. – 363 с. 
6. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. - М.: Ось-89, 

2007. - 112 с. 
7. Асриян О.Б., Кадыров Р.В., Капустина Т.В. Психологическое заключение: виды, структура, содержание 

/ учебное пособие под ред. Кадырова Р.В. Ульяновск: «Зебра» 2016. 131 с. 
8. Бурменская, Г.В. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков / 

Г.В. Бурменская. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2002 – 416 с. 
9. Бэрон Р., Керр Н., Миллер Н. Социальная психология группы: процессы, решения, действия.–  СПб.: 

Питер, 2003. – 272 с.: 
10. Волков Б.С. Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы психологического исследования / Науч. 

редактор Б.С. Волков: Учебное пособие для вузов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Академический 
Проект; Фонд «Мир». 2005.— 352 с. 

11. Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологии: Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2005. — 288 
с. 



12. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология: учебное пособие / В.Н. Дружинин. – М.: ИНФРА-М, 
1997. – 256 с 

13. Ермолаев-Томин О. Математические методы в психологии: учебник для бакалавров. – Юрайт, 2014. 
14. Журавлев А.Л., Нестик Т.А., Юревич А.В. Прогноз развития психологической науки и практики к 2030 

г. // Психологический журнал, № 5, Том 37, 2016, C. 45-64. 
15. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2019. – 896 с. 
16. Клейнман П. Психология. Люди, концепции, эксперименты. – М.: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2015. 

– 280 с. 
17. Клиническая психология / Под ред. А.Б.Холмогоровой. В 4-х томах. Т.2. Частная патопсихология. М.: 

Academia, 2013. – 432 с. 
18. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов. – М.: Аспект 

Пресс, 2002.– 381 с. 
19. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии : учебник для бакалавров / Т. В. Корнилова, С. 

Д. Смирнов. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 483 с.  
20. Кузнецова Л.В., Переслени Л.И., Солнцева Л.И. Основы специальной психологии / Под ред. Л.В. 

Кузнецовой. – М.: Академия, 2012 – 480 с. 
21. Куликов Л. В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по проведению. СПб. : 

Речь, 2001.  
22. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2017. – 800 с. 
23. Наследов А.Д. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS. Профессиональный статистический анализ данных. – 

СПб.: Питер, 2013. 
24. Педагогическая психология : учебник для бакалавров / под ред. В. А. Гуружапова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016 — 493 с. —Серия : Бакалавр. Базовый курс. 
25. Почебут Л.Г. Социальная психология. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб: Питер., 

2017. – 400 с. 
26. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В. Дубровиной — 

СПб.: Питер, 2004. — 592 с 
27. Прохорова О. Основы психологии семьи и семейного консультирования. М. : Юрайт, 2017. 224 с. 
28. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия : учебное пособие для вузов /Р. Кочюнас. 

- Москва : Мир [и др.] , 2010. - 462 с. 
29. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. М., 2003. 
30. Реан А.А. Психология личности. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 2017. - 286 с. 
31. Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В. Анализ данных и интерпретация результатов психологического 

исследования [Текст] : учебное пособие / Ю.Н. Слепко, Т.В. Ледовская. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 
2013. – 136 с.   

32. Слюсарева Е.С., Козловская Г.Ю. Методы психологической коррекции: Учебно-методическое пособие. 
– Ставрополь, 2008 – 240 с. 



33. Собчик Л. Н. СМИЛ. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. - Спб.; 
Речь, 2009.  

34.  Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция : учебник и 
практикум для академического бакалавриата : [для студентов вузов по гуманитарным направлениям и 
специальностям] /О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. Москва: Юрайт, 2016. - 422 с. 

Онлайн-курсы: 
https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/ 
https://www.coursera.org/learn/metodologicheskiye-problemy-psikhologii 
https://openedu.ru/course/hse/SOCPSY/ 
https://www.coursera.org/learn/psikhologiya-mejgruppovykh-otnoshenii 

Формат состязаний. 
Требования к содержанию и 
оформлению заданий. 

 

Формат состязаний: письменный. Состязание проводится в один день. 

Каждый участник получает бумажный бланк с условиями задач и бланк ответов. Ответы записываются в 
специальной форме на бланке ответов. Возможно использование черновика. Обязательна подробная 
аргументация приводимых ответов. Обязательна запись всех этапов решения: порядок и верность этапов 
решения также будет оцениваться. 

Дополнительная 
информация/инструкции для 
участников, которые не вошли 
в Регламент по направлению 

- из КЕЙСА 3 участник может выбрать только один профиль, 
- выбор профиля является самостоятельным выбором каждого участника, 
- если участник решил оба/три профиля в КЕЙСЕ 3, то членами жюри будет проверяться решение того 
профиля, который написан первым на бланках ответов (при необходимости следует зачеркнуть лишний 
вариант), 

Краткое описание структуры 
задания и его основные 
характеристики. Система 
оценивания заданий. 

Каждому участнику необходимо решить три задачи (кейса) с последующей проверкой жюри по единым 
критериям. Порядок выполнения кейсов свободный.  
 

Критерии оценивания 
 

Задание состоит из трех кейсов (2 общих кейса и 1 специализированный кейс на выбор по профилям): 
Первый кейс (общая часть). Психология младшего школьного возраста. 
Знания: 
- Базовые процедуры и технологии оказания психологической помощи 
- Сущность основных категорий, закономерности, факторы, движущие силы психического развития 
человека в онтогенезе; возрастно-психологические особенности человека на каждом из возрастных 
периодов онтогенетического развития с учетом гендерного, социального и акмеологического контекстов, 
научный вклад основных теорий психического развития человека 
Умения:  

https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
https://www.coursera.org/learn/metodologicheskiye-problemy-psikhologii
https://openedu.ru/course/hse/SOCPSY/
https://www.coursera.org/learn/psikhologiya-mejgruppovykh-otnoshenii


- Определять границы и условия собственной компетенции и направлять людей к источнику помощи в 
случае, если сам психолог не может оказать всю необходимую помощь 
- Определять стратегию изучения специфики психического функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к социальным 
группам; выявлять уровень психического развития на основании критериев возраста, принятых в 
отечественных и зарубежных теориях; прогнозировать изменения и динамику психического развития и 
функционирования человека, определять жизненные кризисы 
Навыки: 
- оказания психологической помощи посредством традиционных форм и технологий 
- разработки программ и использования психодиагностических методов и методик для выявления 
специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам 
Критерии оценки: 

Критерий А «Количество гипотез, возникающих при решении кейса» 

• 6 баллов - Предложено не менее пяти гипотез, полностью релевантных содержанию кейса 
• 5 баллов - Предложено пять гипотез, четыре из которых полностью релевантных содержанию кейса, 

а одна нет 
• 4 балла - Представлены четыре гипотезы, каждая из которых релевантная содержанию кейса. 

Предложено пять гипотез, три из которых полностью релевантных содержанию кейса, а остальные 
нет 

• 3 балла - Представлены три гипотезы, каждая из которых релевантная содержанию кейса. 
Предложено четыре гипотезы, три из которых полностью релевантных содержанию кейса, а одна нет 

• 2 балла - Представлены две гипотезы, каждая из которых релевантная содержанию кейса, либо 
предложено три гипотезы, две из которых полностью релевантных содержанию кейса, а одна нет 

• 1 балл - Представлена одна гипотеза релевантная содержанию кейса, либо представлены две 
гипотезы (одна релевантная содержанию кейса, а другая нет) 

• 0 баллов - Гипотезы отсутствуют или все предлагаемые гипотезы полностью нерелевантны 
 

Критерий Б «Научное и логическое обоснование каждой из консультативных гипотез» 

• 9 баллов - Каждая гипотеза научно и логически обоснована (не менее пяти) 
• 8 баллов - Научно и логически обосновано пять гипотез, но четыре из которых в полном объеме, 

а одна нет (высказывает краткое, но не ошибочное мнение) 
• 7 баллов - Научно и логически обоснована четыре гипотезы. Научно и логически обоснована пять 

гипотез, но три из которых в полном объеме, а две нет (высказывает краткое, но не ошибочное 



мнение).  
• 6 баллов - Научно и логически обосновано три гипотезы. Научно и логически обоснована четыре 

гипотезы, но две из которых в полном объеме, а две нет (высказывает краткое, но не ошибочное 
мнение).  

• 5 баллов - Научно и логически обосновано три гипотезы, но две из которых в полном объеме, а 
одна нет (высказывает краткое, но не ошибочное мнение). 

• 4 балла - Научно и логически обосновано две гипотезы. 

• 3 балла - Научно и логически обосновано две гипотезы, но одна из которых в полном объеме, а 
одна нет (высказывает краткое, но не ошибочное мнение). 

• 2 балла - Научно и логически обоснована одна гипотеза. 
• 1 балл - Научно и логически обоснована одна гипотеза, но не в полном объеме (высказывает 

краткое, но не ошибочное мнение). 
• 0 баллов - Ответ полностью нерелевантный 

 

Критерий В «Наличие целей и задач для рекомендаций по каждой гипотезе» 

• 8 баллов - Цель и задачи рекомендаций указываются (не менее пяти) 
• 7 баллов - Цель к пяти рекомендациям, но задачи к четырем. 

• 6 баллов - Цель и задачи к четырем рекомендациям. Цель к пяти рекомендациям, задачи к двум. 

• 5 баллов - Цели и задачи к трем рекомендациям. Четыре цели, две задачи. 

• 4 балла - Три цели, но задачи к двум. 

• 3 балла - Цели и задачи для двух рекомендаций. Три цели, но задачи для одной. 
• 2 балла - Две цели, но задачи для одной. Есть цель и задачи по одному направлению 

рекомендаций 
• 1 балл - Есть одна цель для рекомендаций, но отсутствуют задачи 
• 0 баллов - Цели и задачи отсутствуют 

 

Критерий Г «Количество и обоснованность рекомендаций» 

• 7 - Предложены научно обоснованные рекомендации по каждой гипотезе (не менее пяти) 
• 6 - Предложены рекомендаций по пяти гипотезам: четыре научно обоснованы, одна носит 

бытовой характер. 
• 5 - Научно обоснованы рекомендации к четырем гипотезам. Предложены рекомендации по пяти 



гипотезам, но к двум носят бытовой характер. 
• 4 - Предложены рекомендации к четырем гипотезам, но три научно обоснованы, одна бытового 

характера 
• 3 - Научно обоснованы рекомендации к трем гипотезам. Предложены рекомендации к четырем 

гипотезам, две научно обоснованы, две носят бытовой характер.  
• 2 - Обоснованные рекомендации по двум гипотезам. Рекомендации по трем, но по одной носят 

бытовой характер.  
• 1 - Обоснованные рекомендации по одной гипотезе. Все остальные рекомендации носят бытовой 

характер.  
• 0 баллов - Рекомендации к одной гипотезе, но бытового характера. Рекомендации отсутствуют 

Максимальный балл за выполнение данного кейса – 30 баллов. 
 
Второй кейс (общая часть).  Научно-исследовательские компетенции 
Знаний 

• основных методологических подходов к постановке и решению исследовательских психологических 
проблем;  

• содержания и структуры научно-исследовательской деятельности; 
• основных понятий и терминологического аппарата планирования исследований; 
• принципов и основных приемов формального и содержательного планирования научного 

исследования в психологии; 
• основных методов и специфических особенностей проведения научного исследования в области 

психологии; 
• основных качественных и количественных методов проведения психологического исследования; 
• этических норм научно-исследовательской деятельности в психологии. 

Умений относительно:  
• реализации в исследовательской деятельности методологических принципов организации 

исследования;  
• анализа методологического основания планирования исследований в психологии;  
• осмысленного выбора своей исследовательской позиции,  
• пользования основными принципами психологии (активность, развитие, детерминизм, системность). 
• определения проблемного поля и тематики исследования; 
• осуществления операционализации психологических переменных. 

Навыков:  
• навыки формального и содержательного планирования научного и прикладного исследования; 



• навыки формулировки объекта и предмета психологического исследования; 
• навыки постановки цели и задач исследования; 
• навыки обоснования гипотезы исследования; 
• навыки операционализации психологических переменных; 
• навыки обоснования характера и величины выборки испытуемых, методов исследования, величины 

устанавливаемых эффектов, и т.д.; 
• навыки формулировки критериев достоверности полученных результатов; 
• навыки оценивания научно-исследовательской деятельности в соответствии с нормами 

профессиональной этики; 
• навыки разработки программы и методического обеспечения исследования. 

 
Критерии оценивания 
Вопрос 1.  

• 0 балл – указана неверная гипотеза/гипотезы исследования / отсутствуют вообще гипотезы 
• 1 балл – указана 1 верная гипотеза исследования. 
• 2 балла – указана 1 верная и 1 неверная гипотезы исследования. 
• 3 балла – указаны 2 верные гипотезы  

Максимальный балл за ответ – 3 балла. 
Вопрос 2.  

• 0 баллов – указаны неверные объект и предмет исследования / оба отсутствуют. 
• 1 балл – частично верно указан объект и предмет исследования 
• 2 балла – верно указан либо только предмет, либо только объект исследования. 
• 3 балла – верно указан предмет, частично верное объект исследования (и наоборот) 
• 4 балла – верно указаны объект и предмет исследования. 

Максимальный балл за ответ – 4 балла. 
Вопрос 3.  

• 1 балл - указан неверный объем выборки, но представлено логичное обоснование  
• 2 балла – указан верный объем выборки без обоснования 
• 3 баллов – указан объем выборки, дано правильное обоснование. 

Максимальный балл за ответ – 3 балла. 
Вопрос 4.  

• 0 баллов – указаны неверные виды шкал. 
• 1 балл – верно указана только одна шкала без указания конкретной переменной. 
• 2 балл – указаны верно обе шкалы, но нет указания на соответствующие переменные / верно указана 

одна шкала с соответствующей ей переменной. 
• 3 балла – указаны верно обе шкалы и соответствующие им переменные. 



Максимальный балл за ответ – 3 балла. 
Вопрос 5.  

• 0 баллов – если участник говорит, что нельзя определить распределение / неверно указано 
распределение и неправильное обоснование 

• 1 балл – неверно указано распределение, но есть логическое обоснование. 
• 2 балла – верно названо нормальное распределение без объяснения или с неверным объяснением. 
• 3 балла – верно названо нормальное распределение, дано верное объяснение.  

Максимальный балл за ответ – 3 балла. 
Вопрос 6.  

• 0 баллов – указаны неверные статистические методы. 
• 1 балл – указаны неверные статистические методы, хотя есть попытка верного указания условия 

нормальности распределения. 
• 2 балла – верно указаны статистические методы без указания условия нормальности распределения. 
• 3 балла – верно указан один статистический метод с указанием условия нормальности 

распределения. 
• 4 балла – верно указаны все статистические методы с указанием условия нормальности 

распределения. 
Максимальный балл за ответ – 4 балла. 
Вопрос 7.  

• 0 баллов – отсутствует ответ или не соответствует исследованию 
• 1 балл – предложено одно направление психологии / теория с указанием автора (ов) 
• 2 балла – предложены 2 направления психологии / теории с указанием автора (ов) 
• 3 балла – предложены 3 направления психологии / теории с указанием автора (ов) 

Максимальный балл за ответ – 3 балла 
Вопрос 8.  

• 0 баллов – теоретическая и практическая значимость не определены 
• 1 балл - частично объясняется либо теоретическая, либо практическая значимость исследования 
• 2 балла - частично объясняется теоретическая и практическая значимость исследования 
• 3 балла – адекватно объясняется теоретическая значимость, частично объясняется практическая 

значимость (и наоборот) 
• 4 балла – адекватно объясняется теоретическая и практическая значимость исследования, 

приводятся логичные аргументы 
Максимальный балл за ответ – 4 балла 
Вопрос 9.  

• 0 баллов – отсутствует ответ или предложены неадекватные к данному исследованию перспективы 
• 1 балл – предложено 1 адекватное данному направление исследования  



• 2 балла – предложены 2 адекватные данному направления исследования  
• 3 балла – предложены 3 адекватное данному направления исследования  

Максимальный балл за ответ – 3 балла 
Максимальный балл за выполнение данного кейса– 30 баллов 
 
Специализированные кейсы (по выбору участника): 
Третий кейс по профилю «Общая и когнитивная психология». В рамках данного кейса: 

1. Проверяется умение работать с научной литературой, писать статьи на английском и русском 
языках. Умение формулировать, навыки академического письма.  

2. Широкие знания в области когнитивной психологии и нейронаук. Навыки работы с научной 
литературой, навыки академического письма  

Тематика данного кейса: Content analysis and writing the abstract of scientific article 
Criteria below should be summed together for the final assessment.  

1. Formulation of the research problem – max 5 points 
2. Description of the key experimental procedures.  – max 10 points 
3. Description of the main results. - max 10 points 
4. Theoretical interpretation of the results. - max 10 points 
5. The scientific style, the adequacy of the use of terminology, conciseness of presentation. – max 5 points 

Максимальный балл за выполнение данного кейса – 40 баллов 
 
Третий кейс по профилю «Клиническая психология».  Психологическая помощь в экстремальных 
ситуациях 
ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
владение необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-психологических вмешательств 
(психотерапии и психологического консультирования) и их теоретической обоснованности; способность и 
готовность к применению методов клинико- психологической оценки психопатологических симптомов, 
защитных механизмов и копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных программ 
психологического воздействия; способность и готовность к применению знаний о теоретических моделях и 
методах, разработанных в психологии экстремальных и стрессовых ситуаций для решения научных и 
практических задач; способность и готовность к планированию деятельности и самостоятельной работе при 
оказании экстренной психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях; способность и 
готовность к применению способов совершенствования системы саморегуляции и предотвращения 
синдрома профессионального выгорания консультанта и специалиста экстремального профиля; 
способность и готовность к индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, психологическому 
консультированию и психологической коррекции отсроченных реакций на травматический стресс.  
На каждый вопрос можно получить максимум 8 баллов за правильный и обоснованный ответ. 
1. Корректно сформулированы цели и основные направления деятельности психолога (максимальный балл 



за указание 2 целей и не менее 6 направлений) 
2. Корректно обозначены и охарактеризованы периоды и признаки психических нарушений 

(максимальный балл за четкое описание 3 периодов и не менее 6 психических нарушений) 
3. Предложены адекватные ситуации техники и с релевантным обоснованием их применения 

(максимальный балл за указание не менее 6 техник с обоснованием) 
4. Корректно выделены направления и принципы работы (максимальный балл за указание 4 направлении и 

не менее 4 принципов). 
5. Корректно указаны стратегии работы со спасателями с грамотным обоснованием (максимальный балл 

за указание 4 направлений работы со спасателями, имеющих обоснование стратегии и предложение 
метода работы). 

Максимальный балл за выполнение данного кейса – 40 баллов 
 
Третий кейс по профилю «Социальная психология» направлен на проверку знаний сути глубинных 
принципов основанных на понимании указанных социально-психологических феноменов; умений 
определять сущность указанных феноменов; критически оценить возможности и последствия новых 
управленческих решений; прогнозировать на основе теоретических посылок и смежного опыта ожидаемые 
социально-психологические процессы;  актуализировать теоретический и практический опыт 
чувствительности к противоречиям; готовность  к креативно-критическому подходу к известному; 
автономный поиск и выдвижение альтернативных гипотез; креативный подход к анализу решений 
практических задач в области межличностных и межкультурных отношении в динамично растущей 
организации.  
За каждый правильный, развернутый и обоснованный ответ на каждый вопрос можно получить по 10 
баллов (суммарный балл за ответы на 4 вопроса – 40 баллов) 

1. За правильное определение спектра психологических феноменов, заложенных в ситуации можно 
получить 10 баллов. За каждый правильно определенный и охарактеризованный феномен можно получить 
2 балла. Если феномен назван, но не охарактеризован / нерелевантно охарактеризован, можно получить 1 
балл. 

В итоге участнику необходимо указать и охарактеризовать хотя бы 5 феноменов. 
За полное отсутствие феномена – ставится 0 баллов. 
 
2. За развернутую оценку возможных преимуществ обозначенного управленческого решения можно 

получить 10 баллов. За каждый правильно определенный и оцененный эффект можно получить 2 балла. 
Если назван, но не оценен (охарактеризован) / нерелевантно охарактеризован, можно получить 1 балл. 

В итоге участнику необходимо указать и охарактеризовать хотя бы 5 эффектов. 
За полное отсутствие эффекта – ставится 0 баллов. 
 
3. За комплекс релевантных вариантов психологических практик сопровождения трансформации  



препятствий  –   10 баллов. За каждое правильно определенные трансформации и связанные с ними 
возможности приложения результатов можно получить 2 балла. Если названо только противоречие или 
вариант сопровождения без связи друг с другом можно получить только по 1 баллу. 

В итоге участнику необходимо указать хотя бы 5 трудностей и 5 вариант их сопровождения. 
 

4. За обоснованный и концептуальный анализ перспектив трансформации организационного 
потенциала компании можно получить 10 баллов. За каждое правильно определенные трансформации и 
связанные с ними возможности приложения результатов можно получить 2 балла. Если назван только 
вариант трансформации или возможность приложения без связи друг с другом можно получить только по 1 
баллу.  

В итоге участнику необходимо указать хотя бы 5 вариантов трансформации и 5 возможностей 
применения результатов. 

 
Максимальный балл за выполнение данного кейса – 40 баллов 

Наличие подробного примера 
решений демоверсии заданий  

нет 

 

Описание необходимых навыков и система оценивания заданий 

Элемент 
содержания/тем
а 
 

Что проверяется в рамках темы 
 

Соответствующие задания 
Номер и тип 
задания. 

Уровень 
сложности. 
Максимальный 
балл 

Психология 
младшего 
школьного 
возраста. 

проверяется «понимание закономерностей психического развития детей младшего школьного 
возраста и факторов, оказывающих негативное влияние на успешность их учебной 
деятельности и поведение; умения определять границы и условия собственной компетенции и 
направлять людей к источнику помощи в случае, если сам психолог не может оказать всю 
необходимую помощь; навыки оказания психологической помощи детям, педагогам и 
родителям младшего школьника посредством традиционных форм и технологий.  

КЕЙС 1 с 
представлением 
развернутого 
ответа по 
заданным 
вопросам на 
русском языке 

Применение и 
анализ, 
разработка 
рекомендаций 
по оказанию 
психологическо
й помощи 
30 баллов 

Научно-
исследовательски
е компетенции 

Проверяются навыки формального и содержательного планирования научного и прикладного 
исследования; навыки формулировки объекта и предмета психологического исследования; 
навыки постановки цели и задач исследования; навыки обоснования гипотезы исследования; 
навыки операционализации психологических переменных; навыки обоснования характера и 
величины выборки испытуемых, методов исследования, величины устанавливаемых эффектов, 

КЕЙС 2 с 
представлением 
развернутого 
ответа по 
заданным 

Применение и 
анализ. 
30 баллов 



и т.д.; навыки формулировки критериев достоверности полученных результатов; навыки 
оценивания научно-исследовательской деятельности в соответствии с нормами 
профессиональной этики; навыки разработки программы и методического обеспечения 
исследования. 

вопросам на 
русском языке 

Content analysis 
and writing the 
abstract of 
scientific article 

Knowledge in the following areas: 
1. Perception and attention: Space and time perception.  Recognition of visual patterns.  Perception 
and action. Selectivity of perception and structural models. Attention as a mental effort and resource 
models. Feature integration. Automatic and controlled processes. Knowledge of brain correlates of 
perception and attention. 
2. Memory: Functional structure memory. Memory systems and levels. Three-components models. 
The theory of levels of processing. Knowledge of brain correlates of memory. 
3. Cognitive control: Decision making, Reasoning, Problem solving, Executive Function, Working 
memory. Domain specific and general cognitive models.  Working memory models. Knowledge of 
brain correlates of cognitive control. 
4. Research Methods: Basic and applied research. Development of new research ideas on the basis of 
theories and past studies.  Experimental methods (e.g., types of variables). Research Biases (e.g., 
experimenter bias, placebo effect).  Controlling for Biases.  Experimental plans: single-factorial, 
multi-factorial. Quasi-experimental plans. Correlational studies. Statistical methods. 
5. Emotions. Basic emotions.  Face processing. Fear system. Inhibition and regulation of emotions. 
Positive reinforcement. Knowledge of brain correlates of emotion. 
6. Neuroscience of perception and attention. General properties of sensory systems. Functional 
organization of the visual system. Color vision. The perception of space. Binocular competition. 
Object recognition. Filter Theory. 
 7. Psychophysiology of Memory. Functional organization of memory systems. Time-related memory 
organization. Explicit and implicit memory. Mechanisms of memory. Discontinuity of mnemonic 
processes. Memory extraction processes and metacognition. 

КЕЙС 3 профиль 
«Общая и 
когнитивная 
психология» с 
представлением 
развернутого 
ответа в виде 
аннотации к 
публикации 

Применение и 
анализ, навыки 
академического 
письма 

40 баллов 

Психологическая 
помощь в 
экстремальных 
ситуациях 

Проверяются знания основных целей работы психолога и основные этапы психологической 
помощи в условиях ЧС, характера психических расстройств, которые могут возникнуть у 
пострадавших, вследствие воздействия экстремальной ситуации, основных проявлений 
острого и затяжного реактивного психоза, эффективных направлений и методов работы 
психологов в условиях ЧС, основных принципов психологической помощи родственникам 
пострадавших, стратегий индивидуальной психотерапии спасателей. 
 

КЕЙС 3 профиль 
«Клиническая 
психология и 
психотерапия» с 
представлением 
развернутого 
ответа по 
заданным 
вопросам 

Применение и 
анализ, 
разработка 
рекомендаций 
по оказанию 
психологическо
й помощи 
40 баллов 

Организационная 
психология, 
межличностные 

Проверяются темы из раздела «Реорганизация организации», «Управление организацией», 
«Социальная психология групп», «Психология личности», «Психология межэтнических 
отношений», посвященные изучению таких феноменов, как организационная культура, 
спонтанная креативность, групповая и организационная динамика (аттракция, аффилиация, 

КЕЙС 3 профиль 
«Социальная 
психология» с 

Применение и 
анализ, 
разработка 



и 
межкультурные 
отношения 

синтонность, эмпатия, толерантность), кросскультурная мотивация (как интерес к отличным 
культурным установкам), групповой творческий процесс, универсальность и специфичность 
межкультурного взаимодействия.  

представлением 
развернутого 
ответа по 
заданным 
вопросам 

рекомендаций 
психологическо
й помощи 

40 баллов 
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