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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки  (специальности) 030401.65 

Клиническая психология по специализации патопсихологическая диагностика и психотерапия, 

целью дипломной работы является систематизация разноплановых знаний, полученных студентом 

за весь период обучения в университете, проверку умения использовать методики исследования, 

диагностики и проектирования, а также степень подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных обязанностей в качестве специалиста в области психологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ОЦЕНИВАЕМЫХ В ХОДЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1);  

 

Профессиональные компетенции:  

- умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование 

проблемы и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, 

определение параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования (ПК-3); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

- умение создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного 

исследования (ПК-15); 

- владение навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром (ПК-22); 

- организационно-управленческая деятельность: владение навыками управления 

психологической деятельностью для эффективного удовлетворения потребностей клиента, 

создания здоровой, безопасной и продуктивной рабочей среды, обеспечения соответствия 

психологических продуктов и услуг стандартами качества (ПК-24); 

- проектно-инновационная деятельность: готовность к постановке инновационных 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-

26);  

- готовность к проведению   психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и нучно-практических областях 

клинической психологии (ПК-27); 
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- способность к созданию  психодиагностических, психотерапевтических, 

консультационных и коррекционных технологий, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей обработкой данных на основе общегуманитарных и математическо-

статистических методов (ПК-29); 

 

Профессионально - специализированных компетенций: 

- способность и готовность к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности 

при различных психических заболеваниях (ПСК – 3.1.); 

- способность и готовность к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств (ПСК 

-3.2.); 

 - способность и готовность к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных  направлений психотерапии (ПСК – 3.3.); 

- способность и готовность к овладению теорией и методологией проведения  

психологических экспертиз с учетом их предметной специфики (ПСК – 3.4.); 

- способность и готовность  к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования больных с 

психическими расстройствами и их семьей  с целью определения структуры дефекта, а также 

факторов риска  и дезадаптации (ПСК – 3.5.); 

- способность и готовность к применению на практике методов патопсихологической 

диагностики состояния психического здоровья и адаптационных возможностей  больных для 

реализации задач психопрофилактики,  психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии (ПСК – 3.6.); 

- способность и готовность к самостоятельному  проведению психологических экспертиз и 

составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами (ПСК – 3.7.); 

- способность и готовность к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности  и 

личности больного (ПСК – 3.8.); 

- способность и готовность к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач (ПСК – 

3.9.); 

- способность и готовность к разработке и осуществлению личностно - и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК – 3.10.); 

- способность и готовность к применению современных методов оценки и оптимизации 

качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей 

(ПСК – 3.11.); 

- способность и готовность к взаимодействию со специалистами в области охраны  

психического здоровья, с работниками эксперных организаций и учреждений социальной защиты 

населения (ПСК – 3.11.). 

 

3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

 

Выпускник Института в результате подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы должен:  

знать:  

- теоретические основы и принципы патопсихологического синдромного анализа 

нарушений психической деятельности и личности при различных психических заболеваниях; 

- диагностические методы и процедуры оценки сохранных и нарушенных звеньев в 

структуре психической деятельности  и личности больного; 
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- личностно - и социально-ориентированные программы психотерапии, коррекции и 

реабилитации. 

 

уметь: 

-  взаимодействовать со специалистами в области охраны  психического здоровья, с 

работниками эксперных организаций и учреждений социальной защиты населения; 

-  применять современные методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей; 

- проводить   психологические исследования на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и нучно-практических областях 

клинической психологии. 

 

владеть:  

-  навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром; 

-  навыками управления психологической деятельностью для эффективного удовлетворения 

потребностей клиента, создания здоровой, безопасной и продуктивной рабочей среды, 

обеспечения соответствия психологических продуктов и услуг стандартами качества; 

- навыками проведения психологических экспертиз и составлению заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Выпускная квалификационная работа должна:  

- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных;  

- анализировать несколько (различных) точек зрения на проблему, имеющуюся в научной 

литературе (при этом необходимо изложить собственное отношение к прочитанному материалу); 

- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации; 

- показывать навыки студента в анализе  психокоррекционной и психодиагностической 

практики;  

- показывать умение студента правильно оформлять проведенное исследование (четкая 

структура, правильное оформление библиографических ссылок и сносок, списка источников и 

литературы, грамотность и аккуратность исполнения).  

 

 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1
 

 

1. Функциональные особенности центральной нервной системы у больных, страдающих 

алкоголизмом. 

2. Особенности развития и психологическая коррекция полоролевого поведения у дошкольников.   

3. Страхи и агрессивные проявления у детей дошкольного возраста. 

4. Психологическая коррекция конституционально-типологической недостаточности у 

подростков, лишенных родительского попечения. 

5. Психологическая диагностика и профилактика склонности к воровству в подростковом 

возрасте   

6. Формирование моделей копинг-стратегий поведения школьников в стрессовых ситуациях 

(на примере ситуации террора)  

                                                           
1
По согласованию заведующим кафедрой студент вправе выбрать тему выпускной квалификационной работы, не 

указанную в данном перечне. 
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7. Психологический анализ формирования отношения  к учебной деятельности девиантных 

подростков. 

8. Психологическое влияние структуры познавательных способностей на мотивационно-

потребностую сферу делинквентных подростков. 

9. Психологическая коррекция динамики характерологических особенностей у лиц, 

совершивших преступление против личности 

10. Особенности ранней диагностики и профилактики суицидальных намерений в подростковом 
возрасте  
11. Сравнительная характеристика уровня агрессивности у юристов с разной профессиональной 

направленностью (на примере оперативных работников полиции и следственного изолятора).  

12. Условия развития компетентности в общении у детей беспризорников в старшем подростковом 

возрасте  

13. Психологическое влияние структуры индивидуальности на профессиональную  

направленность делинквентных и правопослушных подростков. 

14. Психологическая коррекция агрессивного поведенияу делинквентных подростков 

15. Сравнительная характеристика выраженности субъективных свойств у студентов и юношей с 

криминальным стереотипом поведения.   

16. Психодиагностика и психокоррекция ценностной сферы личности трудных подростков.  

17. Особенности межполушарной асимметрии мозга в конституциональном континууме личности 

больных алкоголизмом.  

18. Психологическая коррекция интеллектуальной сферы несовершеннолетних преступников.  

19. Психологическая профилактика профессиональной дезадаптации сотрудников ОВД.  

20. Возможности арттерапии в работе психолога с девиантными подростками.  

21. Психологическое влияние структуры индивидуальности на профессиональную направленность 

делинквентных  и правопослушных подростков. 

22. Психологическое влияние двигательной активности на интеллектуальную сферу преступников 

в условиях изоляции. 

23. Эмоциональная направленность личности у сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

24. Сравнительные характеристики личностных качеств в коллективах правопослушных и 

делинквентных подростков. 

25. Условия развития свойств субъекта самопознания у юношей с криминальным стереотипом 

поведения. 

26. Прогнозирование и психологическое консультирование по проблеме риска применения 

насилия в юношеском возрасте.  

27. Дифференциальная психодиагностика и профилактика суицидального поведения в юношеском 

возрасте.   

28. Влияние микроклимата в семье на формирование суицидальных наклонностей в подростковом 

возрасте. 

29. Психологическая профилактика деформаций потребностно-мотивационной сферы 

делинквентных подростков.  

30. Влияние хронотипа студента на результаты в полиграфных проверках.  

31. Психокоррекция фрустрационных переживаний у подростков, имеющих 

пстихотипологическую предиспозицию личности. 

32. Психологическая коррекция агрессивности у девиантных подростков. 

33. Взаимосвязь личностной и профессиональной идентичности у студентов-психологов. 

34. Половое воспитание как метод психопрофилактики девиаций сексуального поведения 

подростов. 

35. Структура познавательных способностей преступников корыстной и насильственной 

направленности.  

36. Психопрофилактика девиантного поведения детей из неблагополучных семей. 

37. Психологический анализ детерминант детского домашнего воровства. 

38. Коррекция ценностно-смысловой сферы личности у преступников женской колонии. 

39. Влияние эмоциональной и мотивационной сфер личности на тип совершенного преступления.  
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40. Индивидуально-психологические особенности личности с криминальным поведением в период 

ранней взрослости.  

41. Психокоррекция фрустрационных реакций и девиантного поведения у подростков.  

42. Особенности тревожности и невротичности у успешных и девиантных подростков. 

43. Я-концепция и особенности психологического консультирования больных с варикоцеле. 

44. Динамика проявлений психологической свободы в контексте жизненного пути личности. 

45. Психологическая коррекция агрессивных форм поведения у детей, воспитывающихся без 

семьи. 
46. Особенности межэтнического восприятия на уровне структур обыденного сознания.  

47. Психологическая коррекция фрустрационных реакций у девиантных подростков 
48. Профилактика суицидов в частях военнослужащих. 
49. Психопрофилактика суицидального поведения у военнослужащих 

50. Формирование родовой доминанты в течение беременности. 

51. Развитие произвольной регуляции деятельности у младших школьников с дизартрией.  

52. Особенности ролевого поведения в малой группе у несовершеннолетних  преступников.  

53. Психологическая коррекция девиантного поведения подростков. 

54. Специфика «Я-образа» у аддиктивных подростков. 

55. Влияние стиля семейного воспитания на формирование логоневроза у детей старшего 

дошкольного возраста. 

56. Гендерные особенности никотиновой зависимости старшеклассников. 

57. Взаимосвязь типов семейного воспитания и процесса адаптации учащихся 1 класса 

общеобразовательной школы. 

58. Гендерные различия тревожности старшеклассников. 

59. Влияние семьи на формирование отклоняющегося поведения подростка. 

60. Психологическая коррекция эмоциональной и поведенческой сфер личности девиантных 

подростков. 

61. Индивидуально-психологические особенности развития отклоняющегося поведения младших 

подростков. 

62. Психологические особенности эмоциональной сферы лиц, страдающих шизофренией. 

63. Психологическая коррекция детей дошкольного возраста, имеющих невротические 

расстройства. 

64. Аддиктивное поведение врача как деструктивный способ преодоления  профессионального 

стресса. 

65. Влияние Интернет-аддикции на эффективность деятельности менеджера по продажам. 

66. Детерминанты аддиктивного поведения женщин среднего возраста. 

67. Специфика психологической коррекции девиантных подростков. 

68. Влияние процесса адаптации на формирование девиантного поведения у студентов 2-3 курсов 

Вуза. 

69. Гендерные особенности созависимых отношений в юношеском возрасте. 

70. Взаимосвязь личностных особенностей и аддиктивного поведения у женщин среднего 

возраста. 

71. Взаимосвязь семейного благополучия и процесса адаптации у лиц, страдающих шизофренией. 

72. Психологические особенности процесса адаптации у лиц с психосоматическими 

расстройствами. 

73. Суицид как фактор аутодеструктивного поведения девиантных подростков. 

74. Профориентация детей с ограниченными возможностями умственного развития. 

75.  Образ «Я» у молодых людей, страдающих пищевой аддикцией. 

76. Аутоагрессивное поведение больных шизофренией. 

77. Профориентация детей с ограниченными возможностями умственного развития. 

78.  Образ «Я» у молодых людей, страдающих пищевой аддикцией. 

79. Предрасположенность к психическим заболеваниям подростков в зависимости от этнической 

принадлежности. 
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9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Научный, теоретический уровень и актуальность темы 

 

1. Тема актуальна для избранной сферы деятельности, разработана в полном соответствии с 

полученным заданием. Содержание выпускной квалификационной работы включает наиболее 

сложные вопросы, имеющие основополагающее значение и тесную связь со специальностью 

студента. Принятые решения и полученные выводы базируются на научных достижениях и 

накопленном опыте практической деятельности в избранной сфере, носят оригинальный характер, 

глубоко продуманы, обоснованы и целесообразны. Отлично. 

2. То же, что и «отлично», за исключением того, что не все рассматриваемые в работе 

вопросы исследованы достаточно глубоко. Хорошо. 

3. Научное содержание и тема работы в основном отвечают требованиям основной 

образовательной программы высшего профессионального образования в рамках конкретной 

специальности, однако рассматриваемые вопросы исследованы не достаточно глубоко. 

Удовлетворительно.  

4. Научное содержание и тема работы не соответствуют заданию руководителя и не 

отвечают требованиям основной образовательной программы высшего профессионального 

образования. Неудовлетворительно.  

 

Личный вклад студента в разработку темы 

 

1. Выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно, с элементами 

творчества, продуманным использованием полученных теоретических знаний и практических 

навыков, рекомендованных правовых и литературных источников. Полученные результаты в ходе 

исследования завершаются обоснованными конкретными выводами, предложениями и 

рекомендациями по их реализации. Отлично. 

2. Работа выполнена достаточно самостоятельно, с элементами творчества, однако не все 

выводы, сделанные по результатам исследования, глубоко обоснованы. Отдельные предложения и 

рекомендации не представляют практического интереса. Хорошо. 

3. Работа выполнена недостаточно самостоятельно. Студент испытывал трудности при 

определении цели и задач исследования. Исследование проведены недостаточно глубоко, тема 

раскрыта не полностью, выводы и предложения недостаточно конкретны, носят общий характер и 

слабо подкреплены лично полученными результатами. Удовлетворительно.  

4. Работа выполнена не в полном соответствии с заданием руководителя, не носит 

самостоятельного характера, а представляет собой компиляцию литературных источников. 

Выводы не отражают содержания материала, предложения по их реализации не конкретны. 

Студент постоянно нуждается в помощи руководителя. Неудовлетворительно.  

 

Качество оформления работы 

 

1. Объем выпускной квалификационной работы соответствует установленным 

требованиям. Материал изложен грамотно, логически последовательно, текст работы и 

иллюстративный материал оформлены в соответствии с установленными требованиями. Отлично.  

2. То же, что и «отлично», за исключением того, что имеются отдельные, несущественные 

нарушения установленных требований по оформлению. Хорошо.  

3. Объем работы не в полной мере соответствует нормам. Материал изложен логически 

недостаточно последовательно. Текст работы и иллюстративный материал оформлены с 

нарушениями установленных требований. Удовлетворительно.  
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4. Объем работы не соответствует установленным нормам. Материал изложен логически 

непоследовательно. Структура работы не выдержана. Текст работы и иллюстративный материал 

оформлены некачественно, с нарушениями установленных требований. Неудовлетворительно.  

 

Качество защиты работы 

 

1. Доклад содержательный, глубоко аргументированный с продуманным использованием 

презентации работы. Материал излагается свободно, грамотно, уверенно, методически 

последовательно. Студент показал твердые знания, полученные в процессе учебы, и умение 

применять их для решения важных служебных задач, обосновывая при этом принятые решения; 

дал положительные ответы на все заданные вопросы. Презентация работы полностью отвечает 

установленным требованиям. Отлично.  

2. То же, что и «отлично», за исключением того, что студент не на все вопросы дал четкие 

ответы. Подготовлена презентация работы. Хорошо.  

3. Доклад в основном раскрывает содержание работы, однако недостаточно 

аргументирован. Во время доклада периодически используется заранее подготовленный текст. В 

целом студент показал, что материал усвоен, хотя не на все заданные вопросы были даны 

исчерпывающие ответы. Презентация работы подготовлена с нарушением установленных 

требований по ее структуре и содержанию. Удовлетворительно.  

4. Доклад делается в основном с использованием подготовленного заранее текста и слабо 

раскрывает содержание работы. Иллюстративный материал используется непродуманно, 

аргументация недостаточная. На большинство вопросов членов комиссии правильных ответов не 

дано. Студент слабо ориентируется в ранее пройденном материале. Презентация работы не 

подготовлена. Неудовлетворительно.  

 

 


