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1. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Для проверки выполнения государственных требований к 
уровню и содержанию подготовки бакалавра проводится итоговый 

государственный экзамен по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» по профилю «Индивидуальное психологическое 
консультирование». 

Экзамен проводится в порядке итоговой проверки знаний и 

навыков выпускников учебного заведения по основным 
дисциплинам профессионального цикла. 

Главной целью государственного итогового междисцип-

линарного экзамена является проверка знаний, навыков, умений 
обучающихся по различным аспектам социально-психологической 

работы, психологического консультирования и психологической 

помощи. 
Задачи государственного итогового междисциплинарного 

экзамена: 

-проверить уровень знаний выпускника в области основных 
дисциплин профессионального цикла учебного плана подготовки 

бакалавров; 

-выявить степень понимания психологических процессов в 
межличностной, социальной, экономической, культурной, 

образовательной и научной сферах; 

-развить и закрепить навыки глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы 

по учебным дисциплинам; 
-определить уровень сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций в области индивидуального 

психологического консультирования. 
 

2.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

 

Государственный междисциплинарный экзамен представляет 

собой итоговое испытание по профессионально-ориентированным 
междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие 

подготовленности выпускников требованиям ФГОС 3+ ВО. 
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Государственный междисциплинарный экзамен проводится с 
целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и 

специальной подготовки обучающихся и должен наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать 
также общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС 3+ 

ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» по 

профилю «Индивидуальное психологическое консультирование». 
Экзамен позволяет выявить и оценить степень 

сформированности нижеперечисленных компетенций. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

практическая деятельность: 
способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности (ПК-1); 

способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов 
с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к осуществлению стандартных базовых 
процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-3); 
способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учётом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 
способностью к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью к постановке профессиональных задач в 
области научно-исследовательской и практической деятельности 

(ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических 
исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7); 
способностью к проведению стандартного прикладного 

исследования в определённой области психологии (ПК-8); 

способностью к реализации базовых процедур анализа 
проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

способностью к проектированию, реализации и оценке 
учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных 
технологий (ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приёмов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека (ПК-11). 

Порядок проведения и программа государственного экзамена 
определяются вузом на основании Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников вузов, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 3+ 

ВО). 
Модель и форма проведения государственного экзамена 

определяется Ученым советом Университета, где проводится 

экзамен. 
К итоговому государственному экзамену допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по имеющему государственную аккредитацию 

направлению подготовки высшего образования, реализуемому в 

МГЭУ. 
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Программа обеспечивает разностороннюю и полноценную 
подготовку бакалавров в области индивидуального 

психологического консультирования, учитывает общие требования 

к выпускнику МГЭУ, предусмотренные ФГОС 3+ ВО. 
В программу включены следующие основные дисциплины 

первого блока основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» по 
профилю «Индивидуальное психологическое консультирование». 

 

1. Общая психология. 
2. Психология развития и возрастная психология. 

3. Психология личности. 

4. Социальная психология. 
5. Психодиагностика и педагогическая психология. 

6.Психологическое консультирование, основы психотерапии и 

психологическая коррекция. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел I. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

 

Тема 1. Развитие представлений о природе психических 

явлений, задачах в структуре психологии (ПК-5, ПК-6,ПК-8) 

 

'Исторические преобразования взглядов на природу психики, 
предмет и задачи психологии. Развитие психологии в рамках 

других наук. Развитие психологии как самостоятельной науки. 

Психическое как душа. Психическое как сознание. Психическое как 
форма существования материи. Психология как наука о поведении. 

Современные представления о предмете психологии. Культурно-

историческая парадигма в психологии. Деятельностный подход в 
психологии. Понятие отражения и психика. Психические явления и 

их отличие от явлений, изучаемых другими науками. Психические 

явления в жизнедеятельности человека. Детерминанты развития 
психологии. Психология и другие пауки. Психология и философия. 

Психология и естествознание. Психология и социология. 

Психология и технические науки. Объект, предмет и задачи' психо-
логии. Современная структура психологической науки, отрасли 

психологии. Место' и роль общей психологии в системе 

психологических знаний. Значение общей психологии для 
практической деятельности психолога. 

 

Тема 2. Концепции фило- и онтогенеза психики (ПК-5, ПК-

6, ПК-8) 

 
История развития взглядов по природу психики, 

детерминанты ее возникновения. Идеалистический и 

материалистический подходы к природе психики. Концепция 
филогенеза психики К. Бюлера: инстинктивное поведение; 

поведение, основанное на навыках или дрессуре; разумное 

поведение. Концепция филогенеза психики А.II. Леонтьева - К.Э. 
Фабри:   стадия   элементарной    сенсорной   психики,   стадия 

перцептивной психики, стадия сознательной психики. 

Современные концепции основных этапов развития психики в 
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животном мире. Качественное своеобразие психики человека и 
условия ее формирования. Основные факторы филогенеза психики. 

Биогенетический, психогенетический, социогенетический и 

системный подходы к сущности психики человека. Феномен 
человека как единство природной, социальной, душевной и 

духовной реальности*. Основные факторы онтогенеза психики че-

ловека. Основные формы психических явлений и их взаимосвязь. 
 

Тема 3. Психофизическая, психофизиологическая 

психосоциальная проблемы в психологии (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

История развития взглядов на соотношение психических и 

материальных явлений, психических и физиологических явлений. 
Психика как одна из форм проявления   материи.  Психика  как 

явление  идеальное.  Антропопсихизм,    панпсихизм,    

биопсихизм,     нейропсихизм. Чувствительность как критерий 
психики в концепции А.Н. Леонтьева. Принцип психофизического   

взаимодействия.   Принцип  психофизического   параллелизма   и   

его   варианты:   монистический,   дуалистический и эмпирический 
параллелизмы. История и развитие   взглядов   на   соотношение   

психобиологического   и культурно-исторического   развития  

человека.   Придание решающей роли в развитии человека либо 
наследственности,   либо   среде.   Теория   конвергенции   В.   

Штерна. Теория   конфронтации   психобиологических   и   

социальных факторов 3. Фрейда. Теория взаимодействия психо-
биологических и социальных факторов Ж. Пиаже. Концепция  

единства наследственных  и  социальных  факторов Л.С. 
Выготского. Концепции соотношения врожденных  и  социальных  

факторов в развитии человека Д.Б. Эльконина и А.Г. Асмолова. 

Сущность физиологического    (нейрофизиологического),     
информационно-кибернетического,   логико-математического,   

педагогического   и социологического редукционизмов в 

психологии. Современные подходы к решению психофизической, 
психофизиологической  и  психосоциальной   проблем   в   психоло-

гии. 

 

Тема 4. Проблема метода и психологии (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

История развития методов изучения психических явлений: 
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интроспекция, объективный метод, эксперимент, понимание, 
эмпатия, опосредованное понимание психического и др. Основные 

парадигмы психологического познания; философско-религиозная, 

субъективная, естественнонаучная, гуманитарная, 
технократическая, психотерапевтическая и др. Номотетичеекий и 

идеографический подходы к исследованию психических явлений. 

Основные принципы познания в современной психологии: принцип 
непосредственности, принцип опосредованное, принцип 

детерминизма, принцип целостности, принцип развития, принцип 

системности, принцип деятельностного подхода, принцип 
личностного подхода, антропологический принцип и др. Единицы 

анализа психики. Основные методы психологии: наблюдение и 

самонаблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, мо-
делирование, анализ продуктов деятельности и их виды. 

Лонгитгодный метод и метод поперечных срезов, метод 

синдромного анализа, биографический метод. Психологическая 
помощь как метод психологического познания. 

 

Тема 5. Познавательная активность и ориентация в 

жизненной среде (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

Особенности внутренней картины мира и механизм ее 
построения: отражение или моделирование реальности. 

Психическая познавательная активность человека и моделирование 

мира. Содержание и структура поашша-тельной сферы 
человеческой психики. Познание и моделирование реальности. 

Основные способы моделирования мира человеком. Деятель 
постны и подход и психологии. Характеристика познавательной 

деятельности, ее, строение, механизмы регуляции действий и 

операций. Концепция ориентировочной деятельности человека. 
Характеристика ориентировочной основы деятельности, обучения и 

поведения человека. 

 

Тема 6. Ощущение и восприятие - непосредственное 

познавательное взаимодействие с миром (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 
Сущность и роль, ощущений в психической жизни человека. 

Классификация ощущений. Экстерорецептивные, 

иптерорецептивные- и проприорецептивные ощущения. Ощущения 
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и образы. Основные свойства ощущений: качество, интенсивность, 
продолжительность, пространственная локализация раздражителя, 

чувствительность, адаптация, взаимодействие, сенсибилизация, си-

нестезия. Основные концепции генезиса ощущений. Основные 
закономерности возникновения и динамики ощущений. 

Психологическая характеристика различных видов ощущений. 

Значение ощущений в жизни человека. Физические характеристики 
среды, порождающие ощущения. Многообразие ощущений и 

отражение множества значимых для человека свойств среды его 

обитания. Связь различных ощущений с объективными свойствами 
среды. Ощущения света как отражение электромагнитных волн., 

Качественное кодирование этих воли в цвете. Ощущения слуха как 

отражение колебаний давления воздуха. Специфика обонятельных, 
осязательных, вкусовых ощущений. Кинестетические ощущения. 

Субсенсорные ощущения, их значение и экспериментальные 

доказательства существования. 
Психофизика ощущений. Количественные характеристики 

ощущений. Понятия чувствительности, абсолютного и 

относительного порогов ощущений. Психометрическая кривая. 
Примеры пороговых значений ощущений разных модальностей. 

Константа Вебера. Закон Вебера - Фехнера. Изменчивость 

абсолютного и относительного порогов ощущений. Адаптация и 
сенсибилизация органов чувств. 

Понятие восприятия. Феноменология восприятия. Теории 

восприятия. Восприятие в системе когнитивного взаимодействия 
человека со средой. Виды и свойства восприятия. Закономерности 

восприятия. Взаимодействие восприятия с другими 
познавательными процессами. Основные теории восприятия. 

Особенности восприятия человека в различных условиях 

жизнедеятельности.  
Явление объективизации и восприятии. Основные свойства 

образа восприятия: предметность, константность, целостность, 

категориальность, структурность, осмысленность. Активность 
восприятия и явлении апперцепции. Факторы, определяющие 

интеграцию ощущений в целостные зрительные образы: близость 

воспринимаемых элементов друг к другу, их сходство, есте-
ственное продолжение и замкнутость. Особенности восприятия 

человеком осмысленных плоскостных изображений. Восприятие 

человеком лица другого человека. Иллюзии зрительного 
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восприятия. Восприятие про-странства, времени и. движения. 
Механизмы восприятия формы предметов и их величины. 

Восприятие глубины, удаленности, направления и скорости 

движении. Восприятие времени. 
Движение и его роль в различных видах восприятия. 

Устойчивость образов восприятия. Значение умозаключений и 

жизненного опыта в восприятии. Восприятие и механизмы работы 
мозга. Восприятие, научение и мышление. Последовательность 

перцептивных актов, включенных в процесс восприятия. Развитие 

восприятия у детей. 
 

Тема 7. Психология памяти (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 
Общее представление о памяти. Основные факты и 

закономерности психологии памяти Память в системе 

психического отражения. Функции памяти. Виды памяти. 
Основания для классификации видов памяти. Деление памяти по 

времени храпения информации на мгновенную, кратковременную, 

оперативную, долговременную, генетическую. Классификация 
видов памяти по органам чувств и использованию мнемических 

средств: образная, словесно-логическая, двигательная, эмоциональ-

ная, произвольная и непроизвольная, механическая и логическая, 
непосредственная и опосредованная. Особенности 

кратковременной памяти,   ее   объем,   механизмы, связь с 

сознанием. Явление замещения - замены информации в 
переполненной по объему кратковременной памяти. Трудности 

механического запоминания имен, фамилий и явление замещения. 
Акустическое перекодирование информации в кратковременной 

памяти. Связь кратковременной памяти с долговременной, их 

относительная независимость. Подсознательный характер 
долговременной памяти человека. Связь долговременной памяти с 

речью и мышлением, в частности с внутренней речью. Смысловая 

организация материала в долговременной памяти. Принципы 
организация памяти. Непроизвольная и произвольная память. 

Память как высшая психическая функция. 

Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, 
узнавание, забывание. Взаимосвязь памяти с другими 

психическими процессами. Психологические закономерности 

мнемической деятельности. Память и научение. Индивидуальные 
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особенности памяти, их качественные и количественные 
характеристики. Различия в объеме кратковременной памяти. 

Зрительная и эйдетическая память. Связь эйдетической памяти с 

воображением, ее значение для художественно-творческой 
деятельности. Слуховая память и сфера ее профессионального 

использования. Логическая память. Нарушения памяти при 

различных заболеваниях. Связь этих нарушений с общими 
изменениями личности больного. Эффект Зейгарник и его 

психологическое объяснение. 

Теории и законы памяти. Основные науки, занимающиеся 
памятью. Теории памяти в психологии. Ассоциативная теория 

памяти. Понятие ассоциации и ее основные виды: по смыслу, 

смежности, сходству и контрасту. Исследования Г. Эббингауза. 
Гештальттеорияпамяти. Смысловая концепция памяти. 

Психоаналитическая теория памяти. Механизмы забывания по 3. 

Фрейду. Деятельностная теория памяти: концепция Выготского - 
Леонтьева. Исследование памяти в когнитивной психологии. 

Информационно-кибернетическая теория памяти. Основные факты 

из области психологических исследований памяти человека. 
Законы памяти. Явление реминисценции. 

Формирование и развитие памяти. Память и научение. Память 

и обучение. Память и деятельность.   Основные изменения, которые 
в процессе развития происходят с памятью человека. Теория 

культурно исторического развития памяти Л.С. Выготского. 

Развитие непосредственного и опосредованного запоминания у 
детей по А.Леонтьеву. Роль речи в управлении развитием 

мнемических процессов. Структурная организация запоминаемого 
материала. Подбор и использование эффективных стимулов-

средств для запоминания и припоминания. Другие приемы 

улучшения памяти. Воображение и память. Ассоциации и 
запоминание. Отрицательная роль интерференции при 

воспроизведен ни материала. 

Овладение процессами памяти. Развитие памяти. Условия и 
приемы эффективного запоминания. Методы диагностики памяти. 

Аномалии памяти. Развитие и тренировка памяти. Влияние 

различных условий жизнедеятельности на мнемические процессы 
человека. Значение памяти в жизни и деятельности человека, в обу-

чении, воспитании, общении с людьми. Профессиональная память 

психолога. 
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Тема 8. Психология мышления (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

Сущность мышления. Отличие мышления от восприятия и 
других психических процессов. Мышление как обобщение и 

опосредствованное отражение действительности в ее существенных 

свойствах и отношениях. Связь мышления с решением задач, его 
нацеленность на открытие нового знания. Мышление как процесс 

активного, творческого познания и преобразования действитель-

ности. Теоретическое и практическое мышление, их подвиды: 
понятийное, образное, наглядно-образное, наглядно-действенное. 

Особенности и сфера применения каждого подвида мышления. 

Одинаковая ценность и сочетание разных видов мышления в 
практической деятельности человека. Логические операции 

мышления: сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, кон-

кретизация, классификация, систематизация. Основные 
мыслительные действия (процессы мышлении): формулировка 

понятия, суждение, умозаключение, рассуждение. Определение 

понятий. Индукция и дедукция. 
Мышление и эмоции. Аутическое мышление. Классификация 

людей по типам мышления. 

Особенности творческого мышления. Относительность 
разделения видов мышления на образное и понятийное (конкретное 

и абстрактное). Понятие творческого мышления, его особенности и 

условия продуктивности. Факторы, способствующие и 
препятствующие творческому мышлению человека. Понятие 

интеллекта. Тесты интеллекта. Структура интеллекта. 
Устойчивость и изменчивость показателей интеллектуального 

развития, неоднозначность их связи с профессиональными успеха-

ми человека. 
Теории мышления в психологии. Ассоциативная теория 

мышления. Представление о мышлении в бихевиоризме и 

гештальтпсихологии. Логическая теория мышления. Мышление 
тете рефлексия, созерцание и решение задач. Информационно-

кибернетическая теория мышления. 

Развитие мышления. Разные подходы к развитию мышления. 
Концепция детского интеллекта и этапов его становления по Ж. 

Пиаже. Стадии сенсомоторного интеллекта, дооперациоиального 

мышления, конкретных и формальных операций. Теория 
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планомерного формирования умственных действий П.Я. 
Гальперина. Исследование процесса формирования понятий. 

Концепция Л.С. Выготского и методика изучения этого процесса 

(методика Выготского - Сахарова). Информационная теория 
когнитивного развития. Групповые формы работы, стимулирующие 

развитие мышления. Техника «брейисторминга». 

Предмет и методы исследования в психологии мышления. 
Основные подходы к изучению мышления. Изучение мышления 

как познавательного процесса. Исследование мышления с позиций 

деятельностного подхода. Воображение и творческое мышление. 
Индивидуально-личностная детерминация мышления. Фило-, 

социо- и онтогенез мышления. Язык, сознание и мышление. Сечь, 

речевая деятельность и мышление. 
 

Тема 9. Психология воображения (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 
Психологическая сущность воображения. Отличие 

воображения от образов памяти и восприятия. Основные функции 

воображения: активизация наглядно-образного мышления, 
управление эмоциональными состояниями, произвольная 

регуляция познавательных процессов, создание и реализация 

внутреннего плана действий, программирование поведения, 
управление физиологическими состояниями. Использование 

соображения в аутотренинге и психотерапии. 

Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, 
репродуктивное - и их особенности. Сновидения, галлюцинации и 

грезы как виды воображения. Мечты и фантазии. Место 
воображения в системе; познавательной деятельности человека. 

Воображение и образное мышление. Воображение и психические 

состояния человека. Методы развития воображения. Методы 
изучения соображения. Роль воображения в жизни человека. Роль 

воображения в практической деятельности психолога . 

Воображение и творчество. Связь процесса творчества с 
воображением. Два вида творческой фантазии: конкретный 

(образный) и абстрактный (логический), их связь с 

доминированием у человека правого и левого полушарий мозга. 
Творческое воображение как отражение личности человека, ее 

психологического состояния. Использование данного факта при 

конструировании проектных методик изучения личности типа ТАТ 
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и теста Роршаха. 
 

Тема 10. Речь в системе познавательной деятельности 

(ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

Речь и речевая деятельность. Психологическая характеристика 

речевой деятельности. Функции речи. Значение речи в жизни 
человека, в его психологии и поведении. Речь как средство 

общения (коммуникации) и обобщения (мышления). Виды речи, их 

психологическая характеристика и значение. Внутренняя и 
внешняя речь. Устная и письменная речь. Язык и речь, отличие 

речи от языка. Значение и смысл. Слово как понятие. Сокращенная 

и развернутая речь, их психологические особенности. Теории   
усвоения языка   и   развития   речи. 

Соотношение мышления и речи. Значение слова как единицы 

мышления и речи. Особенности начального периода развития 
мышления и речи у ребенка. Представление о внутренней речи, ее 

структура и значение. Эгоцентрическая речь ребенка как 

промежуточная форма между внутренней и внешней речью. 
Дискуссия Л. С. Выготского и Ж. Пиаже о сущности и судьбе 

эгоцентрической речи. Становление и функционирование детской 

речи, развитие ее грамматических структур и коммуникативных 
функций. Механизмы, усвоения речи ребенком. Освоение речи как 

развитие значений и смыслов. 

Речь как средство познания. Речь как инструмент мышления. 
Связь мысли со словом. Участие голосового аппарата человека в 

решении интеллектуальных задач. Экспериментальные 
доказательства существования внутренней речи и ее участия в 

процессах мышления. 

Восприятие и понимание речи. Речь как средство общения. 
Вербальное и невербальное общение. Речь и саморегуляция 

человека. Вклад психолингвистики, психосемантики и 

нейролингвистического программирования в изучение речи. Речь 
человека в различных условиях жизнедеятельности. 

Профессиональная речь психолога. 

 

Тема 11. Внимание и его роль в организации 

познавательной активности (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 
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Общее представление о внимании. Место внимания в 
структуре познавательной деятельности. Внимание и сознание. 

Функции внимания: активизация, обеспечение избирательности 

познавательных процессов. Виды внимания: природное и 
социально обусловленное внимание, непосредственное и 

опосредованное внимание, непроизвольное и произвольное 

внимание, чувственное и интеллектуальное внимание. 
Основные свойства внимания." устойчивость, 

сосредоточенность, переключаемоеть, распределение и объем — и 

способы их оценки. Внимание как функция внутреннего контроля. 
Формирование и развитие внимания. Методы активизации 

внимания. Роль внимания в различных видах жизнедеятельности. 

Внимание и профессиональная   наблюдательность психолога. Роль 
внимания   в восприятии,    памяти,    мышлении,    осуществлении    

различных видов деятельности и общения человека. 

Психологические теории внимания. Связь внимания с 
аффективным состоянием и полей человека. Теория внимания Т. 

Рибо. Роль движений в акте внимания. Внимание, объективация и 

установка человека. Концепция Д.,11. Узнадзе. Внимание как 
важная сторона ориентировочно-исследовательской деятельности. 

Теория 11.Я. Гальперина. Низшие и высшие формы внимания. 

Развитие внимания у школьников. Концепция Л.С. Выготского. 
Исследование внимания в когнитивной психологии. 

Экспериментальные исследования виимапия. Внимание и 

деятельность. 
 

Тема 12. Проблемы иррационального и экстрасенсорного 

отражения реальности (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

История изучения иррациональных способов познания мира. 
Отечественные и зарубежные ученые о роли эмоций и интуиции в 

познании. Бессознательные механизмы познавательной активности. 

Проблема врожденных знаний. Сновидения как форма отражения 
реальности. Феномен субсенсорного восприятия. Формы экстра-

сенсорного отражения окружающего мира. Основные 

объяснительные концепции экстрасенсорных феноменов. 
Парапсихология и психотроника. Значение нетрадиционных 

способов отражения мира для практической психологии. 
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Тема 13. Проблема эмоций и современной психологии (ПК-

5, ПК-6, ПК-8) 

 

Основные направления развития представлений об эмоциях. 
Виды эмоциональных процессов и их значение. Функции и виды 

эмоциональных явлений. Классификация эмоций по таким 

параметрам, как интенсивность, продолжительность, глубина, 
осознанность, происхождение, условия возникновения и 

исчезновения, действие на организм, динамика развития, 

направленность, способ выражения и нейрофизиологическая осно-
ва. 

Эмоции и чувства. Виды чувств. Интеллектуальные 

нравственные и эстетические чувства. Конкретные, обобщенные и 
абстрактные чувства. Эмоциональные ее стояния, аффекты и 

страсти. Эмоции и. потребности Роль умоцпй в мотнвациоиных 

процессах. Эмоции мышление. Влияние эмоций на общение, 
поведение деятельность человека. Индивидуальноесвоеобрпли 

эмоциональной сферы человека. Эмоции и перелсиванш Эмоции и 

система ценностей личности. Эмоции и самоконтроль. 
Формирование и развитие эмоционально культуры. Эмоции в 

практической деятельности психе лога . 

Психологические теории эмоций. Учения Б. Спинозы и В. 
Вундта. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Психорганическая 

концепция сущности и происхождение эмоций Джеймса - Ланге. 

Теория эмоций Кеннона - Барда. Активационная теория эмоций 
Линдслея – Хебба. Когнитивные теории эмоций. Теория 

когнитивногодиссонаисаД.Фестингера об эмоциях. Когнитивио-
физиологическая теория эмоций С.Шехтера. Информационная 

теория эмоций П.В. Симонова. Концепция К.Изарда. 

 

Тема 14. Психические состояния человека (ПК-5, ПК-6, 

ПК-8) 

 
Понятие психического состояния. История изучения 

психических  состояний.  Роль и  место психических со стояний  в 

системе психических явлений, их соотношение с  процессами  и 
свойствами.  Функции  психически состояний.  Виды  психических  

состояний,  критерии  и: классификации.  Психологическая    

характеристика    основных    состояний.    Теории психических  
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состояний.  Роль эмоций в структуре психических состояний. 
Психические состояния человека различных  условиях  

жизнедеятельности.   Методы  диагностики   психических   

состояний.   Управление   психическими состояниями.  Методы  
оптимизации психически: состояний.    Саморегуляция    

психических    состояний практической деятельности психолога. 

 

Тема 15. Проблема воли в разных школах психологии (ПК-

5, ПК-6, ПК-8) 

 
Понятие воли в психологии. Признаки волевых явлений. Воля 

и волевые процессы. Основные формы проявления воли. Волевое 

усилие; волевое действие; волевой поступок. Произвольные 
психические функции и воля. Волевые процессы и свойства 

личности. Воля и эмоции человека. Воля и интеллект человека. 

Воля и мотивация. Индивидуальные особенности волевой регу-
ляции психической активности. 

Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции 

его деятельности и общения. Волевые качества. Первичные 
волевые качества личности: сила воли, настойчивость, выдержка. 

Вторичные, или производные, волевые качества: решительность, 

смелость, самообладание, уверенность. Третичные волевые 
качества: ответственность, дисциплинированность, обязательность, 

принципиальность, деловитость, инициативность. 

Теории воли. Волевая регуляция поведения как, наделение его 
более высоким смыслом. Необходимость возникновения волевого 

действия и его особенности. Участие воли на различных этапах 
регуляции деятельности, от ее инициации до завершающего 

контроля. Связь волевой регуляции с мотивацией деятельности. 

Рефлексия и воля. 
Волевая регуляция поведения. Природа волевого действия. 

Воля, сознание и речь. Структура волевого действия. Наличие 

препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и 
осуществления волевого акта. Принятие и исполнение волевого 

решения. 

Формирование и развитие воли у человека. Основные 
направления развития воли. Воля и формирование высших 

психических функций человека. Становление и укрепление 

сознательной, нравственной регуляции поступков как важный этап 
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в развитии воли. Система поощрения за достижение успехов при 
успешном выполнении волевого акта. Воспитание у детей волевых 

качеств личности. 

 

Тема 16. Потребности человека (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

Понятие потребности. Основные теории потребностей в 
современной психологии. Теория инстинктов и биологических 

потребностей У. Макдауголла. Классификация человеческих 

потребностей по Г. Мюррею и А. Маслоу. биологические, 
социальные и духовные потребности. Качественное отличие 

биологических потребностей животных и человека. Первичные и 

вторичные потребности. Филогенез потребностей живых существ. 
Онтогенез потребностей человека. Функции потребностей в 

психической активности человека. Динамика потребностей. 

Потребности в структуре деятельности человека. Формирование, 
развитие и угасание потребностей. Методы изучения потребностей 

человека. Потребность в профессиональной самореализации 

практического психолога. 
 

 

Тема 17. Мотивация человеческой активности (ПК-5, ПК-

6, ПК-8) 

 

Мотив и мотивация. Основные теории мотивации и 
отечественной и зарубежной психологии. Психологические 

механизмы мотивационных процессов. Проблема соотношения 
сознательных и бессознательных компонентов мотивации. Роль 

ценностей, интересов, норм в мотивации активности человека. 

Мотивационные процессы 11 свойства личности. Мотивация и: 
деятельность. Мотивация просоциального и асоциального 

поведения. Мотивация достижения успехов и избегания неудач. 

Мотивация, самооценка и уровень притязаний. Потребность в 
общении (аффилиация). Мотив власти, его проявление. 

Индивидуальные различия в мотивации власти. Мотивация 

просоциального поведения. Альтруизм и эмпатия как мотивы. 
Мотивация агрессивности и фрустрации. 

Теории мотивации в зарубежной психологии. Бихе-

виористская и нео-бихевиористская концепции мотивации. 
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Психоанализ и неопсихоанализ о мотивах поведения человека. 
Когнитивные теории мотивации. Гуманистическая психология  о 

самоактуализации.  Проблема мотивации в рамках теории 

деятельности. 
Мотивация  и деятельность.   Мотивация  и  личность. 

Формирование   профессиональной   мотивации   практического 

психолога. 
 

Тема 18. Проблема сознания в психологии (ПК-5, ПК-6, 

ПК-8) 

 

Динамика научного статуса сознания  в психологии. Проблема   

сознания   в   психологии   и   смежных   науках. Феноменология 
сознания. Сознание и психика. Функции сознания. Сознание как 

психический процесс. Сознание как обобщенное, словесно 

определенное отражение человеком действительности в ее 
сущностных и наиболее устойчивых инвариантных свойствах. 

Признаки и свойства сознания. Пространственная, временная, 

информационная и энергетическая характеристики сознания.   Роль 
речи    в    функционировании    человеческого    сознания. Функции 

сознания. Сознание как психический процесс. Филогенез и 

онтогенез сознания.    Пространственная, временная,  
информационная  и энергетическая характеристики сознания. 

Структура   и   структурный   анализ сознания. А.II. Леонтьев о 

чувственной ткани сознания, значениях и личностном  смысле.  
В.П.  Пинченко о бытийном,  рефлексивном и духовном слое 

сознапля.  Сознание и самосознание. Статическая и динамическая 
модели явлений сознания. Динамика сознания в зависимости от 

состояния человека. Сознание и бессознательное. Современные 

направления исследования сознания в отечественной и зарубежной 
психологии. 

 

Тема 19. Психология духовной жизни человека (ПК-5, ПК-

6, ПК-8) 

 

Проблема духовности человека в психологии. Духовность как 
индивидуальная выраженность в системе мотивов личности двух 

фундаментальных потребностей «для других». Дух и душа. Мо-

тивация духовной жизни человека. Духовные потребности и 
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интересы. Соотношение прагматизма и духовности. Религия как 
форма духовной жизни людей. Оккультизм. Психологические   

особенности искусства как духовного творчества. Наука в духовное 

жизни человека. Современная жизнь н проблема духовного 
вакуума. 

 

Тема 20. Самосознание и самопознание человека (ПК-5, 

ПК-6, ПК-8) 

 

Сознании н самосознание. Онтогенез самосознания. 
Компоненты самосознания, источники и условия самосознания 

человека. Самопознание и рефлексия. Самосознание и 

самоидентичность. Самосознание и самоконтроль. Самосознание и 
самовоспитание личности. Самосознание в структуре мотивации 

деятельности и поведения. Методы диагностики самосознания. 

Самосознание человека как объект психологического воздействия. 
 

Тема 21. Бессознательные механизмы активности 

человека (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

Основные концепции бессознательного. Надсознательное 

(сверхсознательное), предсознательное, бессознательное. Виды 
бессознательных психических явлений. 8. Фрейд о комплексах 

Эдипа, забываниях, ошибках, описках и других формах проявления 

бессознательного. К. Юнг о комплексах и архетипах. А. Адлер о 
комплексе неполноценности. С. Гроф о системах 

конденсированного опыта и базовых перинатальных матрицах. 
Проявление бессознательного в психической жизни, поведении и 

деятельности человека. Бессознательное и измененные состояния 

сознания. Бессознательное и сновидения. Бессознательное и 
медитация. Бессознательное и гипноз. Бессознательное человека 

как объект воздействия и воспитании, управлении, психоло-

гической подготовке, психологической я информационной войне. 
Проблема взаимодействия бессознательных и сознательных 

компонентов психической активности. 

 

Тема 22. Психологические защитные механизмы человека 

(ПК-5, ПК-6, ПК-8) 
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Проблема психологической защиты в современной 
психологии. Внутренние и внешние компоненты психологической 

защиты. Забывание, вытеснение,   проекция, рационализация, 

регрессия и другие неосознаваемые механизмы психологической 
защиты личности. Психологическая защита и внутриличностные 

конфликты. Проявление психологической защиты в общении и 

взаимоотношениях людей. Психологическая защита и 
психотерапия. Индивидуальные особенности формирования 

психологической защиты. 

 

Тема 23. Психология личности как центральная проблема 

общей психологии (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 
Понятие личности в системе человекознания. Личность в 

философии, социологии и психологии. Понятие личности в общей, 

дифференциальной и социальной психологии. Индивид, субъект 
деятельности, личность, индивидуальность. Личность как предмет 

психологического исследования. Психические процессы, состояния 

и свойства личности. Генотипическое и фенотипическое, 
биологическое и социальное в развитии личности. Свойства, 

структура и типология личности. Номотетическое и 

идеографическое описания личности. 
Формирование и развитие личности. Зависимость решения 

вопроса о развитии личности от того, в русле какой, теории он 

рассматривается. Тенденция к интеграции различных точек зрения. 
Две линии развития личности: нормальная и аномальная. Этапы 

развития личности. Проблема «рождения» личности. 
Проблема устойчивости и изменчивости личности. Жизненное 

значение феномена устойчивости личности. Устойчивость 

некоторых базисных и изменчивость ситуативных проявлений 
личности. Устойчивость как относительное постоянство поведения 

личности я типичных жизненных ситуациях. Психологические и 

поведенческие свойства человека, обнаруживающие большую 
устойчивость. Зависимость устойчивости и изменчивости 

личностных качеств от возраста, индивидуальных особенностей 

человека, его отношений с окружающими людьми. Личность и 
темперамент. Личность и характер.  

 

Тема 24. Современные психологические теории личности  
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(ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

История изучения проблемы личности в психологии. Три 
основных исторических периода в изучении личности: 

философско-литературный, клинический и экспериментальный, их 

особенности и влияние на современнее состояние этой области 
знаний. Необходимость и сущность экспериментального подхода в 

изучении психологии личности.  

Основные теории личности в отечественной психологии. 
Концепции личности в зарубежной психологии. Личность как 

социализированный индивид. Личность как психологическое 

образование. Личность как совокупность свойств. Личность как 
система. Основные подходы к структуре личности в отечественной 

и зарубежной психологии. Структурные элементы личности в 

разных теоретических концепциях (свойства, черты, установки, 
диспозиции, личностные конструкты, когнитивные структуры и 

др.). Факторные теории личности. Типологии личности: 

психологически-ориентированные, конституционально-
ориентированные, социально-ориентированные. 

 

Тема 25. Психология индивидуальности личности (ПК-5, 

ПК-6, ПК-8) 

 

Проблема своеобразия личности. Индивидуальное и типичное 
в личности. Концепции индивидуальности личности в 

отечественной и зарубежной психологии. Основные формы 
проявления индивидуальности личности. Самоактуализация 

личности как проявление ее   индивидуальности. Этапы разлития 

индивидуальности. Индивидуальность и социализация личности. 
Изменчивость и устойчивость индивидуальности личности, 

Индивидуальность и направленность личности. Идеографический, 

генетический, лонгитюдный, близнецовый, комплексный, 
системный и другие методы исследования индивидуальности 

личности. Особенности проявления индивидуальности личности в 

различных условиях жизнедеятельности. 
 

Тема 26. Психология человеческих способностей (ПК-5, 

ПК-6, ПК-8) 
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Общее представление о способностях. Современные подходы 

к пониманию сущности способностей человека. Задатки и 

способности. Предпосылки и условия формирования способностей. 
Количественная и качественная характеристика способностей. 

Структура способностей. Общие и специальные способности. 

Способности и мастерство. Способности и одаренность. 
Способности и талант. Способности и гениальность. Природа 

индивидуальных различий людей в способностях. Способности и 

задачи профессиональной ориентации. Диагностика способностей и 
проблемы профессионального отбора. Профессиональные 

способности психолога. 

Разница между способностями, знаниями, умениями и 
навыками. Быстрота овладения новыми знаниями, умениями и 

навыками, их качество - основные признаки наличия у человека 

способностей. Природные (естественные) и приобретенные 
(социально обусловленные) способности. Общие и специальные 

способности. Теоретические и практические, учебные и творческие, 

предметные и межличностные способности. Взаимосвязь и 
взаимная компенсация разных способностей. Способности и 

успешность деятельности. 

Способности, задатки и индивидуальные различия людей. 
Понятие задатков. Задатки как природные и социально 

сформированные предпосылки для развития способностей более 

высокого уровня. Неоднозначность связей способностей и задатков. 
Природа индивидуальных различий. Индивидуальные различия, 

обусловленные генотипическими и анатомо-физиологические за-
датками. Свойства нервной системы   как задатки к  развитию 

элементарных динамических способностей. Межполовые 

индивидуальные различия в задатках и способностях. Начальные 
этапы становления способностей, процесс их формирования и 

дальнейшего развития. Разноплановость деятельности человека, 

широта и разнообразие сфер его общения - важное условие 
развития способностей. Компенсация отсутствия природных 

задатков к развитию одних способностей усиленной работой и осо-

бым развитием других. 
 

Тема 27. Проблема темперамента в психологии (ПК-5, ПК-

6, ПК-8) 



 
26 

 
Современные представления о психологической природе 

темперамента. Онтогенез темперамента человека. Проблема 

соотношения природных и социальных предпосылок 
формирования темперамента человека. Типология темпераментов. 

Холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический 

темпераменты. Положительные и отрицательные стороны каждого 
типа темперамента. Отсутствие чистых типов темпераментов, их 

смешанность у большинства людей. Достоинства и недостатки 

каждого типа темперамента. 
Свойства нервной системы и темперамент. Темперамент и 

характер. Темперамент и личность. Темперамент и стиль 

деятельности, общения и поведения. Темперамент и психические 
состояния человека. Влияние темперамента на процесс обучения. 

Темперамент как объект психологического воздействия. Методы 

психодиагностики темперамента.  
Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Понятие 

индивидуального стиля деятельности. Связь темперамента и 

индивидуального стиля деятельности. Общее и различное в 
темпераменте и в индивидуальном стиле деятельности. 

Индивидуальный стиль деятельности как результат 

приспособления врожденных свойств нервной системы человека и 
других анатомо-физиологических способностей организма к 

требованиям той или иной деятельности. 

Темперамент и личность. Связь темперамента с основными 
свойствами личности. Темперамент, впечатлительность, 

эмоциональность, импульсивность и тревожность человека. 
Темперамент и поступки. Темперамент и характер. Темперамент и 

способности человека. 

 

Тема 28. Проблема характера в психологии (ПК-5, ПК-6, 

ПК-8) 

 
История изучения характера и современные представления о 

сущности данного явления. Характер как система наиболее 

устойчивых черт личности, проявляющих себя в различных видах 
деятельности, общения и взаимодействия человека с окружающими 

людьми, Генезис формирования и развития характера человека. 

Черты характера. Структура характера. Типология характеров. 
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Общие основания для построения типологии характеров. 
Типология характеров Э. Кречмера. Система акцентуированных 

характеров подростков по А.Е. Личко. Акцентуированные типы 

характеров но К. Леонгарду. Социальные типы характеров по Э. 
Фромму. 

Классификация характеров. Характер и темперамент. 

Характер и личность. Место характера в общей структуре 
личности. Черты характера и другие черты личности. Экстраверсия 

и интроверсия как черты характера. Характер и защитные 

механизмы. Относительная независимость характерологических 
особенностей человека от тех черт его личности, которые являются 

недостаточно устойчивыми и могут меняться от ситуации к 

ситуации. Характер и воля человека. Характер и мотивация 
поведения. 

 

Тема 29. Ценностные ориентации и направленность 

личности (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

Проблема ценностей человека в психологии. Человеческие 
потребности и ценности. Механизм усвоения ценностей. Иерархия 

ценностей личности. Место ценностей в психической активности 

людей. Направленность, ценностные ориентации личности. 
Структура направленности личности. Ценностные ориентации 

личности как объект психологического воздействия.  

 

Тема 30. «Я-концепция» личности (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 
История изучения проблемы «Я-концепции» личности. 

Современные теории «Я-концепции» человека. Психологическая 

сущность «Я-концепции» личности. Структура и функции «Я-
концепции» личности. «Образ Я» и «Я-концепция» личности. 

Самооценка и «Я-концепция» человека. «Я-концепция» и 

самоактуализация личности.  
 

Тема. 31. Психологии жизненной среды человека (ПК-5, 

ПК-6, ПК-8) 

 

Психологическая   характеристика   психических,   

физических.и социальных, условий жизни и деятельности людей. 
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Психология о ресурсосберегающих условиях  жизнидеятельности   
людей.   Проблема   психологического познания среды обитания и 

ее «психологизации». Среда природная и социальная. Культурная 

среда жизни и деятельности людей и ее соответствие законам 
человеческой психологии. Психологическая экология: взаимосвязь 

между психологией и экологией. Особенности жизненной среды 

человека в различных условиях жизнедеятельности. 
Психологическая экология деятельности практического 

психолога*. 

 

Тема 32. Психология активности человека (ПК-5, ПК-6, 

ПК-8) 

 
Активность - основное свойство жизни и психики человека. 

Психика как специфическая форма активности. Источники 

активности человека. Потребление, игра, познание, учение, 
преобразование реальности и самого себя, профессиональная 

деятельность и творчество как основные виды активности человека. 

Социальная и нравственная ориентация активности личности. 
Организация и дезорганизация активности человека. Факторы, 

повышающие Уровень активности личности. Индивидуальные 

особенности активности человека. Факторы, повышающие уровень 
активности личности. Индивидуальные особенности активности 

человека. Активность и проблема профессионального «выгорания». 

 

Тема 33. Общение и поведение как формы 

жизнедеятельности человека (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

Общение как разновидность активности личности. 

Соотношение общения с другими формами активности. 
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. 

Общность и различия содержания, пеней и средств общения у 

человека и животных. Виды общения у человека и животных, их 
дифференциация по содержанию, целям и средствам. 

Непосредственное и опосредованное общение. Биологическое, 

материальное, когнитивное и кондиционное общение. Деловое и 
личностное общение. Инструментальное и целевое общение. 

Вербальное и невербальное общение. Роль общения в психическом 

развитии человека. Общение как вид деятельности и как форм 
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межличностного взаимодействия.  
 

Тема 34. Психологические предпосылки просоциального и 

асоциального поведения личности (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 

Поступок как составная часть поведения и психологическая 

характеристика личности. 
Манипулятивное общение. Эмпатия в общении. Рефлексия в 

общении.  Понимание другого человека. Способы воздействия в 

процессе общения.  Обман при общении. 
Конфликты. Виды конфликтов, их типология. Стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях. Профилактика конфликтов. 

 

Тема 35. Деятельность и системе жизнедеятельности 

человека (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 
Определение деятельности. Отличие деятельности о 

поведения и активности. Основные атрибуты деятельности. 

Структура деятельности. Мотивация деятельности Внутренние и 
внешние компоненты деятельности, взаимопереходы между ними. 

Виды человеческой деятельности. Труд как деятельность. 

Учение и его особенности. Общение как деятельность. Игра как вид 
деятельности.  

Психические процессы как внутренние компоненты 

деятельности. Зависимость развития психических процессов 
человека от его деятельности. Идентичность строения внешней 

(практической) и внутренней (психической) деятельности. Участие 
деятельности п процессах ощущения и. восприятия. Деятельность и 

внимание. Участие деятельности в формировании и развитии 

памяти человека. Деятельность и интеллектуальные процессы. 
Зависимость речи от характера деятельности человека. 

Умения и навыки как структурные элементы деятельности. 

Образование умений и навыков. Двигательные умения и навыки. 
Познавательные умения и навыки: перцептивные, мнемические, 

интеллектуальные, ориентировочные. Практические умения и 

навыки. Понятие привычки и ее место в структуре деятельности. 
Деятельность как объект и предмет исследования в 

современной психологии. Единицы анализа деятельности. 

Функциональный, структурный, системный п личностный подходы 
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к исследованию деятельности. Современные методы исследования 
психологических  особенностей деятельности личности. Способы 

психологического описания конкретных видов деятельности. 

Профессиография и психограмма деятельности. Психологические 
основы эффективности и оптимизации деятельности. Методы 

психодиагностики и экспертизы деятельности. Программа 

исследования различных видов деятельности. 
 

Раздел II. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ. 
 

Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии развития и 

возрастной психологии (ПК-1, ПК-4) 

 

Понятие о психологии развития и возрастной психологии. 

Место психологии развития в системе психологических наук. 
Определение понятия развития. Соотношение понятий «рост», 

«развитие», «созревание», «возраст». Специфика психического 

развития человека по сравнению с психическим развитием 
животных. Филогенез, антропогенез, онтогенез, жизненный путь, 

их соотношение. Психология развития и возрастная психология. 

Предмет психологии развития и возрастной психологии – 
закономерности психического развития человека в онтогенезе, 

особенности психического развития на различных стадиях 

жизненного цикла. Исторический анализ понятия детства: история 
детства и отражение детства в культуре как социально-

исторического феномена. Детство как предмет науки. Историческое 
изменение предмета науки о ребенке: переход от феноменологии к 

причинному объяснению. Историческое становление возрастной 

(детской) психологии (Ч. Дарвин, Ж.-Ж. Руссо, В. Прейер, Г. 
Стэнли-Холл). Соотношение хронологического, биологического, 

социального и психологического возраста
*
. Задачи развития (Р. 

Хевигхерст). 
Разделы возрастной психологии: пренатальная психология, 

детская психология, психология подросткового и юношеского 

возраста, психология зрелости, геронтопсихология. Теоретические 
и практические задачи психологии развития и возрастной 

психологии: изучение движущих сил и источников, механизмов и 

факторов психического развития человека, построение 
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периодизации психического развития в онтогенезе, изучение 
качественного своеобразия развития психики на каждой стадии, 

контроль за ходом и динамикой психического развития, 

профилактика, коррекция и оптимизация развития на основе 
возможностей обучения и воспитания. Место психологии развития 

и возрастной психологии в системе современного научного знания. 

Закономерности психического развития. Целостность, 
структурность и стадиальность психического развития. 

Преемственность стадий развития. Гетерохронность и 

неравномерность развития. Процессы акселерации и ретардации. 
Многонаправленность процесса развития. Сенситивные и 

критические периоды развития. Возрастные нормативные кризисы. 

Методы психологии развития и возрастной психологии. 
Требования к организации и методам исследования в психологии 

развития. Этические нормы деятельности психолога. 

Метод наблюдения, требования к наблюдению, особенности 
его использования в возрастной психологии, виды наблюдения. 

Метод анкетирования, его особенности и значение. Метод 

беседы, виды беседы.  
Эксперимент в возрастной психологии. Его виды 

(лабораторный, полевой, естественный, психолого-

педагогический). Констатирующая и формирующая стратегии 
исследования.  

Основные  проекты  констатирующего  исследования: 

«продольные» и «поперечные срезы». Лонгитюдинальный  метод,  
его  достоинства  и  недостатки  по  сравнению  с  методом  

возрастных  поперечных срезов. Когортно-последовательная 
модель изучения развития.  

Сравнительный метод и его разновидности: метод сравнения 

нормы и патологии, метод возрастных поперечных срезов, 
варианты близнецовых методов, метод приемных семей и др. 

Генетический метод и его разновидности: «психология 

жизненного пути», биографические методы, метод реконструкции 
истории развития ребенка, кейс-стади и др. 

Значение кросс-культурных исследований для решения задач 

возрастной психологии.  
Комплексный метод. Методы изучения продуктов 

деятельности. Психодиагностические методы 

(стандартизированные и проективные). Интерпретационные мето-
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ды: генетический анализ, структурный анализ. Психографический 
метод*. 

 

Тема 2. Основные теоретические подходы к проблеме 

изучения психического развития человека (ПК-1, ПК-4) 

 

Критика биогенетического подхода к закономерностям 
психического развития ребенка. Концепция рекапитуляции (Ст. 

Холл). Проблема связи исторического и индивидуального в 

развитии. Закон повторяемости форм развития
*
. Критика теории 

рекапитуляции (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн)
*
. Факторный 

подход в понимании движущих сил психического развития в 

онтогенезе. Противоположность нативизма и эмпиризма в решении 
вопроса о роли наследственности и среды (опыта) в развитии 

ребенка. Теория преформизма. Развитие как природный 

спонтанный процесс (Ж.Ж. Руссо)
*
. Биологическое созревание как 

процесс, детерминирующий последовательность и содержание 

стадий развития. Теория трех ступеней К. Бюлера. Теория 

созревания А. Гезелла. Нормативный подход к развитию психики 
ребенка. Закон затухания темпа психического развития (А. Гезелл, 

А. Бине, Л. Термен)
*
. Современные варианты теорий 

биологического созревания (Н. Хомский)
*
. Проблема соотношения 

морфологического созревания и функции в зарубежной и 

отечественной психологии. 

Роль среды и научения в психическом развитии ребенка в 
эмпиризме. Понимание процесса развития как адаптации и 

приспособления организма к окружающей среде. Классический 
ассоцианизм (Д. Локк) о роли среды и опыта в развитии

*
. Теория 

«чистой доски»
*
.  

Проблема развития в концепциях бихевиоризма и 
необихевиоризма (Д. Уотсон, Э. Торндайк, К. Халл, Б. Скиннер)

*
. 

Законы научения и законы развития. Роль среды в психическом 

развитии. Эволюция теории социального научения и основные 
направления экспериментальных исследований (А. Бандура, Р. 

Уолтерс). 

Теория конвергенции двух факторов в психическом развитии 
ребенка В. Штерна. Близнецовый метод в решении вопроса о роли 

наследственности и среды. 
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Психодинамические теории развития. Проблема движущих 
сил психического развития ребенка в классическом  психоанализе  

(3.Фрейд)*.  Структура личности. 

Стадии психосексуального развития личности. Развитие эго и 
защитные механизмы личности. Понятие социализации личности. 

Комплекс неполноценности и социальное чувство как движущие 

силы развития в концепции А.Адлера. Проблема развития личности 
в трудах К.Г. Юнга, Э. Фромма, К. Хорни

*
. Психоанализ детства 

(М. Клейн, А. Фрейд, Д. Винникот, М. Малер)
*
.  

Эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона. 
Понятия идентичности и кризисов развития. Стадии 

психосоциального развития личности. 

Теория привязанности (Дж. Боулби). Типы привязанности (М. 
Эйнсворт). Условия и факторы формирования привязанности. 

Конструктивистский подход к пониманию психического 

развития ребенка. Концепция интеллектуального развития ребенка 
Ж. Пиаже. Клинический метод в исследовании детского мышления 

(Ж. Пиаже). Характеристика стадий развития мышления ребенка в 

ранних работах Ж. Пиаже. Эгоцентрическая речь и 
эгоцентрическое мышление. Критика феномена эгоцентрической 

речи Л.С. Выготским
*
. Гипотеза Л.С. Выготского о природе, 

генезисе и судьбе эгоцентрической речи
*
. Современные 

исследования феномена эгоцентрической речи. Учение Ж. Пиаже 

об эгоцентрической позиции ребенка. Понятие операции. Стадии 

интеллектуального развития, их характеристика. Феномен 
сохранения. Социальные факторы развития интеллекта. Роль 

социального взаимодействия в развитии интеллекта (А. Перре-
Клермон). Теоретическая и экспериментальная критика концепции 

Ж. Пиаже в зарубежной и отечественной психологии (Дж. Брунер, 

М. Дональдсон, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 
Л.Ф. Обухова)

*
. Информационный когнитивный подход к 

познавательному развитию ребенка (Р. Сиглер, Дж. Паскуаль-

Леоне, Р. Кейс). 
Антропологический и субъектный подход к развитию. 

Проблема психического развития человека в теории Б.Г. Ананьева 

и в теории С.Л. Рубинштейна. Онтогенез и жизненный путь как две 
формы развития. Развитие как системогенез. Дифференциация и 

интеграция развивающихся  систем  человека.   Структура   

индивидуального психического развития. Динамика возрастного 
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развития психофизиологических функций. Б.Г. Ананьев о 
сенситивных периодах

*
. Типы и индивидуальная вариативность 

развития. Саморазвитие личности – субъекта жизненного пути 

(В.И. Слободчиков)
*
. Педагогическая антропология как 

педагогическое приложение психологии развития человека. 

Культурно-исторический подход в психологии развития и воз-

растной психологии.  
Концепция культурно-исторического развития психики 

человека Л.С. Выготского
*
. Учение о предмете и методе 

исследования развития. Понятие психологического возраста как 
единицы анализа развития. Структура и динамика возраста. 

Понятие социальной ситуации развития. Психологические 

новообразования как особый тип строения личности и ее 
деятельности, впервые возникающие на данной стадии развития. 

Динамика психического развития как чередование стабильных и 

критических (кризисов) периодов развития. Возрастные кризисы, 
их характеристика и значение.  

Понятие высших психических функций
*
. Специфика 

психического развития человека в онтогенезе
*
. Закон развития 

высших психических функций и его теоретическое значение
*
. Роль 

среды в психическом развитии. Проблема обучения в развитии 

ребенка. Понятие «зоны ближайшего развития», его теоретическое 
и практическое значение. Проблема сензитивных периодов. Учение 

о системном и смысловом строении сознания. Теоретическое и 

практическое значение культурно-исторической концепции Л.С. 
Выготского для возрастной психологии.  

Социокультурный подход в исследовании психического 
развития человека. Концепция психического развития ребенка А. 

Валлона. Модель экологических систем У. Бронфенбреннера. 

Всевозрастной подход П. Балтеса. Основные группы факторов 
всевозрастного развития. 

 

Тема 3. Проблема движущих сил психического развития 

человека (ПК-1, ПК-4) 

 

Проблема движущих сил психического развития человека в 
современной психологии. Деятельностный подход  к  проблеме  

психического  развития.  Принцип  социально-исторической 

обусловленности психики человека. Понятие о «социальном 
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наследовании» как специфически человеческой форме фиксации 
видового опыта. Проблема движущих сил психического развития 

ребенка в современной отечественной психологии. Противоречия 

как движущие силы психического развития человека. Роль 
осмысленной предметной деятельности в психическом развитии 

ребенка. Типы содержания и структуры деятельности (А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн)
*
. Концепция ведущей деятельности 

(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин)
*
. Понятие интериоризации

*
. 

Психическая деятельность как продукт интериоризации внешней 

предметной деятельности субъекта (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 
А.В. Запорожец)

*
.  

Понятие условий и источников психического развития. 

Современное состояние проблемы соотношения наследственности 
и среды, биологического и социального в психике человека. 

Морфофункциональное созревание организма и нервной системы 

как фактор психического развития. Межфункциональные связи как 
механизмы развития структуры интеллекта и личности (Б.Г. 

Ананьев, Л.С. Выготский)
*
. 

Роль общения в психическом развитии человека. Проблема 
генезиса и развития форм общения в онтогенезе (М.И. Лисина). 

Проблема соотношения обучения, созревания и развития в 

современной психологии. Связь содержания обучения и 
психического развития (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Проблемное 

обучение и развитие мышления ребенка. Типы обучения, их связь с 

психическим развитием ребенка (П.Я. Гальперин)
*
.  

Факторы риска и факторы жизнестойкости в психическом 

развитии человека. Роль семьи в развитии личности на различных 
этапах онтогенеза. Проблема типологии индивидуальных 

вариантов психического развития. 

Связь функционирования и развития, переход психических 
процессов в структурные новообразования. Функционально-

генетические процессы и возрастное развитие. Психология 

функционального развития (Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, П.Я. 
Гальперин).  

Личность как субъект саморазвития. Активность личности,  Я-

концепция, общиеспособности  и  одареность как условия развития 
личности. Рефлексия как механизм саморазвития личности (С.Л. 

Рубинштейн)*. Жизненный выбор, временная организация 

личности и саморегуляция ее развития (К.А. Абульханова). 
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Интериоризация и экстериоризация, идентификация, адаптация, 
нададаптивная активность, отчуждение как механизмы развития 

личности, их значение в разные периоды онтогенеза. 

Психологические защиты и совладающее поведение. 
 

Тема 4. Проблема периодизации психического развития в 

онтогенезе (ПК-1, ПК-4) 

 

Проблема возраста и возрастной периодизации психического 

развития. Социально-исторический характер длительности детства, 
возникновения и последовательности отдельных периодов детства

*
. 

Проблема акселерации (ускорения) психического развития
*
. 

Амплификация психического развития как наиболее полное 
использование потенциала развития каждой возрастной стадии 

(А.В. Запорожец). Критерии периодизации психического развития. 

Этапы развития личности, как основания для периодизации (З. 
Фрейд, Э. Эриксон)

*
. Периодизация развития интеллекта Ж. 

Пиаже
*
. Проблема периодизации психического развития в трудах 

Л.С. Выготского
*
. Значение кризисов в психическом развитии 

ребенка. Задачи развития как основание построения периодизации 

психического развития в онтогенезе (Р. Хевигхерст). Проблема 

периодизации развития в зрелом возрасте (Д. Бромлей, Д. 
Левинсон, Э. Эриксон). Проблема периодизации психического 

развития в трудах Д.Б. Эльконина
*
. Закон периодичности развития. 

Возрастные нормативные кризисы детства и зрелости. Современное 
состояние проблемы периодизации психического развития в 

отечественной психологии (В.И. Слободчиков, К.Н. Поливанова и 
др.). Междисциплинарные подходы к периодизации психического 

развития (международная периодизация ВОЗ).  

 
Тема 5. Младенческий возраст (ПК-1, ПК-4, ПК-9) 

 

Пренатальный период: развитие сенсорики, моторная и  
рефлекторная  активность  плода. Влияние особенностей 

родительской позиции в пренатальный период на психическое 

развитие ребенка в постнатальный период. Психологическая 
характеристика акта рождения 

(О. Ранк, С. Гроф)*. Общая характеристика новорожденности как 

кризисного периода в развитии. Коренное изменение образа жизни 
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и типа отражения. Морфологические особенности коры больших 
полушарий и особенности ВНД младенца. Характер ранних 

реакций. Роль крика. Безусловные рефлексы младенца (пищевые, 

оборонительные, ориентировочные). Ранние условные рефлексы 
(натуральные и лабораторные) и особенности их развития, факторы 

их становления. Сенсорная деятельность новорожденного. 

Социальная ситуация развития в младенческом возрасте. 
Проблема формирования первой социальной потребности ребенка – 

потребности в общении. «Комплекс оживления», условия 

возникновения, структура и генезис. Его значение для 
психического развития ребенка. Проблема депривации и ее 

последствия для психического развития ребенка (Р. Шпитц, Д. 

Боулби)
*
. Непосредственно-эмоциональное общение как ведущий 

тип деятельности младенческого возраста. Развитие форм общения 

и механизм «опережающей инициативы» взрослого (М.И. Лисина)
*
. 

Условия формирования различных вариантов привязанности, их 
значение для психического развития ребенка (М. Эйнсворт)

*
. 

Проблема депривации и ее последствия для психического развития 

ребенка (Р. Шпитц, Д. Боулби, Мухамедрахимов Р.Ж.)
*
. 

Основные закономерности развития сенсорных процессов в 

младенческом возрасте. Особенности сооотношения развития 

сенсорики и моторики в период раннего и позднего младенчества, 
его теоретическое значение. Опережающее развитие 

ориентировочной деятельности. Проблема предперцепции как 

генетически исходной стадии развития восприятия в младенческом 
возрасте (Р. Фанц)

*
. Теории развития восприятия в младенческом 

возрасте (Дж. Гибсон, Т. Бауэр, Ж. Пиаже)
*
. Развитие зрительного и 

слухового восприятия в процессе развития форм общения ребенка 

со взрослым.  

Возникновение и развитие акта хватания. Стадии развития 
манипуляций  с  предметом   в   младенческом возрасте. Развитие 

позовых и локомоторных движений. Подготовительный период в 

развитии речи. Значение эмоционального общения со взрослым 
(ситуативно-личностного) и общения по поводу предмета 

(ситуативно-делового) для развития речи ребенка. Особенности 

понимания речи и развитие активной речи.  
Факторы, определяющие индивидуальные различия в ходе 

развития младенца. Темперамент, его основные характеристики (С. 

Чесс, А. Томас)*. 
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Возникновение и развитие памяти в младенческом возрасте. 
Развитие образа «Я». Психологические особенности младенца к 

концу первого года жизни. Кризис одного года, его причины и 

психологический смысл. 
 

Тема 6. Ранний возраст (ПК-1, ПК-4, ПК-9) 

 
Характеристика социальной ситуации развития в раннем 

детстве. Усложнение видов деятельности и форм общения. 

Предметно-орудийная деятельность – ведущая деятельность 
ребенка раннего возраста. Качественные отличия орудийных 

действий ребенка от орудийных действий высших приматов. 

Основные закономерности и стадии развития предметно-
орудийных действий в раннем возрасте (Л.С. Выготский, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин)
*
.  

Генезис и стадии развития игры в раннем возрасте. 
Характеристика игровой деятельности ребенка раннего возраста 

(Ф.И. Фрадкина)
*
.  

Развитие социальной привязанности в раннем детстве. Теория 
привязанности Д. Боулби

*
. Модели привязанности (М. Эйнсворт), 

условия формирования различных вариантов привязанности, их 

значение для психического развития ребенка. Эффекты сепарации 
ребенка от родителей и близких взрослых (Д. Боулби)

*
.  

Развитие микро- и макромоторики в раннем возрасте. 

Основные закономерности развития восприятия в раннем детстве. 
Ранние формы наглядно-действенного мышления. Особенности и 

закономерности развития первых детских обобщений и суждений 
(Л.С. Выготский)

*
.  

Основные закономерности развития речи ребенка (В. Штерн, 

Ж. Пиаже, Н. Хомский, Д. Брунер, Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин)*. Особенности развития понимания речи. Периоды 

развития речи – переходный и основной. Характеристика 

особенностей овладения ребенком семантической, 
фонематической, лексической и грамматической сторонами речи в 

раннем возрасте. Развитие форм и функций речи в раннем возрасте.  

Развитие памяти и внимания в раннем детстве. Особенности 
развития эмоций и высших чувств. Начальные формы развития 

личности – начало самопознания и формирования образа Я. 
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Возникновение самостоятельности и становление системы Я. 
Переход от «полевого» к волевому поведению (К. Левин).  

Кризис трех лет. Причины, феноменология, психологическое 

значение и пути разрешения кризиса. 
 

Тема 7. Дошкольный возраст (ПК-1, ПК-4, ПК-9) 

 
Общая характеристика социальной ситуации развития ребенка 

дошкольного возраста. Особенности развития форм общения со 

взрослым (М.И. Лисина) и со сверстниками. Формирование 
детского коллектива и его роль в развитии личности ребенка. Роль 

семьи в развитии ребенка дошкольного возраста. Влияние типов 

семейного воспитания на развитие личности ребенка.  
Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность 

дошкольного возраста. Критический обзор теорий игры в 

зарубежной психологии (Г. Спенсер, К. Гросс, К. Бюлер, В. Штерн, 
Ф. Бойтендайк, Ж. Пиаже)*. Теории детской игры в психоанализе*. 

Проблема игровой деятельности в отечественной психологии. (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин)*. Социально-
исторический характер происхождения, содержания и функций 

игры в социогенезе и онтогенезе (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин)*. Структура игры. Роль и правило. Проблема 
замещения в игре. Реальные и игровые отношения детей в игре. 

Виды игр (предметные, сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

игры-драматизации, игры с правилами). Уровни развития сюжетно-
ролевой игры (Д.Б. Эльконин)*. Значение игры для психического 

развития и формирования личности ребенка. 
Характеристика других видов деятельности дошкольника. 

Изобразительная деятельность: стадии развития и значение для 

психического развития ребенка. Конструктивная деятельность и ее 
роль в умственном развитии ребенка. Восприятие литературно-

художественных произведений. Роль сказки в психическом раз-

витии ребенка. Элементы труда и учения в деятельности 
дошкольника.  

Развитие восприятия в дошкольном возрасте, его зависимость 

от видов деятельности ребенка. Проблема сенсорного воспитания, 
условия его успешности. Овладение общественно-выработанными 

сенсорными эталонами и формирование перцептивных действий 

(А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Л.А. Венгер)
*
. 
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Развитие мышления в дошкольном возрасте. Развитие 
опосредствования и наглядного моделирования как основа 

качественного преобразования мышления ребенка. Взаимодействие 

видов мышления. Наглядно-образное мышление как основное 
новообразование дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Г.И. 

Минская, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер)
*
. Особенности обобщений 

и суждений дошкольника. Развитие логического интеллекта. 
Овладение понятием «сохранения» как показатель перехода 

ребенка на конкретно-операциональную стадию развития 

интеллекта (Ж. Пиаже.Д. Брунер, П.Я. Гальперин, Л.Ф. Обухова)
*
. 

Развитие функций и форм речи в дошкольном возрасте. 

Проблема развития регулятивной функции речи. Феномен речи 

«для себя». Развитие контекстной речи. Особенности позиции 
дошкольника по отношению к речевой действительности. 

Развитие памяти. Проблема формирования произвольной и 

опосредствованной памяти. «Параллелограмм» развития памяти. 
Соотношение непроизвольной и произвольной памяти. Развитие 

внимания и его особенности. 

Развитие личности в дошкольном возрасте. Развитие Я-
концепции, особенности самооценки. Поло-ролевая идентификация 

в дошкольном возрасте. Развитие потребностей и мотивов, 

возникновение новых социальных мотивов. Установление иерархии 
мотивов. Развитие эмоций. Особенности формирования 

нравственных (гордость, стыд, чувство вины), эстетических чувств, 

познавательных интересов. Развитие эмпатии и начало осознания 
чувств и эмоций. Развитие воли и произвольности управления 

поведением. Основные закономерности нравственного развития 
ребенка. Стадии морального развития (Л. Кольберг)

*
. Условия 

усвоения ребенком нравственных норм. Роль этических эталонов и 

самооценки (С.Г. Якобсон)
*
. Влияние типов семейного воспитания 

на развитие личности ребенка.  

Проблема психологической готовности к школьному 

обучению. Основные показатели психологической готовности 
ребенка к школе. Кризис семи лет, его причины и особенности 

протекания. 

 
Тема 8. Младший школьный возраст (ПК-1, ПК-4, ПК-9) 
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Характеристика социальной ситуации развития в младшем 
школьном возрасте. Учебная деятельность как ведущая 

деятельность, ее значение для психического развития ребенка. 

Структура и общие закономерности формирования учебной 
деятельности (Д.Б. Эльконин)

*
. Значение форм совместной со 

сверстниками учебной деятельности для психического развития 

младшего школьника. Основные стадии адаптации ребенка к 
школе. Причины школьной дезадаптации. Развитие мотивов 

учения. Динамика изменения отношения к учению на протяжении 

младшего школьного возраста. 
Место других видов деятельности в психическом развитии 

младшего школьника (игра, спорт, занятия искусством, 

изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, 
начальные формы труда). 

Социальная жизнь младших школьников. Особенности 

общения со сверстниками. Дружба в младшем школьном возрасте, 
ее возрастно-психологические особенности, стадии развития (Р. 

Селман)*. Социальный статус и отношения со сверстниками. 

Кооперация, соревнование и конфликты в детских группах. 
Психология отношений внутри классного коллектива. 

Индивидуальные и половые различия в общении и 

взаимоотношениях между сверстниками.  
Содержание обучения как основного источника умственного 

развития в школьном возрасте. Возрастные особенности и 

возрастные возможности усвоения знаний. Проблема 
формирования основ научного мышления в начальной школе (Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов)
*
. Теория планомерного формирования 

умственных действий и понятий и ее значение для оптимизации 

учебной деятельности (П.Я. Гальперин)
*
. Проблема 

интеллектуализации психических процессов, их осознания и 
произвольности. Особенности развития речи в младшем школьном 

возрасте. Проблема осознания речи, ее элементов, ее функций и 

форм при разных вариантах обучения (Д.Б. Эльконин, А.К. 
Маркова, С.Н. Карпова)

*
.  

Основные психологические новообразования младшего 

школьного возраста: рефлексия, анализ, планирование. 
Особенности развития восприятия и внимания. Формирование 

наблюдательности. Память младшего школьника, пути повышения 

ее эффективности. Особенности развития воображения.  
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Развитие личности младшего школьника. Особенности 
развития Я-концепции. Начальные формы рефлексии, 

формирование самооценки в связи с развитием учебной 

деятельности. Развитие мотивационно-потребностной и 
эмоционально-волевой сферы. Особенности усвоения моральных 

норм, понятия справедливости и правил поведения. 

 
Тема 9. Подростковый возраст (ПК-1, ПК-4, ПК-9) 

 

Проблема «кризиса» подросткового возраста. Анатомо-
физиологические и психологические предпосылки перехода к 

подростковому возрасту. Роль полового созревания. Роль 

гетерохронности органического, полового и социального развития 
в возникновении подросткового возраста (Л.С. Выготский)*. 

Социально-историческая природа подросткового возраста. Роль 

культурных институтов в процессе социализации подростков. 
Переход от социализации к индивидуализации как основная 

характеристика подросткового возраста. Индивидуальные и 

половые различия в темпах и характере физического, умственного 
и социального развития подростков. 

Теории подросткового возраста (Ст. Холл, Э. Шпрангер, Ш. 

Бюлер, Э. Эриксон, К. Левин, Ж. Пиаже)*. Психологическая 
характеристика подросткового возраста в трудах Л.С. Выготского*. 

Развитие интересов (доминант) в подростковом возрасте. Проблема 

ведущей деятельности подростка (Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельд-
штейн)*. Роль общения со сверстниками в психическом развитии 

подростка. Дружба у подростков и ее гендерные особенности 
Чувство взрослости. Виды взрослости, пути и условия ее 

формирования. Становление нового типа взаимоотношений со 

взрослыми. 
Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных 

мотивов. Избирательность отношения к учебным предметам. 

Изменение характера отношений с учителем. Другие виды 
деятельности подростка и их значение для психического развития. 

Опосредованность, осознанность и произвольность как основные 

показатели развития познавательных процессов. Развитие 
формально-операционального интеллекта.  

Формирование личности в подростковом возрасте. Задача 

реконструкции телесного образа Я
*
. Синдром дисморфофобии

*
. 
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Поло-ролевая идентификация
*
. Основные закономерности развития 

самосознания. Формирование самооценки. Уровень притязаний 

подростка. Возникновение идеалов как воплощение уровня 

притязаний. Причины нарушения формирования самооценки. 
Аффект неадекватности. Развитие аффективно-потребностной 

сферы. Обострение потребности в личностно-ориентированном 

общении, самоутверждении и социальном признании. Развитие 
воли.  

Формирование направленности личности. Развитие 

моральных суждений и нравственных убеждений в подростковом 
возрасте.  

Формирование характера. Типы акцентуаций личности в 

подростковом возрасте. Психологические предпосылки перехода к 
юношескому возрасту. 

 

Тема 10. Юношеский возраст (ПК-1, ПК-4, ПК-9) 

 

Место юношеского возраста в периодизации целостного 

жизненного цикла (Э. Шпрангер, Ш. Бюлер, А.  Фрейд,  К.  Левин,  
Э.  Эриксон, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин)*. Переходный характер 

юношеского возраста. Проблема ведущей деятельности 

юношеского возраста. Формирование профессиональной 
направленности и предварительное профессиональное 

самоопределение как ведущее новообразование юношеского 

возраста. Психологические особенности выбора профессии
*
. 

Учебная деятельность в юношеском возрасте
*
. Переход к 

самообразованию и самовоспитанию
*
. Особенности развития 

познавательных функций в юношеский период. Развитие 

абстрактного, дивергентного и гипотетико-дедуктивного 

мышления. Кросс-культурные различия в формировании 
формально-логических структур интеллекта. Формирование 

индивидуального стиля мышления. 

Развитие общения в юношеском возрасте. Принадлежность к 
группе. Неформальные и формальные молодежные объединения и 

группировки. Феномен «молодежной субкультуры», его 

психологическое значение. Любовь и дружба в юношеском 
возрасте. Сексуальное поведение и профилактика его нарушений. 

Построение нового типа взаимоотношений с родителями. Развитие 

самосознания как достижение личностной идентичности (Э. 
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Эриксон)
*
. Статусы идентичности (Д. Марсиа)

*
. Условия 

осуществления выбора в профессиональной, идеологической и 

сфере межличностных отношений. Нарушения формирования 

идентичности. Основные закономерности развития самосознания. 
Развитие образа Я. Развитие мотивов самовыражения и 

самореализации на основе самопознания личности. Формирование 

ценностно-смысловой сферы. Развитие морального сознания. 
Мечты и идеалы в юношеском возрасте, их психологическая 

роль для развития личности
*
. Самоопределение и построение 

жизненных планов во временной перспективе Особенности 
эмоционально-волевой сферы личности. Развитие воли и 

способности к самоуправлению
*
. Пути развития научного 

мировоззрения
*
. Формирование научных, нравственных и 

политических убеждений, социальных и эстетических норм
*
. 

Девиантное поведение, его причины и предупреждение. 

 
Тема 11. Психология зрелых возрастов (ПК-1, ПК-4, ПК-9) 

 

Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение 
хронологического, биологического, психологического и 

социального возраста. Легальный и функциональный возраст (Д. 

Биррен)*. Задачи развития как основа выделения периодов 
зрелости (Р. Хевигхерст, Д. Левинсон)*. 

Молодость как начальный этап зрелости и вступления во 

взрослую жизнь. Молодость как «время путешествий» – поиски 
себя и переход к стабильному образу жизни. Создание «мечты» и 

направленное формирование стабильной структуры жизни. Задачи 
развития: осознание себя во взрослом статусе и принятие 

социальной ответственности, прав и обязанностей, овладение 

профессией и начало профессиональной деятельности, поиск и 
выбор друга и вступление в брак, формирование отцовской и 

материнской позиции, воспитание детей, формирование образа и 

стиля жизни и круга общения.  
Переход к средней зрелости как нормативный кризис (около 

30 лет), обусловленный расхождением между идеальной моделью 

«мечты» образа жизни и реальностью. Пути выхода из кризиса: 
личностно-смысловая перестройка, коррекция жизненных планов и 

образа жизни. Средняя зрелость (середина жизни). Расцвет 

творческой активности и профессиональной деятельности
*
. 
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Формирование потребности передачи опыта другим, 
наставничества

*
. Возрастание потребности в достижениях и 

социальном признании, особаясензитивность к социальным 

оценкам
*
. Построение карьеры

*
. 

Переход к зрелости (около 40 лет) как нормативный кризис в 

развитии, «перелом жизни». Основные феноменологические 

признаки кризиса середины жизни. Осознание утраты молодости и 
реальности смерти. Изменение восприятия временной перспективы. 

Начало снижения физических сил и возможностей. Переживание 

«символической смерти» молодости (Д. Левинсон)*. Изменение 
личностного отношения и смысловая перестройка сознания, 

изменение иерархии мотивов. Возрастание потребности в 

продуктивном самовыражении. Индивидуализация и формирование 
самодостаточности и независимости. Зрелость как вершина 

жизненного пути. Коллективная производительная деятельность 

как ведущая деятельность данного периода. Особенности развития 
личности и проблема становления индивидуальности в период 

взрослости.  Основные  задачи разных периодов взрослости*. 

Перестройка ценностно-смысловой сферы*. Проблема поиска 
смысла жизни*. Направления самоактуализации взрослого. 

Жизненный путь человека как история субъекта и личности. 

Типология жизненного пути. 
Основные задачи развития в зрелых возрастах

*
. Особенности 

социальной активности в зрелом возрасте
*
. Развитие 

самодостаточности и особенности общения. Одиночество в зрелом 
возрасте и его следствия. Формирование субъекта деятельности в 

период «акме». Стадии профессиональной жизни
*
. Динамика 

становления профессионализма и условия достижения вершин 

профессионального мастерства
*
. Возможности обучения в зрелых 

возрастах. Непрерывное образование как условие саморазвития 
личности в зрелом возрасте. 

Критика теорий зрелости как «психической окаменелости». 

Проблема развития познавательных процессов. Гетерохронность в 
развитии сенсорно-перцептивных и познавательных функций 

(Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова)
*
. Теория стадиальности развития 

интеллекта в зрелости К. Шайо
*
. Постформальные операции в 

период зрелости. Факторы, влияющие на развитие и сохранность 

сенсорно-перцептивных и познавательных функций в период 
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взрослости. Стабильность и изменения личности в зрелости (Э. 
Эриксон, Д. Левинсон,  С. Гоулд)

*
.  

 

Тема 12. Старение и старость (ПК-1, ПК-4, ПК-9) 

 

Причины нормативного кризиса 50–55 лет (изменение 

социальной ситуации развития и возрастная перестройка 
организма). Период старения и старости. Понятие и законы 

геронтогенеза (М.Д. Александрова)
*
. Биологические и социальные 

факторы старения. Историческая изменчивость оценки старости и 
старения. Модели развития в старости. Роль психологического и 

личностного факторов в динамике процесса старения. Качество 

жизни пожилых людей. Конвергентный и дивергентный типы 
старения (Б.Г. Ананьев)

*
. Витаукт

*
. 

Ведущие потребности пожилого человека. Особенности 

самосознания в период взрослости. Смысложизненные  ориентации 
и Я-концепция в позднем  возрасте. 

Потенциал трудоспособности и долголетие. Направления 

самоактуализации в позднем возрасте.  
Кризис позднего возраста и особенности его протекания. 

Психологическая поддержка пожилых людей. Возрастные 

изменения восприятия, внимания, памяти, мышления в период 
старения и возможности их компенсации. Задачи развития 

(принятие и освоение новых социальных ролей, адаптация к потере 

физических возможностей, подведение итогов жизни и ее 
принятие, развитие личностной позиции в отношении смерти, 

деятельность самообслуживания как возможность сохранения 
самостоятельности и независимости). Развитие потребности в 

передаче накопленного опыта, уважении и самоутверждении
*
. 

Выход на пенсию. Типы адаптации, приспособления к старению 
(И.С. Кон, Д.Б. Бромлей)

*
. Проблема участия в трудовой 

деятельности в старости, ее значение для сохранения нормальной 

жизнедеятельности и долголетия. Значение общественных 
интересов для формирования деятельной старости

*
. Жизненная 

мудрость как личностное новообразование. Влияние истории 

жизненного пути на процесс старения. Особенности общения и 
межличностных отношений в старости

*
. Одиночество в старости

*
. 

Особенности эмоциональной сферы в период старения. Критика 

теории инволюции
*
. Компенсаторные механизмы в период 
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старения. Культурные традиции отношения к смерти и подготовки 
к ней

*
. Виды психологической помощи безнадежно больным 

людям.  

Проблема долголетия и жизнеспособности. Факторы 
сохранности психического здоровья в период геронтогенеза. 

 

Раздел III. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 
 

Тема 1. Человек в зеркале природы, истории и 

индивидуальной жизни.  Движущие силы, условия и периоды 

развития личности (ПК-5) 

 

Многообразие феноменологии в психологии личности. 
Практическая психология личности как ремесло и искусство в 

истории человечества. 

Психология личности в науках о природе, человеке и 
обществе. Междисциплинарный статус проблемы личности. 

Проблема личности и уровни методологии науки. 

Человек и его место в различных системах. Человек и мир 
человека. Системный и историко-эволюционый подход к личности. 

Человек как индивид в системе биогенеза. Человек как 

личность в системе социогенеза. Человек как индивидуальность в 
системе персоногенеза. 

Среда, наследственность и развитие личности. Представление 

о развитии в различных направлениях психологии. Натуральный и 
культурный ряды развития личности в онтогенезе (Л.С. 

Выготский). Концепция двойной детерминации развития личности 
и ее методологические предпосылки. 

Образ жизни, индивидные свойства человека, совместная 

деятельность: источник, «безличные» предпосылки, основание 
развития личности. 

Движущие силы развития личности. Принцип саморазвития 

деятельности как методологическая предпосылка изучения 
движущих сил развития личности в отечественной психологии. 

Положение о роли противоречий в системе деятельности как 

движущей силе развития личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн)

*
. Положение Д.Н. Узнадзе о функциональной 

тенденции как источнике саморазвития поведения личности
*
. 

Потребность во впечатлениях (Л.И. Божович), потребность в 
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общении (М.И. Лисина)
*
. Перспективы изучения механизмов 

саморазвития деяельности (В.А. Петровский)
*
. 

Психологические принципы и основания периодизации 

развития человека. Кризисы развития и их роль в становлении 
личности. Понятие ведущей деятельности в процессе развития 

личности (А.Н. Леонтьев)
*
. Противоречие между мотивационно-

потребностной и интеллектуально-познавательной сферами как 
движущее противоречие в развитии личности. Схема периодизации 

психического развития личности в детском возрасте (Д.Б. 

Эльконин)
*
. 

Биогенетические периодизации развития человека. Концепция 

развития ребенка С. Холла: закон рекапитуляции, фазы развития 

личности
*
. Представления об этапах психосексуального развития 

ребенка в психоанализе З. Фрейда
*
. 

Социогенетические периодизации развития человека. 

Когнитивная ориентация. Основные положения концепции 
развития морального сознания личности (Л. Колберг)

*
. Разработка 

представления о периодизации развития личности в социальной 

психологии (А.В. Петровский)
*
. 

Персоногенетические периодизации развития человека. 

Эпигенетическая концепция развития Э. Эриксона: 

эпигенетический принцип развития. Положения о психосоциальной 
идентичности личности как критерии ее зрелости, роль конфликта в 

развитии личности, этапы развития личности. Развитие «чувства Я» 

по Г. Олпорту. 
Жизненный путь человека как история индивидуальности. 

Влияние жизненного пути человека на его онтогенетическую 
эволюцию. Психологический возраст. Проблема периодизации 

развития личности во взрослом возрасте. Старость.  

 

Тема 2. Индивидные свойства человека и их рольв 

развитии личности. Личность в социогенезе (ПК-5) 

 

Общее представление об индивидных свойствах человека и их 

классификация (Б.Г. Ананьев)
*
. Место индивидных свойств в 

регуляции поведения личности. 
Индивидуальные свойства как предмет дифференциальной 

психологии. Эволюционный аспект изучения индивидуальных 
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различий между людьми. Гипотеза рассеивающего отбора как 
механизма эволюции человека в антропогенезе (В.П. Алексеев)

*
. 

Органические побуждения индивида и их влияние на 

поведение личности. 
Строение тела и особенности психики. Типы конституции, их 

соматические признаки. Типологии Э. Кречмера и В. Шелдона
*
. Их 

критика. 
Темперамент. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной 

деятельности как физиологической основе темперамента
*
. 

Современные представления о темпераменте. Факторные 
концепции темперамента и их критика. Адаптивные возможности 

темперамента в процессе эволюции. 

Половой диморфизм и психологические характеристики 
индивида. Проблема психологии половых различий. 

Личность в истории культуры. Культура и программы 

поведения. Проблема социально-типического в личности. 
Социальный характер и национальный характер. Сравнительные 

исследования личности в разных культурах. Социогенетические 

истоки развития личности. 
Личность и социальная группа. Общая характеристика 

понятий «социальная роль», «социальная группа», «социальный 

статус». Положение об общественных функциях-ролях и их месте в 
структуре личности. Ролевые теории личности и их критика. 

Самопрезентация личности окружающим и ее психологическая 

функция. 
Социализация индивида как интериоризация социальных 

форм поведения (Л.С. Выготский)
*
. Концепция деятельностного 

опосредствования межличностных отношений (А.В. Петровский)
*
. 

Социогенез личности как предмет исторической психологии и 

этнопсихологии.  
 

Тема 3. Персоногенез личности. Индивидуальность 

личности и ее жизненный путь (ПК-5) 
Общая характеристика индивидуальности. Нормальное и 

отклоняющееся развитие личности, психическое и личностное 

здоровье. Личностная зрелость. 
Продуктивные проявления индивидуальности личности. 

Самоактуализация, самореализация и персонализация. Выход 
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личности за пределы самой себя (трансценденция). Природа 
активности личности. Личность и творчество. 

Инструментальные проявления личности. Личность и 

характер. Соотношение характера и личности в узком смысле 
слова. Акцентуации и аномалии характера. Формирование 

характера. Понятие о способностях. Общие и специальные 

способности. Тесты общих и специальных способностей. 
Одаренность, талант и гениальность как разные уровни проявления 

способностей личности. Современные представления о 

компетентности личности. Индивидуальный стиль – интегральная 
характеристика индивидуальности. 

Личность как субъект регуляции деятельности. Личностный 

смысл и смысловая регуляция деятельности личности. Роль 
мотивации и эмоций в смыслообразовании. Волевая регуляция 

деятельности и ее смысловая природа. Жизненная стратегия и 

жизненная позиция личности. Организация личностью времени 
своей жизни.  

Личность в критических ситуациях. Динамика процессов 

переживания. Психологическая защита и совладание – механизмы 
овладения поведением. Личностный выбор. Свобода и 

ответственность. 

Структура «Я» и ее исследование вразных направлениях 
психологии. Положение Джемса о существовании трех 

компонентов эмпирического «Я»: физическая личность, социальная 

личность и духовная личность
*
. Разработка представлений о 

структуре «Я». Самосознание, самооценка и самоуважение. 

Строение и формирование самоотношения. Эгоизм и альтруизм. 
Диалогическая природа «Я» (М.М. Бахтин, М. Бубер, Л.С. 

Выготский)
*
. 

 

Тема 4. Структура личности и различные подходык ее 

изучению в психологии (ПК-5) 

 

Общее представление о структуре личности
*
. Структурный и 

динамический подход к исследованию единиц организации  

личности.  Стратегия анализа личности по элементам и по 
единицам. Выделение «единиц» анализа как системообразующих 

характеристик строения личности. 
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Типологические подходы к изучению личности
*
. Ограничения 

типологического подхода. 

Психодинамические модели структуры личности. 

Проективный подход и проективные методы исследования 
личности. 

Понятие черт личности как устойчивых тенденций 

поведения
*
. Факторные подходы к изучению и систематизации 

личностных черт. Психометрика и личностные опросники. 

Проблема устойчивости личности и дилемма личностно-

ситуативной обусловленности поведения. 
Инструментальный уровень личности: характер и 

способности. Соотношение характера и личности в узком смысле 

слова. Акцентуации характера. Формирование характера. Понятие 
о способностях. Тесты общих и специальных способностей. 

Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Общее 

представление о смысловых образованиях и смысловых системах. 
Качественные методы исследования внутреннего мира личности. 

Перспективные направления изучения личности в 

современной психологии. 

 

Тема 5. Общие представления об индивидуальностии 

методы ее изучения (ПК-5) 

Анализ понятий «индивид», «социальный индивид», 

«субъект», «субъект познания», «субъект деятельности», 

«личность», «индивидуальность». 
Традиции понимания «индивидуальности» в психологии: как 

единичности, как дополнения, как целостности. 
Представления об индивидуальности и обсуждение основных 

проблем ее изучения в работах В. Штерна, А.Ф. Лазурского, А. 

Адлера, Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина, Г. Олпорта, А.Г. Асмолова и 
др.

*
 

Различные аспекты изучения индивидуальности. 

Феноменология индивидуальности и анализ ее проявлений: 
продуктивные и инструментальные проявления индивидуальности. 

Основные подходы к изучению индивидуальности: 

номотетический и идиографический. «Описательная» и 
«объяснительная» психология. 
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Значение идиографических методов при изучении 
индивидуальности (Штерн, Лазурский, Олпорт, Фрейд, Маслоу, 

Теплов, Лурия и др.)
*
. 

Анализ основных научных методов психологического 
исследования индивидуальности: наблюдения, беседы, 

эксперимента и психодиагностики. 

Анализ основных идиографических методов исследования 
индивидуальности: исследование профилей личностных черт 

(Штерн, Кеттел и др.); биографический метод и его разновидности 

(ретроспективный анализ, лонгитюд, каузометрический анализ); 
анализ и обобщение документальных материалов (Штерн, 

Лазурский, Маслоу, Теплов, и др.); этологические исследования 

(естественный эксперимент Лазурского); феноменологический 
метод (техника репертуарных решеток Келли) и др.  

 

Тема 6. История научных исследований индивидуальности 

(ПК-5) 

 

Роль эволюционной теории для понимания видовых и 
внутривидовых различий. Механизм естественного отбора по 

Дарвину; основные положения «социального дарвинизма» 

Спенсера
*
. 

Ф. Гальтон как основатель психологии индивидуальных 

различий и психодиагностики: исследования факторов среды и 

наследственности в проявлении способностей человека
*
. 

Разработка методов оценки способностей человека. Создание 

методов количественной оценки психологических свойств. Метод 
корреляции. Возникновение и критический анализ особой науки 

«евгеники», способствующей рождению «высокоодаренных 

людей». Влияние идей ассоцианизма на понимание Гальтоном 
структуры интеллекта и методов его исследования. 

Развитие Дж. Кэттелломидей Ф. Гальтона
*
. Введение понятия 

«тест интеллекта». Создание новых тестов и новых процедур 
математической обработки (метод ранжирования). 

Тесты А. Бине – новый этап исследования индивидуальности. 

Введение термина «индивидуальная психология» и формулировка 
её основных задач. Отказ от ассоцианистского и элементаристского 

понимания структуры интеллекта. Создание тестов умственных 

способностей на эмпирической основе (влияние Вюрцбургской 
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школы). Формулировка основных требований к тесту: 
стандартизация, надежность и валидность. Введение понятия 

«умственного возраста» Подчеркивание важности оценки текущего 

состояния способностей человека и возможностей их дальнейшего 
развития. Современная модификация тестов Бине.  

В. Штерн – основатель учения об индивидуальности
*
. 

Формулировка Штерном основных методологических принципов 
изучения индивидуальности: а) взаимодополнениеномотетического 

и идиографического подходов и методов; б) принцип конвергенции 

как основа причин формирования индивидуальности; в) сочетание 
процессов дифференциации и интеграции в процессе развития 

индивидуальности; г) целостное представление об 

индивидуальности. 
Основные задачи науки, изучающей индивидуальность 

(дифференциальной психологии) – психодиагностики и 

психотехники. Создание науки о личности – персонологии. 
Представления Штерна о характере как стержне личности

*
. 

Исследования интеллекта и проблемы его измерения. Выведение 

формулы для оценки интеллекта и коэффициента интеллекта (IQ). 
Способы подсчета IQ. Современные способы оценки интеллекта. 

А.Ф. Лазурский – основоположник отечественной психологии 

индивидуальности
*
. 

Проблема внутреннего и внешнего в психике человека. Роль 

эндо- и экзопсихики в формировании индивидуальности. 

Представления о целостном подходе к изучению личности. 
Выявление и изучение ядра личности – темперамента и характера. 

Проблемы формирования полноценной  индивидуальности как 
гармоничного сочетания эндо- и экзопсихики. Конфликт между 

эндо- и экзопсихикой – причина «ломки» личности и «уродства 

индивидуальности». Создание Лазурским научной характерологии. 
Проблема классификации характера и объективных методов его 

изучения. Проблема классификации личности и объективных 

методов её изучения. Важность изучения индивидуальности в 
системе её реальных взаимоотношений с миром. Разработка 

«естественного эксперимента» – исследование индивидуальности в 

реальных, конкретных условиях жизнедеятельности.  
 

Тема 7. Способности как мера успешностии 

эффективности индивидуальности  (ПК-5) 
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Анализ понятий «задатки» и «способности». Анализ понятий 
«разум», «способности», «умственные способности», «интеллект». 

Истоки понятия «интеллект». Цицерон, Аристотель, Платон 

об интеллекте и его разновидностях
*
. 

Проблемы изучения способностей человека: детерминанты 

способностей (наследственность и среда); проблема классификации 

способностей; взаимосвязь общих и специальных способностей; 
проблема методов измерения способностей. Развитие способностей 

и факторы его определяющие. 

Основные подходы к изучению способностей: классический – 
психометрический и современный – когнитивный. 

Психометрический подход к изучению способностей. 

Двухфакторная теория способностей Ч. Спирмена
*
. Проблема 

общих способностей. Роль факторного анализа для оценки 

способностей. 

Виды способностей по Д. Хеббу
*
. 

Многофакторная модель способностей Л. Терстоуна
*
. 

Структура способностей по Терстоуну
*
. Роль специальных 

способностей в развитии индивидуальности. 
Кубическая модель структуры способностей Дж. Гилфорда. 

Содержательный, операциональный и продуктивный компоненты 

способностей. 
Современные когнитивные теории способностей. Уровневая    

теория    интеллектуальных    способностей Г. Айзенка
*
. Три вида 

интеллекта по Айзенку: биологический, психометрический и 
социальный, их особенности и способы их изучения. 

Теория тройственного интеллекта Р. Стернберга 
(триархическая модель способностей)

*
. Компонентные 

способности, эмпирический интеллект и ситуативный интеллект. 

Роль социального контекста в развитии практического и 
социального интеллекта. 

Теория многих интеллектов Г. Гарднера
*
. Роль социальной 

среды, языкового опыта, культуры и искусства в формировании 
способностей человека. Основные виды интеллекта по Гарднеру: 

лингвистический, математический, пространственный, 

музыкальный, телесно-кинестетический, межличностный, 
внутриличностный (эмоциональный) и их развитие в зависимости 

от социально-культурного развития человека. Проблема измерения 

эмоционального интеллекта. Коэффициент EQ. 
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Проблема формирования и развития способностей. 
Способности и характер. Способности и личность. Способности и 

деятельность. Биологическое и социальное в развитии 

способностей. Феномен одаренности. Роль сензитивных периодов и 
мотивации в развитии одаренности. Талант и гений.  

 

Тема 8. Темперамент как природная предпосылка 

индивидуальности (ПК-10, ПК-11) 

 

Происхождение и анализ понятия «темперамент».Основные 
проблемы изучения темперамента: раскрытие его биологических 

основ и установление генетической природы; поиск и измерение 

психологических составляющих темперамента; проблема оценки и 
измерения темперамента и др.  

Основные характеристики темперамента по Канту и анализ 

его составляющих
*
. Темперамент чувства и темперамент 

деятельности. Теория темперамента В. Вундта
*
. Роль силы и 

скорости эмоции в проявлении и классификации типов 

темперамента. 
Биологические основы темперамента. Роль 

конституциональных и функциональных теорий темперамента в 

понимании его механизмов. 
Э. Кречмер о механизмах темперамента

*
. Строение тела и 

темперамент человека. Понятие «типа телосложения» и способы 

его получения. Основные типы телосложения по Кречмеру: 
астенический, пикнический и атлетический. Связь типа 

телосложения с видом психического заболевания. Понятие типа 
темперамента (характера) и способы его получения. Основные 

типы темперамента: шизотимический, циклотимический и 

иксотимический. 
Конституциональная теория темперамента У. Шелдона и ее 

отличие от теории Э. Кречмера
*
. Понятие «компонент 

телосложения» и способы его получения и описания. Три основных 
компонента телосложения: эндоморфный, мезоморфный и 

эктоморфный. Понятие «соматотип» и методы его измерения. 

Понятие «компонент темперамента» и способы его получения. Три 
основных компонента темперамента: 

церебротоническийвисцеротонический и соматотонический. 

Понятие «индекс темперамента» и способы его оценки. Связь 
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между соматотипом и индексом темперамента. Экспериментальные 
исследования связи типа телосложения и темперамента. 

Практическое применение конституциональных теорий 

темперамента. 
Функциональные теории темперамента. Вклад И.П. Павлова в 

изучение физиологических механизмов психологии 

индивидуальных различий*. Основные свойства нервной системы. 
Основные типы высшей нервной деятельности и их связь с 

основными типами темперамента. 

Вклад отечественной психологии в создание и развитие 
дифференциальной психофизиологии (Б.М. Теплов, В.Д. 

Небылицын, В.М. Русалов, Э.А. Голубева, К.М. Гуревич, И.В. 

Равич-Щербо, В.С. Мерлин и др.)
*
. Создание новых методов 

объективного изучения темперамента. 

Проблема структуры темперамента. Анализ основных 

психологических составляющих темперамента: общей психической 
активности, психомоторики и эмоциональности. Основные 

проявления общей активности и методы их изучения: скорость и 

темп психической активности, выносливость, разнообразие 
производимых действий, степень энергичности, стремление к 

продолжению  начатой  деятельности и т. д. Основные проявления 

двигательного компонента (фазического и тонического) и методы 
его изучения: быстрота, сила, ритм, амплитуда движений. 

Основные проявления эмоционального компонента: 

впечатлительности, импульсивности, лабильности. 
Исследования структуры темперамента в современной 

психологии. Применение факторного анализа в исследованиях 
компонентов темперамента Дж. Гилфорда и Лоуэлла: 

вспыльчивости, эмоциональности, реализма и социальной 

адаптированности. Исследования основных составляющих 
темперамента Г. Айзенком: эмоциональной устойчивости 

(неустойчивости) и экстраверсии (интроверсии). 

Пермская школа темперамента (В.С. Мерлин): темперамент 
как один из уровней индивидуальности

*
. Экспериментальное 

выявление 8 компонентов темперамента (эмоциональность, 

возбудимость, сила эмоции, тревожность, импульсивность, 
целенаправленность, пластичность, резистентность). 

Нью-Йоркская школа темперамента (Томас и Чесс)
*
. Связь 

темперамента с поведенческим стилем. Анализ 9 составляющих 
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темперамента (активности, ритмичности поведения, адаптивности, 
реактивности, интенсивности, качества настроения, отвлекаемости 

и т. д.). 

Регуляторная теория темперамента Я. Стреляу
*
. Влияние идей 

Павлова и Хебба. Составляющие темперамента по Стреляу: 

сенсорная чувствительность, выносливость, активность, 

подвижность, устойчивость, живость, эмоциональная реактивность. 
Проблема реактивности и активности субъекта и их роль в 

проявлении темперамента. 

Колорадская школа темперамента (Басс и Р. Пломин)
*
. 

Выделение и оценка 4 структурных характеристик темперамента: 

эмоциональности, активности, социабельности, импульсивности.  

Критерии и составляющие темперамента в исследованиях 
В.М. Русалова

*
. Темперамент как особая психобиологическая 

категория, охватывающая обобщенные формально-динамические 

аспекты всего поведения человека. 
Обобщение различных представлений о структуре 

темперамента. 

Выделение трех относительно независимых его компонентов: 
эргичности (выносливости), пластичности (гибкости) и скорости 

психических процессов. 

Исследование связи темперамента с деятельностью человека. 
Индивидуальный стиль деятельности как обусловленная 

типологическими особенностями устойчивая система способов, 

которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему 
осуществлению данной деятельности. Исследования 

индивидуального стиля деятельности в работах В.С. Мерлина, Е.А. 
Климова и др.

*
 Методы исследования индивидуального стиля 

деятельности и исследования его проявления в трудовой и учебной 

деятельности.  
 

Тема 9. Характер как основная определяющая тактики 

поведения человек (ПК-10, ПК-11) 

 

 

Происхождение и анализ понятия «характер». Соотношение 
понятий «характер» и «темперамент», «характер» и «личность»; 

«характер» и «индивидуальность». 



 
58 

Основные проблемы исследования характера: проблема 
выделения и описания феноменологии характера; проблема 

типологии характера и выделения оснований для классификации 

различных его типов; проблема единиц анализа и строения 
характера; проблема развития, формирования и воспитания 

характера. 

Связь черт характера с волевой, эмоциональной сферой и 
интеллектом человека. Анализ черт характера в соответствии с 

направленностью личности, содержание которой проявляется в 

отношениях человека к окружающему миру, к себе, к деятельности, 
к различным предметам и вещам. 

Проблема «нормального» характера и «нормальной» личности 

(Рибо, Лазурский, Ганнушкин, Личко)
*
. Психопатии и их 

классификация. Акцентуация характера и методы её выявления. 

Клинический аспект типологии характера. 

Типология акцентуаций характера и сравнительный анализ 
основных типов акцентуации по Личко и Леонгарду

*
. Факторы, 

определяющие возникновение акцентуаций характера. Проблема 

коррекции характера.  
Постановка проблемы характера в психоанализе. Учение о 

характере З. Фрейда
*
. Функциональный аспект типологии 

характера. Опыт характерологии К.Г. Юнга, основанной на понятии 
об экстраверсии и интроверсии и основных функциях психики 

(ощущение, интуиция, эмоция и мышление). Основные 

психологические типы по Юнгу и их характеристика
*
. 

Современные модификации типологии Юнга: типология характера 

Майерс-Бриггс и Д. Кейрси
*
. Роль функциональной типологии для 

практической деятельности человека. 

Развитие методов диагностики типов характера. 

Проблема развития и воспитания характера. Исследования 
стиля жизни (А. Адлер)

*
. Главные идеи Адлера, связанные с 

представлением о характере: комплекс неполноценности, 

стремление к компенсации и социальное чувство. Развитие 
характера по Фромму

*
. Проблема социального характера. Роль 

ассимиляции (взаимодействие и отношения с вещами) и 

социализации (взаимодействие и отношения с людьми) в 
формировании различных типов характера: рецептивного, 

эксплуативного, накопительского, рыночного, продуктивного. 
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Раздел IV. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 
 

Тема 1. Теоретико-методологические вопросы социальной 

психологии (ПК-4) 

 

Пограничный характер социальной психологии как результат 

ее «двойного» статуса – одновременного происхождения из психо-
логии и социологии. Специфика границ социальной психологии с 

«родительскими» дисциплинами. Отсутствие единого понимания 

предмета социальной психологии. 
Рабочее определение: социальная психология изучает законо-

мерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом 

включения их в социальные группы, а также психологические 
характеристики самих групп. 

Особенности исторического развития социальной психологии 

в России. Два этапа дискуссии о предмете социальной психологии
*
. 

Позиция Г.И. Челпанова в дискуссии 20-х гг. XX в. и ее критика. 

«Перерыв» в развитии социальной психологии как 

самостоятельной дисциплины. Роль идей Л.С. Выготского в 
подготовке нового этапа дискуссии

*
. Причины роста интереса к 

социальной психологии в конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. и 

начало новой дискуссии. Три точки зрения на предмет социальной 
психологии, предложенные в дискуссии. 

Современные представления о предмете: «две» или «три» со-

циальные психологии. Взаимоотношения социальной психологии с 
другими разделами психологического знания. 

Теоретические и практические задачи социальной психологии. 
Значение социально-психологических знаний для 

профессиональной деятельности психолога. 

Социально-психологические идеи в рамках философских и 
социологических учений. 

Социальные и теоретические предпосылки выделения соци-

альной психологии в самостоятельную дисциплину. Первые 
социально-психологические теории: «Психология народов» М. 

Лацаруса и Г. Штейнталя и специфический  подход  В.  Вундта;  

«Психология масс» (Г. Тард, С. Сигеле и Г. Лебон); «Теория 
инстинктов социального поведения» В. Макдугалла

*
. Ограничен-

ность этих теорий: спекулятивный характер, отсутствие экспери-

ментальной практики. 
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Формулирование ряда социально-психологических идей в рус-
ле марксистской философии и слабая представленность их в 

работах профессиональных психологов. 

Начало экспериментального развития социальной психологии 
в США в начале ХХ в. «Американизм» подхода: переоценка малой 

группы как основного объекта исследования и лабораторного 

эксперимента как основного метода. Роль позитивистской фи-
лософии в утрате интереса к теоретическому знанию. Возрастание 

значения прикладных исследований и их специфика в США. 

Элементы кризиса в американской социальной психологии в 
середине XX в. и возврат к разработке теорий. Обозначение основ-

ных теоретических ориентаций: бихевиоризм, психоанализ, когни-

тивизм, интеракционизм. 
Активизация социальной психологии в Европе после Второй 

мировой войны и современная полемика между европейской и 

американской социальной психологией. Поиски «новой 
парадигмы» для социальной психологии ХХI в. 

Понятие методологии научного исследования. Основные 

уровни методологии социальной психологии. Общая методология, 
специальная методология и методика эмпирического исследования. 

Понятие программы социально-психологического исследования. 

Основные компоненты программы. 
Классификация методов. Требования к социально-

психологической информации. Основные методы социально-

психологического исследования. Характеристика наблюдения как 
метода социальной психологии. Процедура, виды и средства 

наблюдения. 
Методика Бейлза для наблюдения за процессом социального 

взаимодействия. 

Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. 
Условия применения тестов в социальной психологии. 

Сущность, содержание, этапы социально-психологического 

эксперимента. Специфика эксперимента в социальной психологии. 
Основные типы экспериментов. 

Метод социометрии в социально-психологическом 

исследовании: сущность, возможности, ограничения. Сущность 
методов референтометрии, групповой оценки личности, 

гомеостатической методики исследования совместимости. 
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Тема 2. Место общения в системе отношений человека. 

Коммуникативная сторона общения (ПК-4) 

 

Общественные и межличностные отношения. Социальная 
роль как общественно необходимый вид социальной деятельности, 

как способ поведения личности в системе общественных отноше-

ний, придающий им личностную окраску. Межличностные отно-
шения как форма проявления общественных отношений; их эмоци-

ональная основа. 

Общение как реализация общественных и межличностных 
отношений. Значение общения для развития индивида и развития 

общества: историческое развитие форм общения и развитие 

общения в онтогенезе. Специфика изучения общения в социальной 
психологии. 

Особенности содержания понятия «общение» в отечественной 

психологии. Совпадение взглядов исследователей в понимании 
единства общения и деятельности и расхождение в трактовке их 

связи. Закономерности общения и взаимодействия людей. 

Различные точки зрения на структуру общения. Основные сто-
роны процесса общения: коммуникативная, интерактивная, перцеп-

тивная. Связь каждой из них с характером совместной деятельности 

и взаимоотношением партнеров. 
Общение как коммуникация. Недопустимость механического 

применения информационного подхода для анализа 

коммуникативной стороны общения. Специфика обмена 
информацией между людьми: активная позиция партнеров по 

коммуникации, проблема смысла, способы воздействия в этом 
процессе. Понятийный аппарат для описания коммуникативной 

ситуации. Аксиальная и ретиальная коммуникация; способы 

организации текста. 
Использование различных знаковых систем: виды коммуника-

ции
*
. Речь как важнейшее средство вербальной коммуникации

*
. 

Проблема тезауруса
*
. Движение информации и смена 

коммуникативных ролей (коммуникатора и реципиента) в диалоге
*
. 

Основные средства невербальной коммуникации
*
. Оптико-

кинетическая система знаков (жесты, мимика, пантомима) и ее 
культурная обусловленность

*
. Попытки построения «словаря» 

выразительных движений человека и создания методики (FAST) 

для прочтения мимических проявлений партнеров по 
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коммуникации. Пара- и экстралингвистическая система (интонация 
и невербальные включения) и ее значение для придания 

выразительности речи. Пространственно-временная система 

(организация пространства и времени коммуникативного процес-
са); хронотопы. Визуальный контакт (контакт глазами) и его роль в 

коммуникативном процессе. 

Проблема кода и декодификации информации партнерами как 
общая методологическая проблема невербальной коммуникации

*
. 

Коммуникативные барьеры и способы их преодоления
*
. Поня-

тие коммуникативной компетентности и возможности ее развития
*
. 

 Связь коммуникативной стороны общения с совместной 

деятельностью – проблема коммуникативных ситуаций. 

 

Тема 3. Интерактивная и перцептивнаястороны общения 

(ПК-4) 

 
Общение как интеракция. Неоднозначное решение вопроса о 

соотношении интеракции и коммуникации. Обмен действиями как 

важнейшее условие совместной деятельности. Психологическое 
содержание взаимного обмена действиями. Проблема самоподачи и 

обратной связи. 

Различные способы описания структуры взаимодействия (Т. 
Парсонс, Я. Щепаньский)

*
. Основные понятия транзактного 

анализа: позиция, ситуация, стиль. Их адекватная комбинация как 

условие эффективного взаимодействия. 
Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Психоло-

гическое содержание кооперации. Формы и уровни конкурентного 
взаимодействия; продуктивная конкуренция. 

Проблема конфликта в социальной психологии. Структура 

конфликта. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликта. 
Проблема взаимодействия в символическом интеракционизме 

(концепция Дж. Мида)
*
. 

Принципы исследования взаимодействия в деятельностной 
парадигме: взаимодействие как форма организации совместной 

деятельности. Типы объединения индивидуальных вкладов 

участников как основание для классификации форм совместной 
деятельности 

(Л. Уманский)
*
. Психологическое содержание построения  единой  

стратегии  взаимодействия  его  участниками
*
. 
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Специфика анализа перцептивных явлений в социальной пси-
хологии

*
. Понятие «социальной перцепции» (Дж. Брунер) и истори-

ческое изменение его содержания
*
. Общая схема социально-

перцептивных процессов и место в ней межличностного 
восприятия. 

Роль межличностного восприятия в процессе общения. Вза-

имное восприятие и познание как основа установления взаимо-
понимания партнеров. Две возможные интерпретации взаимопони-

мания. 

Механизмы межличностного восприятия (идентификация, 
рефлексия); роль эмпатии в этих процессах. Эффекты 

межличностного восприятия: «ореола», «первичности и новизны». 

Содержание и значение стереотипизации. Роль социальной 
установки при формировании первого впечатления о человеке 

(А.А. Бодалев)
*
. 

Интерпретация причин поведения другого человека – феномен 
каузальной атрибуции. Структура атрибутивного процесса; виды 

атрибуции (Г. Келли); атрибуция ответственности; место 

атрибуции в межличностном восприятии. 
Эмоциональная сторона межличностного восприятия – фено-

мен аттракции. Симпатия, дружба, любовь как различные уровни 

аттракции. Практическое значение исследований аттракции. 
Специфика решения проблемы точности межличностного 

восприятия в социальной психологии (ограниченные возможности 

личностных тестов и экспертных оценок). Практические средства 
повышения точности межличностного восприятия – использование 

специальных программ социально-психологического тренинга. 
Задачи повышения перцептивной компетентности партнеров по 

общению в различных сферах практической деятельности. 

 

Тема 4. Психология больших социальных групп. 

Стихийные группы, социальные и массовые движения (ПК-4) 

 
Понятие большой социальной группы. Психологические 

особенности больших социальных групп. Методологическое 

значение исследования психологии больших групп и методы их 
исследования. Виды больших социальных групп: организованные 

группы, возникшие в ходе исторического развития общества, и 

стихийно сложившиеся кратковременно существующие группы. 
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Организованные группы(социальные классы, этнические груп-
пы, профессиональные группы, «демографические» группы). 

Структура психологии больших организованных групп. 

Соотношение психологии группы и психологии личности (позиция 
Л.С. Выготского)

*
. Проблема менталитета. 

Особенности психологии социальных классов: устойчивые и 

динамические элементы классовой психологии. 
Психологическая характеристика этнических групп. Традиции 

исследования в этнопсихологии и социальной психологии. 

Элементы структуры психологии этнической группы. Этнический 
стереотип; феномен этноцентризма. Проблема нации, 

национального характера. Особенности межэтнического общения. 

Использование проблем межэтнических отношений в идеологии и 
политике. 

Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, 

публика; их особенности. Специфика процессов общения в сти-
хийных группах. Способы воздействия на личность. 

Заражениекак бессознательная подверженность индивида  

определенным психологическим состояниям. Зависимость 
заражения от уровня самопознания личности. Явление паники как 

проявление заражения. Феномен заражения в современных 

обществах. 
Внушение(суггестия) как целенаправленное 

неаргументированное воздействие, основанное на некритическом 

восприятии информации (В.М. Бехтерев)
*
. Феномен контрсуггестии 

(Б.Ф. Поршнев)
*
. Внушение и убеждение

*
. Роль внушения в 

пропаганде и рекламе
*
. 

Подражаниекак воспроизведение индивидом образцов демон-

стрируемого поведения. Традиции исследования в истории 

социальной психологии, значение и критика теории Г. Тарда
*
. Роль 

подражания в истории общества и в онтогенезе.  

Относительное значение заражения, внушения и подражания. 

Особенности этих механизмов в современных обществах. 
Большие социальные группы и социальные движения. 

Объединение в социальных движениях организованных и 

стихийных групп. Формы и уровни социальных движений. 
Общественное мнение как их база. Проблемная ситуация как 

импульс социального движения.  
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 Неустойчивость социальных движений как результат несов-
падения целей участников. 

Механизмы присоединения к социальным движениям – спосо-

бы рекрутации сторонников (теории относительной депривации и 
мобилизации ресурсов). Соотношение большинства и 

меньшинства. Роль лидеров в социальных движениях. 

 

Тема 5. Методологические проблемы исследования малых 

групп в социальной психологии.Основные процессы динамики 

малых групп (ПК-4) 

 

Объективные условия усиления роли малых групп в жизни об-

щества. Соотношение группового и индивидуального подходов в 
американской социальной психологии. Социологический и 

социально-психологический подход к изучению малых групп. 

Понятие малой группы. Полемика вокруг количественных 
характеристик малой группы: нижний и верхний пределы. 

Зависимость решения вопроса о границах малой группы от 

интерпретации ее природы. 
Классификация малых групп: первичные и вторичные группы 

(Ч. Кули); формальные и неформальные группы (Э. Мэйо); группы 

членства и референтные группы (Г. Хаймен)
*
. Группа и 

организация. Современные концепции организационной 

психологии. 

Композиция (состав), структура, динамика групповых 
процессов – параметры описания малой группы в социальной 

психологии. Структурные характеристики малой группы. 
Положение индивида в малой группе: статус и роль. Значение 

различных типов малых групп для детерминации поведения 

индивида. 
Основные вехи исследования малых групп в социальной 

психологии: традиции социометрического (Дж. Морено), 

социологического (Э. Мэйо) подходов и «школы групповой 
динамики» (К. Левин)

*
. Различное употребление термина 

«групповая динамика». Групповая динамика и групповые 

процессы. 
Заслуги и ограничения традиционных подходов к исследова-

нию малых групп. Методологическая роль принципа деятельности 

в их изучении. Стратометрическая теория групповой активности 
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(А.В. Петровский)
*
. 

Динамическая характеристика малой группы. Механизмы 

формирования малых групп. 

Вступление индивида в группу – феномен группового давле-
ния. Понятия «конформность» и «конформизм». Эксперимент С. 

Аша по изучению конформности в лабораторных условиях. 

Соотношение понятий «конформность» и «внушаемость». 
Проблема переноса результатов на реальную жизнь. Исследование 

феномена в отечественной психологии (А.В. Петровский). 

Основные концепции развития малой группы. Развитие 
группы по взглядам Л. Уманского и А. Петровского

*
. 

Двухмерные и одномерные модели развития малых групп.  

Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. 
Традиции изучения групповой сплоченности в зарубежной 

социальной психологии. Подход к изучению групповой 

сплоченности с позиций принципа деятельностногоопосредования 
групповой активности. 

Методы изучения групповой активности в рамках нового 

подхода. 
 

Тема 6. Социальная психология лидерстваи руководства 

(ПК-4) 

 

Отличительные особенности «руководства» от «лидерства». 

Лидерство как феномен группового развития. Основные теории 
происхождения лидерства: теория черт, ситуационный подход, 

синтетический подход. 
Социально-психологические проблемы руководства малой 

группой, коллективом. Соотношение понятий «управление» и 

«руководство»
*
. Функции руководства

*
. 

Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной 

социальной психологии. Стили лидерства: авторитарный, 

демократический, попустительский. Социально-психологическая 
характеристика стилей руководства. 

 

Тема 7. Социализация. Социальная установка (ПК-4) 

 

Проблема личности в социальной психологии. Изучение 

социализации в социологии и возрастной психологии. Вычленение 
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собственного угла зрения в социальной психологии. 
Понятиесоциализации: широкий и узкий смысл термина. Две 

стороны процесса социализации – усвоение индивидом социально-

го опыта и активное его воспроизведение. Механизмы социализа-
ции. 

Содержание процесса социализации в основных сферах 

жизнедеятельности человека: в деятельности, общении, 
самосознании. 

Этапы социализации (различные принципы их выделения в 

различных психологических школах)
*
. Дискуссионный характер 

проблемы социализации взрослых и пожилых людей. Концепция Э. 

Эриксона и ее значение в социально-психологическом 

исследовании социализации
*
. 

Институты социализации: семья, дошкольные детские учреж-

дения, школа и группы сверстников, средства  массовой  

информации и др. Зависимость институтов социализации от 
характера общественных отношений. 

Социализация и детерминация социального поведения 

личности. 
Понятие социальной установки. Значение исследований 

установки в школе Д.Н. Узнадзе для изучения социальных 

установок
*
. Подходы к исследованию социальных установок в 

других школах отечественной психологии (категории «отношение», 

«направленность личности», «личностный смысл»)
*
. Традиция 

исследования социальных установок – аттитюдов – в западной 
социальной психологии

*
. 

Определение социальной установки и ее структура: когнитив-
ный, эмоциональный, поведенческий компоненты. 

Функции социальных установок в регуляции социального по-

ведения личности. 
Соотношение социальных установок и реального поведения. 

Эксперимент Лапьера (феномен расхождения установки и 

реального поведения). Современные интерпретации этого 
феномена. Новый подход к проблеме связи социальной установки и 

поведения (Д. Бем). 

Иерархическая структура диспозиций личности и место соци-
альных установок в этой иерархии. Связь диспозиций с 

содержательной стороной деятельности (концепция В.А. Ядова)
*
. 

Возможности предложенной модели для более полного объяснения 
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механизмов социального поведения личности. 
 

Тема 8. Личность в группе (ПК-4) 

 
Проблемы личности и группы в социальной психологии. 

Социальная идентичность личности: определение и основные 

подходы. 
Социально-психологические качества личности – качества, 

формирующиеся в ходе совместной деятельности и общения. Взаи-

мозависимость качеств, приобретенных личностью в группе, и 
«качеств» самих групп. Основные направления аргументации этого 

тезиса. 

Понятие социально-психологической компетентности. Комму-
никативные, интерактивные и перцептивные качества  личности.  

Их зависимость от индивидуальных психологических свойств. 

«Стык» социальной и дифференциальной психологии. 
Модификации форм «перцептивной защиты» в группе. 

«Эффект ожиданий» и роль «имплицитных теорий личности» в 

групповом взаимодействии.  
Место и роль социально-психологических качеств личности в 

оптимизации межличностных отношений в группе. Перцептивно-

ориентированный тренинг как способ развития социально-
психологических качеств личности (Л.А. Петровская)

*
. 

Практическое значение совершенствования социально-психо-

логических качеств личности. Проблема востребованности 
определенных качеств личности в конкретных условиях общества. 

Перспектива исследований личности в социальной 
психологии. 

 

Тема 9. Основные направления практической социальной 

психологии (ПК-4) 

 

 Практические приложения социальной психологии. Понятие 
эффективности прикладного исследования в социальной 

психологии. Основные сферы анализа прикладной социальной 

психологии: производственные группы, управление, 
организационное развитие, массовая коммуникация и реклама, 

проблемы школы, семьи, политические отношения и т.д.
*
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Основные методы практической социальной психологии и 
взаимосвязь с общепсихологическим методическим 

инструментарием. Виды качественных методов: креативные 

группы, фокус-группы и их характеристика. Позиции и стратегии 
работы психолога-практика. 

 

Раздел V. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 

ЗАДАЧА № 1 (ПК-2, ПК-3) 

 
Молодые родители жалуются на непослушание своего 3-х-

летнего ребенка. Он слишком активный, подвижный, упрямый, 

настаивает на своем.  Любые запреты вызывают у него протест, 
просьбы и уговоры не действуют. Не хочет подчиняться семейным 

правила: отказывается обедать совместно со всеми, убирать 

игрушки; рвет книжки, пытается ударить родителей. Супруги 
просят дать совет как заставить ребенка слушаться 

-   Проанализировать  проблемную  ситуацию.    Дать 

рекомендации родителям. 

 

ЗАДАЧА № 2 (ПК-2, ПК-3) 

 Девочка 3-х лет пришла из детского садика и сказала своему 
любимому  намного старшего ее брату  (20 лет) «нехорошее» слово, 

которое услышала от кого-то из сверстников. Брат «опешил», в 

смятении… 
 Как ему психологически правильно себя повести по 

отношению к  своей маленькой, но неделикатной сестренке? 
 

ЗАДАЧА № 3 (ПК-2, ПК-3) 

Одинокая мама испытывает сомнения в правильности 
воспитания своей 5-ти-летней дочери. Девочка посещает школу 

бальных танцев, учится рисованию, изучает английский язык и 

курсы подготовки к школе. Причем занимается везде с 
удовольствием.  У мамы нет возможности водить ребенка на 

занятия, поэтому ее сопровождает бабушка, которая жалуется на 

слишком сильную загруженность девочки серьезными занятиями.  
Мама просит дать рекомендации по дальнейшему развитию  

ребенка, в частности, по  соответствию нагрузки возрасту ребенка. 
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  - Проанализировать  проблемную  ситуацию.    Дать 
рекомендации маме.  

 

ЗАДАЧА № 4 (ПК-2, ПК-3) 

Ребенок старшего дошкольного возраста болезненный, не 

посещает детский сад, почти не гуляет во дворе со сверстниками, 

любит находиться дома и играть один. Родители испытывают 
затруднение  в подготовке ребенка к школе и просят объяснить им, 

как лучше подготовить его к школьному обучению. 

 - Проанализировать проблемную  ситуацию дошкольника.   
Дать рекомендации родителям. 

 

ЗАДАЧА № 5(ПК-2, ПК-3) 

 Обратилась к психологу молодая мама по поводу «трудного» 

характера своей дочки, которой 2,5 года. Пример (один из) 

конфликтной ситуации: дочка бросает (не роняет) чашку на пол на 
кухне. Ей так захотелось (каприз). При этом присутствует папа. Он 

говорит жене: «Убери!  Что тебе трудно?» 

 -  Заключение и рекомендации психолога  клиентке-маме по 
предъявленной проблемной ситуации. 

 

ЗАДАЧА № 6 (ПК-8, ПК-9) 

 Молодая мама обратилась к психологу по поводу «трудного» 

характера своего 4-х-летнего сына. Пример конфликтной ситуации: 

мальчик увидел в киоске новую машинку и начал настойчиво 
просить, чтобы ему ее купили. Машинка стоила недешево. Дома у 

него много машинок. Мама объяснила ему, что сейчас купить не 
может. Но он всю дорогу домой шел и упрямо твердил маме: 

«Машинку! Машинку! Машинку…» 

-  Заключение и рекомендации психолога  клиентке-маме по 
предъявленной проблемной ситуации. 

 

ЗАДАЧА № 7(ПК-3, ПК-8, ПК-9) 

К психологу обратилась мама 5-ти летней девочки, 

удочеренной за год до этого, с запросом – как ей реагировать на 

вопросы девочки, относящиеся к событиям раннего детства: «как 
они ходили  в лес вместе с тетей, когда она была маленькая». 

Родная мать девочки была лишена родительских прав, и  ребенок 

был помещен в возрасте 3-х лет в Дом ребенка.  Отрывочные 
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воспоминания о прежней жизни сопровождаются у девочки 
печалью. Приемная мама  переживает, что для девочки очень 

значимо связать свою нынешнюю ситуацию с сохранившимися 

смутными воспоминаниями о прошлом. 
 -  Заключение и рекомендации психолога  клиентке-маме по 

предъявленной проблемной ситуации. 

 

ЗАДАЧА № 8 (ПК-3, ПК-5, ПК-7) 

Учительница начальных классов обеспокоена тем, что у 

мальчика второклассника не складываются нормальные 
взаимоотношения с другими детьми. С ним не хотят сидеть за 

одной партой, не общаются на переменах, обзывают его, смеются 

над его внешним видом (ребенок ходит в школу недостаточно 
опрятным). Мальчик обижается, кидается драться, кусается, иногда 

плачет.  

   - Проанализировать проблемную (конфликтную) ситуацию 
ученика.   Дать рекомендации.  

 

ЗАДАЧА № 9 (ПК-2, ПК-3) 

Школьный психолог в ходе планового обследования 

(наблюдение, анкетирование и др.) выявил нарушение 

взаимоотношений ученика 3-го класса с учителем. Ребенок 
нестандартный, одаренный, на уроках скучает, развлекается, 

комментируя действия учителя. Учитель  раздражается, ставит 

двойки в журнал за поведение, снижает оценки за ответ. Опишите 
адекватные действия психолога.  Дать рекомендации. 

 

 

ЗАДАЧА № 10 (ПК-10, ПК-11) 

Учительница жалуется, что не может сформировать школьные 
навыки  у первоклассника. Он не усидчив, ходит по классу во время 

урока, не слушает  заданий  и не выполняет их ни дома, ни в классе. 

С нетерпением ждет перемены, с удовольствием играет с 
одноклассниками в подвижные игры и машинки.  

Проанализировать проблемную ситуацию. Дать 

рекомендации. 
 

 ЗАДАЧА № 11 (ПК-7, ПК-10, ПК-11) 
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11.  Проблемная ситуация (обратилась мама): девочка 9 лет, 2-
й класс прогимназии  (престижная школа, проходили 

вступительные испытания). Учится отлично, что является 

показателем высокого уровня умственных  способностей, 
познавательной мотивации и сформированной произвольности. Их 

учительница перешла в другую школу. Проблема в том, что 

девочка в течение  нескольких недель не хочет идти в школу 
(октябрь-ноябрь месяц). Девочка долго не может уснуть (мама 

сидит с ней до 2-3-х часов ночи), после чего она утром либо не идет 

на занятия, либо идет в плохом состоянии. Снятся тревожные  
- Проанализировать проблемную ситуацию ученицы  2-го 

класса.  Дать рекомендации. 

 

ЗАДАЧА № 12 (ПК-2, ПК-3, ПК-11) 

12.      В пятый класс пришла новая ученица с яркой, 

привлекательной внешностью. Девочки класса   не приняли ее, 
спрятали портфель, закрыли в классе, толкнули в лужу и т.д. 

Родители обратились за помощью к школьному психологу, т.к. 

девочка отказывается ходить в школу. 
 -  Проанализировать проблемную (конфликтную) ситуацию 

ученицы. Дать рекомендации. 

 

ЗАДАЧА № 13 (ПК-2, ПК-3, ПК-7) 

13.   Мама третьеклассника жалуется на неуспеваемость 

ребенка по основным предметам.  По словам мамы мальчик 
отставал в развитии от сверстников, поздно начал говорить, особые 

трудности испытывал со счетом. Мама затрудняется оказать 
помощь ребенку, просит дать рекомендации. 

 -   Проанализировать проблемную ситуацию ученика.   Дать 

рекомендации. 
 

ЗАДАЧА № 14 (ПК-2, ПК-3) 

14.  Отец  подростка 14-ти лет жаловался на трусость и 
робость сына, которые проявлялись с раннего детства. Отец 

пытался воспитывать  сына как «мужчину»: посылал одного 

вечером в лес, чтобы преодолеть страх; бросал в воду на глубоком 
месте, чтобы научить плавать и т.п. Ребенок оставался  боязливым, 

нерешительным. Отец другие способы воспитания не использовал: 

«В голову не приход 
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- Заключение и рекомендации психолога  отцу подростка по 
предъявленной проблемной ситуации. 

 

ЗАДАЧА № 15 (ПК-2, ПК-3) 

15. К психологу обратилась мама 13-летней девочки. Дочка 

хорошо учится, послушная, занимается музыкой и учится в 

художественной школе. Проблема в том, что дочь очень тяжело 
переживает школьные неудачи, связанные с учебой. Например, 

недавно она получила 2-ку по английскому языку – прибежала 

домой в истерике, не досидев до конца уроков. Очень боится 
учителя математики, хотя самостоятельно решает все домашние 

задания и всегда готовится к урокам. 

- Проанализировать проблемную ситуацию девочки-
подростка. Дать рекомендации как маме, так и ей самой (если она 

согласится поговорить с психологом). 

 

ЗАДАЧА № 16 (ПК-2,ПК-10, ПК-11) 

16. Классный руководитель обратилась к психологу  по 

поводу конфликтной ситуации, возникшей в ее классе.  
 В одной из школ в 9 классе принято 1 раз в месяц каждому 

участвовать в генеральной уборке. Влад попросил своего друга 

Мишу подежурить вне очереди за него, т.е. поменяться 
дежурствами. Миша ответил, что готов дежурить без обмена, но за 

соответствующую плату. Влад возмущен: у Миши отец — 

успешный бизнесмен, нужды в деньгах нет, как он может 
предлагать такое другу? Влад рассказал о случившемся классному 

руководителю.  
- Заключение и рекомендации психолога клиентке по 

предъявленной проблематике. 

 

ЗАДАЧА № 17 (ПК-2, ПК-3, ПК-11) 

17.  К психологу обратилась ученица 10-го класса престижной 

в городе гимназии. Учится хорошо – на  5 и 4. Ведет дневниковые 
записи. Пишет стихи, сочиняет. Внешне привлекательна, выглядит 

старше своего возраста. Обратилась в апреле через некоторое время 

после весенних каникул (ранняя весна). Говорит о том, что 
удерживается  примерно два месяца подавленное состояние 

(настроение). На занятия ходит, по учебе успевает. Оставила 

постепенно все дополнительные увлечения (рисование, теннис). В 
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стихах часто повторяется тема смерти, что очень насторожило 
маму. С мамой стала грубее, резче.  

- Проанализировать проблемную ситуацию старшеклассницы. 

Дать рекомендации. 
 

ЗАДАЧА № 18 (ПК-2, ПК-3, ПК-10) 

18. Одиннадцатиклассница обратилась к психологу с 
проблемой (переживаниями) в  своих «личных» отношениях. Когда 

она училась еще в 9-м классе, она встречалась с молодым 

человеком, который был  на 6 лет ее старше. Они встречались год. 
Потом расстались. Сейчас они опять встречаются, но  этот молодой 

человек живет гражданским браком с другой девушкой уже 2 года. 

Он это от нее не скрывает. Говорит, что с той девушкой он живет  
по привычке.  А ее он любит по-настоящему. Ее эта ситуация  

«напрягает», она переживает. Ситуация длится уже год. 

 - Заключение и рекомендации психолога  
одиннадцатикласснице по предъявленной проблемной ситуации. 

 

ЗАДАЧА № 19 (ПК-2, ПК-3) 

19. Одиннадцатиклассница (Юля) обратилась по поводу 

повторяющихся конфликтов с мамой  при выборе и покупке себе  

одежды. Мама не дает ей деньги для самостоятельного выбора и 
покупки. Они ходят за покупками только вместе. Юля любит, 

уважает, жалеет маму (она в разводе с отцом Юли). То, что 

выбирает мама – ей не нравится, приходится долго отстаивать свой 
выбор модели джинсов, шортов или кофточки. Иногда это требует 

повторного похода в магазин, чтобы настоять на своем выборе. 
Юля в итоге покупает то, что сама выбрала. Мама при этом 

продолжает критиковать ее выбор, она не очень разделяет ее 

молодежный стиль. В общем, конфликты приобрели устойчивый, 
каждый раз повторяющийся характер.  

Она просит  совет, как  ей изменить, облегчить эту ситуацию?   

Заключение и рекомендации психолога по предъявленной 
проблематике. 

 

ЗАДАЧА № 20 (ПК-2, ПК-3, ПК-7) 

20.  Обратилась молодая женщина (23 года) по поводу 

конфликтов с мужем.                  
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В браке 2 года. Сыну 1 годик. Встречались до брака 4 года - 
пока она закончит институт. У него – среднее техническое 

образование, занимается ремонтом оборудования на стройке. В 

отношениях все было хорошо. Живут в отдельной квартире его 
дедушки. Ребенка хотели оба. Через год после свадьбы родился 

мальчик. 

Проблема клиентки: она  очень устает с ребенком помочь 
некому. Муж практически не помогает. Только приносит 

небольшую зарплату. Старается меньше бывать дома после работы, 

что-то ремонтирует друзьям. Его отношение к ней не изменилось. 
Его все устраивает кроме, конечно, ее обид и скандалов. Она 

сильно раздражается на него за то, что он ребенка хотел, а помогать 

растить его не хочет. Все обязанности по дому переложил на нее. 
Она ругается с ним, вплоть до оскорблений. Не хочет с ним жить. 

Ее обижает такое его отношение.  

-   Заключения и рекомендации психолога-консультанта 
клиентке по предъявленной проблемной ситуации. 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИТОГОВОМУ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Раздел I. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Современная психология, ее структура и место в системе 

наук (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 
2. Предмет психологии и основные этапы развития 

представлений о нем (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

3. Методы психологии, их классификация и сравнительная 
характеристика (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

4. Общая характеристика психики. Физиологические основы 

психики человека. (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 
5. Происхождение сознания человека. Культурно-

историческая теория Л.С.Выготского (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

6. Психология деятельности. Виды потребностей. Отличие 
деятельности человека от жизнедеятельности животных (ПК-5, ПК-

6, ПК-8). 

7. Восприятие, его основные характеристики, виды и 
особенности (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

8. Психология памяти. Основные теории памяти. Методы 

исследования и коррекции памяти (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 
9. Психология мышления. Основные виды умственных 

операций (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 
10. Понятие о воображении, его функциях, видах и механизмах 

создания образов (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

11. Психология внимания. Основные теории внимания. 
Методы исследования внимания (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

12. Психология характера. Основные подходы к изучению 

характера (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 
13. Психология способностей.  Понятие одаренности, таланта, 

гениальности, интеллекта (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

14. Язык и речь.  Основные этапы формирования речи (ПК-5, 
ПК-6, ПК-8). 
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15. Характеристика и соотношение понятий «индивид», 
«личность», «индивидуальность».  Самосознание и самооценка 

личности. Структура Я – концепции (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

16. Характеристика мотивационной сферы личности (ПК-5, 
ПК-6, ПК-8). 

17. Характеристика эмоциональной сферы личности. Проблема 

саморегуляции эмоциональных состояний  (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 
18. Характеристика волевой сферы личности.  Волевые 

качества личности (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

19. Психология темперамента. История учения о темпераменте 
(ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

20. Психология ощущений. Классификация и развитие 

ощущений (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 
21. Особенности невербальной коммуникации (ПК-5, ПК-10,К-

11). 

22. Общение как интерактивный процесс (ПК-5, ПК-10,К-11). 
23. Место общения в системе отношений человека (ПК-5, ПК-

10,К-11). 

24. Общение как коммуникативный процесс (ПК-5, ПК-10,К-
11). 

25. Общение как перцептивный процесс (ПК-5, ПК-10,К-11). 

26. Механизмы и эффекты межличностного восприятия и их 
характеристика (ПК-5, ПК-14,ПК-15). 

27. Общая характеристика основных методов социальной 

психологии (ПК-5). 
28. Характеристика больших групп в социальной психологии 

(ПК-5) 
29. Психология масс. Поведение человека в массе и массовое 

сознание. Массовые социально-психологические явления (ПК-5). 

30. Психологическая характеристика этнических групп (ПК-
5). 

31. Психология стихийных групп (ПК-5). 

32. Характеристика малой группы в социальной психологии 
(ПК-5, ПК-10,ПК-11). 

33. Групповая структура, динамика группы.  Развитие малой 

группы (ПК-5, ПК-10). 
34. Характеристика групповых феноменов (ПК-5, ПК-12). 

35. Основные теории лидерства и их характеристика. Стили 

руководства малой группой (ПК-5, ПК-10). 
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36. Психология межгрупповых отношений. Основные 
подходы к изучению групповой сплочённости (ПК-5, ПК-11). 

37. Социализация личности. Этапы социализации (ПК-5, ПК-

11). 
38. Социальный статус и социальная роль. Социальная 

установка и её характеристика (ПК-5, ПК-11). 

39. Личность в группе. Социальная идентичность личности 
(ПК-5, ПК-11). 

40. Группа как социально-психологический феномен (ПК-5, 

ПК-11). 
 

Раздел II. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Предмет и задачи психологии развития и возрастной 

психологии и различные подходы к понятию «возраста» (ПК-1, ПК-
4, ПК-9). 

2. Характеристика методов исследования в психологии 

развитии и возрастной психологии (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 
3. Проблема условий и движущих сил развития психики 

ребенка в зарубежной психологии (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 

4. Проблема периодизации психического развития ребенка 
(ПК-1, ПК-4, ПК-9). 

5. Психологическая характеристика младенческого возраста 

(ПК-1, ПК-4, ПК-9). 
6. Характеристика социальной ситуации развития в раннем 

детстве (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 
7. Развитие познавательных процессов в раннем детстве (ПК-

1, ПК-4, ПК-9). 

8. Кризис трех лет, его значение и пути разрешения (ПК-1, 
ПК-4, ПК-9). 

9. Дошкольный возраст, влияние семьи и игры на развитие 

ребенка (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 
10. Характеристика познавательной сферы в дошкольном 

возрасте (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 

11. Кризис семи лет, его причины и особенности протекания 
(ПК-1, ПК-4, ПК-9). 

12. Младший школьный возраст и социальная жизнь младшего 

школьника (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 
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13. Развитие Я - концепции у младшего школьника (ПК-1, ПК-
4, ПК-9). 

14. Ведущая деятельность в подростковом возрасте. Проблема 

«кризиса» подросткового возраста (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 
15. Психологическая характеристика юношеского возраста 

(ПК-1, ПК-4, ПК-9). 

16. «Я-концепция» личности в юношеском возрасте.  
Интеллектуальное развитие личности в юности (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 

17. Психология зрелости. Ведущая деятельность в зрелом 

возрасте  (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 
18. Психологическая характеристика кризисов в зрелом 

возрасте (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 

19. Теории старения и старости.  Психологическая 
характеристика личности в старости. Особенности познавательных 

процессов в старости (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 

20. Кризис одного года, его причины и психологический 
смысл (ПК-1, ПК-4, ПК-9). 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. - СПб.: Питер, 2014. - 
688 с. 

2. Линде Н.Д. Психологическое консультирование. - М.: 

Аспект Пресс, 2013. - 255 с. 
3. Немов Р.С.Психологическое консультирование. - М.: 

Юрайт, 2015.- 575 с. 
4. Романова Е.С. Психодиагностика. - СПб.: Питер, 2014. - 

400 с. 

5. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная 
психология. - 2-е изд.: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2014. - 

567 с. 

 

Дополнительная 

1. Ануфриев А.Ф. Психодиагностика. Основы решения 

диагностических задач. – СПб.: Питер, 2013. - 208 с. 
2. Кашапов P.P. Курс практической психологии : 

учеб.пособие. - СПб.: Питер, 2013. - 448 с. 
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3. Мухина B.C. Возрастная психология: феноменология 
развития, детство, отрочество. – М.: Юрайт, 2013.- 345 с. 

4. Немов Р.С. Психология : учебник для студ. высш. пед. 

учеб.заведений : в 3 кн. - 4-е изд. - М. : ВЛАДОС, 2014. - Кн. 1: 
Общие основы психологии. - 687 с. 

5. Никандров В.В. Психология: учебник. - 

М.:ВолтереКлувер, 2014. - 458 с. 
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: 

Питер, 2013.- 375 с. 

7. Яншин П.В. Клиническая психодиагностика личности. - 
СПб.: Речь, 2014. - 365 с. 

Словари 

1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по 
психодиагностике. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2014. - 688 с. 

2. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. 

Мещерякова. - СПб.: Прайм «Еврознак», 2013.- 438 с. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 

6.1 Назначение выпускной квалификационной работы    

и общие требования к ее содержанию 

 

1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) является 

самостоятельной составной частью государственной итоговой 
аттестации бакалавров психологов по направлению подготовки 

37.03.01«Психология». Представляет собой законченную 

разработку, включающую результаты теоретического или 
эмпирического исследования (обоснованный проект 

диагностической работы с рекомендательной моделью 

коррекционной или психотерапевтической помощи по проблеме). 
2. ВКР должна: 

– представлять собой теоретическое и практическое 

исследование одной из актуальных тем в области психологии, в 
которой выпускник демонстрирует уровень овладения 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать 
профессиональные задачи; 

– показывать уровень освоения выпускником методов 

научного анализа сложных психологических явлений, умение 
делать теоретические обобщения и практические выводы, 

обоснование предложений с использованием модели 
коррекционной или психотерапевтической помощи по проблеме; 

– отражать умение обучающегося пользоваться 

рациональными приемами сбора, обработки и систематизации 
информации; 

– носить самостоятельный творческий характер; 

– написана четким, ясным, литературно грамотным языком, 
изложение материала должно удовлетворять основным логическим 

требованиям: определенности, последовательности, 

доказательности, выводы и предложения должны быть четко 
сформулированы и обоснованы фактическими данными. 

– быть правильно оформлена (иметь четкую структуру, 

завершенность, правильное оформление библиографических 



 
82 

ссылок и самой библиографии, научной, учебной литературы и 
справочного материала). 

Защита ВКР позволяет выявить и оценить степень 

сформированности нижеперечисленных компетенций. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

практическая деятельность: 
способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности (ПК-1); 

способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов 
с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к осуществлению стандартных блок Б1вых 
процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-3); 
способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

способностью к психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к постановке профессиональных задач в 
области научно-исследовательской и практической деятельности 

(ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических 
исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7); 
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способностью к проведению стандартного прикладного 
исследования в определённой области психологии (ПК-8); 

способностью к реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9); 
педагогическая деятельность: 

способностью к проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при 
подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-10); 
способностью к использованию дидактических приёмов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности 
человека (ПК-11). 

Порядок проведения защиты ВКР определяются вузом на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников вузов, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС 3+ ВО). 
 

6.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 
1. Тема ВКР должны быть актуальной, учитывать потребности 

теории и практики, применение норм материального и 
процессуального права. Выбор темы происходит на основе 

примерной тематики выпускных работ, разрабатываемой кафедрой, 

или тема может быть предложена самим обучающимся с учетом его 
научно-практических интересов с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

2. При выборе темы ВКР обучающийся может обращаться за 
консультациями к заведующему кафедрой, заместителям 

заведующего кафедрой. 

3. После выбора темы исследования обучающийся обращается 
к специалисту деканата своего учебного корпуса с заявлением об 

утверждении темы. Если тема ВКР требует корректировки, то 
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заявление отклоняется, с указанием причины. Запрещается 
дублирование тем в одной учебной группе. 

4. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается научный руководитель.  
5. Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в 

исключительных случаях по заявлению обучающегося, 

согласованному с заведующим выпускающей кафедры и отделом 
тестирования и поданному не позднее, чем за месяц до срока 

защиты. Все изменения утверждаются приказом ректора. 

 
 

6.3 Контроль кафедры за подготовкой выпускной 

квалификационной работы   

 

1. После утверждения темы обучающийся обращается к 

научному руководителю для согласования плана, порядка и сроков 
подготовки работы. Составление примерного плана ВКР – прямая 

обязанность обучающегося.  

Научный руководитель ВКР: 
а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный 

обучающимся проект плана работы, разбивки на разделы и 

подразделы, определяет их примерные объемы, сроки 
представления в первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны 

обучающимся научная литература, нормативные правовые акты и 
другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из 

них; ориентирует обучающегося на составление полной 
библиографии по теме, изучение практики и т.д.; 

в) проводит консультации не реже 1 раз в месяц (по 

необходимости и чаще), на которых обсуждает с обучающимся 
проделанную работу, возникшие трудности, дает рекомендации по 

их преодолению; 

г) представляет отзыв на выпускную квалификационную 
работу. 

2. Кафедра периодически заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки обучающимися ВКР. При 
необходимости обучающиеся могут приглашаться на заседание 

кафедры или на беседу к ее заведующему. 
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                    6.4 Подготовка выпускной квалификационной 

работы   

 

Теоретическая разработка темы 
Изучение состояния вопроса в научной литературе. 

Для понимания темы полезно сначала познакомиться с 

соответствующими главами учебника по психологии, с 
информацией из психологического словаря, а затем перейти к 

изучению рекомендованной руководителем литературы; поискам 

дополнительных источников, статей из  психологических  
журналов  и  других  периодических  изданий. 

Некоторые правила работы с литературой. 

- не отвергать  работы только  потому, что их  названия  не  
полностью соответствуют  изучаемой  теме; 

- внимательно просматривать все подбираемые источники; 

- раскрывать для себя все незнакомые психологические 
термины; 

- записывать возникающие вопросы; 

- заканчивая чтение любой работы, поставить себе 
контрольные вопросы типа: 

- какую главную мысль проводит автор? 

- каковы его аргументы? 
- какие положения он стремится обосновать? 

- как  согласуется данная работа с другими источниками? 

- какие теоретические и прикладные вопросы особенно 
значимы для моего исследования? 

- какой объем данной работы? 
Изучение литературы не может быть сведено к механическому 

восприятию информации, а представляет собой целеустремленный 

активный процесс ее творческого освоения и анализа. Стоит 
помнить, что изучение нескольких источников, демонстрирующих 

возможность разноречивой и разноаспектной трактовки темы, 

столкновение с исключающими друг друга суждениями будут 
стимулировать выработку собственной точки зрения и правильного 

обобщения материала. 

При  чтении нескольких публикаций разных авторов 
обучающемуся надлежит вычленить и сопоставить точки зрения, 

найти сходное и различное как в трактовке отдельных положений, 

так и в  доказательстве их. Если обучающийся работает над 
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научной публикацией экспериментального характера, то следует 
обратить внимание на формулирование задач и использованные 

исследователем психодиагностические методики. 

Подготовка научного обзора по выбранной теме. 
Собранную научную информацию необходимо 

проанализировать, систематизировать, подготовить ссылки и 

обсудить теоретическую главу с руководителем.  
Теоретический обзор по проблеме может быть построен 

двояко:  

1) в виде изложения истории изучения проблемы (какие этапы 
прошло  исследование  вопроса, что нового внесли те или иные 

исследователи); 

2) в виде анализа современного состояния проблемы 
(рассматриваемые работы группируются по признаку общности, 

при этом опять-таки делается краткий обзор разных  взглядов) 

Теоретический обзор любого вида должен представлять собой 
не констатацию перечисления, а анализ и сопоставление работ; 

выявление данных, подтверждающих друг друга или 

противоречащих друг другу. При сопоставлении работ необходимо 
учитывать, какие конкретные факты получены  в каких 

исследованиях и что Вам близко с научным руководителем. 

Теоретический обзор нужно заканчивать краткими выводами, 
содержащими:  

- перечисление исследованных аспектов проблемы;  

- результаты исследований; 
суть дискуссионных вопросов и новых аспектов, подлежащих 

изучению. 
Составление программы исследования, формулирование задач 

и разработка или подбор психодиагностических методик. 

Для того чтобы составить программу исследования, надо 
продумать, как при помощи доступных, надежных 

психологических методов и психодиагностических методик 

объяснить, проверить или подтвердить определенные факты, 
теоретические положения. 

В программе выделяют две части: методологическая и 

процедурная. 
Методическая часть включает разработку программы 

исследования (постановка  проблемы, задач, определение объекта и 

предмета изучения, уточнение этапов исследования).  
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 Определение проблемы, объекта и предмета исследования: 
- проблема – это вопрос, ответ на который не содержится в 

накопленном знании; любая  проблема характеризуется  

неясностью,  неопределенностью и именно  поэтому стимулирует 
исследовательскую  мысль; 

- объект – это предмет исследования к конкретному 

возрасту личности либо к группе людей с данной проблемой; 
- предмет исследования – это проблема исследования, 

написанная более подробно, либо конкретно во взаимосвязи, либо с 

указанием детерминант, обуславливающих предмет исследования. 
Определение цели, задач: 

- цель - это предполагаемый основной  результат  

исследования,  то, что должно быть достигнуто в конечном 
результате (пишется одним предложением и в совершенном виде 

глагола); 

Формулирование задачи  исследования  и  подбор  методов и 
методик исследования 

Цель исследования должна быть четко сформулирована, 

исходя из предмета исследования. Она  может  быть 
детализирована путем  выделения  частных задач.  

Задачи  обычно  касаются 5-7 аспектов, вытекающих из цели 

исследования:  
1. Проанализировать теоретические положения, лежащие в 

основе данной проблемы. 

2. Определить методики и  процедуры  исследования. 
3. Проанализировать полученные результаты исследования. 

4. Обобщить материалы теоретического анализа. 
5. Сформулировать выводы по практической части 

исследования. 

6. Разработать рекомендации. 
Выделение предмета исследования позволяет конкретно 

сформулировать цель (общую задачу), которая стоит перед 

обучающимся. Она может быть детализирована путем выделения 
частных задач. 

Формулирование гипотезы: 

- это – предположительный ответ на проблему 
исследования, построение некоторого предположения на основе 

имеющихся знаний о существовании какой–либо закономерности, 

причины явления или связи нескольких явлений. 
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 Гипотеза – направляющая научная идея, требующая 
дальнейшей проверки.  

Выбор гипотезы  важен, поскольку, во–первых, нельзя 

проводить исследование, не  имея перед собой четких направлений 
и целей; во–вторых, от  правильной постановки  гипотезы зависит 

выбор методов исследования; в–третьих, только имея какую–то  

предварительную идею можно определить,  какие материалы и 
факты необходимо  проанализировать для  изложения проблемы. 

Условия построения гипотезы: 

- она должна быть проверяема при помощи наличных 
методических средств; 

- она не должна включать слишком много ограничений и 

допущений. 
Эмпирическая проверка гипотезы – оценка ее правильности 

или ложности устанавливается практическим путем, на основе 

анализа данных, полученных в исследовании. 
Гипотеза в русском языке только в единственном числе, даже 

если мы выдвигаем несколько предположений. 

Методическая часть программы исследования включает в 
себя: 

а) план организация исследования: 

- указывается время и условия проведения исследований, 
критерии выбора испытуемых и их характеристики: возраст, пол, 

образование, их количество, качество жизни; кратко описываются 

этапы исследования; составление плана исследования. Если план не 
продуман и составлен наспех, то он потребует в дальнейшем 

многократных уточнений, исправлений и легко может привести к 
невыполнению исследования в срок. 

б) определение психодиагностических методик исследования 

необходимо, поскольку они предрешают эмпирическую ценность 
исследования, статистическую обработку эмпирических данных, в 

целом эффективность всей работы. Подчас недостаточная 

тщательность в выборе совокупности методов и методик 
исследования приводит к необходимости повторения всей работы. 

Все  методики должны быть валидными и надежными или пройти 

соответствующую проверку после пилотажного исследования.  
 Описание психодиагностических методик: 

- в методику входит задание для испытуемых (инструкция, 

материал для работы), описание условий проведения исследования 



 
89 

(эксперимент групповой или индивидуальный, длительность и т.д.), 
характеристика зависимых и независимых переменных. 

Составляется перечень методик, указываются авторы; если 

методика оригинальна (авторская), то дается ее подробное  
описание и инструкции к ней. 

Выбор методов исследования зависит от следующих 

моментов: 
- от предмета исследования; 

- от объекта; 

- от цели; 
- от гипотезы; 

- от технических возможностей; 

- профессиональных умений и знаний обучающегося. 
Проведение эмпирической  работы: 

- овладение психодиагностическими методиками; 

- проведение пилотажного (пробного) исследования; 
проведение практической работы. Исследовательскую работу  по 

теме следует  начинать с пробы  на 2-3  испытуемых. Это позволяет 

выяснить, насколько  удачно в содержательном отношении и  по  
форме  составлен исследовательский материал, проиграть ход 

эмпирической работы, увидеть на двух–трех примерах получаемый 

результат. После  пробы  обучающийся вносит  коррективы либо в 
содержание, либо в  порядок  проведения работы и  после этого  

привлекает  к  выполнению  задания большее  количество  

испытуемых; 
- проведение исследования. Главное получить надежную и 

достоверную информацию. В ходе сбора первичной информации 
должна строго соблюдаться  научная этика (использование 

полученных данных только в научных целях, устранение  

недостаточно качественной информации и т.д.) и этические 
принципы работы практического психолога; 

- обработка полученного  материала: 

- материал систематизируется; 
- положения и факты работы проверяются на наличие 

расхождений и противоречий между ними. 

Подготовив эмпирический материал, исследователь 
подвергает его  последовательной обработке. Выделяют ряд стадий: 
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1) описание способов обработки эмпирического материала, 
который будет получен в исследовании: качественная  и  

количественная  обработка  собранных  данных. 

1. математико–статистические способы анализа данных, 
позволяющие упорядочить, классифицировать результаты 

исследования с тем, чтобы придать им обозримый вид; 

3) таблицы, графики, схемы, которыми будет завершаться 
математико–статистическая обработка. 

Интерпретация результатов исследования 

Интерпретация полученных данных после обработки и 
анализа является творческим процессом, который не подчиняется 

четкой  алгоритмизации и часто требует привлечения 

дополнительных данных теоретических и эмпирических 
исследований. 

При обсуждении результатов (после математической и 

графической обработки) следует показать связь результатов 
исследования с научными данными в литературе, объяснить 

возможные отклонения полученных данных; показать, какие 

закономерности получены в ходе исследования. 
При анализе и обобщении полученных фактов необходимо 

логическое умозаключение. Анализируется завершенность каждой 

отдельной части работы и  доказательность их как по отдельным 
положениям, так и в масштабах исследования  в  целом. 

Формулирование выводов 

В конце интерпретации необходимо сделать выводы, которые 
должны быть краткими и содержательными.  

Выводы  рекомендуется  формулировать в соответствии с 
поставленными задачами исследования, точно, не пропуская, не 

перегружая статистическими  данными и частностями и не пытаясь 

включить в них, помимо утверждений, их обоснование. 
В работе также формулируются предложения и рекомендации 

по практическому  применению выводов. Как  правило, 

необходимо  учитывать не только существующие  условия, но и те 
изменения, которые могут произойти в  предмете и объектах  

исследования в  ближайшем  будущем. 

В выводах нужно показать: 
какие основные результаты получены в исследовании – с 

аргументированными ссылками на конкретные данные (таблицы, 

графики); 
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   как результаты соотносятся с литературными данными; их 
объяснение с точки зрения теоретических положений; 

- практическое значение полученных результатов; 

по возможности дать практические рекомендации. 
Формулирование выводов 

Эта заключительная часть дипломной работы. В ней автор 

перечисляет основные  положения, которые излагались и 
доказывались в работе. Выводы должны быть  краткими (1-2) 

предложения, без сносок на авторов. Желательно по главам сделать 

5-7 выводов. 
 

6.5 Структура выпускной квалификационной работы   
– Титульный лист; 
– Задание кафедры на выпускную квалификационную работу; 

– Отзыв научного руководителя; 

– Рецензия; 
– Перечень принятых сокращений (при необходимости); 

– Содержание; 

– Текст работы (Введение, 1 глава – теоретическая, 2 глава – 
практическая, заключение) 

– Перечень принятых терминов (при необходимости);  

– Список используемых источников; 
– Приложения (при необходимости). 

1. Титульный лист содержит: официальные реквизиты  МГЭУ, 

слова «название кафедры», наименование темы ВКР, фамилию, имя 
и отчество автора работы, фамилию, имя, отчество научного 

руководителя; графу «допущено к защите»; подпись (место для 
подписи) рецензента и заведующего (заместителя заведующего) 

кафедрой. Внизу титульного листа: Москва и год написания 

выпускной работы.  
2. Содержание включает перечисление разделов работы, 

начиная от введения и заканчивая приложениями, с указанием 

страницы начала каждого раздела и подраздела. Разделы и 
подразделы выпускной работы должны быть пронумерованы. 

3. Введение. В нем обосновывается актуальность выбора 

темы, выделяется цель, гипотеза исследования, описываются 
задачи, объект, предмет исследования, перечисляются респонденты 

и их демографическая характеристика, база проведения 

исследования, основные методы исследования и 
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психодиагностические методики; отражаются  особенности 
структуры работы и ее содержания. Во введении должны быть 

включены краткий обзор методологических и теоретических 

предпосылок исследования по рассматриваемому вопросу, 
практическая значимость в работе. 

4. Основной текст обычно разбивается на 2 главы, поделенные 

на подразделы.  
Теоретическая глава. 

Содержит обзор научной литературы и выводы; 

теоретический  анализ  вопроса  дается с указанием  источников, 
т.е. сноски делаются в соответствии с порядковым номером в 

списке использованной литературы в квадратных скобках [5, с.13], 

можно [5]. В скобках должно быть от 1 до трех ссылок. 
Практическая глава  содержит: 

а) программу организации исследования и описание 

психодиагностических методик. Подробно представить базу 
исследования,  характеристика  испытуемых, их количество, пол, 

возраст. Выделить этапы развернутой программы исследования 

(что делали сначала, далее, потом, в итоге работы), желательно 
также представить условия  сбора эмпирических данных, 

процедуры пилотажного исследования, проверки  надежности  

получаемых  данных. Обязательно раскрыть содержание 
используемых методов и подробное описать параметры 

психодиагностических методик  и психодиагностическую модель в 

целом. Вопросы психодиагностических методик, инструкцию, 
ключ следует поместить в приложении. 

Сделать вывод о соответствии целей исследования с 
выбранными методиками. 

б)  результаты: 

описание  и  анализ полученных данных в соответствии с 
логикой поставленных задач  и  гипотез; 

результаты исследования должны быть представлены 

качественным и количественными данными, сведенными в схемы, 
таблицы, а также рисуночное отображение исследований в виде 

диаграммы, гистограммы, графиков, дендограммы. 

в) обсуждение результатов исследования, выводы.  Все  
выводы  должны  быть  аргументированы ссылками на  конкретные  

данные (таблицы, графики). 
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В  конце  работы  необходимо  проанализировать  возможные  
побочные  факторы,  снижающие  достоверность  выводов,  сделать 

собственный вывод  о  возможных  путях уточнения,  проверки,  

расширения и  использования  полученных  данных. 
5. Заключение, которое является завершающей частью 

исследования, должно кратко, не повторяя содержания основного 

текста ВКР включать основные выводы и предложения, с 
рациональными вариантами решения рассматриваемой проблемы и 

их обоснования. Подводя итоги выполненной работы, даются 

краткие обобщения по каждой главе и выводы по задачам, 
обозначенным во введении. В заключении следует отметить, 

насколько подтвердилась гипотеза (полностью, частично, не 

подтвердилась), а также план на дальнейшие исследования по 
данной теме. 

6.Список использованной  литературы приводится в конце 

работы, с соблюдением всех библиографических правил, на 
русском и иностранных языках. Приводится только та литература, 

на которую есть ссылки в тексте, а также другие 

проанализированные источники. Список должен включать не менее 
20 источников (курсовая) и 50 источников (ВКР). 

Список  литературы  может  быть  алфавитным (фамилии  

авторов  или названий  работ даются  по  алфавиту); 
хронологическим (по годам  публикаций, а в каждом  году  по  

алфавиту); тематическим (по  главам работы  или  отдельным  

темам). 
В технике оформления основного текста особое внимание 

необходимо уделить следующим моментам: 
- оформление библиографических ссылок (на каждой 

странице в квадратных скобках); 

- цитирование (обязательно полные инициалы автора); 
- использование  сокращений и словесных обозначений 

недопустимо; 

- построение графиков, гистограмм, диаграмм 
(обязательно). 

В приложении  страницы нумеруются с первой страницы и 

указывается номер приложения. 
В него включают:  

- первичный материал исследования; 
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- вспомогательный материал, на который имеется ссылка в 
тексте; 

- инструментарий, использованный в исследовании – 

методики; 
- протоколы наблюдений, кодировочные  матрицы,  

первичные таблицы; 

- статистические выкладки; 
- рисунки. 

Могут быть помещены материалы, которые дополняют и 

иллюстрируют основной текст: копии документов, справочные 
таблицы, разработанные автором оригинальные  материалы 

(памятки, программы, тексты бесед и т.п.). 

– приложения используются только в том случае, если они 
дополняют содержание основных проблем исследования и носят 

справочный или рекомендательный характер; 

– характер приложения определяется автором работы 
самостоятельно, исходя из содержания работы; 

– в тексте работы на все приложения имеются ссылки. 

Степень обязательности приложений при ссылках не указывается; 
– приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах формата А4, А3, А4 x 3, А4 x 4, А2, А1 или 

выпускают в виде самостоятельного документа. Приложения 
располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы; 

– каждое приложение начинается с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и имеет 
тематический заголовок. 

При наличии в ВКР более одного приложения они 
нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например 

«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Графики приложений могут быть начерчены вручную 
фломастерами или тушью. 

8. Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков: 

Слово Таблица пишется посредине без абзацного отступа 
(вверху, перед названием таблицы), затем ставится пробел и 

указывается название таблицы. 

Таблица 1 – Динамика развития интеллектуальных 
способностей подростков. 
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Слово Рисунок и его название пишутся внизу, т.е. после 
самого рисунка, графика; пишется посредине без абзацного отступа 

слово Рисунок 1, а рядом – его название без кавычек.  

Рисунок 1 - Динамика развития интеллектуальных 
способностей подростков. 

Графики, используемые в тексте, должны иметь названия 

шкал (например, количество участников исследования, уровни 
развития способностей) и соответствующие единицы измерения 

(человек, баллы, проценты и т.п.).  

В приложении слово Таблица пишется под словом 
Приложение посредине без абзацного отступа. 

Оформление формул. 

Формулы должны быть вписаны в текст разборчиво и 
обязательно черными чернилами. Прописные и строчные буквы, 

надстрочные и подстрочные индексы в формулах должны 

обозначаться четко. Рекомендуются следующие размеры знаков для 
формул: прописные буквы и цифры – 7-8 мм, строчные – 4 мм, 

показатели и индексы – не менее 2 мм. Желательно при работе на 

компьютере использовать редактор формул. 
9. Обучающийся обязан делать ссылки на используемые им 

литературные источники и нормативный правовой материал 

Заимствование текста из чужих произведений без ссылки (т.е. 
плагиат) может быть основанием для недопущения работы к 

защите, или ее снятия с защиты. 

Требования к оформлению ссылок и сносок. 
– при цитировании или использовании каких-либо положений 

из других работ даются ссылки на автора и источник, из которого 
заимствуется материал; 

– если в работе приводится цитата для подтверждения 

рассматриваемых положений, то в её тексте сохраняются все 
особенности документа, из которого она взята: орфография, 

пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата 

внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты, а также 
заимствованные из различных документов аргументы или 

статистические данные подтверждаются библиографической 

ссылкой на источник; 
– в выпускной работе используются постраничные сноски со 

сквозной нумерацией по всей работе; 
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– при повторных ссылках полное описание источника дается 
только при первой сноске. Если несколько ссылок на один и тот же 

источник приводится на одной странице работы, то в сносках 

подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую 
делается ссылка; 

– если в работе при употреблении отдельных положений 

необходимо привести библиографические ссылки, то эти 
положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу 

страницы с абзацного отступа приводят сам текст 

библиографической ссылки, отделенной от основного текста 
короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны; 

– порядок оформления ссылок на приложения по тексту 

выпускной работы такой же, как и порядок оформления ссылок на 
иллюстрации. 

ВКР без ссылок к защите не допускается!!! 

 

6.6 Требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы   

 
1. ВКР должна быть переплетена. Для отзыва и рецензии 

должны вложены 2 файла и приложен конверт с подписанным CD 

диском с текстом ВКР. 
Требования к оформлению текста. 

ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и 

оформляется только на лицевой стороне белой бумаги. 
– размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

– поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, 
нижнее – 20 мм; 

– ориентация: книжная; 

– шрифт: TimesNewRoman; 
– кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках; 

– междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, 

одинарный в подстрочных ссылках; 
– форматирование основного текста и ссылок – в параметре 

«по ширине»; 

– цвет шрифта – черный; 
– красная строка – 1,25 см. 

Требования к нумерации страниц. 
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– последовательно, начиная с 4-й страницы (введение), т. е. 
после титульного листа, задания и содержания работы, а также 

перечня сокращений, используемых в работе (если он имеется в 

работе); 
– далее последовательная нумерация всех листов, включая 

разделы, заключение, список используемых источников и 

приложения (если они имеются в работе); 
– нумерация страниц, на которых даются приложения, 

является сквозной и продолжает общую нумерацию страниц 

основного текста; 
– номер страницы располагается в верхнем правом углу. 

Требования к заголовкам. 

– набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт); 
– выравнивание – по центру; 

– точка в конце заголовка не ставится; 

– заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается 
через один междустрочный интервал; 

– заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово 

должно быть обязательно полным. 
Пример: 

1. Теоретические аспекты изучения мотивационно-

потребностной сферы обучающихся 
1.1. Понятие мотивации и потребностей у обучающихся 

2. Текст ВКР должен быть тщательно выверен обучающимся, 

который несет ответственность за опечатки и ошибки, возникшие 
вследствие перепечатки. Работа с неисправленными опечатками к 

защите не допускается, либо может быть снята с защиты. 
3. Ориентировочный объем работы – 50-60 страниц печатного 

текста (исключая приложение и список используемых источников). 

При существенном превышении объема (более 10 страниц) работа 
может быть снята с защиты. Недостаточность объема работы 

является основанием для недопуска ВКР к защите. 

4. ВКР должна быть подписана обучающимся на последней 
странице текста. 

5. Надлежащим образом оформленная выпускная работа 

(ВКР) предоставляется научному руководителю для отзыва. 
Научный руководитель обязан написать отзыв не позднее двух 

недель после предоставления полностью готовой работы. Если, по 

мнению научного руководителя, работа не соответствует 
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требованиям, предъявляемым ВКР, и нуждается в доработке, а 
обучающийся не согласен, то решение о допуске такой работы на 

защиту выносит заведующий кафедрой (или его заместители по 

конкретной специализации). 
 

6.7 Срок сдачи, порядок защиты выпускной 

квалификационной работы   

 

1. За 1,5 месяца до начала государственной аттестации 

обучающийся должен закончить разработку ВКР и с разрешения 
научного руководителя отправить работу через личный кабинет 

обучающегося на сайте института для проверки качества 

содержания.  
2. Распечатанные в формате А4, полностью оформленные и 

сброшюрованные ВКР, к которым обязательно прикладывается CD 

диск с текстом ВКР выпускник должен представить на кафедру не 
позднее 1 месяца до защиты с отзывом руководителя. 

3. Специалист деканата, получив выпускную 

квалификационную работу, проверяет тему ВКР на соответствие 
приказу о закреплении тем и назначении научных руководителей, и 

результат проверки ВКР на качество содержания (определение 

степени заимствования). Полученные ВКР должны быть 
зарегистрированы в журнале регистрации выпускных 

квалификационных работ. В случае, если процент заимствования 

превышает допустимую норму ВКР отправляется на доработку. 
4. Поступившая ВКР передается на рецензию. Срок 

подготовки рецензии составляет 14 дней с момента поступления 
работы на кафедру. 

В отзыве и рецензии отмечаются как достоинства, так и 

недостатки ВКР, делается общий вывод об уровне исследования. 
Обучающийся вправе ознакомиться с отзывом и рецензией. При 

отрицательной рецензии выпускная работа по решению 

заведующего  кафедрой может быть передана для доработки 
обучающемуся с учетом высказанных замечаний и предложений 

рецензента, замечаний заведующего кафедрой. 

5. Для работ, к которым предъявлены претензии может быть 
проведена процедура предзащиты. Она заключается в проверке 

содержания готового текста работы и доклада, отзыва 

руководителя, рецензии, раздаточного материала. Для это 
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обучающемуся  назначается дата и время предзащиты на которую 
он обязан явиться. Если выпускная квалификационная работа имеет 

отрицательный отзыв или рецензию, при этом успешно прошла 

проверку на плагиат, и большинство присутствующих 
преподавателей и заведующий кафедрой сомневаются в 

правильности или полноте раскрытия темы, то на данную работу 

оформляется выписка из протокола заседания кафедры, которая 
передается для принятия окончательного решения. 

6. На основании результатов отзыва научного руководителя, 

рецензии, содержания и оформления работы заведующий кафедрой 
или его заместитель принимает решение о допуске работы к защите 

не позднее, чем за неделю до дня защиты.  

Мотивом принятия решения о недопуске к защите является: 
- грубые нарушения правил оформления работы; 

- нарушение сроков представления работы (ВКР, 

предоставленные позже чем, за 1 месяц до начала защиты ВКР); 
- низкое качество ВКР, несоответствие ВКР теме, целям, 

задачам или утвержденному плану работы. 

7. Защита ВКР происходит в установленные сроки в 
соответствии с графиком. 

Защита ВКР происходит публично с соблюдением следующей 

процедуры: 
– секретарь ГИА докладывает фамилию, имя, отчество 

обучающегося-выпускника, тему выпускной работы; 

– краткое (5–10 минут) сообщение обучающегося об 
актуальности темы и основном содержании работы, своих выводах 

и предложениях; 
– вопросы обучающемуся со стороны членов ГИА, других 

присутствующих на защите лиц и ответы на вопросы; 

– председатель ГИА зачитывает отзыв научного руководителя 
и рецензию (или основные выводы); 

– слово обучающегося, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может 
кратко высказаться по другим вопросам. 

Критериями оценки ВКР являются: 

а) рекомендации по оценкам научного руководителя и 
рецензента; 
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б) ее научный уровень, степень самостоятельности и 
освещенности в ней вопросов темы, значение для юридической 

практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 
г) использование научной литературы, нормативных правовых 

актов, материалов судебной практики по теме исследования, 

полученные в процессе изучения конкретных дел; 
д) правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления работы и ее научно-понятийного 
аппарата; 

з) степень профессиональной подготовленности, 

проявившаяся как в содержании работы, так и в процессе ее 
защиты. 

Члены ГИА, после рассмотрения всех ВКР, вынесенных на 

защиту в данном заседании, в отсутствие обучающихся обсуждает 
итоги и большинством голосов определяет оценку по каждой 

работе. Затем приглашаются обучающиеся, и председатель 

оглашает выставленные оценки. 
8. Защищенные выпускные работы (ВКР) обучающимся не 

возвращаются и передаются в архив. 

8. Подготовка обучающегося к защите ВКР 
 

Основными направлениями этой подготовки являются: 

– Составление обучающимся письменного выступления: 
– Изготовление схем, таблиц, графиков и т.д. 

Письменный текст выступления готовится обучающимся. 
Структурно выступление формируется на основе введения, плана и 

заключения ВКР. В нем обучающийся последовательно излагает: 

1. Наименование и актуальность работы. 
2. Цели, задачи, объекты и методы проведенного 

исследования. 

3. Обоснование и сущность самостоятельных выводов и 
предложений, сделанных по правовым вопросам. 

4. Предложения по использованию материалов работы в 

практической деятельности. 
Наряду с этим в тексте выступления целесообразно указать 

новые нормативные акты и иные важные источники, изданные 
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после написания ВКР и имеющие к ней прямое отношение, кратко 
прокомментировать их. 

 

  

6.8 Примерные темы выпускной квалификационной 

работы   

 
1. Взаимосвязь личностных особенностей и лидерского 

поведения современных политиков. 

2. Социальный интеллект и особенности общения в сетях. 
3. Взаимосвязь профессионального выбора и стремления к 

лидерству. 

4. Взаимосвязь особенностей восприятия рекламы и 
покупательского поведения. 

5. Изучение представлений о семье у современной молодежи. 

6. Гендерные особенности старения. 
7. Коррекция детских страхов посредством арт-терапии. 

8. Роль тренинга в развитии креативных способностей (детей, 

подростков, иной группы). 
9. Взаимосвязь креативных способностей и уровней 

невербального интеллекта. 

10. Особенности эмоционального интеллекта у людей разных 
возрастов. 

11. Особенности проявления эмоционального интеллекта у 

подростков и юношей (сравнительный аспект). 
12. Особенности проявления эмоционального интеллекта у 

подростков и взрослых (сравнительный аспект). 
13. Особенности проявления эмоционального интеллекта у 

юношей и взрослых (сравнительный аспект). 

14. Особенности проявления эмоционального интеллекта у 
взрослых людей (сравнительный аспект). 

15. Исследование взаимоотношений со сверстниками у детей 8-9 

лет  с нарушениями интеллекта». 
16. Оптимизация психоэмоциональных состояний педагогов, 

работающих в режиме повышенной нагрузки. 

17. Влияние уровня тревожности на профессиональное 
самоопределение старшеклассников. 
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18. Исследование сформированности внутренней позиции 
школьника и уровня социально-психологической готовности детей 

старшего дошкольного возраста, посещающих ДОУ. 

19. Изучения стресса в младшем школьном возрасте. 
20. Психологические аспекты негативного влияния игровой 

компьютерной зависимости на личность человека. 

21. Развитие личностно-творческого потенциала в  
подростковом возрасте. 

22. Исследование мотивационных особенностей сотрудников 

торговой организации различных возрастных категорий. 
23. Психологическая помощь персоналу организации в 

преодолении стрессовых ситуаций. 

24. Психологическая помощь в формировании 
профессионального выбора старшеклассниками. 

25. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей 

человека и переживаемого им стресса. 
26. Психологическая профилактика наркотического поведения в 

подростковом возрасте. 

27. Психологическая реабилитация лиц, избавившихся от 
игровой компьютерной зависимости. 

28. Тренинг как метод совершенствования коммуникативной 

компетентности. 
29. Психологическая профилактика суицидального поведения 

среди учащихся старших классов. 

30. Взаимосвязь гендерных различий и восприятия института 
гражданского брака. 

31. Формирование психологической готовности студентов к 
будущей профессиональной деятельности. 

32. Особенности психологического консультирования при 

суицидальном поведении. 
33. Влияние стиля педагогического общения на успешность 

протекания адаптационного периода у первоклассников. 

34. Организация и методика диагностической деятельности 
психолога в учреждении. 

35. Организация психологической помощи в формировании 

профессионального выбора старшеклассниками и ее содержание. 
36. Организация и содержание индивидуально-коррекционной 

работы как способа разрешения конфликтных ситуаций в семье. 
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37. Взаимосвязь межличностных отношений сотрудников 
организации и успешности профессиональной. 

38. Взаимосвязь стрессовых ситуаций и профессиональной 

деятельности сотрудников организации. 
39. Влияние просмотра фильмов на психическое состояние 

современной молодежи. 

40. Психологическая характеристика профессионального стресса 
у сотрудников в организации.  

41. Анализ взаимосвязи деструктивных конфликтов 

родительских отношений в семье на возникновение невротических 
состояний у детей 3 (5-7) лет. 

42. Исследования эмоциональных состояний у детей 

дошкольного возраста в целях определения их готовности к 
обучению. 

43. Особенности социально-психологической адаптации у 

подростков. 
44. Диагностика и коррекция страхов у детей (взрослых). 

45. Определение психологической готовности к школе детей, 

посещаюших и не посещающих детский сад. 
46. Диагностика и коррекция поведения дошкольников 

(младших школьников) с признаками гиперактивности.  

47. Формирование интернального локуса контроля личности в 
подростковом (других возрастных) периоде. 

48. Исследование взаимосвязи типа психологической защиты и 

успешности адаптации личности в социальных (референтных) 
группах. 

49. Особенности использования механизмов психологической 
защиты у акцентуированных подростков. 

50. Исследование взаимосвязи тревожности и самооценки у 

младших школьников. 
51. Использование музыкотерапии (других видов терапии)  для 

формирования эмоционально-личностной сферы дошкольников 

(другие возрастные группы). 
52. Проблемы семейной межличностной совместимости и её 

диагностики. 

53. Исследование гендерных ролей супругов в семейных 
отношениях в контексте современных реалий. 
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54. Взаимосвязь индивидуальных свойств личности и 
эмоциональной сферы в зрелом возрасте и их влияние на 

профессиональную деятельность. 

55. Изучение и устранение психологических причин лишнего 
веса у подростков (юношей, взрослых людей). 

56. Влияние темперамента (интеллекта, другого личностного 

фактора) на семейное самоопределение юношей и девушек. 
57. Психологическая характеристика одиночества у взрослых 

людей.  

58. Психологическая характеристика кризисов в супружеских 
отношениях.  

59. Исследование уровня самоактуализации у студентов-

психологов в учебно-методических целях. 
60. Исследование влияния индивидуальных свойств личности на 

эффективность профессиональной деятельности менеджера 

(педагога, психолога, военного и др.). 
61. Исследование влияния индивидуальных свойств личности на 

эффективность профессиональной деятельности специалиста. 

62. Взаимосвязь практического интеллекта и креативности у 
зрелой личности как условие профессиональной самореализации. 

63. Особенности супружеских конфликтов в зрелых семьях и 

способы их предупреждения. 
64. Психологические проблемы аддиктивного поведения у 

подростков (взрослых). 

65. Влияние родительских установок на формирование 
самооценки младших школьников (личности в другом возрасте). 

66. Возможности влияния темперамента на креативность 
дошкольников (личности других возрастных групп). 

67. Возможности использования арттерапии в работе с детскими 

(взрослыми) страхами. 
68. Использование сказкотерапии в целях коррекции 

эмоциональных нарушений у дошкольников (взрослых). 

69. Особенности коррекционной работы по устранению  
суицидального поведения у подростков с типами акцентуаций 

характера. 

70. Гендерные факторы эффективности психологической 
помощи. 

71. Психологические факторы успешности адаптации молодого 

специалиста. 
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72. Индивидуальное психологическое консультирование и его 
роль в позитивном развитии семейных отношений. 

73. Семейное консультирование и его роль в развитии семейных 

отношений. 
74. Особенности консультирования супружеской пары на 

разных стадиях семейных отношений. 

75. Психологические факторы повышения эффективности 
профессионального обучения. 

76. Кризисные периоды в развитии семьи и их роль в структуре 

детско-родительских отношений. 
77. Взаимосвязь Я-концепции и поведения в конфликтной 

ситуации в юношеском возрасте. 

78. Психологические особенности межличностных конфликтов в 
организации. 

79. Исследование психосоматического состояния у сотрудников 

организации. 
80. Особенности мотивации  к обучению у учащихся старших 

классов. 

81. Коррекция агрессивного поведения у подростков. 
82. Исследование психологических причин суицидального 

поведения в подростковом возрасте. 

83. Влияние акцентуаций характера на стиль саморегуляции 
поведения сотрудников организации. 

84. Взаимосвязь личностных особенностей и самоопределения в 

профессии в период юности. 
85. Влияние состава семьи на становление гендерной 

идентичности подростков. 
86. Исследование психологических особенностей  брака  

молодых супругов. 

87. Исследование гендерных различий в проявлении 
девиантного поведения подростков. 

88. Особенности самоотношения подростков. 

89. Исследование агрессивного поведения детей младшего 
школьного возраста. 

90. Особенности эмоционально-волевой сферы у подростков с 

игровой компьютерной зависимостью. 
91. Связь индивидуально-личностных качеств и 

психологического благополучия у студентов-психологов. 
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92.  Индивидуально-личностные факторы жизнестойкости 
личности. 

93. Особенности ценностно-смысловых составляющих образа 

мира подростков с девиантным поведением. 
94. Изучение связи удовлетворенности браком с семейно-

ролевой совместимостью. 

95. Исследование особенностей образа «Я» людей с признаками 
интернет-зависимости. 

96. Особенности коммуникативной сферы личности в 

зависимости от социометрического статуса. 
97. Связь уровня одиночества и социального интеллекта. 

98. Особенности семейно-ролевых ожиданий и притязаний у 

супругов в зависимости от уровня маскулинности-фемининности. 
99. Особенности проявления страхов у детей дошкольного 

возраста. 

100. Психологические особенности увеличения продаж 
101. Методы управления стрессом  у студентов высшей школы. 

102. Психологические закономерности восприятия рекламы 

103. Использование психологических подходов для 
оптимизации бизнес-процессов в торговых организациях  

104. Роль психолога в организации профессионального отбора в 

организации 
105. Психологические принципы мотивации персонала  в 

организации 

106. Профилактика  стресса и профессионального выгорания у 
работников торговых организаций 

107. Профилактика учебного стресса у старшеклассников. 
108. Особенности формирования самооценки и самосознания в 

подростковом возрасте. 

109. Исследование феномена психологической защиты (на 
примере). 

110. Психологические особенности часто болеющих детей 

младшего школьного возраста. 
111. Влияние акцентуаций характера на стиль саморегуляции 

поведения. 

112. Психологические особенности девиантного поведения 
подростков. 

113. Психологические особенности депрессий в подростковом 

возрасте. 
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114. Особенности эмпатии у воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений. 

115. Сравнительный анализ эмоционально-личностных 

особенностей у младших школьников из полных и неполных 
семей.  

116. Факторы, детерминирующие статус младших школьников 

в группе сверстников.  
117. Факторы формирования самооценки дошкольника (или 

личности в другом возрасте).  

118. Исследование «Я-концепции» у младших школьников 
(подростков).  

119. Взаимосвязь распределения ролей супругов в семье и 

удовлетворенности браком.  
120. Исследование взаимосвязи типа темперамента с 

тревожностью личности (разные возрастные периоды).  

121. Исследование локус-контроля акцентуированной личности.  
122. Особенности личности подростков с наркотической 

зависимостью.  

123. Влияние эмоционального компонента рекламы на 
эффективность ее восприятия.  

124. Социально - психологические аспекты употребления 

наркотиков подростками.  
125. Психолого-социальные аспекты личности подростков с 

алкогольной зависимостью.  

126. Социально-психологические особенности лиц, страдающих 
зависимостью от психоактивных веществ.  

127. Влияние употребления психоактивных веществ на 
социально - психологические особенности личности.  

128. Акмеологическая модель развития личностных 

детерминант студента при возникновении стрессовой ситуации.  
129. Развитие познавательных интересов детей дошкольного 

возраста.  

130. Психологическое моделирование творческого развития 
личности в условиях учреждений дополнительного образования.  

131. Влияние конфликтов справедливости на эффективность 

деятельности персонала.  
132. Социально-психологические проблемы управления 

карьерой.  
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133. Психологическая коррекция социально-психологических 
барьеров, возникающих у персонала современных российских 

компаний в процессе обучения.  

134. Психолого-акмеологическое моделирование в сфере 
управления трудовыми коллективами.  

135. Исследование психологического здоровья населения 

России при гендерных различиях.  
136. Психологическая помощь мужчинам и женщинам 

сенильного и пресенильного возраста.  

137. Проблема социализации в исследованиях личности детей с 
психическим недоразвитием.  

138. Арт-терапия как средство коррекции тревожности у 

школьников.  
139.  Анализ влияния инновационного образования на 

психофизиологическое состояние учащихся.  

140. Социально-психологические основы подбора кадров.  
141. Социально-психологический тренинг как средство 

коррекции межличностной аттракции.  

142. Социально-психологическая диагностика супружеской 
совместимости.  

143. Социально-психологические условия функциональной 

дезорганизации семейных отношений.  
144. Социально-психологическое сопровождение семьи в 

кризисные периоды. 

145. Особенности эмоционально-волевой сферы у подростков с 
игровой компьютерной зависимостью. 

146. Индивидуально-личностные факторы жизнестойкости 
личности. 

147. Взаимосвязь особенностей смысловой сферы и 

психологического благополучия у старших школьников. 
148. Взаимосвязь индивидуально-личностных особенностей и 

агрессивности подростков. 

149. Взаимосвязь индивидуально-личностных особенностей и 
психологического благополучия в юношеском возрасте. 

150. Исследование взаимосвязи стратегии поведения в 

конфликте и эмоционального интеллекта в юношеском возрасте. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ 

ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Ответ оценивается на «отлично», если студент 

продемонстрировал глубокое знание теоретических проблем по 

вопросам экзаменационного билета в тесной связи с практикой в 

условиях современных рыночных отношений и ответил на 
дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и 

в целом по курсам, входящим в цикл профессиональных 

дисциплин. 
Оценку «хорошо» студент получает за ответы, в которых 

были отражены на достаточно высоком уровне основные 

проблемы, поставленные в экзаменационном билете, но при этом 
не на все основные и дополнительные вопросы даны глубокие 

аргументированные ответы. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент в 
общем виде осветил сущность проблем, поставленных в 

экзаменационном билете, но не ответил при этом на 

дополнительные вопросы комиссии. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, который 

показал неумение студента ориентироваться в основных проблемах 

курсов, входящих в цикл профессиональных дисциплин, и 
дополнялся слабыми ответами студента на вопросы членов комис-

сии. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом 
заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Объявление результатов Итогового междисциплинарного 
экзамена проводится на открытом заседании экзаменационной 

комиссии после ответов всех студентов. 

 

Примерная форма оценки ответа студента экзаменатором на 

итоговом междисциплинарном экзамене 

Критерии оценки 
Отлич

но 

Хоро

шо 

Удовлетворител

ьно 

Неудовлетворител

ьно 

Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 
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программой 

Умение выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

    

Уровень 

знакомства с 

основной 

литературой, 

предусмотренной 

программой 

    

Уровень 

знакомства с 

дополнительной 

литературой 

    

Уровень 

раскрытия 

причинно-

следственных 

связей 

    

Уровень 

раскрытия 

междисциплинарн

ых связей 

    

Культура речи, 

манера общения, 

умение 

использовать 

наглядные 

пособия, 

способность 

заинтересовать 

аудиторию) 

    

Качество ответа 

(его общая 

композиция, 

логичность, 

убежденность, 

общая эрудиция) 

    

Ответы на 

вопросы 

экзаменатора: 

полнота, 

аргументированно

сть, убежденность, 

умение 

использовать 

ответы на вопросы 

для более полного 

раскрытия 

содержания 
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вопроса 

Деловые и 

волевые качества 

выпускника: 

ответственное 

отношение к 

работе, 

стремление к 

достижению 

высоких 

результатов, 

готовность к 

дискуссии, 

контактность 

    

Общая оценка     

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (БАКАЛАВРСКОЙ) РАБОТЫ 
 

Степень обладания общими и профессиональными компетенциями, 

проявившимися как в содержании ВКР, так и в процессе ее защиты 
оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Основными качественными критериями оценки ВКР 

являются:  
 актуальность и новизна темы;  

 достаточность использованной отечественной и зарубежной 
литературы по теме;  

 практическая значимость ВКР; 

 соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 
сформулированным автором; 

 необходимость и достаточность собранных эмпирических 

данных для выполнения поставленных задач по 
доказательству гипотезы ВКР;  

 обоснованность привлечения тех или иных методов решения 

поставленных задач;  
 глубина и обоснованность анализа и интерпретации 

полученных результатов и выводов;  

 четкость и грамотность изложения материала, качество 
оформления работы;  
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 умение вести полемику по теоретическим и практическим 
вопросам ВКР, глубина и правильность ответов на вопросы 

членов ГЭК и замечания рецензентов.  

ВКР оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях: 

 
1. Оформление: 

 наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 

 отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм; 
 отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и 

графикам; 

 отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и 
графиков;  

 отсутствие в работе «Введения» или «Выводов», или и того, и 

другого; 
 наличие ошибок в оформлении библиографии: список 

литературы выполнен не по ГОСТу; 

 пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых 
глав. 

 

2. Недостатки основной части работы: 
 использование устаревших источников и материалов; 

 наличие фактических ошибок в изложении чужих 

экспериментальных результатов или теоретических позиций; 
 отсутствие упоминаний важных литературных источников, 

имеющих прямое отношение к решаемой проблеме и 
опубликованных в доступной для студента литературе не 

менее двух лет назад; 

 использование больших кусков чужих текстов без указания 
их источника (в том числе – ВКР других студентов); 

 отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных 

проблеме исследования; 
 отсутствие анализа отечественных работ, посвященных 

проблеме исследования; 

 теоретическая часть не завершается выводами и 
формулировкой предмета собственного практического 

исследования; 

 название работы не отражает её реальное содержание; 
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 работа распадается на две разные части: теоретическую и 
практическую, которые плохо состыкуются друг с другом; 

 имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач 

работы; 
 в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, 

выводы построены как констатация первичных данных; 

 полученные результаты автор не пытается соотнести с 
результатами других исследователей, чьи работы он обсуждал 

в теоретической части; 

 автор использует данные других исследователей без ссылки 
на их работы, где эти результаты опубликованы. 

 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 
 содержание работы соответствует выбранному направлению 

подготовки и теме работы; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет 
творческий характер, отличается определенной новизной; 

 дан обстоятельный анализ степени теоретического 

исследования проблемы, различных подходов к ее решению; 
 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 

логично; 

 теоретические положения органично сопряжены с практикой; 
даны представляющие интерес практические рекомендации, 

вытекающие из анализа проблемы; 

 в работе широко используются материалы исследования, 
проведенного автором самостоятельно или в составе группы 

(в отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ 
имеющихся данных); 

 в работе проведен количественный анализ проблемы, 

который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную 
ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, 

диаграммы, формулы, показывающие умение автора 

формализовать результаты исследования; 
 широко представлена библиография по теме работы; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы; 
 по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 
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Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 
 тема соответствует направлению подготовки; 

 содержание работы в целом соответствует дипломному 

заданию; 
 работа актуальна, написана самостоятельно; 

 дан анализ степени теоретического исследования проблемы;  

 основные положения работы раскрыты на достаточном 
теоретическом и методологическом уровне; 

 теоретические положения сопряжены с управленческой 

практикой; 
 представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 

 практические рекомендации обоснованы; 
 приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями ВКР; 

 составлена библиография по теме работы. 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 работа соответствует направлению подготовки; 
 имеет место определенное несоответствие содержания работы 

заявленной теме; 

 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается 
новизной, теоретической глубиной и аргументированностью; 

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью; 
 в работе не полностью использованы необходимые для 

раскрытия темы научная литература, нормативные 
документы, а также материалы исследований; 

 теоретические положения слабо увязаны с практикой, 

практические рекомендации носят формальный 
бездоказательный характер; 

 содержание приложений не освещает решения поставленных 

задач. 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 тема работы не соответствует направлению подготовки; 
 содержание работы не соответствует теме; 
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 работа содержит существенные теоретико-методологические 
ошибки и поверхностную аргументацию основных 

положений. 

 

Шкала оценивания презентации на защите ВКР 

 
Дескрипто

ры 

Минимальный 

ответ 

 

 

2 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

 

3 

Законченный, 

полный ответ 

 

 

4 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

5 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительн

ой 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы . 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

 

Представле

ние 

Представляем

ая 

информация 

логически не 

связана. 

Не 

использованы 

профессионал

ьные термины. 

Представляем

ая 

информация 

не 

систематизиро

вана и/или не 

последователь

на. 

Использован 

1-2 

профессионал

ьный термин. 

Представляем

ая 

информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

более 2 

профессионал

ьных 

терминов. 

Представляема

я информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональ

ных терминов. 

 

Оформлени

е 

Не 

использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint). 

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint) 

частично. 

3-4 ошибки в 

Использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint). 

Не более2 

Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

 



 
116 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо

й 

информации. 

представляемо

й информации. 

ошибок в 

представляемо

й 

информации. 

ошибки в 

представляемо

й информации. 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы. 

Только ответы 

на 

элементарные 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные. 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

привидением 

примеров 

и/или 

пояснений. 

 

Итоговая 

оценка: 

     

Примерная форма оценки выпускной квалификационной работы 

(ВКР) членами ГЭК 

 

 

Критерии оценки 

Отлич

но 

Хоро

шо 

Удовлетворител

ьно 

Неудовлетворител

ьно 

Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

    

Степень 

завершенности 

работы 

    

Объем и глубина 

знаний по теме 

    

Достоверность и 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

    

Наличие 

материала, 

подготовленного к 

практическому 

использованию 

    

Применение 

новых технологий 

    

Качество доклада 

(композиция, 

полнота 

представления 

работы, 

убежденность 
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автора) 

Эрудиция, 

использование 

междисциплинарн

ых связей 

    

Качество 

оформления 

дипломной работы 

и 

демонстрационны

х материалов 

    

Педагогическая 

ориентация: 

культура речи, 

манера общения, 

умение 

использовать 

наглядные 

пособия, 

способность 

заинтересовать 

аудиторию 

    

Ответы на 

вопросы: полнота, 

аргументированно

сть, убежденность, 

умение 

использовать 

ответы на вопросы 

для более полного 

раскрытия 

содержания 

проведенной 

работы 

    

Деловые и 

волевые качества 

докладчика: 

ответственное 

отношение к 

работе, 

стремление к 

достижению 

высоких 

результатов, 

готовность к 

дискуссии, 

контактность 

    

Общая оценка 

работы 
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9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Участникам государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) по образовательным программам высшего образования 

предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о 
нарушении установленной процедуры проведения ГИА и (или) о 

несогласии с результатами государственной итоговой аттестации в 

апелляционную комиссию (см. Положение об апелляционной 
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации в 

Московском гуманитарно-экономическом институте и его 

филиалах, веденное в действие приказом ректора от 29.03.2016 г. 
№27/1) 

 


