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1. Общие положения

Государственная  итоговая  аттестация  направлена  на  установление  соответствия
уровня  профессиональной  подготовки  выпускников  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  направлению  подготовки  37.03.01
Психология.

Целью  ГИА  является  оценка  сформированности  компетенций  выпускников  по
направлению  подготовки  37.03.01  Психология,  направленность  (профиль)  подготовки
«Психология здоровья».

Государственная итоговая аттестация выпускников включает в себя:
- государственный экзамен.
- защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате
освоения основной профессиональной образовательной программы

2.1. Перечень компетенций

Выпускник по направлению подготовки  37.03.01 Психология, профиль «Психология
здоровья»   в  соответствии  с  целями  основной  профессиональной  образовательной
программы  и  задачами  профессиональной  деятельности  в  результате  освоения  основной
профессиональной  образовательной  программы  (ОПОП)  бакалавриата  должны  обладать
следующими компетенциями:

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по ОПОП

ОК-1 способность  использовать
основы  философских  знаний
для  формирования
мировоззренческой позиции

Знать:  основные  термины  и  понятия,
относящиеся  к  истории  и  философии,
содержание основных источников;
Уметь:  оперировать  понятиями  и
информацией по истории и философии;
Владеть:  понятийно-
терминологическим  аппаратом  по
истории и философии;

ОК-2 способность  анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического  развития
общества  для  формирования
гражданской позиции

Знать:  закономерности  и  этапы  в
историческом процессе России;
Уметь:  творчески  осмысливать
изучаемый  материал,  критически
анализировать  исторические
источники,  делать  выводы  и
обобщения.
Владеть:  навыками  восприятия  и
анализа текстов первоисточников.

ОК-3 способность  использовать
основы  экономических
знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности; 

Знать: основные особенности ведущих
школ  экономической  науки,
закономерности  функционирования
современной  экономики  на  микро-  и
макроуровне;
Уметь:  использовать  источники
экономической,  социальной,
управленческой информации; 
Владеть:  современными  методами
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сбора,  обработки  и  анализа
экономических и социальных данных

ОК-4 способность  использовать
основы  правовых  знаний  в
различных  сферах
жизнедеятельности 

Знать:  современную  систему
политических  и  международных
отношений и факторы, влияющие на их
развитие,  правовые  основы
профессиональной  деятельности
психолога.
Уметь:  работать  с  юридическими
документами,  применять  правовые
знания  при  рассмотрении  ситуаций
общения  и  взаимодействия  в
организации, ситуаций взаимодействия
людей  с  разным  статусом  в  системе
социальных отношений. 
Владеть:  навыками  применения
законодательства  в  различных  сферах
деятельности, навыками использования
правовых знаний при анализе ситуаций
межличностного  и  межгруппового
взаимодействия,  при  организации  и
проведении  психологических
исследований. 

ОК-5 способность к коммуникации
в  устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Знать:  основы  психологической
культуры  оратора  и  составляющие
продуктивного общения с аудиторией;
Уметь:  применять  различные
вербальные и невербальные приемы и
средства для достижения максимально
результативного  воздействия  на
аудиторию; 
Владеть:  культурой  научного
мышления,  обобщением,  анализом  и
синтезом  фактов  и  теоретических
положений;  навыками  анализа  своей
деятельности 

ОК-6 способность  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия 

Знать: особенности  культур  и
субкультур  различных  социальных
групп,  психологические  особенности
различных  социальных,  этнических,
конфессиональных групп.
Уметь:  ориентироваться  в  ситуациях
взаимодействия  на  основе
толерантного  отношения к  различным
социальным  группам; применять
психологические  знания  при  анализе
процессов  в  различных  социальных,
этнических,  конфессиональных
группах,  учитывать  их
психологические  особенности  при
проведении исследования.
Владеть: навыками  взаимодействия  с
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представителями  различных
социальных,  этнических,
конфессиональных групп.  

ОК-7 способность  к
самоорганизации  и
самообразованию 

Знать: требования  к  осваиваемой
профессии,  психологические  основы
организации  и  планирования
профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно  планировать
свою  учебную  и  исследовательскую
деятельность,  ставить
профессиональные  и  личные  цели,
определять способы их достижения. 
Владеть: навыками  организации  и
планирования  собственной
деятельности  при  решении  задач
профессионального  и  личностного
развития.

ОК-8 способность  использовать
методы  и  средства
физической  культуры  для
обеспечения  полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности 

Знать:  влияние  оздоровительных
систем  физического  воспитания  на
укрепление  здоровья,  фенотип
студента,  профилактику  вредных
привычек;
Уметь:  индивидуально  осуществлять
выбор  оздоровительных  мероприятий,
направленный  для  повышения
физических способностей;
использовать  приобретенные  знания
для  повышения  работоспособности  в
последующей  профессиональной
деятельности;
Владеть:  навыками  организации
самостоятельной  физической
тренировки  в  повседневной
деятельности;  навыками  организации
самостоятельной  физической
тренировки  в  повседневной
деятельности  для  обеспечения
полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности.

ОК-9 способность использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать:  основные подходы и методы в
области  исследования  психологии
здоровья  в  отечественных  и
зарубежных  теориях;  -  стандартные
базовые процедуры оказания индивиду,
группе,  организации  психологической
помощи  с  использованием
традиционных  методов  и  технологий
по проблематике психологии здоровья;
Уметь:  организовать  эмпирическое
исследование  личности  субъекта  с
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нарушениями здорового образа жизни;
Владеть:  -  навыками  проведения
психологических  исследований  в
области психологии здоровья на основе
применения  общепрофессиональных
знаний и умений; культурой научного
мышления,  обобщением,  анализом  и
синтезом фактов и
теоретических положений;

ОПК-1 способность  решать
стандартные  задачи
профессиональной
деятельности  на  основе
информационной  и
библиографической культуры
с  применением
информационно-
коммуникационных
технологий  и  с  учетом
основных  требований
информационной
безопасности  

Знать: сущность  и  значение
информации в современном обществе,
основные требования информационной
безопасности,  основные  правила
работы  с  информацией  и  правила  ее
применения  для  решения
профессиональных  задач  в  области
психологии.
Уметь: дифференцировать  в
соответствии  с  поставленной  целью
источники  информации,
структурировать  информацию;
грамотно  обобщать  и  анализировать
психологическую информацию. 
Владеть: навыками  поиска  и
представления  психологической
информации,  необходимой  для
проведения  психологического
исследования,  навыками  работы  с
литературой  по  психологическим
проблемам, в том числе в электронных
научных  и  информационно-
библиотечных  системах,  навыками
использования  современных
информационно-коммуникационных
технологий  при  решении
профессиональных  задач,
технологиями  защиты  информации  в
информационных  системах  на  уровне
квалифицированного пользователя.

ПК-6 способность  к  постановке
профессиональных  задач  в
области  научно-
исследовательской  и
практической деятельности; 

Знать:  психологические  основы
обучения  и  учебной  деятельности,
ФГОС нового поколения
Уметь:  осуществлять  практическую
деятельность  по
самосовершенствованию
профессионального  мастерства  и
саморазвитию
Владеть:  практическими  способами
управления  интеллектуальным  и
личностным развитием.

ПК-7 способность  к  участию  в
проведении  психологических

Знать:  основное  содержание
социально-психологических проблем;
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исследований  на  основе
применения
общепрофессиональных
знаний и умений в различных
научных  и  научно-
практических  областях
психологии; 

Уметь:  использовать  в  анализе
социально-психологические  проблем
достижения  как  отечественной,  так  и
зарубежной социальной психологии;
Владеть:  представлением  о
возможностях  применения  методов
социально-психологического
исследования;

ПК-8 способность  к  проведению
стандартного  прикладного
исследования в определенной
области психологии; 

Владеть:  методами   проведения
специальных  психологических
исследований;
Уметь:  применять  полученные
теоретические  общепрофессиональные
знания  как   базовые   при  освоении
дисциплин и компетенций профильной
подготовки,  участвовать  в
деятельности  методических  групп  и
объединений;
Владеть:  методами  и  приемами
психокоррекционного  воздействия;
основами  использования   различных
средств   коммуникации   в  разных
видах   профессиональной
деятельности.

ПК-9 способность  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

Знать:  о  физических,  психических  и
социальных  аспектах  здоровья  как
системе,  о  проблемах  соотношения
психического  и  соматического
компонентов здоровья;
Уметь:  проводить  диагностику
безопасного  и  рискованного
поведения; использовать теоретические
концепции  психологии  здоровья  для
организации;
Владеть:  современными  методами
формирования  ЗОЖ,
профилактическими  методами
предупреждения  вредных  привычек  с
применением  новых  информационных
технологий;  способностью  к
просветительской  деятельности  среди
населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества

2.2. Перечень компетенций, проверяемые в ходе проведения государственного экзамена
В  ходе  проведения  государственного  экзамена  оценивается  сформированность

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП.

Код
компетенци

и

Содержание компетенции

ОК-1 способность  использовать  основы  философских  знаний  для
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формирования мировоззренческой позиции
ОК-2 способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности

исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции

ОК-3 способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных
сферах жизнедеятельности; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций

ПК-6 способность к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 способность к участию в проведении психологических исследований на 
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии; 

ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии; 

ПК-9 способность 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

2.3.  Перечень  компетенций,  проверяемые  в  ходе  проведения  защиты  выпускной
квалификационной работы

Задачей выпускной квалификационной (бакалаврской)  работы является установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и
оценивается сформированность компетенций,  которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения ОПОП:

Код
компетенци

и

Содержание компетенции

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности

на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности

ПК-6 способность к постановке профессиональных задач в области научно-
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исследовательской и практической деятельности
ПК-7 способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии

ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии

ПК-9 способность 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

3. Государственный экзамен
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал

оценивания

Код, 
наименование
компетенции

Показатель оценивания Шкала и критерии
оценивания

ОК-1  способность
использовать  основы
философских  знаний  для
формирования
мировоззренческой
позиции

На  государственном  экзамене
оценивается:

Знание: 
философских  основ  базовых
психологических концепций;

Оценка  «отлично»
ставится,  если  на  вопросы
билета даны правильные и
точные ответы.
Ответ  отличает  четкая
логика.  Даны  ссылки  на
первоисточники.
Обоснована  собственная
позиция  по  отдельным
проблемам  психологии.
Ответ  отличает
безупречное  знание
базовой  терминологии.
Даны  ответы  на  все
дополнительные вопросы.
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истории развития общества;
основных  экономических
понятий  и  экономических
основ деятельности человека и
общества;
основ культуры речи, правил и
принципов построения текста и
устного сообщения;
  роли физической культуры в
жизни  человека,  связи
телесного  и  психического  в
человеке,  значения физической
активности  в  поддержании
психологического здоровья; 
приемов  психологической
помощи  и  методов
психологической  защиты  в
условиях  чрезвычайных
ситуаций,  психологии  эмоций,
стресса,  специфики
реагирования  человека  на
чрезвычайные  ситуации
основных  областей
психологического  знания,
базовых  понятий  и  категорий
современной  психологии,
основных  психологических
теорий  и  концепций,
проблематики,
разрабатываемой  в  базовых
отраслях  современной
психологии здоровья, основных
методологических  принципов
научной психологии, основных
направлений  современных
социально-психологических
исследований;
закономерностей  развития  и
функционирования  психики
человека,  его  познавательных
процессов,  основных
концепций  личности  и
закономерностей  процесса
социализации на разных этапах

Оценка «хорошо» ставится,
если  вопросы  билета
раскрыты  достаточно
полно  и  правильно.
Достаточное  знание
базовой  терминологии,
умение  раскрыть
содержание терминов. В то
же  время,  не  на  все
дополнительные  вопросы
даны правильные ответы.

Оценка
«удовлетворительно»
ставится,  если  ответы  на
вопросы  билета  даны  в
целом  правильно,  однако
неполно.  Логика  ответов
недостаточно  хорошо
выстроена.  Пропущен  ряд
важных  деталей  или,
напротив,  в  ответе
затрагивались  посторонние
вопросы.  Базовая
терминология  в  целом
усвоена.  Отсутствуют
ответы на  дополнительные
вопросы.

Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,  если  знания  по
вопросам  билета
полностью  отсутствуют.

ОК-2  способность
анализировать  основные
этапы  и  закономерности
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

ОК-3  способность
использовать  основы
экономических  знаний  в
различных  сферах
жизнедеятельности; 

ОК-5  способность  к
коммуникации в устной и
письменной  формах  на
русском  и  иностранном
языках для решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

ОК-8 способность 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 
ОК-9 способность 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

ПК-6 способность к 
постановке 
профессиональных задач в
области научно-
исследовательской и 
практической 
деятельности; 
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возрастного  развития;
закономерностей  общения  и
взаимодействия,  а  также
психологических  особенностей
групп 

Умение: 
применять философские знания
и  понятия  при  анализе
психологических  теорий,  при
формировании  собственной
мировоззренческой
профессиональной позиции;
применять  знания  истории,
фактического  исторического
материала  при  рассмотрении
психологических  компонентов
общественных  процессов  и

Выпускник  не  может
изложить  ни  одного
вопроса,  путается  в
базовых  понятиях,  не  в
состоянии  раскрыть
содержание  основных
терминов.  Отсутствуют
ответы на  дополнительные
вопросы.

ПК-7 способность к 
участию в проведении 
психологических 
исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных 
знаний и умений в 
различных научных и 
научно-практических 
областях психологии; 

ПК-8 способность к 
проведению стандартного 
прикладного 
исследования в 
определенной области 
психологии; 
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явлений, при анализе проблемы
соотношения  личности  и
группы  с  профессиональной  и
гражданской позиции;
выделять  экономические
составляющие  ситуаций
общения  и  внутригрупповых
процессов;
грамотно излагать свои мысли,
представлять  и  анализировать
психологические  концепции  с
учетом языковых норм;
анализировать психологические
проблемы и состояния человека
с  учетом  характеристик  его
физического состояния;
анализировать  особенности
психического  состояния
человека  в  ситуациях  стресса,
чрезвычайных ситуациях;
анализировать  и  обобщать
психологическую информацию,
сопоставлять  различные
концепции  и  подходы  к
пониманию  психологических
феноменов  и  психических
процессов

Владение:
навыками  использования
философских  знаний  в
понимании  природы
психических  явлений  и
процессов;

навыками  использования
знаний  закономерностей
развития общества при анализе
процессов,  происходящих  в
больших группах.  
навыками  использования
экономических  знаний  при
рассмотрении межгруппового и
диадического взаимодействия;
навыками эффективной речевой
коммуникации  в  ситуациях
межличностного
взаимодействия,  навыками
делового  общения  и
публичного выступления;
навыками,  позволяющими
улучшать  психическое
состояние  человека
посредством  физической

ПК-9  способность  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
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Описание шкалы оценивания:
Результат  ответа  на  государственном  экзамене  оценивается  дифференцированной

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При выставлении оценки учитывается:

- уровень усвоения  теоретических знаний;

- степень владения профессиональной терминологией;

- логичность, обоснованность, четкость ответа;

- сочетание полноты и лаконичности ответа;

- разносторонний анализ материала и аргументированность ответа;

-  ориентированность в научной и научно-практической литературе;
- культура ответа.

3.2. Программа (содержание) государственного экзамена
Программа государственного экзамена раскрывает объем и содержание специальной

теоретической  и  методической  подготовки  в  полном  соответствии  с  программами  курса
психологии здоровья ОАНО ВО МПСУ, Федеральным Государственным Образовательным
Стандартом  Высшего   Образования  к  уровню  подготовки  выпускника  по  направлению
подготовки  37.03.01  Психология,  профиль  «Психология  здоровья»,  а  также  с  учетом
основных  положений  квалификационной  характеристики  бакалавра  специального
образования. 

В  программу  включены  общетеоретические  и  методические  основы  психологии
здоровья  (предмет,  задачи  психологии,  связь  с  другими  науками,  принципы,  методы,
методологические  основы  психологии,  психология  мотивации  и  эмоций,  психология
здорового  образа  жизни),  разделы,  раскрывающие  учение  о  нейропсихологии;  разделы,
раскрывающие  вопросы  организации  психологического  консультирования  с  различными
слоями населения.

Содержательный компонент программы включает: 
-  анализ  социально-психологической  деятельности  в  условиях  с  точки  зрения

медицинских, педагогических и психологических наук;
- рассмотрение современного состояния и перспектив развития психологии здоровья;
-  анализ теоретической и методической обеспеченности существующих технологий

психологического воздействия;
- рассмотрение эффективности инновационных технологий.

Раздел 1. Введение в психологию

Тема 1.  Общая характеристика психологии как науки
Определение  психологии  как  науки.  Описательная  характеристика  психических

явлений. Сравнительный анализ житейской и научной психологии. Психология в системе
естественных  и общественных научных дисциплин. Специфика психологического знания.
Психология как наука о порождении, функционировании и структуре психики.

Психика  и  отражение.  Формы  отражения  в  живом  и  неживом  мире.  Психическое
отражение как субъективный образ объективного мира.  Ориентирующая и регулирующая
функция психики. 

Современная психология и ее место в системе наук. Основные отрасли психологии,
их  характеристика.  Задачипсихологии.  Взаимосвязь  теоретических  и  прикладных  задач
психологии. Междисциплинарные связи психологической науки. 

Основные методологические принципы современной психологии (единства сознания
и деятельности, системности, развития, историзма и др.), их характеристика. 

Общее представление о методах психологии. Наблюдение, беседа, анализ продуктов
деятельности  как  методы  психологии.  Естественный  и  лабораторный  эксперимент.
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Психодиагностические  тесты.  Применение  математических  методов  в  психологическом
исследовании.  Специфика  использования  методов  психологии  в  различных  областях
психологической науки.

Метод наблюдения в психологии как преднамеренное, систематическое восприятие
актов  поведения  человека  для  опосредствованного  изучения  психической  деятельности.
Виды  наблюдения.  Основные  требования  к  научному  наблюдению.  Условия,
обеспечивающие  объективность  метода  наблюдения.  Преимущества  и  недостатки  метода
наблюдения. Самонаблюдение как метод познания субъективной реальности.

Метод  эксперимента  в  психологии  как  научный  метод,  предполагающий
вмешательство исследователя в ситуацию с целью создания условий для выявления влияния
независимых переменных на зависимую. Виды эксперимента. Естественный и лабораторный
эксперимент.  Применение  методов  объективной  регистрации  данных  в  лабораторном
эксперименте.  Констатирующий,  формирующий  и  контрольный  эксперимент.
Повторяемость  и  воспроизводимость  результатов  эксперимента  в  практике  как  основные
критерии научного познания.

Тема 2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии за рубежом 
Развитие психологии в рамках философии. Предпосылки возникновения психологии

как науки о сознании.  Явления сознания как предмет психологического исследования (В.
Вундт). Задачи психологии сознания. Метод интроспекции и его критика.

Поведение  как  предмет  психологии.  Основные  понятия,  методы  и  задачи
классического  бихевиоризма  (Дж.  Уотсон,  Э.  Торндайк).  Обоснование  необходимости
разработки  объективного  метода  в  психологии.   Схема  «стимул-реакция».  Понятие
«обуславливания».  Представления  о  научении.  Виды  и  законы  научения.  Развитие  идей
объективного  подхода  в  необихевиоризме  Э.  Толмена.  Понятие  «промежуточной
переменной». «Оперантный бихевиоризм» Б. Скиннера.

 Бессознательное  как  предмет  психологии  (З.  Фрейд).  Предсознательное  и
бессознательное.  Методы исследования бессознательного.  Защитные механизмы личности
(проекция, сублимация, вытеснение и т.д.). Развитие психоаналитических идей в работах А.
Адлера и К. Г. Юнга. 

Возникновение  и  развитие  гуманистической  психологии  (А.  Маслоу,  К.  Роджерс).
Основные идеи, понятия. Современная когнитивная психология: базовые понятия, проблемы
и направления экспериментальных исследований (У. Найссер, Д. Норманн, Р. Солсо и др.). 

Тема 3.  Представления о предмете психологии в отечественной традиции 
Культурно-исторический подход в психологии (Л.С. Выготский). Две линии развития

психических  процессов  человека.  Понятие  высших  психических  функций  (ВПФ),  их
структура  генез  и  развитие.  Инструментальный  метод  в  психологии.  Понятие
интериоризации. Исследование механизмов формирования ВПФ в работах А.Н. Леонтьева,
А.Р. Лурия и других.

Понятие  установки  в  школе  Д.Н.  Узнадзе.  Бессознательное  и  установка.  Виды  и
условия возникновения установок. Основные направления экспериментальных исследований
установки.

Деятельностный подход в психологии. Категория «деятельность» в психологии (С.Л.
Рубинштейн,  А.Н.  Леонтьев).  Общее  строение  деятельности.  Предметность  деятельности.
Практическая  деятельность  как  исходная  основная  форма  деятельности  человека.  Виды
деятельности,  их  характеристика.  Внешняя  и  внутренняя  деятельность.  Понятие  ведущей
деятельности.   Освоение  деятельности:  умение,  навыки,  привычки.  Механизмы и  стадии
формирования навыков.  

Действие  как  единица  деятельности.  Характеристика  действий  как  процессов,
направленных  на  достижение  цели.  Процессы  целеобразования.  Двигательный  состав
действия. Понятие задачи, двигательная задача и программа выполнения действия.  Понятие
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«рефлекторного  кольца»  и  его  основные  составляющие  (Н.А.  Бернштейн).  Уровни
построения движения.  Операции как способы, с помощью которых выполняются действия;
их  зависимость  от  условий  и  средств  достижения  цели.   Виды  операций.  Действия  и
операции.  Взаимосвязь  действий  и  операций  в  процессе  формирования  и  автоматизации
навыка. Психофизиологические функции, их характеристика.  

Мотивационный аспект деятельности. Проблема побуждения к деятельности. Понятие
потребности. Свойства потребностей. Специфика потребностей человека. Виды и свойства
потребностей.  Опредмечивание  потребностей.  Понятие  мотива.  Виды  мотивов,  основные
классификации. Функции мотивов. 

Проблема  соотношения  «внешней»  и  «внутренней»  деятельности.  Проблема
интериоризации  и  экстериоризации.  Психика  как  ориентировочная  деятельность  (П.Я.
Гальперин). 

Концепция  системной  динамической  локализации  ВПФ  (А.Р.  Лурия).  Понятие
функциональной  системы  как  психофизиологической  основы  ВПФ.  Принципы  мозговой
организации ВПФ. 

Тема 4. Возникновение и развитие психики в филогенезе  
Проблема критериев психического. Субъективные и объективные критерии наличия

психики.  Необходимость  возникновение  психики  в  эволюции.  Соотношение  понятий
раздражимости  и  чувствительности.  Гипотеза  А.Н.  Леонтьева  о  возникновении
чувствительности как элементарной формы психики. Этапы развития психики в эволюции
(А.Н. Леонтьев, К.Э. Фабри). Характеристика стадий развития психики (сенсорная психика,
перцептивная  психика,  интеллектуальное  поведение  животных).  Сравнение  психики
животных и человека. 

Общественно-историческая  природа  психики  человека.  Совместная  (трудовая)
деятельность  человека,  ее  основные  характеристики  (коллективность,  орудийность,
продуктивность). Выделение действий и операций.  Особенности человеческих операций и
их роль в процессе присвоения общественно-исторического опыта. 

Необходимость  возникновения  сознания  в  антропогенезе.  Биологические  и
социальные предпосылки возникновения сознания. Коллективная трудовая деятельность и
язык  как  условие  возникновения  сознания.  Принцип  единства  сознания  и  деятельности.
Происхождение и развитие языка в трудовой деятельности. Язык как средство хранения и
передачи  общественно-исторического  опыта.  Структура  сознания:  чувственная  ткань,
значение, личностный смысл (А.Н. Леонтьев). 

Развитие психики человека в онтогенезе. Развитие сознания и личности в процессе
присвоения  общественно-исторического  опыта.  Характеристика  и  условия  присвоения
общественно-исторического  опыта.  Формирование  высших  психических  функций,  их
социальный, опосредствованный характер. 

Сознание и неосознаваемые психические процессы. Классификация   неосознаваемых
процессов:  неосознаваемые  механизмы  сознательных  действий  (неосознаваемые
автоматизмы,  явления  неосознаваемой  установки,  неосознаваемые  сопровождения
сознательных  действий);  неосознаваемые  побудители  сознательных  действий;
«надсознательные процессы».  

Раздел 2. Психология познавательных процессов

Тема 1. Психология ощущений и восприятия
Определение ощущения и восприятия. Основные свойства ощущений. Классификация

ощущений. Понятие порога чувствительности. Адаптация и сенсибилизация органов чувств.
Методы  измерения  порогов.  Основные  законы  психофизики  (Бугера-Вебера,  Фехнера,
Стивенса).  Основные понятия теории обнаружения сигнала. 

Методики  изучения  сенсорных  процессов.  Измерение  абсолютного  порога
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светоощущения методом границ. Методика «кольца Ландольдта» для определения величины
абсолютного  нижнего  порога  зрительного  ощущения  и  оценки  остроты  зрения.
Исследование величины нижнего порога мышечно-суставных ощущений массы при помощи
разновесов с грузами. 

 Измерения  порога  различения  тональных  сигналов  методом  констант.  Методика
определения зрительных пространственных порогов различения (точность глазомера).

Понятие  перцептивного  образа.  Виды  образов.  Основные  свойства  восприятия
(предметность,  константность,  категоризованность  и  др.).  Феномены  восприятия.  Законы
перцептивной организации.  Иллюзии восприятия. Механизмы возникновения иллюзий. 

Проблема развития восприятия. Роль двигательной активности в развитии ощущений
и восприятия. Перцептивные действия, этапы их формирования. Механизмы перцептивного
научения. Экспериментальные исследования ощущений и восприятия. 

Восприятие  пространства.  Признаки  удаленности  и  глубины,  восприятие  формы.
Восприятие движения и стабильность видимого мира. Механизмы  восприятия времени.  

Методики  изучения  восприятия.   Методика  изучения  восприятия  формы  при
пассивном  и  активном  осязании  (В.К.  Гайда  и  В.В.  Лоскутов).  Методика  Т.П.  Зинченко
«Идентификация  одномерных  и  многомерных  зрительных  стимулов».  Методика  Т.П.
Зинченко «Измерение объема восприятия».  Методика изучения выделения фигуры из фона
на материале рисунков с двойственным изображением.  Методика измерения константности
зрительного  восприятия  формы  в  условиях  изменения  наклона  плоскости  объекта  (В.К.
Гайда  и  В.В.  Лоскутов).  Методика  изучения  иллюзии Мюллера-Лайера  методом средней
ошибки.

Тема 2.   Психология внимания и памяти
Общее  представление  о  внимании.  Внимание  в  системе  психических  процессов.

Различные  подходы  к  определению  внимания  (Н.Ф.  Добрынин,  П.Я.  Гальперин,  Ю.Б.
Гиппенрейтер).  Внимание и сознание. Субъективные и объективные явления и проявления
внимания. Виды явлений невнимания: рассеянность, ошибки внимания. Виды рассеянности.
Избирательное невнимание. Явления предельного внимания. Эффекты внимания. Критерии
наличия внимания (Ю. Б. Гиппенрейтер).

Основные вида внимания,  основания для классификации.  Виды непроизвольного и
произвольного  внимания.  Послепроизвольное  внимание.  Непосредственное  и
опосредствованное внимание. 

Основные  свойства  внимания,  их  характеристика  (объем,  концентрация,
устойчивость, переключение, распределение и т.д.). 

Внимание  как  высшая  психическая  функция.  Социальная  природа  высших  форм
внимания. Развитие средств в организации внимания. Параллелограмм развития внимания.
Развитие внимания в деятельности. 

Проблема  внимания  в  когнитивной  психологии.  Внимание  как  отбор.  Место  и
функция внимания в системе переработки информации. Модель фильтра в исследованиях Д.
Бродбента. Развитие представлений о ранней селекции. Модель аттенюатора Э. Трейсман.
Модели внимания как поздней селекции (Д. и Дж. Дойч, Д. Норман). Ресурсный подход к
вниманию. Внимание как умственное усилие (Д. Канеман). Теория апперцептивного цикла
У. Найссера. 

Методики изучения внимания. Методика изучения избирательности внимания (тест
Мюнстерберга).   Методика  изучения  концентрации  внимания  (тест  Пьерона-Рузера).
Методика исследования объема внимания Шульте.  Методика исследования переключения
внимания Шульте-Горбова. Метод корректурной пробы Бурдона для изучения устойчивости,
распределения и переключения внимания (с использованием таблиц Крепелина). Методика
избирательного слушания К. Черри. Методика вторичной зондовой задачи Д. Канемана.

Общее  представление  о  памяти.  Память  как  запечатление,  сохранение  и
воспроизведение прошлого опыта. Виды памяти и основания их классификации. Образная
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память,  моторная  память,  эмоциональная  память,  словесно-логическая  память.
Непроизвольная  и  произвольная  память.  Зависимость  непроизвольного  запоминания  от
содержания  и  структуры  деятельности.  Непосредствованное  и  опосредствованное
запоминание.  Уровни и типы памяти. 

Основные  факты  и  закономерности  памяти.  Влияние  характера  материала  на
запоминание.  Роль  упражнения.  Влияние  установок  и  мотивации  на  научение  и  память.
Эффект Б. Зейгарник. Способы заучивания и мнемотехнические приемы. 

Забывание  и  реминисценция.  Криваязабывания  Г.  Эббингауза.  Исследование
мотивационно-обусловленного забывания в работах З. Фрейда. Исследования мотивационно-
обусловленного запоминания в школе К. Левина.

Навыки и память.  Законы научения. Кривая научения.  Понятие переноса и эффект
переноса.

Память  как  высшая  психическая  функция.  Культурно-историческая  концепция
развития памяти человека. Социальная природа припоминания. Опосредствование памяти с
помощью знаковой системы. Параллелограмм развития памяти (А.Н.  Леонтьев).  Развитие
памяти в деятельности (П.И. Зинченко, А.А. Смирнов). 

Основные понятия и методологические положения когнитивной психологии памяти.
Общая  характеристика  системы  памяти.  Сенсорные  регистры:  основные  характеристики.
Кратковременная  память,  ее  характеристики  и  функция.  Долговременная  память,  ее
характеристики  и  функция.  Теории  уровней  переработки  информации.  Семантическая  и
эпизодическая память. Процедурная память. Автобиографическая память. Основные модели
памяти (Д. Норман, Н. Во, Э. Тульвинг, Р. Аткинсон и др.).  

Методики изучения памяти. Методы исследования памяти Г. Эббингауза. Методика
«Запоминание  10  слов»  (А.Р.  Лурия).  Методика  определения  объема  кратковременной
памяти «Повторение цифр» Д. Векслера. Методика определения объема непосредственной
памяти Джекобса. Методика «Пиктограмма». Методики по исследованию непроизвольного
запоминания  П.И.  Зинченко.  Методики  изучения  зависимости  запоминания  материала  от
степени  осмысления  (А.А.  Смирнов).   Методика  опосредствованного  запоминания  А.Н.
Леонтьева. Методики уровневой переработки информации  Т.Хайда и Дж. Дженкинса.

Тема 3. Психология мышления, речи, воображения
Мышление  как  высшая  форма  познавательной  деятельности.   Мышление  и

предметно-практическая деятельность. Мышление как процесс постановки и решения задач.
Понятия  «задача»,  «проблема»,  «проблемная  ситуация».  Структура  мыслительной
деятельности (О.К. Тихомиров, А.М. Матюшкин). Операции и формы мышления.

Различные  подходы  к  классификации  видов  мышления:  основные  критерии
выделения  различных  видов  мышления.  Характеристика  основных  видов  мышления:
наглядно-действенного,  наглядно-образного,  словесно-логического;  практического  и
теоретического;  репродуктивного  и  продуктивного  (творческого),  интуитивного,
критического и др. Механизмы творческого мышления. 

Проблемы соотношения мышления и речи. Основные подходы к анализу проблемы
взаимоотношения  мышления  и  речи.  Культурно-историческая  теория  развития  ВПФ Л.С.
Выготского  и  проблема  изучения  речевого  мышления.  Генетические  корни  мышления  и
речи. Понятие как единица вербально-логического мышления. Значение слова как единство
общения и обобщения. Значение и смысл слова.

Проблема формирования понятий. Экспериментальные исследования формирования
понятий.  Методика  «двойной  стимуляции»  Л.С.  Выготского  и  Л.С.  Сахарова.  Основные
этапы  формирования  понятий:  синкреты,  комплексы,  псевдопонятия,  потенциальные  и
истинные  понятия.  Развитие  научных  и  житейских  понятий.  Проблема  формирования
понятий в работах П.Я. Гальперина и В.В. Давыдова.

Развитие  мышления  в  антропогенезе.  Основные  стадии  развития  мышления  в
онтогенезе. Механизмы и этапы интеллектуального развития (Ж.Пиаже). 
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Соотношение  понятий  «язык»  и  «речь».  Функции  речи:  коммуникативная,
сигнификативная,  номинативная,  индикативная.  Различные  классификации  видов  речи
(внешняя  и  внутренняя,  устная  и  письменная,  монологическая  и  диалогическая  и  т.д.).
Понятие эгоцентрической речи. 

Общее представление о воображении. Воображение как преобразование реальности и
его  связь  с  другими  психическими  процессами:  восприятием,  мышлением,  эмоциями.
Операции  воображения.  Функции  воображения.  Виды  воображения.  Творческое
воображение  как  создание  новых  образов.  Психологические  механизмы  творческого
воображения.  Воображение  и  творчество.  Методы  стимуляции  творчества.  Развитие
творческих способностей.

Методики  изучения  мышления  и  воображения.  Методики  изучения  наглядно-
действенного  мышления:  «Доска  Сегена»,  «Куб  Линка»,  прогрессивные матрицы Равена.
Методики  изучения  наглядно-образного  мышления:  «Кубики  Кооса»,  «Классификация
объектов по двум признакам» Когана. Методики изучения словесно-логического мышления:
«сравнение  понятий»,  «четвертый  лишний»,  «исключение  слов»,  «простые  аналогии»,
«сложные  аналогии»,  классификация  фигур»  и  др.  Методика  двойной  стимуляции
Выготского-Сахарова. Методика Лачинса «Исследование влияния прошлого опыта на способ
решения задач».  Методика «рассуждения вслух» для анализа процесса решения задач (К.
Дункер,  А.  де  Гроот).  Методика  «побочного  продукта  деятельности»  Я.А.  Пономарева.
Методика  необычного  использования  предметов  Л.  Секея.  Методики  изучения
«латерального  мышления  Э.  Боно.  Методики  регистрации  физиологических  реакций  в
процессе решения творческих задач (О.К. Тихомиров).  Вербальные тесты Дж. Гилфорда и
невербальные тесты Торренса для исследования творческого мышления и воображения.

Раздел 3. Психология мотивации и эмоций

Тема 1. Психология мотивации
Основные  проблемы  и  понятия  психологии  мотивации.  Потребность  как  свойство

живых систем и как основа процессов мотивации. Проблема опредмечивания потребности.
Возможные  основания  для  классификации  потребностей.  Специфика  человеческих
потребностей, их социальная обусловленность. Проблема иерархии потребностей. 

Понятие мотива в психологии. Соотношение понятий «мотив» и «мотивация». Мотив
как  результат  опредмечивания  потребностей.  Возможные  классификации  мотивов
(актуальные  и  потенциальные;  предметные  и  функциональные;  смыслообразующие  и
мотивы-стимулы  и  т.д.).  Функции  мотивов.  Проблема  осознаваемости  мотивов,  пути  их
осознания.

Ситуативное  развитие  мотивации.  Смыслообразование  как  основа  ситуативного
развития мотивации.

Влияние мотивации на продуктивность и качество деятельности. Понятие оптимума
мотивации, закон Йеркса-Додсона.

Основные направления исследований мотивации в психологии. Проблема мотивации
в  психоанализе.  Основные  понятия  и  представления  о  мотивации  в  гуманистической
психологии.  Специфика  исследования  мотивации  в  школе  К.  Левина.  Понятие  уровня
притязаний. Изучение ситуативных детерминант поведения в когнитивной психологии. 

Проблема  мотивации  в  отечественной  психологии.  Понятие  ведущей  мотивации.
Механизм  «сдвига  мотива  на  цель»  (А.Н.  Леонтьев).  Мотивационная  сфера  личности.
Основные  характеристики  мотивационной  сферы  личности,  ее  иерархическое  строение.
Факторы,  определяющие  иерархию  мотивов.  Основные  этапы  развития  мотивационной
сферы человека. Ценности, интересы и нормы как мотивационное образование.

Методы исследования мотивации.  Метод наблюдения с регистрацией распределения
времени  выполнения  человеком  различных  видов  деятельности.  Метод  интервью  или
анкетный  путем  прямой  оценки  человеком  причин  своего  поведения.  Опросник  А.
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Мехрабиана.  Тест-опросник  Ю.М.  Орлова  для  изучения  потребности  в  достижении.
Методика диагностики стремления личности к  успеху и к  избеганию неудачи Т.  Элерса.
Опросник  профессиональных  интересов  Стронга-Кемпбелла,  «Карта  интересов»  Е.А.
Климова.

Тема 2. Эмоционально-волевая регуляция деятельности
Определение воли, критерии волевого поведения. Различные подходы к пониманию

воли.  Волевые  процессы,  их  виды  и  детерминанты.  Структура  волевого  акта.
Произвольность поведения как предпосылка волевой регуляции. Мотивационный конфликт
как условие волевого действия. Волевая регуляция поведения. Механизмы развития воли. 

Общая  характеристика  эмоциональных  процессов.  Основные  аспекты  изучения
эмоций:  эмоции  как  явление,  эмоции  как  состояние,  эмоции  как  процесс.  Эмоция  как
субъективная  форма  существования  потребности.  Эмоция  как  внутренний  регулятор
деятельности.  Функции  эмоций:  оценки,  активации,  защиты,  побуждения,  регуляции,
коммуникации  и  т.д.  Закономерности  протекания  эмоционального  процесса.  Возможные
основания  классификации  эмоций.  Характеристика  основных  видов  эмоциональных
явлений. Проблема овладения эмоциями и способность к саморегуляции поведения. Влияние
эмоций на познавательные процессы. Основные направления исследования эмоций. 

Тема 3. Психические состояния личности.
Общие  представления  о  психических  состояниях  человека.  Виды  психических

состояний:  функциональные,  экстремальные,  эмоциональные.  Понятие  функциональных
состояний и их классификация. Психологический стресс: виды и факторы, влияющие на его
возникновение. Стресс и дистресс (Г. Селье). Профилактика неблагоприятных последствий
стресса.  Характеристика  основных  эмоциональных  состояний  (тревожность,  фрустрация,
аффект и т.д.).

Раздел 4. Психология личности

Основные  понятия  и  проблемы  психологии  личности.  Соотношение  понятий
«индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект». Проблема личности в зарубежной
психологии. Проблема личности в отечественной психологии. Проблема биологического и
социального в структуре личности, различные подходы. Движущие силы развития личности.
Понятие структуры личности, анализ основных подходов (черта, диспозиция, отношение и
т.д.).  Мотивационная  сфера  личности,  основные  характеристики  и  механизмы  развития.
Проблема  направленности  личности.  Виды  направленности;  основания  для  возможных
классификаций. 

Самосознание личности. Различные подходы к пониманию структуры самосознания.
Характеристика  основных  структурных  компонентов  самосознания  (когнитивный,
эмоциональный,  поведенческий).  Понятие  самооценки.  Виды  самооценки.  Соотношение
самооценки и уровня притязаний. Механизмы и этапы развития самосознания (различные
подходы). 

Анализ основных подходов к проблеме формирования личности в онтогенезе. 
Методы исследования личности. Метод наблюдения, анализ продуктов деятельности,

психологическая  беседа  (интервью).  Методика  многофакторного  анализа  Р.Б.  Кеттелла.
Исследование направленности  личности при  помощи методики В.  Смекала и  М.  Кучера.
Методика  исследования  ценностных  ориентаций  личности  М.  Рокича.
«Самоактуализационный тест» Э. Шострома.

Исследование  самосознания  личности  методом  семантического  дифференциала.
Методика  исследования  самоотношения  С.Р.  Пантилеева.  Методика  самоуважения  М.
Розенберга. Измерение локуса контроля личности по методике Дж. Роттера. Исследование
уровня притязаний посредством моторной пробы Шварцландера. Методика оценки уровня
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притязаний В.К. Гербачевского. Исследование самооценки личности (методика Т. Дембо –
С.Я. Рубинштейн, методика косвенного измерения системы самооценок В.В. Столина).

 Проективные  методики  исследования  личности.  Типы  проективных  методик.
Основные  проективные  методики:  тест  Роршаха,  ТАТ  (апперцепционный  тематический
тест),  тест  MMPI,  тест  Люшера,  тест  Розенцвейга,  рисуночные тесты («Несуществующее
животное»,  «Дом,  дерево,  человек  и  др.),  вербальные  проективные  методики
(«Неоконченные предложения», «Ассоциации» и др.).

Раздел 5. Дифференциальная психология

Понятие  способностей  в  психологии.  Способности  и  задатки.  Роль  врожденных  и
приобретенных факторов в развитии способностей. Структура способностей. Способности и
одаренность.  Различные  подходы  к  классификации  видов  способностей.  Проблема
измерения способностей. Проблема развития способностей. Понятие сензитивного периода,
роль мотивационных факторов в развитии способностей. 

Проблема  темперамента  в  психологии,  анализ  различных  подходов  к  проблеме.
Свойства центральной нервной системы и их сочетание как основа темперамента. Понятие
типов  ВНД.  Основные  компоненты  темперамента:  общая  активность,  моторика  и
эмоциональность. Проблема методов исследования темперамента. Понятие индивидуального
стиля деятельности. Типологии темперамента. 

Проблема  характера  в  психологии,  различные  подходы  к  ее  изучению.  Общее
представление  о  строении  характера.  Понятие  акцентуации  характера.  Психопатии  и
акцентуации характера. Проблема типологий характера. Различные подходы к пониманию
механизмов развития характера.  Развитие характера в  онтогенезе.  Проблема соотношения
темперамента и характера. 

Методы исследования темперамента.  Метод наблюдения за поведением субъекта и
его  физиологическими  реакциями.  Методика  измерения  времени  реакций.  Методика
исследования экстраверсии-интроверсии и нейротизма (Г. Айзенк).  Методика диагностики
темперамента  Я.  Стреляу.  Опросник  В.М.  Русалова.  Методики  изучения  характера.
Исследование  выраженности  черт  характера  личности  посредством  «Методики
многофакторного  исследования  личности»  Р.Кеттелла.   Методика  Леонгарда  –  Шмишека
«Исследование типов акцентуаций характера». 

Раздел 6. Основы консультативной психологии

Определение  психологического  консультирования,  его  место  и  роль  в  системе
психологического  знания.  Соотношение  с  фундаментальной,  прикладной,  практической
психологией. Связь с другими направлениями психологической помощи (психологическое
просвещение, психологическая профилактика, психологическая диагностика, психотерапия,
обучение,  социально-психологический  тренинг).  Востребованность  психологического
консультирования  и  сферы  применения.  Приоритетные  проблемы  для  обращения  к
психологу.

Особенности  и  специфика  психологического  консультирования.  Обращённость  к
проблемам психически здоровых людей, ориентация на здоровые стороны личности клиента,
отказ от концепции болезни в процессе работы с ним, признание прав клиента на большую
вариативность  поведенческих  реакций  и  психических  состояний  как  здоровых,  а  не
болезненных явлений, ориентация на большую активность и самостоятельность клиента в
процессе работы с ним, ориентация на внутренние ресурсы человека.

Глубинная  психология  –  психоанализ  (З.Фрейд),  индивидуальная  психология
(А.Адлер), аналитическая психология (К.Юнг), трансактный анализ (Э.Берн) и др. Анализ и
самоанализ как основные процедуры психоаналитического консультирования.

Бихевиоральное  направление  в  психологическом  консультировании.  Акцент  на
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конкретные действия и поступки человека. Обучение конструктивным способам поведения
как цель бихевиорально ориентированного консультирования.

Консультирование  в  русле  гуманистической  психологии.  Клиентцентрированный
подход  К.Роджерса.  Недирективный  характер  консультирования.  Акцент  на  возможность
человека  самому  решать  собственные  проблемы,  ориентируясь  на  собственные  ресурсы.
Создание  фасилитирующих  отношений  как  условие  эффективности  консультирования.
Ориентация  на  индивидуальный  рост  клиента.  Гештальтподход  в  психологическом
консультировании. Основные принципы. Основы эриксоновского гипноза. Представления о
трансе М.Эриксона.

Подходы к психологическому консультированию в отечественной психологии: Г.С.
Абрамова,  Ю.Е  Алёшина,  А.Ф.Копьёв,  Р.Кочюнас,  Р.С.  Немов,  Н.Н.Обозов,
Н.И.Олифирович, В.Э.Пахальян и др.

Эклектические направления психологического консультирования.
Основная  цель  психологического  консультирования.  Цели  клиента.  Цели

консультанта.  Ожидания  клиента.  Особенности влияния пола,  возраста  на  тип поведения
психолога-консультанта  и  характер  ожиданий  клиента.  Принципы  консультирования.
Отношение к советам в психологическом консультировании. 

Пространственные  и  временные  аспекты  процесса  консультирования.  Организация
пространства консультативной беседы. Продолжительность одной консультативной беседы.

Особенности  взаимодействия  психолога-консультанта  и  клиента:  сопротивление,
самораскрытие консультанта, перенос, контрперенос, конфронтация.

Технология  ведения  беседы  консультантом.  Принципы  ведения  беседы.
Нерефлексивное  слушание.  Рефлексивное  слушание.  Приёмы  рефлексивного  слушания,
разработанные  К.Роджерсом:  выяснение,  перефразирование,  резюмирование,  отражение
чувств.

Вербальные  и  невербальные  техники-подстройки.  Вербальный  контакт:
использование образов и речевых оборотов клиента, подстройка к ценностям. Невербальный
контакт: контакт глаз, выражение лица, поза тела, тон и громкость голоса, использование
паузы. Анализ эмоциональных переживаний клиента в связи с излагаемыми им событиями и
поведением с помощью техник работы на уровне чувств. Необходимость ограничения речи
психолога-консультанта. Вопросы как один из основных способов воздействия на клиента в
ходе консультативной беседы. Типичные ошибки в консультативной беседе. 

Раздел 7. Психология развития и возрастная психология

Тема 1. Периодизации психического развития 
Предпосылки,  условия  и  движущие  силы  психического  развития.  Теоретические

основания    построения    концепций  периодизации  психического  развития  и  развития
личности в зарубежной психологии. Периодизации З.Фрейда, Ж.Пиаже, Э.Эриксона и др. 

Теоретические   основания   построения   концепций периодизации психического
развития и развития личности в отечественной психологии. Социальная среда, культурный
опыт  человечества  как  источник  психического  развития.  Движущие  силы  -  обучение  и
деятельность.  Врожденные свойства  организма,  его  созревание как условие психического
развития. Органические свойства как анатомо-физиологические предпосылки развития.

Роль  категориального  анализа  проблемы  возраста,  его  динамики,  структуры,
механизмов, смены в построении периодизации психического развития. Структура возраста:
понятия социальной ситуации развития, ведущей деятельности, основных новообразований
развития. Возрастные кризисы. Периодизации Л.С. Выготского, Д.Б.Эльконина и др.

Тема 2. Психологическая характеристика разных возрастов
Психологическая    характеристика    дошкольного  возраста.  Социальная  ситуация

развития -  «ребенок -  общественный взрослый».  Сюжетно-ролевая игра как ведущий тип
деятельности.  Основные новообразования  познавательного  развития  и  развития  личности
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дошкольника.  Кризис  семи  лет.  Психологическая  готовность  ребенка  к  школе  как
комплексная  характеристика.  Параметры,  методы  и  методики  оценки  психологической
готовности  к  школе.  Особенности  межличностных  отношений  в  дошкольном  возрасте.
Внеситуативно-познавательная  и  внеситуативно-личностная  формы общения  со  взрослым
(М.И. Лисина). Особенности общения дошкольника со сверстниками.

Психологическая  характеристика  младшего  школьного  возраста.  Социальная
ситуация развития младшего школьника.  Учебная деятельность как ведущая деятельность.
Структура и общие закономерности формирования учебной деятельности. Развитие мотивов
учения.  Динамика  изменения  отношений  к  школе,  учителю,  учебным  обязанностям  на
протяжении младшего школьного возраста. Место других видов деятельности в психическом
развитии младшего школьника: игра, спорт, изобразительное искусство, театр, труд и другие.
Социальная жизнь младшего школьника. Особенности общения со сверстниками. 

Психологическая  характеристика    подросткового    возраста.  Характеристика
переходного,  критического содержания подросткового возраста,  представления о ведущей
деятельности. Зарубежные и отечественные   концепции   кризиса   подросткового   возраста.
Познавательное  развитие  и  развитие  личности  подростка.  Особенности  межличностных
отношений со сверстниками, родителями, учителями. Возрастные причины конфликтов.

Психологическая характеристика юношеского возраста. Социальная ситуация развития.
Профессиональное  самоопределение  как  основная  задача  юности.  Методы  и  критерии
оценки  профессионального  самоопределения  старшеклассников.  Критерии,  показатели,
уровни  сформированности  жизненного  и  профессионального  самоопределения  учащихся
старших  классов.  Схема  построения  личной  профессиональной  перспективы.
Познавательное  развитие  и  развитие  личности  в  юности.  Особенности  межличностных
отношений в юношеском возрасте. Две тенденции в общении в юности; расширение сферы
общения и обособление в общении. Одиночество и уединение. Дружба в юности. Общение
со взрослыми.

Направления  и  виды  работы  психолога  в  школе  и  колледже:  диагностика,
консультирование, тренинг.

Психологические характеристики зрелого возраста.  Социальная ситуация развития в
зрелом  возрасте,  представления  о  ведущей  деятельности.  Возрастные  кризисы  зрелого
возраста.  Основные  тенденции  в  развитии  личности  в  зрелости.  Характеристика  зрелой
личности. Психология зрелого возраста и акмеология.

Психологическая  характеристика  пожилого  возраста:  социальная  ситуация  развития,
представления о ведущей деятельности. Теория старости и старения. Особенности личности
в старости. Когнитивный статус пожилого человека. Психологические основы социальной
работы с  пожилыми людьми:  особенности  психологического  консультирования  пожилых
людей, психотерапевтические методы работы с пожилыми людьми.

Раздел 8. Психодиагностика

Общее  представление  о  психодиагностике.  Принципы  психодиагностики.  Этика  и
правовые основы психодиагностики.

Психометрические  основания  психодиагностики.     Надежность,  валидность,
репрезентативность  психодиагностических  методик.  Психодиагностические  методы  и
методики.  Типология  методов  психодиагностики  по  различным  основаниям.
Формализованные и малоформализованные методы психодиагностики. 

Метод  тестов  в  психологии  как  использование  стандартизированных  вопросов  и
задач, имеющих определенную шкалу значений для измерения уровня развития каких-либо
психологических качеств. Виды тестов. 

Тесты  интеллекта,  тесты  достижений,  тесты  способностей.  Проективные  тесты.
Общие черты, психодиагностические характеристики, виды проективных тестов. 

Проблема  достоверности  и  надежности  тестов.  Валидность  как  один  из  основных
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критериев качества теста.  Преимущества и недостатки метода тестов.
Опросники психических состояний и личностных черт. Многофакторные опросники. 
Психофизиологические методы в психодиагностике.  Психосемантические методы в

психодиагностике.  Малоформализованные  методы  психодиагностики:  общие
характеристики, достоинства и недостатки. Беседа как психодиагностический метод. Виды
беседы.

Раздел 9. Психология здорового образа жизни

Тема 1. Психология здоровья как новое научное направление
История  становления,  определение,  задачи  исследования,  взаимосвязь  с  другими

науками, современное состояние.
Подходы  к  определению  здоровья.  Идея  системности  в  толковании  здоровья.

Взаимосвязь уровней рассмотрения здоровья и болезни. Психологические факторы здоровья.
Проблема критериев здоровья.

Тема 2. Физическое, психическое и социальное здоровье
Гармония внешнего и внутреннего пространства личности. Гармония отношений,
развития  личности.  Понятие  «физическое  здоровье»,  факторы,  адаптационные

резервы организма, двигательная активность, оценка и самооценка физического здоровья.
Здоровье как социальный феномен.  Социальная структура и здоровье.  Социальные

институты  и  здоровье  общества.  Индивидуально-типологические  аспекты  психического
здоровья. Психологические типы как формы психического здоровья. Акцентуации личности
и психическое здоровье. Душевное здоровье и культура.

Понятие психологической устойчивости личности.  Составляющие психологической
устойчивости. Вера, доминанты активности как опоры психологической устойчивости.
Психологическая  устойчивость  как  сопротивляемость.  Гендер  и  здоровье.  Тенденции  в
здоровье мужчин и женщин.  Отношение к  здоровью. Факторы, оказывающие влияние на
отношение  к  здоровью.  Здоровье  и  образ  жизни.  Кодекс  здоровья.  Личная  гигиена,
двигательная активность, рациональное питание и здоровье. Психическая саморегуляция и
здоровье. Концепции психической саморегуляции.

Тема 3. Здоровье в различные возрастные периоды
Перинатальная психология, психопатология и психотерапия. Влияние особенностей

зачатия, течения беременности, родов, раннего постнатального периода на развитие человека
и  его  здоровье.  Ранняя  психотерапевтическая,  социально-педагогическая  помощь.
Внутренняя картина здоровья детей и подростков. Роль индивидуально- психологических
факторов, роль семьи в формировании внутренней картины здоровья.

Психическое  здоровье  студентов.  Факторы,  влияющие  на  психическое  здоровье
студентов.  Стресс  в  студенческой  жизни.  Ранняя  профилактика  психического  здоровья
студентов.  Психология  старения  и  долголетия.  Основные  концепции  психогеронтологии.
Признаки психического старения. Профилактика старения.

Тема 4 Психология профессионального здоровья
Психологическое  обеспечение  профессионально  здоровья:  профессиональное

самоопределение, профессиональная подготовка, профессиональная адаптация.
Надежность  профессиональной  деятельности.  Стресс  в  профессиональной

деятельности.
Безопасность труда.  Работоспособность как критерий профессионального здоровья.

Факторы профессиональной работоспособности. Профессиональная реабилитация.
Экстремальные  и  особые  условия  деятельности  и  здоровье  человека.  Общая

характеристика и классификация экстремальных и особых ситуаций. Общая характеристика
поведенческих и психических реакций и психогенных расстройств человека, возникающих в
экстремальных ситуациях.

Тема 5. Психология кризисных ситуаций
Общая  характеристика  проблемы  аддиктивного  поведения.  Теоретическое  и
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практическое  значение  разработки  проблемы  для  современного  общества.  Определение
зависимости.

Признаки зависимости. Виды зависимого поведения. Проблема классификации
зависимостей.  Динамика  зависимого  поведения.  Мотивационные  аспекты

зависимости.
Этапы  развития  аддиктивного  поведения.  Динамика  отношения  к  наркомании  в

детско- юношеском возрасте. Последствия зависимого поведения. Проблема созависимости.
Факторы,  детерминирующие  возникновение  и  развитие  зависимости.  Основные

группы  факторов.  Социальные  факторы.  Личностные  (психологические)  факторы.
Биологические факторы, детерминирующие зависимое поведение. Проблема иерархизации
факторов,  обусловливающих склонность  личности  к  зависимости.  Некоторые конкретные
виды  зависимости.  Химические  виды  зависимости.  Алкогольная  зависимость.  Основные
теории  алкоголизма.  Алкоголизм  как  заболевание.  Стадии  алкоголизма.  Личностные
особенности субъектов, предрасположенных к алкоголизму. Наркотическая зависимость.

Классификации наркотических средств. Психологические характеристики личности,
зависимой  от  наркотиков.  Табачная  зависимость.  Пищевая  зависимость.  Процессуальные
зависимости: игромания, работоголизм. Зависимое расстройство личности. Единая природа
различных видов зависимого поведения. Профилактика и коррекция зависимого поведения.
Основные типы профилактики.  Методы первичной профилактики.  Коррекция  зависимого
поведения. Современные модели коррекции.

Раздел 9. Основные направления современной психотерапии 
Общее  представление  о  психотерапии.  Соотношение  понятий  «психотерапия»,

«психологическая коррекция», «психологическое консультирование». Классификация видов
психотерапии  по  общетеоретическим  подходам  (психодинамический,  когнитивно-
поведенческий,  экзистенциально-гуманистический  подходы).  Характеристика  основных
направлений современной психотерапии с точки зрения трактовки причин возникновения
психологических  проблем,  идеальных  целей  психотерапевтической  работы,  особенностей
отношений в системе «психотерапевт-клиент»,  способам и формам психотерапевтической
работы. Групповая психотерапия.

Критерии  эффективности  психотерапии.  Медицинские  критерии  психического
здоровья.  Немедицинские  критерии психического  (психологического)  здоровья.  Проблема
психического (психологического) здоровья в основных психотерапевтических направлениях.

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену

1. Общая характеристика психологии как науки. Основные этапы развития 
представлений о предмете психологии. 

2. Психика как субъективный образ объективного мира. 
3. Проблема зарождения психики в филогенезе. Критерии психического. Этапы развития

психики в филогенезе. 
4. Гипотеза А.Н. Леонтьева о происхождении сознания. Структура и динамика сознания.
5. Ощущения: понятие, виды, взаимодействия, процессы изменения чувствительности. 

Измерение ощущений. 
6. Восприятие как психический процесс. Основные свойства восприятия. 
7. Восприятие пространства, формы, времени, движения. 
8. Внимание, его особенности, свойства и виды. Развитие внимания в онтогенезе. 
9. Память, как познавательный процесс. Классификации видов памяти, их 
характеристика. 
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10. Процессы памяти, их характеристика. Теории памяти. 
11. Общее понятие о мышлении. Мыслительные операции, их взаимосвязь. Мышление 
как процесс решения задачи. 
12. Формы и виды мышления, особенности их развития в онтогенезе. 
13. Речь: ее функции и виды. Речь и мышление. 
14. Воображение: характеристика, особенности. Виды воображения. Роль воображения в 
жизни и деятельности. 
15.  Сущность и функции эмоций. Виды и качества эмоций. Основные теории эмоций 
16. Эмоциональные состояния: настроение, страсть, фрустрация, стресс, аффект, чувства. 
17. Понятие воли, ее функции. Волевое действие. Воля и личность. Развитие воли. 
17. Структура волевого акта. Волевое усилие как механизм волевой регуляции. 
18. Способности: характеристика, виды. Одаренность и уровни способностей. 
19. Темперамент как формально-динамическая сторона деятельности. Свойства 
темперамента. 
20. Характер: понятие, структура. Формирование характера. Темперамент и характер в 
структуре личности. 
21. Понятие потребности. Потребность как основа мотивационных процессов. 
Иерархический характер потребностной сферы. Развитие потребностей. 
22.  Общее понятие о мотивации. Виды мотивов. 
23.  Деятельностный подход в психологии. Структура деятельности. 
24. Основные виды человеческой деятельности. Их характеристика. 
25. . Проблема методов в психологии. Классификация методов. 
26. . Акцентуации личности. История развития, понятие и основные типы (по А.Е. Личко 
или К. Леонарду). 
27. . Защитные механизмы личности: генезис и характеристика. 
28. . Кризисы возрастного развития. 
29. . Психологические особенности развития ребенка от рождения до 3-х лет. 
30. . Психологические особенности развития ребенка в дошкольном детстве. 
31. . Психологические особенности развития в младшем школьном возрасте. 
32. .Характеристика основных психологических новообразований младших подростков.
33. Психологические особенности подростков. 
34. .Развитие личности в зрелом возрасте. 
35. .Проблемы периодизации возрастного развития личности. 
36.  Основные положения периодизации психического развития по Д.Б.Эльконину.
37. Самосознание: его функции, характеристики, развитие в онтогенезе. 
38. .Основные положения культурно-исторической психологии Л.С.Выготского. Понятие 
высших психических фнукции Понятия интериоризации и экстериоризации. 
39. . Основные положения концепции Ж.Пиаже. Этапы интеллектуального развития. 
40. . Основные положения концепции развития идентичности в концепции Э.Эриксона. 
41. . Теория социального научения (Скиннер, Бандура, Сирс). 
42. .Основные концепции психологии обучения. Основные психологические проблемы 
традиционного обучения. 
43. .Общая характеристика учебной деятельности, ее структура. Проблемы формирования
учебной деятельности. 
44. .Педагогическая деятельность, личность педагога. Стили педагогической 
деятельности. Профессионализм и компетентность педагога. 
45. .Гипотеза о поэтапном формировании умственных действий П.Я. Гальперина. 
47.Основные теоретические подходы к проблеме социализации личности. 
46.  Феномены группового влияния. 
47. . Социально-психологические характеристики общения. 
48. . Стороны общения: общение как передача информации, общение как интеракция, 
общение как восприятие и понимание людьми друг друга. 
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49. . Социальные роли и ролевое поведение личности. 
50. . Социальная установка: понятие, структура функции. 
51. . Понятие группы в социальной психологии. Психологические характеристики малой 
группы. Групповая динамика. 
52. . Основное содержание процесса социализации личности. Институты и агенты 
социализации. 
53. . Проблемы руководства и лидерства в психологии. 
54. .Неврозы. Проблемы и подходы в изучении невротических расстройств.
55. . Психологические аспекты изучения внутренней картины болезни. 
56. . Личностное развитие в условиях хронического соматического заболевания. 
57. . Проблема межполушарной асимметрии и ее изучение в клинике. Синдром 
расщепленного мозга. 
58. . Акцентуации личности. История развития, понятие и основные типы (по А.Е. Личко 
или К. Леонарду). 
59. . Защитные механизмы личности: генезис и характеристика. 
60. . В.Вундт и возникновение экспериментальной психологии. 
61. . Вюрцбургская школа психологии: идеи, методы, области исследования. 
62. . Функционализм: истоки психологические идеи, вклад в развитие психологии. 
63. . Бихевиоризм: основные положения, экспериментальные исследования, вклад в 
развитие психологии. 
64. . Гештальт-психология: основные идеи и принципы, достижения. 
65. . Основные положения психоаналитической теории З.Фрейда. Исследовательский 
метод Фрейда. 
66. . Гуманистическая психология: ее истоки, основные положения. (А.Маслоу, 
К.Роджерс, Олпорт). 
67. . Когнитивная психология: истоки, области исследования, основные достижения. 
68. . Содержание и соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», 
«индивидуальность», «субъект». 
69. . Личность как предмет психологического исследования. Множественность 
определений личности и подходов к ее изучению в психологии. 
70. . Наследственность и среда в индивидуальном развитии. 
71. . Основные направления изучения личности в отечественной психологии. 
72. . Структура личности и различные методологические подходы к ее изучению в 
психологии. 
73. . Основные направления изучения личности в зарубежной психологии. 
74. .Основные теории индивидуальности в психологии 
75. . Личность и психология ее жизненного пути. 
76. . Стандартизация психодиагностических методик. 
77. . Надежность и валидность диагностической методики. 
78. . Классификация психодиагностических методов. 
79. . Методики измерения интеллекта. Проблемы диагностики интеллекта. 
80. . Возможность психодиагностики в измерении способностей 
81. . Виды контроля и их функции в учебном процессе. 
82. . Общие принципы составления профессиограмм. 
83. . Роль семьи в воспитании ребенка с отклонениями в развитии. 
84. . Понятие о категориальном анализе в психологии. Основные категории 
психологической науки. 
85. . Методологический либерализм в психологии и представление о перманентном 
кризисе психологической науки. 
86. . Общее понятие о методологии науки. Уровни методологического знания.
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4. Выпускная квалификационная работа
4.1 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций,  а  также  шкал

оценивания
При  оценке  защиты  выпускной  квалификационной  работы  учитываются  умение

выпускником  четко  и  логично  излагать  материалы  работы,  отвечать  на  вопросы  по  ее
содержанию,  оценивать  свой вклад в  решение проблемы,  иллюстративность,  грамотность
оформления работы и иллюстраций, мнение научного руководителя и членов ГЭК.
Код,  наименование 
компетенции

Показатель оценивания Шкала и критерии
оценивания

ОК-4  способность
использовать  основы
правовых  знаний  в
различных  сферах
жизнедеятельности

При защите ВКР демонстрируется:
Знание: 

правовых основ профессиональной 
деятельности психолога; 
психологических особенностей 
различных социальных, этнических, 
конфессиональных групп;
психологических основ организации
и планирования профессиональной 
деятельности;
основных  правил  работы  с
информацией  и  правил  ее
применения  для  решения
профессиональных  задач  в  области
социальной психологии.
стандартов научного 
психологического исследования, 
методов и методик социально-
психологических исследований, 
этапов и   структуры социально-
психологического исследования, 
методов обработки данных 
социально-психологических 
исследований, требований к 
представлению результатов 
социально-психологического 
исследования

Умение: 

применять правовые знания при 
рассмотрении ситуаций общения и 
взаимодействия в организации, 
ситуаций взаимодействия людей с 
разным статусом в системе 
социальных отношений. 
применять психологические знания 
при анализе процессов  в различных 
социальных, этнических, 
конфессиональных группах, 
учитывать их психологические 

Оценка  «отлично»
выставляется, если:

– обоснована
актуальность  темы
выпускной
квалификационной
работы,  цель  работы
сформулирована  четко  и
грамотно,
продемонстрировано
понимание  сущности
поставленных задач; 

– дан  анализ
современного  состояния
рассматриваемой
проблемы  и  различных
подходов к ее решению; 

– проблема  раскрыта
глубоко  и  всесторонне,
материал  изложен
структурировано  и
логично.  Сделаны  четкие
и  убедительные  выводы
по  каждому  разделу  и  в
целом  по  результатам
исследования; 

– список  источников,  в
достаточной  степени
отражает  информацию,
имеющуюся  по  теме
исследования.  В  тексте
имеются  ссылки  на
современные
профессиональные
источники; 

– выпускная  работа
оформлена  аккуратно.  В
полной  мере  соблюден
комплекс  требований,
предъявляемый  к
техническому

ОК-6  способность
работать  в  коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия
ОК-7  способность  к
самоорганизации  и
самообразованию
ОПК-1  способность
решать  стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной  и
библиографической
культуры  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий  и  с  учетом
основных  требований
информационной
безопасности
ПК-6 способность к 
постановке 
профессиональных 
задач в области научно-
исследовательской и 
практической 
деятельности; 

ПК-7 способность к 
участию в проведении 
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психологических 
исследований на основе
применения 
общепрофессиональных
знаний и умений в 
различных научных и 
научно-практических 
областях психологии; 

особенности при проведении 
исследования;
ставить профессиональные и личные
цели, определять способы их 
достижения;
дифференцировать в соответствии с
поставленной  целью  источники
информации,  структурировать
информацию;  грамотно  обобщать  и
анализировать  психологическую
информацию; 
осуществлять поиск методик, 
необходимых для проведения 
психологического исследования, 
анализировать информацию, 
полученную в ходе 
психологического исследования; 

анализировать и обобщать 
социально-психологическую 
информацию по конкретной 
проблеме, планировать социально-
психологическое исследование, 
определять его цели и задачи, 
осуществлять сбор и обработку 
данных; анализировать 
информацию, полученную в ходе 
психологического исследования; 
обобщать полученные результаты; 
выявлять психологические 
особенности представителей 
различных групп, устанавливать 
взаимосвязи различных 
психологических характеристик

Владение:

навыками использования правовых 
знаний при анализе ситуаций 
межличностного и межгруппового 
взаимодействия, при организации и 
проведении психологических 
исследований. 
навыками взаимодействия с 
представителями различных 
социальных, этнических, 
конфессиональных групп.  
навыками организации и 
планирования собственной 
деятельности при решении 
профессиональных задач, а также с 
целью профессионального и 
личностного развития;
навыками поиска и представления 

оформлению  выпускных
квалификационных работ;

– в  процессе  защиты
содержание  выпускной
работы  изложено  в
краткой  форме,
последовательно  и
логично,  даны  четкие
ответы  на  вопросы,
поставленные  членами
государственной
экзаменационной
комиссии. 

Оценка  «хорошо»
выставляется, если:

– содержание  работы  в
целом  соответствует
заявленной  теме,  но  цели
и задачи сформулированы
недостаточно четко; 

– анализ  современного
состояния
рассматриваемой
проблемы  проведен
недостаточно полно; 

– материал  в  целом
изложен,  структурировано
и  логично,  но  имеются
недостатки  в
последовательности  и
форме  представления
информации; 

– представлены  навыки
работы  с  научной
литературой,  составлена
библиография  по  теме
работы; 

– работа  недостаточно
аккуратно оформлена; 

– содержание  и
результаты  исследования
доложены  недостаточно
четко; 

– выпускник  дал
полные  ответы  не  на  все
заданные вопросы. 

Оценка
«удовлетворительно»
выставляется, если:

– имеет  место
определенное
несоответствие

ПК-8 способность к 
проведению 
стандартного 
прикладного 
исследования в 
определенной области 
психологии; 

ПК-9  способность  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
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психологической информации, 
необходимой для проведения 
психологического исследования 
постановки задач профессиональной
деятельности, навыками работы с 
литературой по психологическим 
проблемам, в том числе в 
электронных научных и 
информационно-библиотечных 
системах, навыками использования  
современных информационно-
коммуникационных технологий при 
решении профессиональных задач;

умением аргументировано 
определять  исследовательские и 
практические задачи 
профессиональной деятельности 
психолога; навыками  сбора и 
обработки  данных 
психологического исследования; 
навыками диагностики социально-
психологических характеристик 
личности и групп, навыками анализа
и интерпретации данных социально-
психологического исследования 

навыками  анализа  психологических
особенностей  индивида  на  разных
этапах  социализации,  в  ситуациях
профессиональной  и
образовательной  деятельности,
навыками  анализа  межличностных
отношений  и  психологических
особенностей  индивидов  как
представителей  определенных
групп,  а  также  навыками  анализа
психологических  характеристик
различных групп.

содержания  работы
заявленной теме; 

– анализ  современного
состояния
рассматриваемой
проблемы  проведен
поверхностно; 

– нарушена  логика
изложения  материала,
задачи  раскрыты  не
полностью; 

– работа  оформлена
неаккуратно; 

– результаты  изложены
неубедительно,  не  на  все
предложенные  членами
государственной
экзаменационной
комиссии  вопросы  даны
удовлетворительные
ответы. 

Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется, если:

– содержание работы не
соответствует  теме
исследования;

– исследуемая проблема
не раскрыта; 

в процессе защиты не были
даны  ответы  на
большинство  вопросов,
заданных  членами
государственной
экзаменационной комиссии

Описание шкалы оценивания:
Результат  защиты  ВКР  оценивается  дифференцированной  оценкой  «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При выставлении оценки учитывается:

- Самостоятельность работы;
- Владение теорией и практикой изучаемого вопроса, умение работать с научными

данными;
- Информационная  насыщенность  работы  (широта  использованных  данных,  их

актуальность);
- Качество  содержания  работы  (соответствие  проведенного  исследования

поставленной цели);
- Качество структуры работы (логичность, наличие всех необходимых разделов);
- Качество оформления работы;
- Обоснованность выводов;
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- Способность  ориентироваться  в  представленном материале  и  самостоятельность
суждений.

4.2 Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
посредством выпускной квалификационной работы

Примерная тематика
выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ)

1. Взаимосвязь  социально-психологических  характеристик  личности  и  выраженности
синдрома  эмоционального  выгорания  (на  примере  конкретной  профессиональной
группы).

2. Взаимосвязь аттрактивных способностей медицинских работников и успешности их
деятельности.

3. Взаимосвязь детско-родительских отношений и самооценки ребенка.
4. Влияние алкогольной зависимости на профессиональную мотивацию личности.
5. Влияние наркотической зависимости на противоправное поведение личности.
6. Влияние СМИ на уровень агрессивности молодежи 
7. Влияние стиля воспитания на психологическое здоровье младших школьников.
8. Гендерные особенности поведения подростков в конфликтных ситуациях 
9. Гендерные особенности преодоления трудных жизненных ситуаций людьми зрелого

возраста.
10. Гендерные особенности профессионального самоопределения старшеклассников 
11. Гендерные  особенности  смысложизненных  ориентаций  (представителей  разных

возрастных и социальных групп).
12. Детско-родительские  отношения  как  фактор  гендерной  социализации  (указать

конкретную возрастную категорию детей).
13. Динамика противоправной мотивации у преступников во время отбытия наказания.
14. Динамика субъективной оценки отношения супругов  к  браку в  условиях тренинга

гармонизации семейных отношений. 
15. Изучение временной перспективы юношей и девушек с онкопатологией. 
16. Изучение  представлений  о  психологической  помощи  у  инвалидов  и  лиц  с

хроническими заболеваниями. 
17. Индивидуально-личностные характеристики и особенности совладающего поведения

у неуспевающих подростков 
18. Индивидуально-психологические особенности командиров-лидеров учебных групп.
19. Исследование  особенностей  мыслительной  деятельности  студентов  с  разной

межполушарной организацией мозга.
20. Исследование особенностей переживаний стресса  студентами в  зависимости  от  их

темперамента.
21. Исследование патологии мышления при наркомании. 
22. Исследование  психологических  особенностей  взаимодействия  людей  с

акцентуированными личностями в организации.
23. Когнитивный  профиль  внутренней  картины  болезни  женщин  с  диагнозом  рак

молочной железы 
24. Конфликтность как фактор агрессивности подростков.
25. Коррекция детской тревожности методом авторской игровой терапии 
26. Коррекция  школьной  тревожности  посредством  арт-терапии  (указать  конкретную

возрастную группу). 
27. Личностная тревожность детей с трудностями в обучении.
28. Личностные изменения у жертв терроризма и насилия. 
29. Личностные особенности лиц без определенного места жительства 
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30. Личностные особенности подростков с разным уровнем субъективного контроля 
31. Личностные особенности руководителей высшего звена и их формирование в детском

возрасте. 
32. Личностные особенности успешных предпринимателей в  условиях экономического

кризиса 
33. Личностные  характеристики  профессиональной  адаптации  работников  торговой

сферы
34. Межличностные отношения как фактор школьной тревожности 
35. Методы  психологической  релаксации  как  средства  оптимизации  неблагоприятных

психических состояний личностей в трудовой деятельности.
36. Мотивация агрессивного поведения подростков-наркоманов 
37. Мотивация  к  учению  у  соматически  ослабленных  детей  (указать  конкретную

возрастную группу)
38. Мотивация родительской помощи в семьях, имеющих детей-инвалидов. 
39. Нейропсихологическое  исследование  патологии  мышления  у  детей  дошкольного

возраста с задержкой психологического развития 
40. Организация психологического времени у лиц с психосоматическими расстройствами
41. Особенности  гендерной  идентичности  студентов  с  различным  уровнем

рефлексивности.
42. Особенности детско-родительских отношений и эмоционально-мотивационной сферы

в  младшем  школьном  возрасте  (старшем  школьном,  подростковом,  юношеском
возрастах). 

43. Особенности доверительных отношений в малых творческих коллективах 
44. Особенности жизненного сценария личности при наркомании. 
45. Особенности картины мира младших школьников (указать конкретную возрастную

группу) в норме и при отклонениях в развитии.
46. Особенности переживания стресса в условиях учебной деятельности студентов 
47. Особенности  психологической  защиты  подростков,  склонных  к  суицидальному

поведению 
48. Особенности  развития  когнитивной  и  эмоционально-личностной  сферы  детей

дошкольного  возраста  с  расстройством  аутистического  спектра  при  помощи
коррекционно-развивающих занятий 

49. Особенности референтности образцов поведения у девиантных юношей. 
50. Особенности родительских установок у родителей, имеющих детей-инвалидов.
51. Особенности самооценки детей-инвалидов. 
52. Особенности  самооценки  при  пограничных  личностных  расстройствах  (указать

конкретную возрастную группу).
53. Особенности стиля индивидуальности будущих психологов 
54. Особенности  формирования  эмпатии  к  сказочным  персонажам  у  старших

дошкольников 
55. Особенности  ценностно-смысловой  сферы  личности  (представителей  различных

социальных групп).
56. Особенности  эмоционально-личностной  сферы  подростков  с  делинквентным

поведение
57. Полоролевая идентичность и адаптация у больных шизофренией.
58. Представления о конфликтной ситуации юношей и девушек с различными уровнями

самооценки 
59. Профилактика наркомании в молодежной среде как способ снижения употребления

наркотиков 
60. Профилактика социально-психологических факторов юношеского суицида в школе.
61. Психологические особенности личностных изменений людей при утрате.
62. Психологические особенности самосознания и выраженность уровня доверия к себе
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подростковом возрасте 
63. Психологические последствия пребывания человека в экстремальных условиях и их

преодоление.
64. Психологические проблемы супружества (на примере конкретного типа семьи).
65. Речевое  развитие  как  прогностический  критерий  в  оценке  успешности  обучения

младших школьников 
66. Совладающее поведение в раннем юношеском возрасте 
67. Социально-психологические  особенности  (необходимо  их  конкретизировать)

активных пользователей сети Интернет.
68. Социально-психологические  факторы  позитивного  самочувствия  у  беременных

женщин
69. Социально-психологические факторы развития агрессивности у подростков. 
70. Социальные установки иностранных рабочих как фактор детерминации девиантного

поведения. 
71. Стиль родительского воспитания как детерминанта тревожности у детей младшего

школьного возраста 
72. Структура профессионально обусловленной агрессии педагога.
73. Субъективная  картина  жизненного  пути  подростков,  склонных  к  суицидальному

поведению 
74. Субъективное переживание одиночества супругами с различной мотивацией выбора

брачного партнера 
75. Удовлетворенность браком и доверие к себе у женщин, состоящих в браке 
76. Уровень доверия младших подростков с разной мотивацией достижения 
77. Уровень  тревожности  у  младших  школьников  с  разным  уровнем  выраженности

гармоничных отношений в семье (с родителями). 
78. Формирование  произвольного внимания  у  детей  дошкольного возраста  в  процессе

игровой деятельности 
79. Формирование  стрессоустойчивости  (указать  конкретную  профессиональную

направленность)
80. .  Эмоционально-личностные  симптомокомплексы  детей  младшего  школьного

возраста, переживших развод родителей. 

Подготовка выпускной квалификационной работы включает следующие этапы:
1. Согласование темы выпускной квалификационной работы 
2. Определение структуры и содержания выпускной квалификационной работы
3. Сбор  материалов  и  подготовка  теоретической  главы  выпускной

квалификационной работы 
4. Сбор  первичных/  аналитических  данных  для  выпускной  квалификационной

работы
5. Обработка и представление результатов проведенной работы 
6. Анализ и интерпретация данных эмпирического исследования 
7. Подготовка  и  завершение  чернового  варианта  текста  выпускной

квалификационной работы
8. Прохождение предварительной защиты выпускной квалификационной работы
9. Подготовка  и  представление  окончательного  текста  выпускной

квалификационной работы научному руководителю (устранение замечаний)
10. Сдача  прошитой выпускной квалификационной работы с  отзывом научного

руководителя на кафедру. 
Подробно порядок выполнения, требования к структуре,  содержанию, оформлению

ВКР  и  организация  работы  обучающихся  над  ВКР  изложены  в  «Методических
рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы».
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5 Методические  материалы,  определяющие  процедуру  оценивания  результатов
освоения основной профессиональной образовательной программы

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с графиком учебного
процесса,  являющимся  неотъемлемой  частью  учебного  плана  направления  37.03.01
Психология. 

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  успешно
завершивший  в  полном  объеме  освоение  образовательной  программы  по  направлению
подготовки  37.03.01  Психология,  высшего  образования,  разработанной  университетом  в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или  индивидуальный  учебный  план  по  соответствующей  образовательной  программе
высшего образования

До  официальной  защиты  ВКР  проводится  процедура  допуска  к  защите  ВКР.
Обучающийся обязан представить итоговый текст ВКР, отзыв научного руководителя, отчет
о  проверке  ВКР  в  системе  на  плагиат,  диск  с  итоговым  текстом  работы,  план-график
выполнения  ВКР,  задание  на  выпускную  квалификационную  работу.  Обучающийся
допускается  к  защите  ВКР при наличии в  ней  не  менее  60% оригинального  текста,  что
должно быть зафиксировано в отчете о проверке ВКР на плагиат.

Не прошедшие допуск к защите ВКР в связи с неявкой по неуважительной причине
или  по  причине  несоответствия  представленной  работы  требованиям,  предъявляемым  к
содержанию и форме ВКР, не допускаются к государственной итоговой аттестации, как не
освоившие образовательную программу.

В  зависимости  отиндивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  а  также  инвалидов,  в  экзаменационной  комиссии  создаются
специальные  условия,  установленные  пунктами  43-48  Приказа  Минобрнауки  РФ  от
29.06.2015  №  636  «Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры». При этом, обучающийся инвалид,
лицо с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА
подает  письменное  заявление  на  имя  заведующего  кафедрой  либо  директора  филиала  о
необходимости создания для него специальных условий.

Дата и время проведения государственных аттестационных испытаний оформляются в
виде расписания государственной итоговой аттестации. 

Обучающимся и  лицам,  привлекаемым к государственной итоговой аттестации,  во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Государственная  итоговая  аттестация  начинается  с  проведения  государственного
экзамена.  Во  время  проведения  государственного  экзамена  не  допускается  присутствие
посторонних лиц.

Государственный экзамен проводится по билетам, включающим два вопроса. После
получения экзаменационного билета обучающийся готовится к ответу в течении 45 минут.
Во время  подготовки  к  ответу  обучающемуся запрещено иметь  при себе  и  использовать
какие-либо  собственные  письменные  материалы.  По  завершении  подготовки  выпускник
отвечает на вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы членов
ГЭК. 

Общая продолжительность государственного экзамена не должна превышать 0,5 часа
на одного обучающегося.

Комиссия выставляет оценку по результатам государственного экзамена на закрытом
заседании.

Оценки  по  итогам  государственного  экзамена  объявляются  комиссией  в  день
государственного  экзамена,  после  оформления  в  установленном  порядке  протокола
заседания комиссии.
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Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии. 
Обязательные элементы процедуры защиты: 
- выступление автора ВКР; 
- оглашение отзыва руководителя;
- ответы на заданные членами комиссии вопросы. 
Для сообщения по содержанию ВКР обучающемуся отводится, как правило,10 минут.

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие научную и
практическую  ценность  выполненной  работы  (печатные  статьи  по  теме,  документы,
указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.).

Вопросы  членов  комиссии  автору  ВКР  должны  находиться  в  рамках  его  темы  и
предмета исследования.

Процедура защиты ВКР является открытой. С разрешения комиссии, присутствующие
вправе  задавать  обучающемуся  вопросы  по  теме  защищаемой  работы.  Общая
продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа.

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании.
Оценки  по  итогам  защиты  ВКР  объявляются  комиссией  в  день  защиты,  после

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
В случае, если обучающийся считает, что была нарушена установленная процедура

проведения государственного аттестационного испытания, и (или) имеет место несогласие
обучающегося с результатами государственного аттестационного испытания, он имеет право
подать  в  апелляционную  комиссию  письменную  апелляцию.  Апелляция  подается  лично
обучающимся  в  апелляционную  комиссию  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после
объявления результатов государственного аттестационного испытания.

Порядок рассмотрения апелляции определяется положением,  утвержденным ОАНО
ВО «МПСУ».

Лицам,  не  проходившим  итоговых  аттестационных  испытаний  по  уважительной
причине (временная нетрудоспособность,  исполнение общественных или государственных
обязанностей,  вызов  в  суд,  транспортные  проблемы,  погодные  условия  или  в  других
исключительных  случаях  (документально  подтвержденных)),  должна  быть  предоставлена
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из университета.
Обучающийся должен представить в университет документ, подтверждающий причину его
отсутствия. 

Обучающимся,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию,
выдается документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение высшего
образования и квалификации по направлению подготовки (диплом бакалавра).

Обучающимся,  не  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  или
получившим  на  государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  оценки,
выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  установленного  в  университете
образца.

Составитель: Смирная А.А. к.п.н., доцент кафедры логопедии и психологии  Филиала ОАНО
ВО "МПСУ" в г. Красноярске 
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