


Рабочая программа дисциплины «Государственная итоговая 

аттестация» составлена на основе:  

- Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого 

Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова для 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования по направлению подготовки 37.04.01. ПСИХОЛОГИЯ 

(уровень магистратуры) с присвоением квалификации «Магистр», 

утвержденного приказом МГУ от 30 декабря 2020 года № 1374.  

- Положения о разработке рабочих программ, утвержденного на 

заседании Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе (протокол № 4 от 

19 февраля 2020 г.). 

 

Год поступления – 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетных единиц – 9 

Академических часов – 324 ч. 

Самостоятельная работа –324 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамены в 4 семестре. 
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Введение 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

магистров 37.04.01 «Психология» включает в себя государственный экзамен 

и защиту выпускных квалификационных работ.  

На государственном экзамене студент должен подтвердить знания в 

области общепрофессиональных базовых дисциплин и дисциплин 

вариативной части плана, достаточные для работы в коллективе психологов и 

профессионального выполнения своих обязанностей. Выпускной экзамен 

должен быть проверкой конкретных функциональных возможностей 

студента, способности его к самостоятельным суждениям на основе 

имеющихся знаний. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку, включающую результаты эмпирического или теоретического 

исследования, или обоснованный проект коррекционной, тренинговой, 

диагностической методики. В работе должны быть представлены: 

теоретическое обоснование и выполненная исследовательская, практическая 

или методологическая работа. Выпускная квалификационная работа должна 

выявлять высокий уровень профессиональной эрудиции выпускника, его 

методическую подготовленность, владение умениями и навыками 

профессиональной деятельности. Защита выпускной квалификационной 

работы осуществляется на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. По результату защиты выставляется аттестационная оценка. 
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I. Государственный экзамен 

1. Цели 

Целью государственного экзамена, входящего в состав 

государственной итоговой аттестации, является установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям стандарта направления подготовки 

37.04.01 «Психология». 

2. Место в структуре ОПОП 

Государственный экзамен входит в структуру ОПОП в качестве 

отдельной части – «Государственная итоговая аттестация».  

3. Требования к результатам освоения 

УК-3. Способен разрабатывать, реализовывать и управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла, предусматривать и учитывать проблемные 

ситуации и риски проекта.  

УК-7. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, 

формировать приоритеты личностного и профессионального развития.  

ОПК-10. Способен использовать современные модели и методы супервизии 

для контроля и совершенствования профессиональной деятельности 

психолога.  

ПК-10. Способен осуществлять постановку инновационных 

профессиональных задач, проектировать и реализовывать психологические 

исследования на основе инновационных технологий, участвовать в создании 

инновационных междисциплинарных проектов.  

МПК-2. Способность использовать социально-психологические знания в 

контексте своей профессиональной деятельности, направленной на 

мониторинг психологических состояний специалистов организации, умение 

разрабатывать программы профилактики и коррекции неблагоприятных 

психологических состояний. 

МПК-4. Способность к профессиональному развитию, осознанию смысла 

профессиональной деятельности, передаче ценностей и смыслов в процессе 

профессиональной деятельности. 

МПК-6. Владение навыками психологической и психофизиологической 

диагностики в рамках профессиональной ориентации и профессионального 

отбора и сопровождения профессиональной деятельности. 

 

Выпускник должен: 

Знать:  

- основные понятия, теории, исследования в психологии; 

- основные психические процессы и функции; 

- основные психодиагностические методики; 

Уметь: 

- проводить исследование в области психологии; 

- анализировать результаты эмпирического исследования; 

Владеть:  
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- навыками систематизации теории в области психологии; 

- системой знаний в области психологии; 

Иметь опыт: 

в решении стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

4. Структура и содержание  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4.1.Программа государственного экзамена 

 

Методология современной психологии.  Структура  методологического 

знания. Его дескриптивная и нормативная функции. Искусственный 

интеллект, цифровизация и информационные технологии в факторной 

детерминации технологий практической психологии. Понятие образа мира и 

уровневого строения деятельности по А.Н. Леонтьеву. Критерии 

объективности метода психологического исследования.  Позитивизм и его 

роль в развитии критериев научного познания. Преодоление позитивистского 

образа науки в концепции К.Поппера. Преодоление постулата 

непосредственности в деятельностных подходах А.Н. Леонтьева и С.Л. 

Рубинштейна. Принцип развития в психологии. Критерии прогресса и 

регресса. Разные психологические парадигмы в решениях одной проблемы. 

Инновационный синтез классических психологических теорий в 

современной психологии: реалии и тенденции. Научное и ненаучное 

психологическое знание. Постулат непосредственности в психологических 

парадигмах. Связь понятий предмета и метода психологии и решение 

вопроса об их связи в основных психологических школах. Методологический 

базис исследования профессиональной деятельности.  

Структура и специфика психологических теорий. Основные категории 

психологии; их открытые и закрытые типологии. Причинность и 

детерминизм в научном объяснении. Каузальность на стадии классической 

науки и дедуктивно-номологическая модель объяснения. Принцип 

системности в общей методологии науки и в психологии. 

Феноменологический подход и герменевтика. Герменевтический круг. 

Интерсубъективность понимания в контексте методологии качественных 

исследований в психологии.  Принцип единства сознания и деятельности. 

Проблема множественных психологических объяснений. Объяснительная 

психология в противопоставлении психологии понимания. Классическое 

построение объяснения на основе гипотетико-дедуктивного метода.  

Психологический закон в разных научных школах. Методологический 

плюрализм в психологии и множественность психологических объяснений. 

Методологический эксперимент. Культурно-историческая психология и 

понятие опосредствования. 
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Конструирование предмета исследования на основе используемого метода. 

Принцип и категория активности в теориях познания и в психологии.  

Школы психологии Московского университета. Культурно-историческая 

теория Л.С. Выготского.  Основные положения теории деятельности А.Н. 

Леонтьева.  Основные принципы деятельностного подхода С.Л. 

Рубинштейна.  Теория планомерного формирования умственных действий и 

представление о предмете психологии П.Я. Гальперина.  Грузинская школа 

психологии установки (Д.Н.Узнадзе). Творческий путь А.Р. Лурия. 

Творческий путь Б.В. Зейгарник.  Творческий путь П.Я. Гальперина. 

Творческий путь Е.Н. Соколова.  Современные исследования общей 

психологии в рамках Московской школы. Современные исследования 

возрастной психологии в рамках Московской школы. Современные 

исследования психологии личности в рамках Московской школы. 

Современные исследования методологии психологии в рамках Московской 

школы.  Современные исследования нейро- и патопсихологии в рамках 

Московской школы. Современные исследования психогенетики в рамках 

Московской школы  

Современные исследования психологии образования и педагогики в рамках 

Московской школы. Современные исследования общей психологии труда и 

инженерной психологии в рамках Московской школы. Современные 

исследования психологии языка и преподавания иностранных языков в 

рамках Московской школы. Современные исследования психологической 

помощи и ресоциализации в рамках Московской школы. Современные 

исследования психофизиологии в рамках Московской школы. Современные 

исследования социальной психологии в рамках Московской школы. 

Современные исследования экстремальной психологии в рамках Московской 

школы.  

Исследование в психологии. Предмет и задачи экспериментальной 

психологии. Этические проблемы психологических исследований. Подходы 

к планированию исследования в психологии. Этапы психологического 

эксперимента. Сущность и виды гипотез. Классификация и характеристика 

психологических методов исследования. Валидность и надежность в 

эксперименте. Виды валидности. Причины нарушения валидности. 

Теоретические методы в психологии. Эмпирические методы в психологии. 

Общая характеристика эксперимента. Типы экспериментальных ситуаций. 

Экспериментальная выборка и экспериментальные переменные (зависимая и 

независимая).  Планирование эксперимента и экспериментальные планы.  

Главные принципы методологии экспериментальной психологии. Научное 

исследование: понятие, цели, виды, требования, этапы. Метод 

анкетирования: характеристика, требования, процедура. Метод интервью: 

типология, характеристика, требования, процедура. Опрос и беседа как 

методы психологического исследования. Наблюдение как метод 

психологического исследования.  Общая характеристика психологического 

эксперимента: назначение, сущность, структура.  Фокус-группа как 

качественный метод исследования.  Метод экспертных оценок: сущность, 
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предназначение, характеристика. Экспериментальные переменные и способы 

их контроля.  

Экспериментальные выборки и экспериментальные планы.  Корреляционные 

исследования. Психологическое измерение. Психологическое тестирование: 

виды, характеристика, требования. Стандартизация, надежность и валидность 

теста. Требования к разработке, проверке и адаптации тестовых методик.  

Первичная и вторичная статистическая обработка данных. Интерпретация и 

представление результатов психологических исследований.  Этические 

принципы проведения исследования на человеке. Статистические критерии в 

интерпретации экспериментальных исследований.  

Социально-психологические основы сопровождения профессионала.  

Предмет, задачи, предпосылки и основные проблемы социальной 

психологии.  Социальные отношения и общение.  Техники делового 

конструктивного общения в организации.  Технологии, методики, методы 

анализа и разрешения социальных и организационных конфликтов.  

Психология больших социальных групп: стихийные группы и 

организованные группы.  Социально-психологический феномен малой 

группы.  Методы исследования малых групп. Групповая динамика.  

Психология внутригрупповых отношений.  Социометрия.  Социальная 

психология личности.  Личность и организация.  Методологические снования 

исследований в организационной психологии и её предмет. Образ мира 

личности как условие восприятия и интерпретации организационных 

процессов в пространстве-времени социально-экономической реальности.  

Трудовые группы и команды в организации: формирование, развитие, 

функционирование. Принятие решений в группе. Мотивация трудовой 

деятельности субъектов труда.  Коммуникация в организации и принятие 

решений в группе. Лидерство, руководство и поведение человека в 

организации. Понятие профессионала и профессиональной деятельности.  

Профессионализация.  Этапы развития профессионала, кризисы 

профессионального развития. Потребность, мотив, стимул, мотивация, 

профессиональные интересы, предпочтения, склонности, удовлетворенность 

трудом, ценностные ориентации, ценностно-мотивационная направленность 

субъекта труда.  Классификация трудовых мотивов.  Типология 

профессиональных предпочтений, профессиональных типов личности и 

разновидностей профессиональной среды Дж. Холланда. Хоторнские 

эксперименты, концепция человеческих отношений в научном управлении и 

проблема удовлетворенности трудом.  Роль труда в антропогенезе и на 

начальных этапах онтогенеза.  Значение труда как ведущей деятельности в 

системе нравственного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения.  Профессиональная ориентация; профессиональная консультация.  

Карьера и ее разновидности.  Профессиональная идентичность и ее 

динамика. Теоретические концепции и подходы в психологическом 

обеспечении профессионального самоопределения.  Психологические 

типологии профессий. Критерии и методы разработки классификации 

профессий. Классификация профессий, созданная в целях профориентации и 
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профконсультации (Е.А.Климов). Классификации видов операторского 

труда.  Актуальные направления деятельности психолога-практика в сфере 

профессионального труда. Субъект труда; уровни исследования субъекта 

труда; внутренние условия субъекта труда; психологические признаки 

сознания субъекта труда.  Этика и деонтология труда: психологические 

аспекты. Теории и модели психологических исследований трудовой 

деятельности.  Принципы системно-деятельностного, субъектно-

деятельностного и личностно-деятельностного подходов; принцип развития. 

Виды трудовых действий по их целевой направленности и функциональному 

содержанию.  Подходы и способы выявления психологического своеобразия 

профессиональных действий.  Количественные оценки профессиональной 

деятельности (стереотипность, монотонность, интеллектуальная сложность, 

динамичность и др.).  Генетический метод, сравнительный анализ, 

наблюдение, опрос (беседа, интервью, анкетирование), опросный лист О. 

Липмана, «Опросник позиционного анализа».  Понятие метода и методики. 

Теоретические методы. Эмпирико-познавательные методы. Воздейственные 

(преобразующие) методы.  Направления сопровождения профессионала.  

Профилактика неблагоприятных состояний.  Профилактика 

профессионального выгорания и стресса. Социально-психологические 

аспекты адаптации человека в профессиональной деятельности и коллективе.  

 

4.2. Вопросы к государственному экзамену 

Первые вопросы 

1. Структура  методологического знания.  

2. Его дескриптивная и нормативная функции.  

3. Искусственный интеллект, цифровизация и информационные 

технологии в факторной детерминации технологий практической 

психологии.  

4. Понятие образа мира и уровневого строения деятельности по А.Н. 

Леонтьеву. Критерии объективности метода психологического 

исследования.   

5. Позитивизм и его роль в развитии критериев научного познания.  

6. Преодоление позитивистского образа науки в концепции К.Поппера.  

7. Преодоление постулата непосредственности в деятельностных 

подходах А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна.  

8. Принцип развития в психологии.  

9. Критерии прогресса и регресса.  

10. Разные психологические парадигмы в решениях одной проблемы.  

11. Инновационный синтез классических психологических теорий в 

современной психологии: реалии и тенденции.  

12. Научное и ненаучное психологическое знание.  

13. Постулат непосредственности в психологических парадигмах.  

14. Связь понятий предмета и метода психологии и решение вопроса об их 

связи в основных психологических школах.  
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15. Методологический базис исследования профессиональной 

деятельности.  

16. Структура и специфика психологических теорий.  

17. Основные категории психологии; их открытые и закрытые типологии.  

18. Причинность и детерминизм в научном объяснении.  

19. Каузальность на стадии классической науки и дедуктивно-

номологическая модель объяснения.  

20. Принцип системности в общей методологии науки и в психологии. 

Феноменологический подход и герменевтика.  

21. Интерсубъективность понимания в контексте методологии 

качественных исследований в психологии.   

22. Принцип единства сознания и деятельности.  

23. Проблема множественных психологических объяснений. 

Объяснительная психология в противопоставлении психологии 

понимания.  

24. Классическое построение объяснения на основе гипотетико-

дедуктивного метода.   

25. Психологический закон в разных научных школах.  

26. Методологический плюрализм в психологии и множественность 

психологических объяснений.  

27. Методологический эксперимент. Культурно-историческая психология 

и понятие опосредствования. 

28. Конструирование предмета исследования на основе используемого 

метода. Принцип и категория активности в теориях познания и в 

психологии.  

29. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского.   

30. Основные положения теории деятельности А.Н. Леонтьева.   

31. Основные принципы деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна.  

32. Теория планомерного формирования умственных действий и 

представление о предмете психологии П.Я. Гальперина.   

33. Грузинская школа психологии установки (Д.Н.Узнадзе).  

34.Современные исследования общей психологии в рамках Московской 

школы.  

 

Вторые вопросы 

1. Предмет и задачи экспериментальной психологии.  

2. Этические проблемы психологических исследований.  

3. Подходы к планированию исследования в психологии.  

4. Этапы психологического эксперимента.  

5. Сущность и виды гипотез.  

6. Классификация и характеристика психологических методов 

исследования.  

7. Валидность и надежность в эксперименте. Виды валидности.  

8. Причины нарушения валидности.  



 9 

9. Теоретические методы в психологии.  

10. Эмпирические методы в психологии.  

11. Общая характеристика эксперимента.  

12. Типы экспериментальных ситуаций.  

13. Экспериментальная выборка и экспериментальные переменные 

(зависимая и независимая).   

14. Планирование эксперимента и экспериментальные планы.   

15. Главные принципы методологии экспериментальной психологии.  

16. Научное исследование: понятие, цели, виды, требования, этапы.  

17. Метод анкетирования: характеристика, требования, процедура.  

18. Метод интервью: типология, характеристика, требования, процедура.  

19. Опрос и беседа как методы психологического исследования.  

20. Наблюдение как метод психологического исследования.   

21. Общая характеристика психологического эксперимента: назначение, 

сущность, структура.   

22. Фокус-группа как качественный метод исследования.   

23. Метод экспертных оценок: сущность, предназначение, характеристика.  

24. Экспериментальные переменные и способы их контроля.  

25. Экспериментальные выборки и экспериментальные планы.   

26. Корреляционные исследования.  

27. Психологическое измерение.  

28. Психологическое тестирование: виды, характеристика, требования.  

29. Стандартизация, надежность и валидность теста.  

30. Требования к разработке, проверке и адаптации тестовых методик.   

31. Первичная и вторичная статистическая обработка данных.  

32. Интерпретация и представление результатов психологических 

исследований.   

33. Этические принципы проведения исследования на человеке.  

34. Статистические критерии в интерпретации экспериментальных 

исследований.  

 

Третьи вопросы 

1. Предмет, задачи, предпосылки и основные проблемы социальной 

психологии.   

2. Социальные отношения и общение.   

3. Техники делового конструктивного общения в организации.   

4. Технологии, методики, методы анализа и разрешения социальных и 

организационных конфликтов.   

5. Психология больших социальных групп: стихийные группы и 

организованные группы.   

6. Социально-психологический феномен малой группы.   

7. Методы исследования малых групп. Групповая динамика.   
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8. Психология внутригрупповых отношений.  

9. Социометрия.   

10. Личность и организация.   

11. Методологические снования исследований в организационной 

психологии и её предмет.  

12. Образ мира личности как условие восприятия и интерпретации 

организационных процессов в пространстве-времени социально-

экономической реальности.   

13. Трудовые группы и команды в организации: формирование, развитие, 

функционирование.  

14. Принятие решений в группе.  

15. Мотивация трудовой деятельности субъектов труда.   

16. Коммуникация в организации и принятие решений в группе.  

17. Лидерство, руководство и поведение человека в организации.  

18. Понятие профессионала и профессиональной деятельности.   

19. Профессионализация.  Этапы развития профессионала, кризисы 

профессионального развития.  

20. Потребность, мотив, стимул, мотивация, профессиональные интересы, 

предпочтения, склонности, удовлетворенность трудом, ценностные 

ориентации, ценностно-мотивационная направленность субъекта труда.   

21. Классификация трудовых мотивов.   

22. Типология профессиональных предпочтений, профессиональных типов 

личности и разновидностей профессиональной среды Дж. Холланда.  

23. Хоторнские эксперименты, концепция человеческих отношений в 

научном управлении и проблема удовлетворенности трудом.   

24. Роль труда в антропогенезе и на начальных этапах онтогенеза.  

25. Значение труда как ведущей деятельности в системе нравственного и 

гражданского воспитания подрастающего поколения.   

26. Профессиональная ориентация; профессиональная консультация.   

27. Карьера и ее разновидности.   

28. Профессиональная идентичность и ее динамика.  

29. Теоретические концепции и подходы в психологическом обеспечении 

профессионального самоопределения.   

30. Психологические типологии профессий. Критерии и методы 

разработки классификации профессий.  

31. Классификация профессий, созданная в целях профориентации и 

профконсультации (Е.А.Климов).  

32. Классификации видов операторского труда.   

33. Актуальные направления деятельности психолога-практика в сфере 

профессионального труда.  
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34. Субъект труда; уровни исследования субъекта труда; внутренние 

условия субъекта труда; психологические признаки сознания субъекта 

труда.  Этика и деонтология труда: психологические аспекты.  

35. Теории и модели психологических исследований трудовой 

деятельности.  Принципы системно-деятельностного, субъектно-

деятельностного и личностно-деятельностного подходов; принцип 

развития. Виды трудовых действий по их целевой направленности и 

функциональному содержанию.  Подходы и способы выявления 

психологического своеобразия профессиональных действий.   

36. Количественные оценки профессиональной деятельности 

(стереотипность, монотонность, интеллектуальная сложность, 

динамичность и др.).   

37. Генетический метод, сравнительный анализ, наблюдение, опрос 

(беседа, интервью, анкетирование), опросный лист О. Липмана, 

«Опросник позиционного анализа».  

38. Понятие метода и методики. Теоретические методы. Эмпирико-

познавательные методы. Воздейственные (преобразующие) методы.   

39. Направления сопровождения профессионала.   

40. Профилактика неблагоприятных состояний.  Профилактика 

профессионального выгорания и стресса.  

41. Социально-психологические аспекты адаптации человека в 

профессиональной деятельности и коллективе.  

 

4.3. Критерии оценки ответов 

1. Cодержательное соответствие – соответствие содержания ответа 

поставленным на экзамене вопросам. 

2. Методологическая обоснованность – построение ответа в 

соответствии с уровнями методологии научного знания (философской, 

общенаучной, конкретно-научной, методик и техник исследования), умение 

представить зарубежные научные подходы, теории и результаты 

исследований в критическом сравнении с достижениями отечественных 

психологических школ, подходов, в том числе разрабатываемых на 

факультете психологии МГУ имени М.В.Ломоносова. 

3. Научный анализ – критический научный анализ излагаемых 

концепций, аргументированный результатами конкретных эмпирических 

исследований. 

4. Научный синтез – рассмотрение теоретических подходов, отдельных 

концепций и исследований в контексте научного знания в целом, 

демонстрирование понимания связи между отдельными элементами 

целостного научного знания, обобщение и систематизация научной 

информации при решении проблемы. 

5. Научное творчество – способность предложить несколько 

обоснованных вариантов решения теоретических и практических задач, 

опираясь на классические теории, закономерности, психические феномены и 
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психологические явления; корректное сочетание представлений из 

различных теоретических концепций при ответе на вопрос; способность 

применять теоретические и практические положения при анализе и 

разрешении новых ситуаций; демонстрация творческих способностей при 

изложении собственных научных идей и взглядов; четкая 

аргументированность собственных выводов при решении профессиональных 

психологических задач и проблем. 

6. Научная этика – уважительное отношение к научно-

психологическому знанию, авторам разных теоретических концепций, 

результатам их деятельности; избегание дискриминационных оценок и 

высказываний в адрес ученых и результатов их научной деятельности, 

использования лженаучной, псевдонаучной и антинаучной аргументации при 

изложении материала. 

7. Системность – четкое выделение понятий, существенных элементов 

теорий или концепций, их характеристика, описание связей между ними, 

представление материала как целостной системы знаний. 

8. Логичность – последовательное, непротиворечивое, четко 

структурированное изложение материала с выделением основополагающих и 

второстепенных положений; ясность изложения материала. 

9. Понятийно-терминологическая обоснованность – использование при 

изложении материала адекватных научных психологических терминов и 

понятий, раскрытие их полного содержания, соответствующего 

современному их толкованию, избегание подмены научных понятий 

житейскими. 

10. Профессиональная и психологическая коммуникативная 

компетентность – способность демонстрировать профессиональное владение 

приемами вербального и невербального общения, управление собственными 

эмоциями, проявление индивидуальной и профессиональной культуры. 

Оценка снижается при: 

Неточностях 

 в изложении теоретического материала – незначительная 

погрешность, не искажающая смысла излагаемого материала, отсутствие в 

ответе ссылок на некоторых авторов конкретных теорий и исследований, 

изложение теорий или исследований без указания времени проведения 

исследований или создания концепций, имеющих отношение к вопросу. 

 в изложении эмпирического и (или) экспериментального 

материала - указание приблизительных измерительных параметров вместо 

точных, неполнота в описании процедур проведения эмпирических 

исследований, возрастных, профессиональных, гендерных, этнических, 

конфессиональных характеристик групп испытуемых или респондентов, 

временных или ситуативных параметров предъявления стимулов, отдельных 

условий и результатов. 

 при использовании терминологии – неполное представление о 

содержании понятий, периодическое использование понятий житейской 
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психологии вместо научной психологической терминологии при правильном 

изложении теоретического и эмпирического материала. 

Ошибках: 

 При изложении теоретического материала — грубые искажения 

в описании научных теорий и концепций, неадекватное раскрытие 

содержания излагаемого психического феномена или факта; пропуски 

важных смысловых элементов материала; отсутствие в тексте или устном 

ответе описаний одного или более из основных теоретических подходов или 

ключевых компонентов излагаемой теории, игнорирование существенных 

достижений описываемой психологической школы или отдельного автора, 

указание не всех оснований в известных психологических классификациях 

или типологиях; перестановки и смещения в хронологии фактического или 

логического концептуального изложения материала. 

 При изложении эмпирического и (или) экспериментального 

материала — неадекватное использование или незнание методов, методик, 

тестов, измерительных параметров и процедур проведения эмпирических и 

(или) экспериментальных исследований, существенных характеристик 

выборки, неадекватная интерпретация полученных основных результатов и 

выводов. 

 При использовании терминологии — неумение оперировать 

категориальным аппаратом, незнание основных научных психологических 

терминов и понятий; использование в ответе терминов и понятий, 

содержание которых не соответствует их толкованию в соответствующий 

исторический период; систематическая замена научных понятий 

житейскими. 

 При представлении собственных теоретических построений — 

отсутствие аргументации своей точки зрения, невозможность верификации 

авторской позиции, неспособность обосновать новизну, теоретическую или 

практическую значимость своих представлений, слабость методологических 

обоснований, неспособность соотнесения собственных теоретических 

представлений с существующими теориями, концепциями, законами и 

закономерностями, игнорирование уже выявленных закономерностей. 

Оценка «Отлично»  - при полном соответствии всем критериям, 

полном содержательном ответе на поставленный вопрос, отсутствии ошибок, 

неточностей, демонстрации студентом системных знаний и глубокого 

понимания психологических закономерностей; при проявлении студентом 

умения самостоятельно и творчески мыслить. 

Оценка «Хорошо» - при полном соответствии восьми критериям, 

включая обязательное соответствие первому, и наличии не более двух 

ошибок и (или) не более двух неточностей. 

Оценка «Удовлетворительно» - при полном соответствии не менее 

чем пяти критериям, включая обязательное соответствие первому, и наличии 

не более трех ошибок и (или) не более шести неточностей; 

Оценка «Неудовлетворительно» - при полном несоответствии всем 

критериям. 
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II. Защита выпускной квалификационной работы 

 

1. Цели 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР), входящей в состав 

государственной итоговой аттестации, является установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям стандарта направления подготовки 

37.04.01 «Психология». 

2. Место в структуре ОПП 

ВКР входит в структуру ОПОП в качестве отдельной части – «Итоговая 

государственная аттестация».  

3. Требования к результатам освоения 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия, теории, исследования в психологии; 

- основные психические процессы и функции; 

- основные психодиагностические методики; 

Уметь: 

- проводить исследование в области психологии; 

- интерпретировать полученные данные; 

- анализировать результаты эмпирического исследования; 

Владеть:  

- навыками сбора эмпирических данных; 

- интерпретации полученных данных; 

- навыками представления результатов исследования; 

Иметь опыт: 

 проведения стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии; 

 составления психологического заключения по результатам 

обследования испытуемого; 

 разработки и проведения психологического тренинга по определенной 

проблематике; 

 реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях;  

 реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

 

4. Структура и содержание  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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ВКР – самостоятельное научное исследование, содержащие анализ и 

систематизацию научных источников по избранной теме, фактического 

научного материала, аргументированные обобщения и выводы, 

демонстрирующие знания автором основных научных методов исследования, 

умение их применять. 

ВКР определяет уровень научной и профессиональной подготовки 

студента. Тематика ВКР утверждается на кафедре психологии. Студенты 

выбирают тему из списка предложенных тем, согласуют ее с научным 

руководителем. Также студенты имеют право предложить тематику своего 

исследования при условии ее согласования с научным руководителем. Тема 

ВКР должна быть актуальной, соответствовать общему направлению 

научных исследований кафедры, Филиала и Университета. В ВКР может 

быть развита тематика предшествующей курсовой работы или ВКР может не 

иметь с ней связи. ВКР выполняется студентом под руководством научного 

руководителя, по решению кафедры может быть назначен и научный 

консультант, по согласованию с научным руководителем. Функции научного 

руководителя:  

1) помощь студенту в формулировании темы, цели, задач и плана ВКР, 

2) помощь студенту в организации работы по выполнению ВКР, 

составление графика выполнения ВКР; 

3) предоставление рекомендаций по подбору литературы; 

4) помощь в оформлении ВКР (ссылок на литературу, 

библиографического списка и т.д.); 

5) систематический контроль за ходом выполнения работы согласно 

графику; 

6) научные консультации по содержанию работы; 

7) организационное содействие в подготовке работы к защите.  

Студент должен соблюдать график работы над ВКР. Посещать 

консультации с научным руководителем и предоставлять в срок 

руководителю тексты глав ВКР и основные результаты.  

Предварительная защита (предзащита) ВКР осуществляется за 1 месяц 

до защиты. К защите ВКР допускаются все студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план. Допуском к защите ВКР является защита преддипломной практики и 

предзащита ВКР. Законченная и полностью оформленная работа (чистовой 

вариант ВКР) предоставляется за 3 недели до дня официальной защиты 

научному руководителю для проверки. Чистовой вариант ВКР 

представляется выпускником на кафедру (переплетенным) в двух печатных 

экземплярах и на электронном носителе и вводится в электронную систему 

МГУ (http://distant.sev.msu.ru) не позднее, чем за 2 недели до официальной 

защиты. Перед этим необходимо проверить текст работы в программе 

АНТИПЛАГИАТ. Требование к уникальности содержания ВКР – не менее 80 

%. Научный руководитель дает отзыв о ВКР. Если ВКР не соответствует 

требованиям, то работа возвращается студенту на доработку. Если в ходе 

повторной проверки ВКР научный руководитель обнаруживает нарушение 

http://distant.sev.msu.ru/
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требований, неисправленные замечания и т.д., то научный руководитель 

принимает текст ВКР и отражает в своем отзыве все имеющиеся недостатки. 

Отзыв научного руководителя и рецензия оформляются после анализа 

чистового варианта ВКР. Защита ВКР является формой аттестации 

выпускника факультета психологии в соответствии с требованиями 

государственных стандартов подготовки магистров по направлению 

«Психология». Научный руководитель направляет ВКР рецензенту.  

Выпускающая кафедра не позднее, чем за 7 дней до защиты, 

представляет в Государственную экзаменационную комиссию: ВКР, 

оформленную в соответствии с перечисленными требованиями и 

сброшюрованную; отзыв научного руководителя; рецензию.  

В рецензии отмечается актуальность исследования, насколько успешно 

студент справился с рассмотрением теоретических и практических задач, 

указываются положительные стороны работы и ее недостатки. Рецензент 

также делает заключение об общем уровне и качестве ВКР. ВКР 

подписывается научным руководителем. Подписи научного руководителя на 

отзыве и рецензента на рецензии заверяются в отделе кадров высшего 

учебного заведения. 

Защита ВКР осуществляется в форме доклада, сопровождаемого 

презентацией, перед Государственной комиссией. Оценка выставляется в 

экзаменационную ведомость, зачетные книжки и в приложение к диплому. 

Устное выступление на защите ВКР не должно превышать 10 минут и 

должно сопровождается электронной презентацией.  

Выступление студента на защите должно:  

- быть четким и лаконичным; 

- демонстрировать его включенность в исследовательскую проблему; 

- содержать четко поставленные цель и задачи исследования; 

- освещать конкретные результаты и выводы. 

Критерии оценки ВКР представлены в Приложении 1. 

ВКР хранятся на кафедре в течение пяти лет. Материалы ВКР могут 

быть рекомендованы к опубликованию в виде тезисов докладов на научно-

практических конференциях студентов и молодых ученых, статей в научных 

журналах.  

4.1. Общие требования к оформлению. ВКР должна быть написана 

грамотно, соответствовать нормам научного и профессионального языка. 

Объем работы 60 – 90 страниц основного текста включая библиографический 

список, но без приложений. Текст печатается на одной стороне стандартного 

листа белой односортной бумаги формата А4.Оформление работы должно 

соответствовать требованиям, установленным ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления». Приложения не входят в общий объем ВКР. Текст должен 

быть набран шрифтом Times New Roman, размер 14 через 1,5 интервала. 

Страница должна иметь поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и 

нижнее – по 20 мм. Выравнивание по ширине, отступ 1,25 см. Плотность 

текста должна быть одинаковой (без уплотненного и разреженного шрифта). 



 17 

Нумерация страниц проставляется, начиная с введения, титульный лист и 

страницы оглавления в нумерации учитываются, но не нумеруются. Номер 

страницы выполняется шрифтом Times New Roman и располагается внизу 

страницы по центру. Формулы обязательно нумеруются. Графики, 

диаграммы, изображения имеют в тексте работы единую нумерацию. 

Таблицы нумеруются отдельно. На все изображения и таблицы, включенные 

в основной текст, обязательно должны иметься ссылки в тексте работы. 

Оформление списка литературы, включая интернет-источники, производятся 

согласно общепринятым правилам ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка».  

ВКР должна содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление;  

- введение (в пределах 5% от общего объема работы), отражающее 

актуальность темы, формулировку гипотезы, целей и задач исследования; 

- основную часть работы в виде структурированного по главам и 

пунктам текста (теоретическую и эмпирическую части работы), 

теоретическая часть содержит основные положения теории по теме работы, 

обзор концепций, подходов и научных исследований по избранной проблеме, 

эмпирическая часть (55 - 60% от общего объема работы), включает описание 

методов и методик, обсуждение результатов исследования и выводы; 

- заключение (около 5% от общего объема), содержащее общие 

выводы по работе и предложения по практическому применению ее 

результатов; 

- список использованных источников научной литературы 

(библиографический список), содержащий полное библиографическое 

описание всех видов публикаций, изученных в ходе выполнения ВКР; 

- приложения (при необходимости). 

Общий план выступления студента на защите ВКР: 

1. Тема, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования, 

основные теоретические положения (предельно кратко). 

2. Методы и методики (в большинстве случаев достаточно лишь 

перечислить). 

3. Выборка (испытуемых, обследованных, респондентов): 

количество, состав по возрасту и полу, уровень образования, 

профессиональная принадлежность (если эта характеристика значима). Если 

были взяты экспериментальная и контрольная группы, то охарактеризовать 

их сходство и различие по существенным моментам. 

4. Процедура исследования (в общих чертах). 

5. Процедура обработки данных. Описание процедуры обработки 

данных необходимо, только если использовалась оригинальная или 

малоизвестная методика. Часто достаточно лишь перечислить, какие именно 

показатели подсчитывались и анализировались. 

6. Основные результаты исследования. Этот раздел целесообразно 

структурировать в соответствии с последовательностью задач исследования. 
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7. Выводы, практическая значимость результатов. 

Студенту полезно помнить, что во время доклада: 

Обстоятельно доказывать актуальность исследования не стоит, она 

должна быть прописана во введении ВКР. 

Пространно характеризовать современное состояние обсуждаемой в 

работе проблемы не следует, достаточно оценить ее состояние. 

Следует избегать противоречивой информации. Содержание доклада 

должно быть четким, ясным, понятным. 

Необходимо продемонстрировать умение отвечать на вопросы, 

анализировать результаты, давать их психологическую интерпретацию. 

Иллюстративный материал может быть изготовлен на бумаге крупных 

форматов для размещения на стенде или размножен на листах формата А-4 

(по количеству членов ГЭК). Наиболее желательным вариантом 

иллюстрации материала является его презентация при помощи 

мультимедийного проектора. Желательно использовать не более 5–7 слайдов 

с основным иллюстративным материалом. 

По окончании доклада члены ГЭК задают студенту вопросы по 

содержанию работы и доклада. Затем на заседании ГЭК выступает с отзывом 

научный руководитель и зачитывается основное содержание рецензии. Если 

научный руководитель на защите не присутствует, то зачитывается 

содержание его отзыва. Оценка содержания, теоретического и методического 

уровня выполнения ВКР дается на закрытом заседании ГЭК. Оценка 

объявляется одновременно всем студентам, защищавшим ВКР, в день 

защиты. Оценка за ВКР вносится в приложение к диплому. При выставлении 

итоговой оценки комиссия принимает во внимание содержание и 

оформление представленной к защите ВКР, оценку работы рецензентом и 

общую характеристику процесса написания работы, данную научным 

руководителем. Сообщение студента о проделанной работе, умение кратко и 

четко изложить основные положения, уровень владения материалом, ответы 

студентов на вопросы и его ответы на замечания, содержание презентации.  

ВКР на бумажном и электронном носителях, отзыв научного 

руководителя и рецензия передаются на хранение в архив (срок – 5 лет). 

Нарушение академических норм при написании ВКР. ВКР 

подлежит обязательной проверке на объем заимствований. Объем 

неправомочных заимствований не должен превышать 20% от общего объема 

работы. К грубым нарушениям академических норм написания ВКР 

относятся: плагиат, подлог, фальсификация. Плагиат – совершенное 

умышленно или по небрежности использование результатов чужого 

творческого труда, который вызывает у читателей ложное впечатление о 

действительном авторе таких результатов (текст без ссылок).  

4.2. Критерии оценки ВКР 

«Отлично»: 

- знание основных научных концепций по выбранному направлению 

исследования; 
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- знание основных научных категорий и понятий, умение оперировать 

ими; 

- владение методологией и методикой научного анализа; 

- умение представить работу в научном контексте; 

- владение научным стилем речи; 

- аргументированная защита основных положений работы. 

«Хорошо»: 

- знание научных концепций по выбранному направлению 

исследований; 

- знание основных научных категорий и понятий, умение оперировать 

ими; 

- владение методикой анализа и представление о разных типах анализа; 

- единичные негрубые стилистические и речевые погрешности; 

- умение защитить основные положения своей работы. 

«Удовлетворительно»: 

- компелятивность теоретической части работы; 

- недостаточно глубокий анализ материала; 

- стилистические и речевые ошибки; 

- посредственная защита основных положений работы. 

«Неудовлетворительно»:  

- компелятивность работы; 

- несамостоятельность анализа; 

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

Критерии оценки ВКР: актуальность темы; соответствие содержания 

работы ее названию; постановка проблемы и ее обоснование; логическая 

согласованность объекта, предмета, цели, задач, гипотезы исследования; 

соответствие выбранных методов исследования поставленным задачам; 

характеристика выборки и адекватность методов математической обработки 

результатов; четкость, логическая последовательность и 

структурированность текста; грамотность, стиль изложения; знание 

достижений науки, монографической и периодической литературы по теме 

работы; информативность представленных результатов в таблицах, графиках, 

диаграммах, правильность их оформления; представленность результатов 

работы в выводах и рекомендациях, их соответствие поставленным задачам; 

оригинальность и новизна проведенного исследования; степень 

самостоятельности в работе, соответствие оформления работы требованиям; 

четкость изложения доклада на защите работы; правильность ответов на 

вопросы; оценка ВКР научным руководителем и рецензентом. 

4.3. Примерные темы ВКР. 

Связь профессиональной и семейной самореализации у современных 

женщин; 

Специфика выявления категорий автобиографической памяти методом 

контент-анализа; 

Направленность личности старшеклассника как фактор выбора 
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профессии; 

Личностные детерминанты процесса принятия решения в экстремальных 

ситуациях; 

Личностный самоактуализационный потенциал как детерминанта 

успеваемости студентов; 

Влияние стиля родительского воспитания на готовность ребенка к 

обучению в школе; 

Самоотношение как детерминанта стрессоустойчивости у студентов; 

Личностные детерминанты психических состояний у студентов; 

Способы коррекции свойств внимания у работников муниципальных 

предприятий; 

Личностный самоактуализационный потенциал как копинг-ресурс 

современной молодежи; 

Связь самооценки студентов с их социометрическим статусом в группе; 

Динамика образа профессиональной перспективы у студентов; 

Различия в способах описания зрительного образа у детей и подростков; 

Адаптивность военнослужащих как основа устойчивости к 

формированию суицидальных тенденций; 

Психологическая готовность студентов к решению конфликтных 

ситуаций; 

Структура профессиональных ценностей студентов-психологов; 

Семейные ценности и ролевые установки супругов в нуклеарной семье; 

Особенности проявления эмоций у детей в процессе учебной и 

творческой деятельности; 

Особенности структуры ценностей и мотивации у студентов различных 

направлений подготовки; 

Исследование проявлений лжи у студентов технических и гуманитарных 

направлений. 

 

5. Ресурсное обеспечение дисциплины: 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы:   

 

Берулава Г.А. Методологические основы практической психологии. Учебное 

пособие. Воронеж.: МОДЭК, 2014. -216 с. 

Веракса Н.Е. Методологические основы психологии: Учебное пособие. М.: 

Академия, 2018. -240 с. 

Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии: 

Учебник для академического бакалавриата.  Люберцы.: Юрайт, 2014. -490 с. 

Лубовский Д.В. Введение в методологические основы психологии. Воронеж: 

МОДЭК, 2007. –224 с. 

Маланов С.В. Методологические и теоретические основы психологии. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2015. –402 с. 
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Обухова Ю.В. Современная практическаяпсихология в обеспечении ресурсов 

самореализации личности: Монография. Ростов-на-Дону:ЮФУ, 2016. -305 с.: 

ISBN978-5-9275-2234-7 -Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996774. 

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. : Учебник для бакалавров/ 

Т.В. Корнилова; Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2013. - 641 с. 

Андреева Г.М. Социальная психология. М.: МГУ, 2007. - 480 с.  

Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии: 

Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944401.  

Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии: 

Люберцы.: Юрайт, 2014. -490 с. 

Леонова А.Б., Абдуллаева М.М., Базарова Т.Ю., Базарова Г.Т. 

Организационная психология. Учебник / Под ред. А.Б. Леоновой. М.: Инфра-

М., 2019. – 429 с. Код доступа: https://www.labirint.ru/books/681076/  

Лубовский Д.В. Введение в методологические основы психологии. Воронеж: 

МОДЭК, 2007. –224 с. 

Маланов С.В. Методологические и теоретические основы психологии. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2015. –402 с. 

Парыгин Б.Д. Социальная психология. СПБ.: Питер, 2016. - 520 с.  

Свеницкий Л.А. Организационная психология. М.: ЮРАЙТ, 2019. - 450 с.  

 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. Теория и методы: Учебник 

для вузов/ Т.В. Корнилова; Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова. - М.: Аспект Пресс, 2003, 2005. - 384 с.  

Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике: Стимульный материал/ С.Я. Рубинштейн. - М.: 

Апрель-Пресс Издательство Института Психотерапии, 2004, 2007. - 160 с.  

Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике: Практическое руководство/ С.Я. Рубинштейн. - 

М.: Апрель-Пресс Издательство Института Психотерапии, 2004, 2007. - 224 с.  

Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : 

Практикум по психологии / Ред. А.А. Крылова , Ред. С.А. Маничева. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - СПб.; М.; Харьков,Минск: Питер, 2006. - 560 с.  

Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: Учебник/ Т.В. 

Корнилова. - М.: Издательство Мос. ун-та., ЧеРО , 1997. - 256 с.  

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учебное пособие: 

Пер с англ/ Р. Готтсданкер. - М: Издательский центр "Академия", 2005. - 368 

с.  

Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике/ Л.Ф. Бурлачук. - 3-

е изд., испр. и доп.. - СПб.: Питер, 2007. - 688 с.  
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Психодиагностика. Теория и практика: Учебник для бакалавров/ Ред. М.К. 

Акимова; Российский государственный гуманитарный университет. - 4-е 

изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2014. - 632 с. 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: Культурно-историческое понимание 

развития человека. М.: Смысл, 2007. – 285 с.  

Величковский Б.М. Когнитивная наука. Основы психологии познания. В 2-х 

томах. М.: Академия, 2006.  

Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования: 

Учебное пособие. М.: Академический проект, 2018. - 382 с.  

Борытко М.Н., Моложавенко Н.М., Соловцева И.А. Методология и методы 

психолого-педагогических исследований. М.: Академия, 2012. – 320 с.  

Гуревич П.С. Психоанализ. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2007. – 564 с.  

Давыдов В.П. , Образцов П.И., Уман А.И. Методология и методика 

психолого-педагогического исследования. Учебное пособие. М.: Академия 

ФСБ, 2006. – 156 с.  

Ждан А.Н. Российская психология: Антология. М.: Альма-Матер, 2009. -1279 

с.  

Жеральд Р. Уикс Л. и др. Психотехника Парадокса. М.: Маркетинг, 2002. - 

278 с.  

Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого- 

педагогического исследования. Учебное пособие. М.: Академия, 2008. – 328 

с.  

Канке В.А. Берулава М.Н. История. Философия и методология психологии и 

педагогики. Учебное пособие для магистров. М.: Юрайт, 2014. - 475 с.  

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Учебное пособие. М.: 

Смысл, 2017. –305 с. 

Лубовский Д.В. Введение в методологические основы психологии: Учебное 

пособие. Воронеж: МОДЭК, 2005. – 250 с.  

Магомед-Эминов М.Ш. Позитивная психология человека. От психологии 

субъекта к психологии бытия. - В 2-х томах. М.: Изд. Психоаналитической 

ассоциации РФ, 2007.  

Марцинковская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. М.: Академический 

проект; Трикста,2011. - 521 с.  

Марцинковская Т.Д. К вопросу о прогрессе современной психологии // 

Прогресс психологии: критерии и признаки. М.: ИП РАН, 2009. С. 63 – 75.  

Теплов Б.М. Избранные труды. - В 2-х томах / Ред. Н.С. Лейтес, Сост. И.В. 

Равич-Щербо. М.: Смысл, 2017.  

Тихомиров О.К. Понятие и принципы общей психологии. Учебное пособие 

для вузов. М., Изд-во МГУ, 1992. – 386 с.  

Хомская Е.Д. О методологических проблемах современной психологии // 

Вопросы психологии, 1997. - №5. С. 104-114.  
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Чиркова Т. И. Методологические основы психологии: Учебное пособие к 

практическим и семинарским занятиям для студентов психологических 

факультетов. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0276-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/366333.  

Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: теория, 

методология, практика. Учебное пособие. М., Изд-во ГУ ВШЭ, 2010. – 182 с.  

Асмолов А.Г. Психология личности: Культурно-историческое понимание 

развития человека. М.: Смысл, 2007. – 285 с.  

Белинская Е.П. Человек в изменяющемся мире – социально-психологическая 

перспектива. Монография. М.: Прометей, 2005. – 319 с.  

Вилюнас В.К. Психология мотивации и эмоций. М.: МГУ, 2012. – 460 с.  

Жог В.И., Бобнева Н.С., Тарабакина Л.В. Методология организационной 

психологии. Учебное пособие. М.: Прометей, 2018. – 420 с.  

Розенштиль Л., Мольт В., Рюттингер Б. Организационная психология. М.: 

Гуманитарный центр. 2014. - 464 с.  

Журавлев А.Л. Психология совместной деятельности. Монография. М., Изд-

во ИП РАН, 2005. – 305 с.  

Кидинов А.В. Межличностные отношения в контексте социально-

динамической теории. Монография. М.: ЮНИТИ, 2011. – 127 с.  

Классическая социальная психология: Учебное пособие. / Ред. Е.И. Рогов. 

М.: Владос, 2011. – 320 с.  

Коломинский Я.Л. Социальная психология взаимоотношений в малых 

группах. Учебное пособие. М.: ТетраСистемс, 2010. – 432 с.  

Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. М.: 

Аспект Пресс, 2009 . - 318 с.  

 

5.3 Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

 http://www.pedlib.ru – педагогическая библиотека; 

 http://www.ed.gov.ru –официальный сайт МОиН; 

 http:// elibrary..ru/|defaultx.asp – научная электронная библиотека; 

 http://www.//slogiston.ru –  литература по социальной работе; 

 http://lib.vspu.ac.ru/index.html - фундаментальная библиотека в ГПУ. 

 

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 http://www.psytolerance.info – психологические информационные 

сборники; 

 http://www.narotiv.ru -  Сборники научных статей по психологии; 

 http://www.psychological.ru – Практическая психология; 

 http://www.voppsy.ru – Вопросы психологии; 

http://www.pedlib.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www./slogiston.ru
http://lib.vspu.ac.ru/index.html
http://www.psytolerance.info/
http://www.psychological.ru/
http://www.voppsy.ru/
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 http://www.psyedu.ru – Психологическая наука и образование; 

 http://www.courier.com.ru  –Курьер образования 

 http://www.bookap.by.ru –библиотека психологической литературы разных 

направлений; 

 Сайты с научной информацией по проблематике курса: 

 http://psy.msu.ru/;  

 http://www.ht.ru/;  

 http://flogiston.ru;  

 http://psy.1september.ru;  

 

5.5 Описание материально-технического обеспечения. 

Лекционная аудитория, ноутбук, экран, проектор, цифровая 

кинокамера. 

 

6. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП 

результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике ОПОП.  

7. Язык преподавания – русский. 

8. Разработчики программы:  

программа разработана 

- кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии 

С.А. Наличаевой; 

- кандидатом педагогических наук, доцентом В.Н. Ковалевым; 

- старшим преподавателем кафедры психологии Ю.А. Романовской. 
 

http://www.psyedu.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://psy.msu.ru/
http://www.ht.ru/
http://flogiston.ru/
http://psy.1september.ru/
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