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ПРИКАЗ 
0. , /('(/У'З// 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2019 году (ВМ.5537.*) 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
Яриграммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), 
приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной 
итоговой аттестации», и в целях методического обеспечения государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности» 
направления 37.04.01 Психология (Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
выпускной квалификационной работы по основной образовательной 
программе магистратуры ВМ.5537.* «Общая психология и психология 
личности» направления 37.04.01 Психология (Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
http://edu.spbu.ru/19-normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-
metodicheskoe-obespechenie-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-
godu.html не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. Предложения по изменению и/или 
дополнению настоящего приказа направлять на адрес электронной почты 
org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе /1 Ч Г J М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу первого проректора 
по учебной и методической работе /чеинии и методической решите у 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности» 

направления 37.04.01 Психология 

уровень образования магистратура 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями 

действующего образовательного стандарта проводится для проверки выполнения 
государственных требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и 
уровня их подготовленности к решению как теоретических, так и практических 
профессиональных задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный 
экзамен: 

2.1.1. Вопросы государственного экзамена к Разделу 1. Фундаментальные курсы 
психологии: 

2.1.1.1. Методы психологического исследования. 
2.1.1.2. Экспериментальное исследование. 
2.1.1.3. Основные группы математических методов психологического 

исследования. 
2.1.1.4. Конструирование тестов, оценка надежности и валидности. 
2.1.1.5. Виды планирования эксперимента. 
2.1.1.6. Методы анализа критических жизненных событий. 
2.1.1.7. Школа В. Вундта и ее последователи. Основные достижения, 

экспериментальные результаты и их критический анализ. 
2.1.1.8. У. Джеймс и функционализм. Основные достижения и критический 

анализ. 
2.1.1.9. Бихевиоризм и необихевиоризм. Основные методологические 

установки. Экспериментальные результаты и их критический анализ. 
2.1.1.10.Психодинамическое направление в психологии. Подходы 3. Фрейда, 

К.Г. Юнга, А. Адлера. 
2.1.1.11.Гештальтпсихология. Законы гештальта. Исследования восприятия и 

мышления. Подход К. Левина. 



2.1.1.12.Становление и развитие в 1920-30-х гг. советской психологии. 
Психотехника и педология. Подход C.JI. Рубинштейна. Культурно-историческая 
концепция JI.C. Выготского. 

2.1.1.13.Гуманистическая психология: подходы А. Маслоу и К. Роджерса. 
2.1.1.14.Когнитивная психология. Основные подходы. 
2.1.1.15.Человек как предмет познания (Б.Г. Ананьев). Понятия "индивид", 

"субъект деятельности", "личность", "индивидуальность". 
2.1.1.16.Культурная регуляция поведения личности: основные подходы. 
2.1.1.17. Личность как субъект смысловой саморегуляции. Личность и 

ситуация. 
2.1.1.18.Биологическое и социальное в личности. 
2.1.1.19. Личность как адаптационная система (гомеостатический подход). 
2.1.1.20.Личность как система, обеспечивающая развитие (гетеростатический 

подход) 
2.1.1.21.Методологические основания теорий личности. Требования, критерии 

оценки и сравнения теорий личности. 
2.1.1.22.Номотетический, идиографический и психотехнический подходы к 

описанию личности. Основные парадигмы в современной психологии личности. 
2.1.1.23.Личность в пространстве межличностной коммуникации. 
2.1.1.24. Личность в пространстве жизненного пути. 
2.1.1.25.Индивидуальность. 
2.1.1.26.Темперамент: природа, свойства, типологии. Диагностика и 

эмпирические корреляты психодинамических свойств индивидуальности. 
2.1.1.27.Характер: свойства, детерминация, формирование. 
2.1.1.28.Черты (диспозиции) и акцентуации характера. 
2.1.1.29.Способности: природа, типологии, формирование и развитие. 
2.1.1.30.Интеллект и креативность. Диагностические возможности. 
2.1.1.31.Потребности, мотивы, мотивация. Ценностные ориентации. 
2.1.1.32.Самосознание личности. Я-концепция. Идентичность. 

2.1.2. Вопросы государственного экзамена к Разделу 2. Дисциплины 
основной образовательной программы «Общая психология и психология 
личности»: 

2.1.2.1. Психология как наука. Методологические принципы научного 
исследования. 

2.1.2.2. Основные подходы к объяснению феномена сознания в психологии. 
2.1.2.3. Формы организации учебной деятельности в ВУЗе (особенности и 

критерии успешности лекций, семинаров, практических и лабораторных работ по 
психологии). 

2.1.2.4. Личностно-ориентированное преподавание психологии. 
Сравнительная характеристика традиционного и инновационного подхода. 

2.1.2.5. Особенности психологического знания. Психогигиенический и 
воспитательный аспекты преподавания психологии. 

2.1.2.6. Современные источники психологической информации: виды, доступ, 
оценка достоверности, цитирование. 

2.1.2.7. Презентация результатов психологического исследования: личная, 
коллегам, заказчику. 

2.1.2.8. Наблюдение vs эксперимент: две стратегии научного поиска. 
2.1.2.9. Корреляционные, экспериментальные и квазиэкспериментальные 

исследования: сравнительный анализ. 
2.1.2.10.Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 

преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. 



2.1.2.11.Измерение латентных конструктов: эксплораторный и 
конфирматорный факторный анализ. 

2.1.2.12.Метод парных сравнений: модель J1. Терстоуна и многомерное 
шкалирование. 

2.1.2.13.Этические кодексы. Правовое регулирование вопросов этики в 
российском законодательстве. 

2.1.2.14.Роль профессионального сообщества в профессиональном росте 
психолога. 

2.1.2.15.Основные принципы и этапы процедуры Design Thinking. Их 
психологический смысл и психологические аналоги. 

2.1.2.16.Основные подходы к решению практических задач в психологии. 
Базовые принципы взаимодействия психолога и клиента (на примере одного из 
подходов). 

2.1.2.17.Социальное конструирование парадигм в психологии. Роль культурно-
исторического контекста. История психологии как смена "парадигм". 

2.1.2.18. Принципы сравнительного методологического анализа парадигм 
(Ф.Е. Василюк) (на примере сравнения нескольких подходов). 

2.1.2.19.Феноменология и психосемантика (субъективная семантика). 

2.1.3. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль «Общая 
психология»: 

2.1.3.1. Основные подходы к анализу и моделированию познания в 
когнитивной психологии (символьный, модульный, нейросетевой): их успехи и 
неудачи. 

2.1.3.2. Когнитивный подход в психологии: история становления и развития, 
основные понятия и методы исследования. 

2.1.3.3. Когнитивная психология: основные положения и примеры 
экспериментальных исследований. 

2.1.3.4. Различия языка человека и естественных коммуникативных систем 
животных. Основные гипотезы возникновения языка и речи. 

2.1.3.5. Онтогенез речи: основные этапы и предпосылки ее возникновения. 
Мозговая организация речевой деятельности и роль функциональной асимметрии мозга 
в организации речевого поведения. 

2.1.3.6. Основные законы работы сознания 
2.1.3.7. Феномен неосознанного негативного выбора 
2.1.3.8. Использование специализированного программного обеспечения при 

организации исследования. 
2.1.3.9. Знак как инструмент организации человеческого опыта и регуляции 

поведения. 
2.1.3.10.Символ, миф, ритуал: психологическое содержание и функции. 
2.1.3.11.Стадии психологического анализа рисованной ситуации. 
2.1.3.12.Отличия и сходство в организации научного процесса в России и за 

рубежом. 
2.1.3.13.Методика разработки психологической обучающей технологии. 
2.1.3.14.Факторы, повышающие успешность реализации психологических 

обучающих технологий. 

2.1.4. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль 
«Онтопсихо л огия»: 

2.1.4.1. Основные проблемы экзистенциальной психологии: понятие 
данностей человеческого существования их особенности. 

2.1.4.2. Проблема экзистенциальной свободы и ответственности. 



2.1.4.3. Экзистенциальная изоляция и одиночество. 
2.1.4.4. Психологическая концепция смысла жизни В. Франкла и логотерапия. 
2.1.4.5. Возникновение и основные принципы гуманистической психологии. 
2.1.4.6. Личностно-центрированный подход гуманистической психологии 

(идеи А. Маслоу и К. Роджерса) 
2.1.4.7. Онтопсихология как наука о целостном жизненном пути человека. 

Основные понятия и структура онтопсихологии. 
2.1.4.8. Основные инструменты практической онтопсихологии и ее 

приложение в различных областях. 
2.1.4.9. Психологическая антропология. Предмет и задачи. Основные 

направления. 
2.1.4.10.Теоретические концепции поведения человека в отечественной и 

зарубежной психологии. 
2.1.4.11.Психологические аспекты пространственного поведения. 

2.1.5. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль 
«Психология личности»: 

2.1.5.1. Понятие методологии исследования личности в психологии. 
2.1.5.2. Методологические принципы психологии личности. 
2.1.5.3. Теория личности и методологический аспект ее изучения. 
2.1.5.4. Понятие социализации и социальной адаптации человека 

(психологический аспект). 
2.1.5.5. Основные функции языка и знаков в процессе социализации и 

социальной адаптации человека. 
2.1.5.6. Социальные нормы и ценности как средства социализации. 
2.1.5.7. Идеи феноменологии в психологии. 
2.1.5.8. Этико-нравственные основы регулирования психодиагностической 

деятельности. 
2.1.5.9. Основные закономерности диагностического процесса. 
2.1.5.10.Образование как социокультурный феномен в современном мире. 
2.1.5.11.Психологические основы развивающего обучения. 
2.1.5.12.Образование как предпосылка личностного и профессионального 

развития. 
2.1.5.13. Цели, задачи, принципы психологического консультирования. 

Основные подходы к психологическому консультированию. 
2.1.5.14.Основные теоретические положения гуманистического подхода в 

консультировании. 
2.1.5.15. Этапы процесса и критерии эффективности профессионально-

личностного роста психолога-консультанта. 
2.1.5.16. Основные этапы развития специалиста-психолога и «кризисы 

профессионального роста». 
2.1.5.17.Профилактика профессиональных деструкций в работе психолога. 
2.1.5.18.Психологическая структура семьи. 
2.1.5.19.Психологические аспекты выбора брачного партнера. 
2.1.5.20.Стили и факторы семейного воспитания. 
2.1.5.21. Принципы и задачи симптоматической коррекции личности в 

основных когнитивно-поведенческих парадигмах. 
2.1.5.22. Психо динамический подход в психокоррекции характеристик 

личности: принципы, коррекционные «мишени», методы, этапы, психокоррекционные 
механизмы. 

2.1.5.23.Антропогогический подход и структурирование психической 
реальности. 



6 

2.1.5.24.Я-образ как инвариант экстраспективных и интраспективных 
характеристик поведения. 

2.1.5.25.Я-образ как гештальт ингредиентов внутреннего мира. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды 
контрольных заданий: билеты государственному экзамену. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 
2.3.1. Пример билета №1 (Основная образовательная программа магистратуры 

«Общая психология и психология личности», профиль «Общая психология»). 
Вопрос 1. Гуманистическая психология: подходы А. Маслоу и К. Роджерса. 
Вопрос 2. Этические кодексы. Правовое регулирование вопросов этики в 

российском законодательстве. 
Вопрос 3. Онтогенез речи: основные этапы и предпосылки ее возникновения. 

Мозговая организация речевой деятельности и роль функциональной асимметрии мозга 
в организации речевого поведения. 

2.3.2. Пример билета №2 (Основная образовательная программа магистратуры 
«Общая психология и психология личности» по профилю «Психология личности»). 

Вопрос 1. Личность в пространстве межличностной коммуникации. 
Вопрос 2. Основные подходы к решению практических задач в психологии. 

Базовые принципы взаимодействия психолога и клиента (на примере одного из 
подходов). 

Вопрос 3. Психологическая структура семьи. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену, перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену: 

Содержание: 
3.1.1. Раздел 1. Фундаментальные курсы психологии 
3.1.1.1. Часть 1. 
Методы психологического исследования. Количественные и неколичественные 

методы в психологии. Экспериментальные и корреляционные исследования. 
Квазиэкспериментальные исследования. Классификация методов психологии по Б.Г. 
Ананьеву. Тесты как метод психологического исследования. Достоинства и недостатки 
тестов. Классификация тестов. Анкетирование. Беседа. Интервью. Контент-анализ. 
Методы обработки и интерпретации данных. 

Оформление психологии как самостоятельной науки. Психология В. Вундта. 
Функционализм. Основные направления первых экспериментальных исследований и их 
значение. 

Психология в России начала XX столетия, основные направления: религиозно-
философское направление, структурализм, функционализм, рефлексология. Первые 
психологические съезды в России (1906 и 1909 гг.). 

Основные психологические школы первой половины XX столетия. 
Бихевиоризм. Психоанализ. Гештальтпсихология. 

Генетическая психология: органоцентрический (Ж. Пиаже) и культурно-
исторический (JI.C. Выготский) подходы. 

Основные направления зарубежной психологии второй половины XX столетия. 
Психоанализ. Необихевиоризм. Когнитивная психология. Гуманистическая 
психология. 

Становление и развитие советской психологии в 1920-30 гг. Психотехника и 
педология 1920-х гг. Проблемы построения психологии на базе марксизма. Теория 
деятельности СЛ. Рубинштейна. Культурно-историческая концепция JI.C. Выготского. 



Особенности преподавания психологии в высшей школе. Пропедевтика и 
методики преподавания психологии в высшей школе. 

3.1.1.2. Часть 2. 
Понятие личности в системе человекознания. Личность в философии, 

социологии и психологии. Понятие личности в общей, дифференциальной, социальной 
и прикладной психологии. Личность как объяснительный принцип в психологии 
(С.Л. Рубинштейн). Личность как совокупность индивидуально-психологических 
особенностей, внутреннее условие, преломляющее внешнее воздействие. Роль 
личности как опосредствующего фактора детерминации поведения. Механизмы 
опережающего отражения, каузальная и телеологическая детерминация, 
самодетерминация. Всеобщие, типичные и индивидуальные особенности как результат 
адаптации к средовым воздействиям. Личностный принцип (С.Л. Рубинштейн): учет 
личности при объяснении психических явлений (логика динамики проявления, 
регуляции, формировании и развитии психических явлений). 

Личность как новообразование социализации. Культурно-исторический подход 
к пониманию социальной природы человека. Дихотомия: "Индивид" - "Личность". 
(А.Н. Леонтьев) Объективные общественные отношения как основание личности. 
Комплексный подход к человеку (Б.Г. Ананьев): "индивид", "личность", "субъект 
деятельности", "индивидуальность". Социальный статус, социальные роли и 
ценностные ориентации как первичные свойства личности (Б.Г. Ананьев) и логика 
социального конструирования личностной структуры. Механизмы интериоризации и 
экстериоризации. Теория поколений. 

Личность как создатель и продукт культуры общества. Процессы гоминизации, 
социализации, инкультурации и индивидуализации человека. Личность и культурные 
модели поведения. Культурная регуляция поведения как предмет изучения в различных 
областях научного знания: культурологии (Л.А. Уайт, К. Гирц, Ю.М. Лотман); 
культурной антропологии (М. Мид, Р. Бенедикт, А. Кардинер, Дж. Хонигман); 
психоанализе (3. Фрейд), аналитической психологии (К.-Г. Юнг); кросс-культурной 
психологии (Дж. Берри); исторической психологии (И. Мейерсон, Ж.-П. Вернан, В.А. 
Шкуратов); когнитивной психологии (Дж. Мандлер, Р. Кессон, Р. Д'Андрад); 
культурной психологии (Р. Шведер. М. Коул); культурно-исторической психологии 
(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); психологии деятельности (А.Н. Леонтьев); 
антропологической психологии (Б.Г. Ананьев); символическом интеракционизме 
(Дж. Мид, Т. Шибутани, И. Гофман); социальном конструкционизма (П. Бергер, 
Т. Лукман). Ценностная регуляция поведения личности. Ценности личности и ценности 
культуры (Э. Шпрангер, А. Маслоу, М. Рокич, Ш. Шварц, Р. Инглхарт). 

Личность как субъект смысловой саморегуляции. Смысловая сфера личности 
(Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь). Проблема выбора (В.А. Иванников, Д.А. Леонтьев). 
Ценностные ориентации и направленность личности (М. Рокич, Ш. Шварц). Концепция 
отношений (В.Н. Мясищев). Диспозиционная концепция регуляции поведения 
(В.А. Ядов). Моральное поведение и нравственный выбор (В.А. Иванников). Принятие 
решения в ситуации моральных дилемм (Дж. Томсон, Л. Колберг). Морально-
нравственное развитие личности (3. Фрейд, А. Маслоу, Ж. Пиаже, Л. Колберг, 
С. Гиллиган, Ю. Хабермас, Л.И. Божович, С.Г. Якобсон, В.В. Знаков). 

Личность и ситуация. Диспозициональный и ситуационный подходы к 
личности. Диспозиция (черта) личности как описательный и как объяснительный 
конструкт. Лексический, статистический, теоретический подходы к построению 
таксономии личностных черт. Номотетический и идиографический подход в теории 
черт. Методы изучения черт личности: Q, L. Т - данные. Профайлинг. Базовые 
таксономии личностных черт: Большая пятерка личностных черт У. Норман, П. Коста и 
Р. МакКрей; Конституциональные подходы к личностным типам / профилям личности 
Э. Кречмера, У. Шелдона; Иерархическая 3-х факторная модель Г. Айзенка 
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(экстраверсия, нейротизм, психотизм); 16-факторная теория Р. Кеттелла; 
Интерперсональный диагноз (октограмма) Т. Лири. Ситуационный подход. Парадокс 
личности или проблема трансситуационной изменчивости поведения (Т. Ньюкомб, 
У. Мишел). Жизненное пространство и двойная детерминация поведения (К. Левин). 
Сильная и слабая ситуация (У. Мишел). Тотальность как признак патологии личности 
(П.Б. Ганнушкин, А.Е. Личко). Акцентуация личности и взаимодействие с ситуацией. 
Трехмерная модель атрибуции поведения Г. Келли. Когнитивно-социальный подход к 
взаимодействию личности и ситуации. Когнитивно-аффективные паттерны. 
Поведенческий "автограф" личности (Дж. Капрара, Д. Сервон, У. Мишел, Ю. Шода). 

Биологическое и социальное в личности. Биологическая и культурно-
социальная парадигмы исследования личности. Личность и биологическая 
детерминация. Возрастно-половые, конституциональные и нейротипические свойства 
человека. Конституциональные теории личности (Э. Кречмер, У. Шелдон). 
Билатеральность и функциональная асимметрия (Б.Г. Ананьев). История и современное 
состояние исследований свойств нервной системы (И.П. Павлов, Б.М. Теплов, 
В.Д. Небылицын). Формально-динамические свойства индивидуальности 
(В.М. Русалов). Теория BAS/BIS систем (Т. Грэй). Темперамент. Задатки и способности 
(Б.М. Теплов). Популяционная и молекулярная психогенетика. Эволюционная 
психология. Органические потребности. Современные лонгитюдные исследования 
темперамента младенцев и психодинамических особенностей взрослых. Нейронауки и 
психологи личности. Культурно-исторический подход к личности 
(Л.С. Выготский).Социальное конструирование личностной структуры (П. Бергер, 
Т. Лукман). Характер, склонности как интегральные свойства, отражающие 
социальную природу личности. Кросс-культурные исследования личности. Норма и 
патология личности в контексте дискурсивной психологии (М. Фуко, Дж. Поттер, 
М. Уезерел). 

Сознательное и бессознательное в личности. Интра-психическая и когнитивно-
феноменологическая парадигмы исследования личности. Основные 
психодинамические теории личности: история, основные концепты, современная 
трактовка, методологические особенности. Классический психоанализ (3. Фрейд), 
аналитическая психология (К.Г. Юнг), индивидуальная психология (А. Адлер), эго-
психология (Э. Эриксон) и социальный психоанализ (К. Хорни, Э. Фромм), теория 
установки (Д.Н. Узнадзе). Модели ранней детской детерминации поведения (теория 
привязанности Дж. Боулби, жизненные сценарии (А. Адлер, Э. Берн). Когнитивный и 
феноменологический подходы к исследованию личности. История, основные концепты, 
современная трактовка, методологические особенности. Когнитивные механизмы 
переработки информации и модели интерпретации реальности. Феноменология как 
методология «от первого лица». Логико-парадигматический и нарративный модусы 
обработки информации (Дж. Брунер). Феноменологическое поле (К. Роджерс). Система 
личностных конструктов (Дж. Келли) и индивидуальных когнитивно-аффективных 
паттернов (Дж. Капрара). Теория четырех типов жизненных миров Ф.Е. Василюка 
(хронотопы простого/сложного внутреннего и легкого/трудного внешнего мира), 
принципы и механизмы. Защитные механизмы и копинг-стратегии. Установки, 
стереотипы, мировоззрение и Я-концепция. 

Личность как адаптационная система (гомеостатический подход) и как 
система, обеспечивающая развитие (гетеростатический подход). Проблема нормы и 
патологии личности в различных парадигмах (Б.С. Братусь). Проблема природы 
человека как основание для классификации теорий личности (В.В. Нуркова). 
Гетеростаз или гомеостаз как естественный (по своей природе) для человека способ 
существования. Человек как совокупность существующего и возможного. Проблема 
должного. Этические трактовки природы человека: обязательность или опциональность 
конфликта индивида и социума. Личность (человек) как саморазвивающаяся система, 



субъект жизненных выборов (гуманистический и экзистенциальный подходы). 
Личность (человек) как адаптационная система (когнитивный, поведенческий, 
психодинамический подходы). Развитие и мотивация личности в контексте различных 
парадигм. 

Методологические основания теории личности. Критерии оценки и сравнения 
теорий личности. Требования к целостной психологической теории (М.А. Гулина): 
собственная философия (этика); опора на экспериментальные данные и 
систематические наблюдения; описание как нормальных, так и патологических 
процессов психики; отражение процесса развития человеческой психики. Функции 
современной теории личности (Д. Басс, Р. Ларсон): направляющая, организующая, 
предсказательная. Критерии (стандарты) оценки теории личности (Д. Басс, Р. Ларсон): 
полнота, эвристическая ценность, проверяемость (фальсифицируемость), 
экономичность, сочетаемость. Методологическая позиция автора теории личности. 
Представления о природе и назначении человека как философско-этическое основание 
теории личности. 

Основные парадигмы в современной психологии личности. Качественные и 
количественные методы ее изучения. Номотетический, идиографический и 
психотехнический подходы к описанию личности: специфика требований к целостной 
теории личности, функций и критериев сравнения (Ф.Е. Василюк). Различия между 
данными подходами к теориям личности в отношении имплицитных 
мировоззренческих установок о природе изучаемого явления, роли исследователя, 
характера взаимодействия исследователя и объекта исследования, предмете изучения, 
методах и типах практического использования полученного знания (Ф.Е. Василюк, 
С.К. Нартова-Бочавер, A.M. Улановский). Естественно-научные, герменевтические, 
психотехнические методы и их мощность при анализе феноменов личности и 
индивидуальности разного уровня (В.Н. Дружинин, Ф.Е. Василюк). Принципы 
системного подхода в современной психологии личности: принцип стохастического 
детерминизма, системности, учета темпоральности (принципы неравномерности 
развития, эквифинальности). Современные дизайны изучения личности. Специфика 
качественной и количественной методологии исследования личности и 
индивидуальности. Дизайны смешанных качественно-количественных исследований. 
Особенности экспериментального, корреляционного, феноменологического дизайна 
исследований личности, а также специфика проведения формирующего 
(развивающего) эксперимента. 

Личность в пространстве коммуникации: модель психического другого 
человека, особенности межличностного взаимодействия, стратегии принятия решения в 
сложных социальных ситуациях. Распознание интенций другого человека: Зеркальные 
нейроны. Исследования природного альтруизма (эксперименты Т. Томаселло). 
Способность к рефлексии детей и высших животных (Тест метки). Исследование 
эгоцентризма и децентрации потребностей (эксперименты А. Гопник). Способность к 
переключению «точки отсчета» и «двойной интерпретации» событий (восприятие 
двойственных изображений). Наивный реализм и модель психического другого 
человека. Феномены эгоцентризма мышления у детей и взрослых. Феномен 
способности ко лжи. Решение нравственных дилемм и способность к децентрации 
мышления (Л. Колберг). Личностные черты, проявляющиеся в межличностном 
взаимодействии: интер-персональный диагноз (Т. Лири). Коммуникативные действия 
(Ю. Хабермас). Стратегии поведения человека в ситуации конфликта (К. Томас, 
Р. Килменн) Управление впечатлением: самопрезентация и мотивы самооценивания 
(К. Седикидес). 

Личность в пространстве жизненного пути: экзистенциальные установки, 
смысложизненные ориентации, жизненный выбор, временная перспектива. Человек как 
субъект жизненного пути (С.Л. Рубиншейн, А.В. Брушлинский). Культурно-типичные 
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жизненные сценарии (Н.В. Гришина, В.В. Нуркова). Экзистенциальная трактовка 
вариантов жизни (В.Н. Дружинин, Т. Томэ). Экзистенциальные данности (И. Ялом, 
Р. Мэй). Экзистенциальные установки: жизнестойкость (С. Мадци), смысложизненные 
ориентации (В. Франкл, Д.А. Леонтьев). Теории и модели самодетерминации (Р. Райн, 
Э. Деси). Феномен лиминальности (Е.Е. Сапогова). Механизмы формирования и 
постановка индивидуальностной задачи (В.К. Гербачевский). Самоактуализация, 
самореализация и самотрансценденция. Теория жизненного пространства К. Левина. 
Понятие временной перспективы (Л. Франк, К. Левин, Ф. Зимбардо, Ж. Нюттен, 
А.А. Кроник, Е.И. Головаха): феноменология, корреляты, детерминанты. Влияние 
дискурса на разделяемые метафоры времени и пространства. Теоретические подходы к 
изучению субъективной картины времени жизни: изучение автобиографических 
нарративов (психологическая автобиография, событийное время, феномены 
конструирования прошлого, психологический возраст, время как экзистенциальная 
ценность и пр.) 

Индивидуальность как уникальность каждого: природная уникальность; 
профиль черт и стилевых особенностей, характер связей разноуровневых свойств 
личности; отражение субъектной природы человека. Статистический подход к 
индивидуальности профиля черт личности. Статистическая норма и статистическая 
редкость: философские и методические основания. Проблема множественности 
измерений. Сочетания черт и статистическая вероятность их совместной 
встречаемости. Исследования в парадигме Большой пятерки личностных факторов. 
Биологический подход к проблеме индивидуальности. Формально-динамические 
основания биологической уникальности. Адаптационный подход к проблеме нормы. 
Г еном человека. Психогенетические, эволюционные, нейропсихологические, 
психофизиологические парадигмы исследования индивидуальности. Системный 
подход к био-социальному развитию. Закон Вагнера: индивидуализация особей. 
Системный подход к эволюционному развитию. Роль факторов системогенеза и 
сегрегациогенеза (А.Г. Асмолов). Индивидуальность особей и преадаптивность 
системы. Роль индивидуальности в филогенетическом развитии: биологические 
предпосылки стабильности и изменчивости системы. Культурно-исторический подход 
к проблеме индивидуальности. Системы и подсистемы социального влияния. Дискурс 
нормы и патологии (М. Фуко). Власть-знание. Уникальность и социальная адаптация. 
Культурно-исторические аналоги роли индивидуальности в динамике развития систем. 
Культурный архетип трикстера (А.Г. Асмолов) и карнавальный дискурс: феномен 
«игры масками». Когнитивно-феноменологический подход к индивидуальности. 
Система личностных конструктов (Дж. Келли) и индивидуальных когнитивных 
паттернов (Дж. Капрара). Уникальность и типология жизненных миров (Ф.Е. Василюк). 
Адаптационный подход к индивидуальности. Индивидуальный стиль: когнитивный, 
мотивационный, коммуникативный, личностный. 

Подход к индивидуальности как к редкой уникальности единиц (выдающихся 
на фоне всех остальных): природная уникальность; кардинальные диспозиции; 
цельность как характер связей разноуровневых свойств личности; системное 
новообразование; отражение субъектной природы человека. Патологический вектор 
развития индивидуальности: психодинамический, статистический подход. Гений и 
безумство. Анализ кардинальных диспозиций (Г. Олпорт): идиографический подход, 
психобиографии. Системные (комплексные) теории индивидуальности: 
симптомокомплексы (B.C. Мерлин) или цельность (В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев) связей 
разноуровневых свойств. Субъектно-регуляторные теории индивидуальности 
(С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова): замкнутый контур регулирования 
индивидуальности. Экзистенциальная психология взрослости: уникальность выбора 
жизненного пути. Зрелая, полноценно функционирующая, адаптирующая, 
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самореализующаяся, самоактуализирующаяся личность. Человек в поиске смысла. 
Индивидуация. 

Темперамент: природа, свойства, типологии. Темперамент: физиологические 
основы, психологические описания. Критерии темперамента (В.М. Русалов). Типы и 
свойства темперамента. Темперамент как стилевая характеристика личности. 
Индивидуальный стиль деятельности. Современная теория индивидуальности 
В.М. Русалова. Формально-динамические свойства индивидуальности. Теория 
функциональных систем поведения П.К. Анохина и ее связь с психодинамическими 
свойствами: общая архитектура функциональной физиологической системы, общая 
архитектура психологической системы деятельности. Методы исследования 
темперамента. Учет в практике психолога-консультанта соотношение свойств 
темперамента (эмоциональность, пластичность). Лонгитюдные исследования 
темперамента. 

Характер: свойства, детерминация, формирование. Акцентуации характера. 
Понятие характера. Свойства и структура характера. Социальная детерминация, 
факторы и условия формирования характера. Классификации и типологии черт 
характера. Акцентуации и патология характера (А.Е. Личко, К. Леонгард, 
П.Б. Ганнушкин). Критерии психопатии. Методы исследования характера. Диагностика 
акцентуаций: Патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Личко. 
Различные степени выраженности: понятие «нормального характера». Формирование 
характера. Характер и привычка, характер и поступок. Характер и личность. Связь с 
возрастными этапами развития личности. 

Способности: природа, типологии, формирование и развитие. Интеллект и 
креативность. Понятие способностей. Задатки и способности. Общие и специальные 
способности. Способности и одаренность. Факторы и условия развития способностей. 
Психометрический и когнитивный подходы к изучению способностей. Общие 
интеллектуальные способности. Операциональная концепция интеллекта Ж. Пиаже. 
Факторные модели интеллекта. Модели С. Спирмена, Л. Терстоуна, Дж. Гилфорда и др. 
Концепция ментального опыта М.А. Холодной. Функциональная асимметрия головного 
мозга и способности. Диагностика интеллекта. Шкала умственного развития Бине -
Симона. Тесто логический подход к изучению интеллекта и его основные 
противоречия. Тесты Д. Векслера и Р. Амтхауэра. Тест «Прогрессивные матрицы» 
Дж. Равена. Современные способы оценки интеллекта. Проблема измерения 
эмоционального, практического и социального интеллекта. Проблематика когнитивных 
стилей. Основные когнитивные стили (полезависимость — поленезависимость, 
импульсивность - рефлективность, широта - узость диапазона эквивалентности, 
толерантность - нетолерантность к нереалистическому опыту, когнитивная простота -
сложность, гибкий - ригидный познавательный контроль, сканирующий -
фокусирующий контроль, узость - широта категории) и методы их диагностики. 
Креативность и её диагностика. Творческая личность и её жизненный путь. Концепции 
креативности. Соотношение интеллекта и креативности. Дивергентное и конвергентное 
мышление. Тесты креативности Э. Торренса, Дж. Гилфорда и С. Медника. 

Мотивационно-смысловая сфера личности. Потребности, мотивы, мотивация. 
Потребности и мотивы (А.Н. Леонтьев). Структура мотивации: концепции единого 
мотива (3. Фрейд), единой иерархии мотивов (А. Маслоу), индивидуальной иерархии 
мотивов (А. Н. Леонтьев). Большая тройка мотивов (власти, достижения, близости) 
(D.C. McClelland, D. McAdams). Тема как сочетание потребности и пресса (Г. Мюррей). 
Нарративная тема (D. McAdams). Система субъективных отношений (В.Н. Мясищев). 
Направленность личности. Смысловая саморегуляция личности (Д.А. Леонтьев, 
В.А. Иванников, Б.С. Братусь). 

3.1.1.2.1. Самосознание личности. Идентичность. Самосознание. Рефлексия. 
Самосознание как ядро личности. Теории возникновения: сознание и самосознание. 
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Феномен «я». Самосознание и субъектность. Этапы развития самосознания. (У. Джемс, 
Р. Берне, С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон В.В. Столин). Функции самосознания: 
самопознание, самоотношение, саморегуляция. Ведущие механизмы самосознания: «Я-
Другой», «Я-Я». (И.И. Чеснокова) Самосознание и жизненный путь личности 
(С.Л. Рубинштейн) Понятие «Я»: парадоксы. Экзистенциальное и эмпирическое «я». 
(У. Джемс, И.С. Кон). Я-концепция. (Р. Берне) Модальности «я-концепции»: реальное, 
идеальное, зеркальное «я». Духовное, физическое, эмоциональное и интеллектуальное 
я. (У. Джемс, Р. Берне) Аутентичность. (К. Роджерс) Становление «образа Я». 
Самооценка и чувство собственного достоинства. Я-концепция как личностная 
установка. Возможное Я. Стабильность и динамичность образа Я. Основные концепты 
теорий личностной идентичности: понятие Эго-идентичности (Э. Эриксон): 
феноменология, функции, кризис достижения; концепт статусов идентичности 
(Д. Марсия); стили конструирования идентичности (М.Д. Берзонский); идентичность 
как жизненная история, нарративная идентичность. (Д. Макадаме); постмодернистские 
теории идентичности (текучая, лоскутная идентичность). Социальная, личная, 
межличностная идентичность. Детерминанты, корреляты и диагностический 
инструментарий изучения личностной идентичности. 

3.1.1.3. Часть 3. 
От развития личностной автономии к формированию личностной 

идентичности (по Э. Эриксону). Онтогенетическая история личностной идентичности. 
«Выламывание» ребенка из симбиотических отношений с матерью. «Я сам»: 
начальный период формирования самостоятельности. Первые способы 
самоопределения в социальном поле. Психологические задачи подростково-
юношеского поиска личностной идентичности. Их сходство и отличие от развития 
личностной автономии в раннем детстве. 

Становление дееспособности: «Я могу», формирование инициативности и 
продуктивности (по Э. Эриксону). 

Предсказуемые кризисы взрослой жизни. Период «вырывания корней». Первые 
личностные выборы ранней взрослости. «Ловушка тридцатилетия» (Г. Шихи). 
Экзистенциальные проблемы кризиса сорокалетия. 

Стадии развития моральных суждений (Ж. Пиаже. Л. Кольберг). Развитие 
моральных чувств и поступков. Исследования Ж. Пиаже о связи развития моральных 
суждений со стадиями развития интеллекта у детей (по Дж. Флейвеллу). Методы 
исследования моральных суждений у детей и взрослых, предложенные Л. Колбергом. 
Возможные противоречия между развитием моральных суждений, моральных чувств и 
моральных поступков. Феномен «диффузной ответственности». Факторы, влияющие на 
активизацию «помогающего» поведения людей. 

3.1.1.4. Часть 4. 
Психофизическая проблема. Соотнесение мира психического и физического. 

История возникновения проблемы. Попытки решения. Проблема дискретности-
непрерывности сенсорного ряда. Неосознаваемое обнаружение и восприятие. Подходы 
к изучению, проблемы исследования. 

Принятие решений в психологии. Моделирование принятия решения. Факторы, 
влияющие на принятие решения. 

Естественный и искусственный интеллект. Критерий разумности: «игра в 
имитацию» и «китайская комната». Достижения в моделировании восприятия, памяти, 
мышления, речи. 

Роль исторически сложившейся ситуации, научных открытий в развитии 
психологических идей. 

Метод самонаблюдения, вариации разных подходов (В. Вундт, Ф. Брентано, 
О. Кюльпе и т.д.) Его особенности и значение для современной психологии. 
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Особый путь отечественной психологии в сравнении с западной. Современное 
состояние отечественной психологии. Предпосылки современного состояния. 

Когнитивная психология и гуманистическая психология. Предпосылки 
возникновения, роль идей в современных исследованиях, формулировке предмета, 
задач, целей. 

3.1.2. Раздел 2. Дисциплины основной образовательной программы 
«Общая психология и психология личности» 

Содержание 
3.1.2.1. Методологические проблемы психологии 
Психология как наука. Методологические принципы научного исследования. 

Принцип рациональности, детерминизма, простоты, идеализации, независимой 
проверяемости, преемственности. 

Основные подходы к объяснению феномена сознания в когнитивной 
психологии Основные подходы и объяснительные конструкции, достоинства и 
недостатки разных подходов. 

3.1.2.2. Преподавание психологии в высшей школе 
Функции, виды, критерии успешности лекции. Семинар. Виды, этапы 

проведения семинара. Активизация обучающихся на семинаре. Классические ошибки 
проведения семинара. Лабораторные и практические работы. Функции, виды, 
классические ошибки проведения практических работ. 

Инновационный подход к преподаванию психологии. Цели и принципы 
личностно-ориентированного преподавания психологии. Этапы проведения 
психологических занятий по В.Я. Ляудис. Сравнение инновационного и традиционного 
подхода по следующим параметрам: цели, роль преподавателя, отношения между 
учащимися, типичные задания, роль оценки. Субъектность участников 
образовательного процесса как условие личностно-ориентированного преподавания 
(позиция И.В. Вачкова). 

Виды когниций (знания, умения, навыки; знания, мнения, убеждения). Знание 
как образ объекта в сознании субъекта. Особенности формирования психологического 
знания. Цели воспитания. Поступок как единичный акт выражения нравственной 
позиции личности. Этапы формирования поступка. Цели коррекции. Преподавание 
психологии как способ уменьшения психического дискомфорта. 

3.1.2.3. Информационные технологии в науке и образовании 
Базы психологических данных и результатов. Организация поиска релевантной 

информации. Описание информационного поля предмета исследования. Признаки 
достоверности информации: формальные и содержательные. 

Приемы оформления текстов, повышающие доверие к ним. Визуальная 
поддержка публичных выступлений. Стандарты оформления как элемент деловой 
коммуникации. 

3.1.2.4. Дизайн психологического исследования 
Виды задач, решаемые с помощью каждой стратегии. Описательная стратегия. 

Качественная исследовательская методология в описательном исследовании: базовые 
принципы и практические следствия. Методы, позволяющие реализовать описательное 
исследование (метод наблюдения, контент-анализ, «case study»). Достоинства и 
недостатки описательной стратегии. Эксперимент. Виды экспериментальных планов. 
Преимущества и ограничения экспериментальных исследований. Примеры 
исследований. 

Корреляционная стратегия. Виды исследовательских задач, решаемых с 
помощью исследований корреляционного типа. Реализация корреляционного дизайна: 
планы для одной и нескольких групп. Специфика интерпретации результатов 
корреляционных исследований. Достоинства и ограничения корреляционного дизайна 
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исследования. Экспериментальные и квазиэкспериментальные планы. Преимущества и 
ограничения экспериментальных исследований. Примеры исследований. 

3.1.2.5. Методы измерения в психологии 
Типы измерительных шкал: измерительные операции и допустимые 

преобразования; выбор адекватных методов анализа измерений. Шкалы С. Стивенса: 
измерительные операции и допустимые преобразования. «Постулат нормальности». 
Адекватные описательные статистики. Классификация методов анализа измерений. 

Измерение латентных конструктов: эксплораторный и конфирматорный 
факторный анализ. Латентные конструкты и их индикаторы. Надежность шкалы по 
внутренней согласованности ее индикаторов. Альфа-Кронбаха: применение для 
повышения надежности шкалы. Эксплораторный факторный анализ: его достоинства и 
недостатки. Конфирматорный факторный анализ. 

Метод парных сравнений: модель JL Терстоуна и многомерное шкалирование. 
Модель Л. Терстоуна: процедура измерения, основная идея, практическое применение. 
Многомерное шкалирование (МШ): пространственная модель, процедуры измерения, 
метрическое и неметрическое МШ, МШ индивидуальных различий (процедура и 
результаты). 

3.1.2.6. Этика и организация профессиональной деятельности психолога 
Актуальность изучения этических вопросов. Важность формирования и 

соблюдения этических норм для психологического сообщества и каждого отдельного 
специалиста. Развитие идеи этики в психологии. Основные этические принципы: 
уважение к личности, соблюдение прав человека, конфиденциальность, 
доброжелательность, ответственность, уважение к работе коллег. Вопросы 
регламентации деятельности практических психологов. Профессиональная этика в 
консультировании по поводу интимных вопросов (сексуальная жизнь, 
вероисповедание). 

Этические нормы психолога: зарубежный и российский опыт. Проблемы 
формирования психологического сообщества в России. 

Этические кодексы в США, странах Европы. Правовое регулирование 
вопросов этики в российском законодательстве. Примеры несоблюдения этических 
норм. Понятие этического комитета, его функции и значение. 

Случаи неэтичного поведения, повлекшего за собой травматические или 
летальные исходы Способы борьбы с профессиональной недобросовестностью. 
Попытки формирования психологического сообщества и создание регламентов.) 

Этика взаимоотношений психолога с коллегами. Профессиональная 
деформация как проблема возможных негативных последствий в работе психолога. 
Примеры различных форм профессиональной деформации и профессионального 
выгорания в работе психолога. Факторы, влияющие на профессиональную деформацию 
и «выгорание». Самоанализ психолога и супервизия как профилактика 
профессиональной деформации, и необходимая составляющая эффективной 
профессиональной деятельности. 

3.1.2.7. Принципы и методы решения прикладных психологических задач 
Дизайн как решение задач. Принципы design thinking: направленность на 

будущее, эмпатическое участие в анализе текущей ситуации (предыстория, актуальное 
состояние, внешняя среда), организованный творческий процесс для генерации идей, 
рациональность и аналитико-синтетическая деятельность при планировании внедрения 
решений в контексте задач и в условиях внешней и внутренней среды. 

Историческая ретроспектива основных школ практической психологии: 
психоанализ, гештальт-терапия, когнитивно-бихевиоральная, гуманистическая и 
экзистенциальная. Принципы ответственности клиента и психолога, понятие контракта, 
включенности, осознанности, холизма, «здесь-и-теперь». 

3.1.2.8. Основные парадигмы и современные направления психологии 
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Социально-конструктивистский подход к методологии научной деятельности. 
Понятия: парадигма, смена и конструирование парадигм. Критерии принадлежности к 
парадигмам различного уровня обобщенности и соответствие им психологии: 
принадлежность психологии к парадигме научного знания (Т. Кун); существование 
парадигмы психологии как конкретной науки; пересечение естественно-научной, 
гуманитарной и психотехнической парадигм в пространстве психологии 
(Ф.Е. Василюк); совокупность современных школ психологии как множество 
отдельных парадигм; частные парадигмы (типичные образцы) экспериментальных 
исследований, описаний, интервенций в рамках психологических предметных 
областей. Появление единой базовой метафоры (X. Блюменберг), преобразование 
описательного конструкта в объяснительный как этапы формирования парадигмы 
общей психологии (J1.C. Выготский, Ф.Е. Василюк). Эпистемические стили построения 
теории психологии: рационализм, эмпиризм и метафоризм; понятия субстантативных и 
мета-теорий; реализм, критический реализм, релятивизм (Дж. Ройс, П. Бергер, 
Т. Лукман; А.В. Юревич). Номотетический и идиографический подходы к построению 
теорий. Методология количественных, качественных и смешанных исследований. 
Культурно-исторический контекст и методологический аспекты трех отечественных 
общих психологий 20 века; диспозициональная и ситуационная парадигмы; 
биологическая, культурно-историческая и социокультурная парадигмы; 
интрапсихическая и когнитивно-феноменологическая; адаптационная и парадигма 
самотрансценденции. Модели природы человека и современные парадигмы 
психологии. 

Понятия феноменологической и естественной установок сознания. Идеи 
Г. Файхингера в теории личности А. Адлера. Идеи феноменологии в концепциях 
личности Маслоу, Роджерса, Келли и др. Феноменология и психосемантика 
(субъективная семантика) Психология субъективной семантики (Е.Ю. Артемьева). 
Категория значения в феноменологии и в субъективной семантике. Пространство 
значений и смыслов. Структура ноэмы в феноменологии и структура значения в 
психосемантике. Роль языка в организации феноменального мира человека. 

3.1.3. Раздел 3. Профиль «Общая психология» 
Содержание 
3.1.3.1. Когнитивная психология 
Методологические подходы к когнитивным исследованиям. Символьный 

подход к познанию. Компьютерная метафора. Принципы символьного подхода. 
Моделирование восприятия, внимания, памяти, мышления и речи как совокупности 
различных процессов оперирования символами и этапов переработки информации. 
Модульный подход к познанию. Манифест Дж. Фодора: модульный принцип 
организации переработки информации. Метафора «швейцарского ножа». Критерии 
выделения модулей. Гипотеза всеобщей модульности. Примеры реализации 
модульного подхода в исследованиях восприятия, внимания, памяти, языка. Критика 
модульного подхода. Нейросетевой подход к познанию (коннекционизм). Метафора 
распределенного познания. Концепция нейронных сетей. Понятие архитектуры 
нейронной сети. Примеры моделирования познания с помощью нейронных сетей 
(моделирование распознавания образов, научения и т.п.). Сравнительная 
характеристика подходов. 

Истоки становления когнитивной психологии. Предпосылки появления 
когнитивной психологии в рамках развития психологической науки (психология В. 
Вундта, гештальт-психология, необихевиоризм и т.д.) «Когнитивная революция 1956 
года». Вклад Дж. Миллера, Дж. Брунера, Г. Саймона, Н. Хомского, У. Найссера и др. в 
становление когнитивной психологии. Основные понятия когнитивной психологии: 
обработка информации, репрезентация знания. Современное состояние когнитивной 
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психологии. Когнитивная психология в системе когнитивной науки. Методы 
когнитивной психологии. Наблюдение за поведением, данные самоотчетов, 
использование данных нейрофизиологии, моделирование когнитивных функций. 
Подходы к анализу времени реакции: парадигма Дондерса, парадигма Стернберга. 
Метод регистрации движений глаз в когнитивно-психологических исследованиях. 
Эволюция методов когнитивной психологии и их взаимосвязь с методологическими 
подходами к познанию. Достоинства и ограничения методов, области их применения. 
Идеология, возможности и ограничения применения методов нейрофизиологии в 
когнитивно-психологических исследованиях. Вклад А.Р. Лурии в когнитивную 
психологию. Идеология, возможности и ограничения применения методов культурно-
исторической психологии в когнитивно-психологических исследованиях. 

Индуктивный и дедуктивный подходы к познанию. Основания когнитивной 
психологии: познание как процесс переработки информации. Последовательная и 
параллельная обработка информации. Примеры исследований. Осознаваемая и 
неосознаваемая обработка информации. Диссоциация осознаваемых и неосознаваемых 
процессов (JI. Джакоби). Примеры экспериментальных исследований. Принцип 
обратной связи. Принцип обратной связи в регулировании действий (акцептор действия 
у П.К. Анохина, модель ТОТЕ Миллера, Галантера, Прибрама и др.). Понятие 
репрезентации. Репрезентация как формат и содержание психического отражения. 
Примеры экспериментальных исследований репрезентаций. 

3.1.3.2. Психолингвистика 
Способности животных к символизации, типы используемых животными 

знаков. Критерии отличия языка животных от языка человека (Ч. Хоккет) и их 
переосмысление в свете современных исследований. Обучение животных языкам-
посредникам (исследования А. и Б. Гарднеров, Р. Футса, Д. Рамбо, С. Сэвидж-Рамбо, 
А. Пепперберг). Эволюционные предпосылки развития речевой коммуникации. 
Гипотезы возникновения языка и речи: М. Корбаллис, Д. Бикертон, М. Томаселло, 
Н. Хомский, С. Линкер, Н. Масатака, Т. Гивон, Р. Данбар. 

Проблема врожденности речевых способностей (Н. Хомский и критика его 
взглядов). Поиски «гена языка». Сензитивный период для усвоения первого языка. 
Основные периоды развития речи. Мозговая организация речевой деятельности: 
проблема локализации речевых функций в исторической ретроспективе и современные 
взгляды (П. Брока, К. Вернике, Дж. X. Джексон, Р. Сперри, М. Газзанига). Роль правого 
и левого полушарий в осуществлении речевой деятельности (Л.Я. Балонов, 
Л.В. Деглин, Т.В. Черниговская). 

3.1.3.3. Психология сознания 
Субъективная неслучайность случайного выбора. Работа сознания по 

сглаживанию противоречий. Законы классификации. Влияние сложности заданий на 
величину интерференции. 

Последействие (фасилитация и ингибирование) ранее неосознанного. 
3.1.3.4. Компьютерные методы сбора и обработки психологических данных 
Представление различных вариантов программирования психологического 

эксперимента в разных оболочках (Superlab 4.5, Psychophy, Mathlab и др.). Сходство и 
различия организации структуры стимульного материала в разных программах. 
Сервисы для организации опросных форм и анкет (surveymonkey, survegizmo, Google 
Forms, VirtualEx). Сравнение предоставляемых возможностей для академических 
исследований. 

3.1.3.5. Психология символических форм поведения 
Строение знака. Л.С. Выготский о знаках как орудиях осуществления 

культурных форм поведения. Трактовка значения и личностного смысла в концепции 
А.Н. Леонтьева. Роль знаков в организации опыта, конструировании картины мира и 
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регуляции социального поведения в символическом интеракционизме (Дж. Мид, 
Т. Шибутани). 

Символ и знак. Символ как объект истолкования. Понятие «символ» и его 
психологические функции в психоанализе. К.-Г. Юнг о роли символов, мифов и 
ритуалов в интеграции индивидуального сознания и коллективного бессознательного. 
Социальные и коммуникативные функции символа. Ритуал как семиотическая система. 
Психологические функции ритуала. 

3.1.3.6. Психологический анализ ситуаций 
Стадии психологического анализа рисованной ситуации: контактная, 

ориентировочная, стадия качественного анализа героев, стадия анализа 
пространственных отношений и действий героев, стадия реконструкции психического 
мира героев (theoryofmind), стадия формирования обобщенных смыслов, выход из 
контакта. 

3.1.3.7. Организация, коммуникация и инфраструктура психологической науки 
Организация исследования: регуляция проведения (получение разрешения на 

проведение исследования, прохождение этической комиссии). Система лабораторий и 
научных групп. Структура психологической лаборатории. Подготовка научной работы 
к печати. Оценка качества статьи. Понятие impact factor журнала. Выбор журналов 
открытого доступа или рецензируемых журналов (преимущества и недостатки). 
Болонский процесс (изменения в процессе образования, возможности, открывающиеся 
для обучающихся). Университетские сети и образовательные программы. Система 
государственного и негосударственного финансирования (гранты). 

3.1.3.8. Конструирование психологических обучающих технологий 
Понятия конструирование, моделирование, проектирование. Подходы к 

процессу конструирования, алгоритмы конструирования, постановка целей, выбор 
средств достижения целей, учет условий деятельности, прогнозирование успешности. 
Понятие технология. 

Процесс обучения. Методы обучения, принципы обучения, формы проведения 
занятий, контроль за учебной деятельностью, требования к деятельности и личности 
педагога, состояние психологической готовности к деятельности, как факторы 
успешного осуществления психологической обучающей технологии. 

3.1.4. Раздел 3. Профиль «Онтопсихология» 
Содержание 
3.1.4.1. Экзистенциальная психология 
Основные проблемы экзистенциальной психологии: жизни и смерти, 

экзистенциальной свободы и ответственности, изоляции и одиночества. Философия 
человеческой ответственности (по Франклу). Психология принятия ответственности и 
ухода от ответственности. Проблема воли и апатии. Экзистенциальная изоляция. 
Философия и психология одиночества. Переживание одиночества. Проблема смысла 
жизни. Понятие смысла жизни. Философские и психологические аспекты. Потребность 
в смысле. Элементы экзистенциальной терапии. 

3.1.4.2. Проблемы современной гуманистической психологии 
Основные психологические системы 20 века и их различия. Возникновение 

гуманистической психологии, сущность гуманистической традиции. Гуманистический 
подход к описанию человека. Основные принципы гуманистической парадигмы. 
Методы гуманистической психологии. Личностно центрированный подход 
гуманистической психологии. Мотивационный подход А. Маслоу к самоактуализации. 
«Дефицитарные» и «бытийные» потребности. Концепция личности К. Роджерса. 
Подход К. Роджерса к психотерапии: от техники к взаимоотношениям. 

3.1.4.3. Основы онтопсихологии 
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Онтопсихология как наука о целостном жизненном пути человека. 
Предпосылки возникновения онтопсихологии. Научная структура онтопсихологии. 
Основные понятия онтопсихологии. Методы исследования и инструменты 
онтопсихологии. 

3.1.4.4. Онтопсихологическая теория личности 
Личность и ее становление: развитие характеристик человека в онтогенезе. 

Структура личности. Человек как предмет онтопсихологического исследования. 
Концепция рождения «Я». Жизненный путь человека. 

3.1.4.5. Практическая онтопсихология 
Основные инструменты практической онтопсихологии. Онтотерапевтический 

процесс: основы онтопсихологического консультирования. Практическое приложение 
онтопсихологического подхода в различных областях. 

3.1.4.6. Психологическая антропология 
Представление о научной школе «Культура и личность» (Р. Бенедикт, М. Мид, 

Р. Линтон и др.). Главная задача исследователей школы: выяснение того, как индивид 
мыслит, чувствует и действует в условиях определенного культурного окружения. 
Основные направления: исследования социализации детей (этнография детства); 
исследование национального характера (различные термины - от конфигурации 
культур до ментальности); анализ нормы и патологии в разных культурах. 

3.1.4.7. Психология поведения 
Сущность поведения как психологически обусловленного феномена. 

Эволюционные предпосылки механизмов формирования моделей поведения. 
Организация поведения на физиологическом уровне. Теоретические концепции 
поведения человека в зарубежной и отечественной психологии. Концепция инстинктов 
социального поведения У. Мак-Дауголла. Поведение как категория бихевиоризма. 
Социально-когнитивные теории социального поведения. «Поведенческое направление» 
отечественных психофизиологов. История становления проксемики как научной 
дисциплины, ее базовые категории (территориальность, персонализация, дистанция). 
Психология пространственного поведения: регуляция посредством учета 
психологического смысла различных направлений пространства. Выражение 
пространственных закономерностей в коммуникативном поведении и организации 
рабочего пространства. 

3.1.5. Раздел 3. Профиль «Психология личности» 
Содержание 
3.1.5.1. Методологические и теоретические проблемы психологии личности 
Методология науки. Методология, метод, методика. Понятие объекта и 

предмета научного исследования. Понятие "личность" в психологии, разнообразие 
методологических подходов к ее исследованию. Принципы детерминизма, 
системности, развития. Теория деятельности как методологический подход к изучению 
личности. Принцип единства сознания и деятельности. Основные теоретические 
направления в изучении личности. Связь между теорией личности и методологией 
изучения личности. 

3.1.5.2. Проблемы социализации и социальной адаптации личности 
Определение социализации. Понятие онтогенетической социализации. 

Определение адаптации. Определение социальной адаптации. Адаптация как процесс и 
адаптированность как результат. Социализация и социальная адаптация. 

Знак как система конвенционально определенных правил, нормированных 
психических операций. Понятие знаковой ситуации. Роль знака в формировании 
сознания. Язык как высшее средство информационной связи между людьми. Основные 
функции языка (Э. Кассирер). Существенное отличие человеческого языка от так 
называемого «языка» животных. 
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Знаки, нормы и ценности - основные средства социализации (Ж. Пиаже). 
Понятие социальных норм. Роль социальных норм в формировании человеческой 
психики. Личностные нормы. Социальные ценности как регулятор развития. 

3.1.5.3. Психодиагностика проблем личности 
Личность специалиста и эффективность его в диагностической деятельности. 

Необходимые профессиональные навыки психолога, психолога-диагноста: умение 
наблюдать, умение слушать и вести психодиагностическую беседу, умение 
организовывать эксперимент, исследование и т.д. 

Самоанализ психолога и супервизия как необходимая составляющая 
эффективной профессиональной деятельности. Этика взаимоотношений психолога с 
клиентом. Основные этические принципы работы практического психолога-диагноста. 
Корректность психологического диагноза как одна из составляющих этики психолога. 

Психодиагностическая задача и проблемная ситуация. Структура практической 
диагностической задачи, своеобразие ее условий. Этапы диагностического процесса. 
Феноменология и анамнез. Стратегия правильного расспроса (беседы, интервью). 
Выдвижение и проверка психодиагностических гипотез. Построение общей формулы 
диагностического заключения. Психологический диагноз. Факторы, обуславливающие 
сложность процесса постановки диагноза. 

3.1.5.4. Образование и развитие личности 
Сущность понятия «образование». Образование и культура. Современные 

тенденции развития образования. Модели образования. 
Основные модели развивающего обучения. Общие требования к развивающему 

обучению. Трактовка роли обучения в культурно-исторической теории развития 
психики. Соотношение понятий «образование» и «развитие». Образовательная среда, ее 
структура и влияние на развитие. Преемственность между образованием и трудом. 
Профессиональная идентичность. Личностный потенциал и образовательные 
предпосылки его реализации. 

3.1.5.5. Современные подходы к индивидуальному консультированию 
Выделение психологического консультирования из психотерапии. 

Содержательные различия психологического консультирования и психокоррекции. 
Сравнительный анализ теории и методологии консультирования, сформированного в 
современной когнитивно-бихевиоральной и гуманистической парадигмах: цели, задачи, 
принципы и критерии эффективности психологической помощи. 

Принципы гуманистического подхода в выделении цели и рабочего запроса 
консультирования, построении взаимоотношений клиента и консультанта, определении 
границ психологического консультирования. Методологические принципы и роль 
личности психолога консультанта в процессе консультирования, основанного на теории 
К. Роджерса, психосинтеза, гештальттерапии. 

Роль профессиональной и личностной зрелости консультанта: личностные 
качества и квалификация консультанта, профессиональное обучение и концептуальная 
идентификация консультанта, методы и технологии поддержания профессионального 
уровня консультанта, профессиональное выгорание консультанта и его профилактика. 

3.1.5.6. Практикум по профессиональному развитию психолога (с элементами 
супервизии) 

Основания выделения этапов профессионально-личностного развития 
психолога. Этап первичной профессиональной подготовки и критерии успешности его 
прохождения. Этап формирования самостоятельной профессиональной направленности 
и критерии успешности его прохождения. «Этап творческого самопроектирования себя 
как личности профессионала» (по А.К. Марковой) и критерии творческой 
самореализации. 

«Кризисы» профессионального развития, критерии (ситуации или состояния) 
кризисов: мотивации профессионального развития; соотношения смысла и стилей 
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профессионального самоутверждения; связанного с ограниченностью 
психологического инструментария; стремления к импровизации и требований 
соответствия профессиональным «канонам». 

Психологические характеристики отставания, замедление профессионального 
развития; несформированности самоорганизации профессиональной деятельности; 
дезинтеграции профессионального самосознания; низкой профессиональная 
мобильность; рассогласованности теоретических и практических составляющих 
профессионального развития, снижения продуктивности развития профессиональных 
способностей, активизации негативных свойств личности, появления деформации 
личности и др. 

3.1.5.7. Развитие личности в семье 
Подходы к описанию психологической структуры семьи. Понятие и виды 

семейных подсистем (по С. Минухину). Понятие и виды границ между подсистемами: 
ригидные, размытые, четкие границы. Супружеская, родительская, прародительская, 
детская, мужская, женская подсистемы в семье: их функции и специфическая роль в 
развитии ребенка. 

Механизмы возникновения отношений симпатии (аттракции), их этапы. 
Феномен любви и подходы к его изучению. Мотивация вступления в брак. 
Мотивационная установка одинокого образа жизни. Выбор супруга и факторы риска 
при вступлении в брак. Период ухаживания и его значение для развития 
эмоциональных отношений в паре. 

Родители как субъекты воспитательной деятельности. Основные стили и 
факторы семейного воспитания и их влияние на становление личности ребенка 
(авторитарный, опекающий, попустительский, хаотический, сотрудничество; 
гипопротекция, гиперпротекция, эмоциональное отвержение, повышенная моральная 
ответственность и др.). Понятие патологизирующего семейного воспитания. Характер 
эмоциональных отношений и тип родительского контроля как два основных измерения 
родительского поведения. 

3.1.5.8. Психологическая коррекция свойств личности 
Теоретические основы и принципы поведенческой коррекции, цели, формы 

коррекционной работы, этапы проведения. Обзор методов и техник классического 
научения: десенсибилизация, антиципация, погружение, парадоксальная интенция. 
Методы «оперантного» научения: например, «жетонные программы». Теоретические 
основы, принципы и содержание когнитивной коррекции, этапы, показания и 
противопоказания. Техники: А. Эллиса, А. Бека, Мейхенбаума и др. Когнитивные 
программы коррекции неуверенности, не адекватной ответственности, конформизма и 
др: особенности составления и выполнения коррекционных программ. 

Основные проблемы личности, коррегируемые в рамках психодинамических 
концепций (обзор). Психоаналитическое направление в психокоррекции: специфика 
организации психокоррекционной процедуры, этапы психокоррекции, коррекционные 
механизмы, критерии эффективности психокоррекции; особенности реализации 
коррекции со взрослыми и детьми. Обзор содержания и специфики использования 
технологий: директивная и не директивная психоаналитическая игра, методы 
арттерапии, использование сказки и других литературных форм. 

3.1.5.9. Антропогогика индивидуальности 
Категориальный базис разграничения аспектов существования человека. 

Человек как индивид, личность, субъект, универсум, индивидуум. Периодизация 
возрастного развития человека. Структура антропной субъектности: конативные, 
когнитивные, креативные, эмотивные механизмы. Конкордантность и когруентность. 
Типы ментальности. Структура ценностных ориентаций. Типы деформации 
нравственного сознания. 
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Структурно-функциональные и процессуально-динамические характеристики 
индивидуальности. Характер. Характерологические акцентуации. Я-образ. Я-
концепция. Самоидентичность. Самостоятельность. Самодостаточность. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных 
ресурсов для подготовки к государственному экзамену 

3.2.1. Список литературы к Разделу 1. Фундаментальные курсы 
психологии 

3.2.1.1. Основная литература 
3.2.1.1.1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 
3.2.1.1.2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое 

понимание развития человека. 3-е изд. М.: Смысл; Академия, 2007. 
3.2.1.1.3. Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических 

процессов. М.: Смысл; Per Se, 2000. 
3.2.1.1.4. Гусев А.Н. Ощущение и восприятие: Учебник. 3-е изд. // Общая 

психология: в 7 т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2007. 
3.2.1.1.5. Когнитивная психология: Учебник / Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. 

Ушакова. М. Per Se, 2002. 
3.2.1.1.6. Нуркова В.В. Память: Учебник. 3-е изд. // Общая психология: в 7 т. 

Т.З / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
3.2.1.1.7. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология: Учебник. М.: Высшее 

образование, 2007. 
3.2.1.1.8. Соколова Е.Е. Введение в психологию: Учебник. 3-е изд. // Общая 

психология: в 7 т. Т.1 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
3.2.1.1.9. Солсо P.JI. Когнитивная психология. М., 1996. 
3.2.1.1.10. Фаликман М.В. Внимание: Учебник // Общая психология: в 7 т. 

Т.4 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
3.2.1.1.11. Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального 

ума: Учеб. пособие. М.: Per Se, 2002. 
3.2.1.1.12. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. 

2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2002. 
3.2.1.2. Хрестоматии 
3.2.1.2.1. Психология ощущений и восприятия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.В. Любимова, М.Б. Михалевской, Г.Ю. Любимовой. М.: ACT, Астрель, 2008. 
3.2.1.2.2. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: 

ACT, Астрель, 2008. 
3.2.1.2.3. Психологи внимания / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова. 

М.: ACT, Астрель, 2008. 
3.2.1.2.4. Психология индивидуальных различий / Под ред. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова М.: ACT, 2008 
3.2.1.2.5. Психология личности / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея, 

В.В. Архангельской. М.: ACT, 2009. 
3.2.1.2.6. Психология личности в трудах зарубежных психологов / Под ред. 

A.А. Реана. СПб., 2000. 
3.2.1.2.7. Психология личности в трудах отечественных психологов / Под ред. 

Л.В. Куликова. СПб., 2000. 
3.2.1.2.8. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова, 

B.Ф. Спиридонова, М. В. Фаликман. М.: ACT, Астрель, 2008. 
3.2.1.2.9. Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. 

Фаликман. М.: ACT, Астрель, 2009. 
3.2.1.2.10. Психология состояний: Хрестоматия / Под ред. А.О. Прохорова. 

М„ 2004. 
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3.2.1.2.11. Самосознание и защитные механизмы личности / Под ред. 
Д.Я. Райгородского. Самара, 2000. 

3.2.1.3. Дополнительная литература 
3.2.1.3.1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни М.: Мысль, 1991. 
3.2.1.3.2. Ананьев Б.Г. Проблемы современного человекознания. СПб.: Питер, 

2001. 
3.2.1.3.3. Анцыферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным 

поведением человека (по материалам исследований Лоуренса Колберга и его школы) // 
Психологический журнал. 1999. Т.20. №3. с 5-17. 

3.2.1.3.4. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. 
3.2.1.3.5. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М., 1995. 
3.2.1.3.6. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988. 
3.2.1.3.7. Братусь Б.С. Русская, советская, российская психология: 

Конспективное изложение. М., 2000. 
3.2.1.3.8. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. М.: Изд-во Московского 

университета, 1984. 
3.2.1.3.9. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // 

Собр. соч.: в 6 т. М.: Педагогика, 1983. Т.З. с.5-328 
3.2.1.3.10. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию: Курс лекций. М.: ACT, 

Астрель, 2008. 
3.2.1.3.11. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. 2-е 

изд. М.: Смысл, 2008. 
3.2.1.3.12. Грановская P.M. Элементы практической психологии. СПб.: Речь, 

2000. 
3.2.1.3.13. Даниленко О.И. Психология символических форм поведения: 

понятия и подходы: учеб. пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2013. 
3.2.1.3.14. Дружинин В.Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной 

психологии. М: Per Se; СПб.: ИМАТОН-М, 2000. 
3.2.1.3.15. Зайцева Ю.Е. Общий психологический практикум: Личность, учеб. 

пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2017 
3.2.1.3.16. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007. 
3.2.1.3.17. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы 

психологии. М., 1984. 
3.2.1.3.18. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник. СПб.: Питер, 2008. 

Часть 4. Психические свойства личности, с.469-582. 
3.2.1.3.19. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. 

М„ 1986. 
3.2.1.3.20. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические 

труды. М., 1995. 
3.2.1.3.21. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.: Флинта, 

2006. 
3.2.1.3.22. Нартова-Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию 

развития. М.: Флинта, 2005. 
3.2.1.3.23. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 
3.2.1.3.24. Психология индивидуальности: новые модели и концепции / Под 

ред. Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: НОУ ВПО МПСИ, 2009. 
3.2.1.3.25. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации развития в детском 

возрасте // Вопросы психологии. 1971. №4. с. 6-20. 
3.2.1.3.26. Crain W. Theories of development: concepts and applications. 5th ed. 

New Jersey: Person Prentice Hall, 2005. 
3.2.1.3.27. Larsen R.J., Buss D.M. Personality psychology: Domains of knowledge 

about human nature. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 
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3.2.1.3.28. A Dictionary of Psychology. 3rd ed. Andrew M. Colman. Oxford 
Paperback Reference. New York: Oxford University Press, 2009. 

3.2.1.3.29. Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods. J.A 
Smith Paperback Second Edition. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore: SAGE 
Publications, 2008. 

3.2.1.4. Учебники по теориям личности 
3.2.1.4.1. Аверин B.A. Психология личности: Учеб. пособие. СПб., 2001. 
3.2.1.4.2. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, 

упражнения. СПб., 2008. 
3.2.1.4.3. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1999. 
3.2.1.4.4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 

3.2.2. Список литературы к Разделу 2. Дисциплины основной 
образовательной программы «Общая психология и психология личности»: 

3.2.2.1. Основная литература 
3.2.2.1.1. Методологические проблемы психологии 
3.2.2.1.1.1. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб, 2000. Раздел 2 
3.2.2.1.1.2. Аллахвердов В.М., Кармин B.C., Шилков Ю.М. Цикл статей в 

журнале «Методология и история психологии»: 2007, т.2, выпуск 1, 2, 3; 2008, т.З, 
выпуск 1, 2, 3, 4 (доступно на сайте: mhp-journal.ru). 

3.2.2.1.2. Преподавание психологии в высшей школе 
3.2.2.1.2.1. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. М., 2008. 
3.2.2.1.2.2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М., 2001. 
3.2.2.1.2.3. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. М., 2008. 
3.2.2.1.2.4. Гинецинский В.И. Пропедевтика психогигиенической 

антропогогики. СПб, 2001. 
3.2.2.1.3. Информационные технологии в науке и образовании 
3.2.2.1.3.1. ГОСТ 7.32-2001 (2006) 
3.2.2.1.3.2. Червинская К.Р. Психологические основы инженерии знаний: 

Учебное пособие. СПб, 2007. 
3.2.2.1.4. Дизайн психологического исследования 
3.2.2.1.4.1. Гудвин Дж. Исследование в психологии. Методы и планирование. 

СПб, 2004. с. 171-452. 
3.2.2.1.4.2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебник. СПб, 

2007. 
3.2.2.1.4.3. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и 

методы. М., 2002, 2005. 
3.2.2.1.4.4. Улановский A.M. Качественные исследования: подходы, 

стратегии, методы // Психологический журнал. 2009. Т.30. № 2. С. 18 - 28. 
3.2.2.1.5. Методы измерения в психологии 
3.2.2.1.5.1. Гусев А., Уточкин И. Психологические измерения: Теория. 

Методы: Учеб. пособие для студентов вузов. М., 2011. 319 с. 
3.2.2.1.5.2. Дэйвисон М. Многомерное шкалирование: Методы наглядного 

представления данных. М., 1988. 254 с. 
3.2.2.1.5.3. Наследов А. Математические методы психологического 

исследования: анализ и интерпретация данных. СПб, 2008. 392 с. 
3.2.2.1.5.4. Стивене С. Математика, измерение, психофизика // 

Экспериментальная психология. М., 1960. Т.1. С. 19-89. 
3.2.2.1.6. Этика и организация профессиональной деятельности психолога 
3.2.2.1.6.1. Сэмюэль Глэдцинг. Психологическое консультирование. СПб: 

Питер, 2002. 
3.2.2.1.6.2. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. М., 1995. 
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3.2.2.1.7. Принципы и методы решения прикладных психологических 
задач 

3.2.2.1.7.1. Лебедева Н.М., Иванова Е.А. Путешествие в Гештальт: теория и 
практика. СПб.: Речь, 2010. 

3.2.2.1.8. Основные парадигмы и современные направления психологии 
3.2.2.1.8.1. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. 

СПб: Издательство «Евразия», 2002. 533 с. 
3.2.2.1.8.2. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М.: 

МГППУ, Смысл, 2003. 
3.2.2.1.8.3. Артемьева Е. Ю. Психология субъективной семантики. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1980. 128 с. 
3.2.2.2. Дополнительная литература 
3.2.2.2.1 Вачков И.В. Методика преподавания психологии. М., 2008. 
3.2.2.2.2 Головач В.В. Дизайн пользовательского интерфейса. М., 2008. 
3.2.2.2.3 Игнатьева Е. Ю. Менеджмент знаний в управлении качеством 

образовательного процесса в высшей школе: Монография. Великий Новгород: НовГУ 
имени Ярослава Мудрого, 2008. 280 с. (Серия «Монографии»; Вып. 9) 

3.2.2.2.4 Kline, R.B. Principles and practice of structural equation modeling. 3nd 
ed. New York: The Guilford Press, 2011. 432 p. 

3.2.2.2.5 http://dschool.stanford.edu. 
3.2.2.2.6 http://www.designthinkinglab.com/znaniya/blog.html 

3.2.3. Список литературы к Разделу 3. Профиль «Общая психология»: 
3.2.3.1. Основная литература 
3.2.3.1.1. Когнитивная психология 
3.2.3.1.1.1. Андерсон Дж. Когнитивная психология. СПб., 2002 
3.2.3.1.1.2. Величковский Б.М. Основы психологии познания. В 2 Т. М., 2006. 

Т. 1. 
3.2.3.1.1.3. Когнитивная психология. Учебник для вузов/ Под ред. 

В.Н. Дружинина, Д. В. Ушакова М.: ПЕР СЭ, 2002. 
3.2.3.1.1.4. Когнитивная психология: история и современность. Хрестоматия / 

Под ред. В.Ф. Спиридонова, М.В. Фаликман. М.: Ломоносовъ, 2011. 
3.2.3.1.1.5. Гусев А.Н. Ощущение и восприятие: Учебник. 3-е изд. // Общая 

психология: в 7 т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2007. 
3.2.3.1.1.6. Фаликман М.В. Внимание: Учебник // Общая психология: в 7 т. 

Т.4 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
3.2.3.1.1.7. Нуркова В.В. Память: Учебник. 3-е изд. // Общая психология: в 7 

т. Т.З / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Академия, 2008. 
3.2.3.1.1.8. Солсо Р. Когнитивная психология. Учебник. СПб., 2006. 
3.2.3.1.2. Психолингвистика 
3.2.3.1.2.1. Бурлак С. А. Происхождение языка. Факты, исследования, 

гипотезы. М.: Астрель, Corpus, 2011. 
3.2.3.1.2.2. Нейропсихолингвистика: Хрестоматия / Сост. К.Ф. Седов. М.: 

Лабиринт, 2009. 
3.2.3.1.2.3. Психолингвистика: учебник для вузов / Под ред. Т.Н. Ушаковой. 

М.: ПЕР СЭ, 2006. 
3.2.3.1.3. Психология сознания 
3.2.3.1.3.1. Аллахвердов В.М. Опыт теоретической психологии. СПб., 1993. 
3.2.3.1.3.2. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб. 2000. Раздел 2. 
3.2.3.1.3.3. Компьютерные методы сбора и обработки психологических 

данных 
3.2.3.1.3.4. http://ruhelp.surveymonkey.com/app/tutorials 
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3.2.3.1.3.5. http://www.psychopy.org/ 
3.2.3.1.4. Психология символических форм поведения 
3.2.3.1.4.1. Соколова Е.Е. Введение в психологию // Общая психология: в 7 

т./Под ред. Б.С. Братуся. Т.1.: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. 3-е изд., стер. 
М„ 2008. Гл. 5. С.156-185. 

3.2.3.1.4.2. Шибутани Т. Социальная психология. - Ростов н/Д., 2008. 
3.2.3.1.5. Психологический анализ ситуаций 
3.2.3.1.5.1. Осорина М.В. Рисованные истории в изобразительном творчестве 

детей и их зрительском опыте // Русский комикс / Сост. Ю. Александров и А. Барзах. 
М.: Новое литературное обозрение, 2010. с.107-170. 

3.2.3.1.6. Организация, коммуникация и инфраструктура психологической 
науки 

3.2.3.1.6.1. Смирнов В. Как получить грант// Портал РФФИ. URL: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/pages/howtogetgrant 

3.2.3.1.7. Конструирование психологических обучающих технологий 
3.2.3.1.7.1. Меерович М.И., Шрогина Л.И. Технология творческого 

мышления. Харьков, 2003. 
3.2.3.2. Дополнительная литература 
3.2.3.2.1. Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы 

животных и язык человека. М., 2008. 
3.2.3.2.2. Проблема происхождения языка / Сост. А.Д. Кошелев, 

Т.В. Черниговская. М.: Языки славянских культур, 2008. 
3.2.3.2.3. Ушакова Т.Н. Рождение слова: проблемы психологии речи и 

психолингвистики. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. 
3.2.3.2.4. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций: 

Учеб. пособие для студ. филол., лингв, и переводовед. фак. высш. учеб. заведений. М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. 

3.2.3.2.5. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский 
проект (75 простых правил). М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 202 с 

3.2.3.2.6. Советы молодому ученому методическое пособие для студентов, 
аспирантов, младших научных сотрудников и, может быть, не только для них / Под ред. 
д.б.н. E.JI. Воробейчика Издание третье, Екатеринбург, 2011. 

3.2.3.2.7. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические 
основания образовательной технологии. М., 2002. 

3.2.3.2.8. Колоченко А.К. Психология и технологии воспитания. М., 2006. 
3.2.3.2.9. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной 

деятельности школьников. М., 2003. 

3.2.4. Список литературы к Разделу 3. Профиль «Онтопсихология»: 
3.2.4.1. Основная литература 
3.2.4.1.1. Грининг Т. История и задачи гуманистической психологии // 

Вопросы психологии. 1988. т.4. с. 161-167. 
3.2.4.1.2. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс культурную 

психологию. М., 2001. 
3.2.4.1.3. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Евразия, 

1999. 
3.2.4.1.4. Менегетти А. Словарь онтопсихологических терминов. М.: ННБФ 

«Онтопсихология», 2001. 
3.2.4.1.5. Менегетти А. Учебник по онтопсихологии. М.: Славянская 

ассоциация онтопсихологии, 2008. 
3.2.4.1.6. Роджерс К. Консультирование и психотерапия: Новейшие подходы в 

области практической работы. М., 2008. (Серия: Золотой фонд психотерапии) 



26 

3.2.4.1.7. Психология символических форм поведения: понятия и подходы: 
учебное пособие / О. И. Даниленко; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. 

3.2.4.1.8. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1997. 
3.2.4.1.9. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия М., 1999. 
3.2.4.2. Дополнительная литература 
3.2.4.2.1. Абульханова-Славская К.А. Стратегии жизни. М., 1991. 
3.2.4.2.2. Анциферова J1.A. Психология повседневности: жизненный мир 

личности и «техники» ее бытия // Психологический журнал. 1993. №2. 
3.2.4.2.3. Велик А.А. Специфика исследований психологической антропологии. 

Этнос. М., 2001. 
3.2.4.2.4. Биологические грани социальности: очерки о природных 

предпосылках социального поведения человека / И.А. Шмерлина; РАН, Ин-т 
социологии. - М.: Книжный дом "Либроком": URSS, 2013 

3.2.4.2.5. Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций. М., 1998. 
3.2.4.2.6. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984. 
3.2.4.2.7. Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся: Очерки 

российской психологии. М., 1994. 
3.2.4.2.8. Леонтьев Д.А. Что такое экзистенциальная психология? // 

Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской 
психологии / Под ред. Д,А. Леонтьева, В.Г. Щур. М., 1997. С. 40-54. 

3.2.4.2.9. Маслоу А. По направлению к психологии бытия. М.: Изд-во ЭКСМО-
Пресс, 2002. 

3.2.4.2.10. Менегетти А. «Проект Человек». М., 2001. 
3.2.4.2.11. Плюснин Ю.М. Пространственное поведение человека: Методы 

проксемических исследований. Новосибирск, Препринт, 1990. 
3.2.4.2.12. Роджерс К. О становлении личностью: психотерапия глазами 

психотерапевта. М., 1994. 
3.2.4.2.13. Палмер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология. - СПб., 

Прайм-Еврознак. 2007. 
3.2.4.2.14. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2004. Глава II. 
3.2.4.2.15. Хрестоматия по гуманистической психотерапии / Сост. М.П. 

Папуш. М.: Институт общегуманитарных исследований, 1995. 
3.2.4.2.16. Шамионов P.M. Психология социального поведения личности: 

учебное пособие.- Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. 
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3.2.5.1. Основная литература 
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3.2.5.1.2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое 

понимание развития человека. М.: Смысл, 2007. 
3.2.5.1.3. Бордовская Н.В. Педагогическая компетентность субъекта 

профессионально-личностного развития. СПб.: СПбГУ, 2009. 
3.2.5.1.4. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. СПб.: Питер, 

2011. 
3.2.5.1.5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 

2010. 
3.2.5.1.6. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб.: Питер, 2001. 
3.2.5.1.7. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию 

психолог. М.-Воронеж, 2004. 280 с. 
3.2.5.1.8. Гинецинский В.И. Антропогогика индивидуализации. СПб., 2006. 
3.2.5.1.9. Глэддинг С. Психологическое консультирование. СПб.: Питер, 2002. 
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СПб: Речь, 2001. 
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3.2.5.1.14. 

Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. 

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986. 
Ильин В.В. Философская антропология. М., 2008. 
Келли Дж. Теория личности. СПб., 2000. 249 с. 
Когнитивная психотерапия расстройств личности / Под ред. А. 

Бека и А. Фримена. СПб.: Питер, 2002. 
3.2.5.1.15. Колесников В.Н. Лекции по психологии индивидуальности. М., 

1996. 
3.2.5.1.16. Костромина С.Н. Психология диагностической деятельности в 

образовании». - СПб.: Наука, 2007. 
3.2.5.1.17. Лефрансуа Г. Психология для учителя. Прикладная 

педагогическая психология. СПб., 2003. 
3.2.5.1.18. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: МГУ, 1998. 
3.2.5.1.19. Мудрик А.В. Социализация личности. М., 2006. 
3.2.5.1.20. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб., 

2000. 
3.2.5.1.21. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для 

студентов высших специальных учебных заведений. М., 2000. 
3.2.5.1.22. Педагогическая психология / Под ред. Л.А. Регуш, А.В. Орловой. 

СПб.: Питер, 2010. 
3.2.5.1.23. Петанова Е.И. Симптоматическая коррекция поведения человека: 

Учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГУ, 2013. 45 с. 
3.2.5.1.24. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. М.: Эксмо, 2010. 
3.2.5.1.25. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической 

психологии. М., Академия, 2003. 
3.2.5.1.26. Психодиагностика и психокоррекция / Под редакцией 

А.А. Александрова. СПб.: Питер, 2007, 202 с. 
3.2.5.1.27. Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации 

человека. СПб., 2006. 
3.2.5.1.28. Семья: психология, педагогика, социальная работа / Под ред. 

А.А. Реана. М„ ACT, 2010. с. 231-238. 
3.2.5.1.29. Справочник практического психолога: Психодиагностика / Под 

общ. ред. С.Т. Посоховой. М.: ACT; СПб.: Сова, 2005. 
3.2.5.1.30. Техники консультирования и психотерапии. Тексты / Ред. и сост. 

У.С. Сахакиан. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 
3.2.5.1.31. Улановский A.M. Феноменологический подход в психологии, 

психиатрии и психотерапии// Методология и история психологии. 2007.Т.2. Вып.1. 
с.130-149. 

3.2.5.1.32. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2002. 
3.2.5.1.33. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 

М., Академический проект, 2008. 
3.2.5.1.34. Эйдемиллер Э.Г, Юстицкис В.В. Психология и психотерапия 

семьи. 4-е издание, СПб.: Питер, 2009. 
3.2.5.1.35. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и 

англ. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. 1056 с. 
3.2.5.1.36. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теорииличности и личностный рост. 

М.: Мир, 2004. 
3.2.5.2. Дополнительная литература 
3.2.5.2.1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое 

консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники. М., 1999. 
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3.2.5.2.2. Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивные науки: от познания к 
действию. М. КомКнига, 2005. 

3.2.5.2.3. Гуссерль Э. Картезианские медитации. М.: Академический проект, 
2010. 

3.2.5.2.4. Гуссерль Э. Феноменологическая психология. Амстердамские 
доклады // http://philosophy.ru/library/husserl/psych.html. 

3.2.5.2.5. Дерябо С.Д. Диагностика эффективности образовательной среды. М., 
1997. 

3.2.5.2.6. Леонтьев Д.А. Мировоззрение как миф и мировоззрение как 
деятельность // Менталитет и коммуникативная среда в транзитивном обществе / Под 
ред. В.И. Кабрина, О.И. Муравьевой. Томск: Томский государственный университет, 
2004. С. 11-29. 

3.2.5.2.7. Леонтьев Д.А. К типологии жизненных миров // 2 Всероссийская 
научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии: Материалы 
сообщений / Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2004. С. 114-116. 

3.2.5.2.8. Личностный потенциал: структура и диагностика / Под ред. 
Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2011. 

3.2.5.2.9. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Знание, 1996. 
3.2.5.2.10. Слинин Я.А. Трансцендентальный субъект: феноменологическое 

исследование. СПб.: Наука, 2001. 
3.2.5.2.11. Чертов Л.Ф. Знаковость: опыт теоретического синтеза идей о 

знаковом способе информационной связи. СПб., 1993. 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
• С применением компьютера 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 3 часа (180 минут). 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
4.3.1. Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня 

сформированности компетенций, определенных ООП, образовательным стандартом и 
включает развернутые ответы на 3 открытых вопроса по разделам (первый вопрос из 
Раздела 1 программы, второй вопрос из Раздела 2 программы, третий вопрос из Раздела 
3 программы (по профилю). 

4.3.2. На экзамене запрещается использование любых технических средств и 
дополнительных источников информации (книг, учебных пособий, справочников и 
т.д.). 

4.3.3.Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или 
видеозапись. 

4.3.4.Работы проверяются экзаменационной комиссией в соответствии с 
критериями оценивания. 

4.3.5. Критерии и система оценки результатов государственного экзамена. 
Основные критерии оценивания ответов на открытый вопрос Раздела 1: 
- Полнота: Ответ отражает знание материала лекций, основной и 

дополнительной литературы. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых 
понятий, явлений, их связей. Оценивается в 0-10 баллов; 

- Логичность и научность: Показана способность к анализу теоретических 
подходов к проблематике, заявленной в основном вопросе. Оценивается в 0-10 баллов; 

- Понятность и корректность: В ответе прослеживается четкая структура, 
последовательность, не требуется дополнительных пояснений. Ответ изложен 
литературным языком, показано умение оперировать современной терминологией. 
Оценивается в 0-10 баллов. 

Максимальное количество баллов за ответ на открытый вопрос - 30 баллов. 

http://philosophy.ru/library/husserl/psych.html
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Основные критерии оценивания ответов на открытые вопросы Раздела 2 и 
Раздела 3: 

- Полнота: Ответ отражает знание материала лекций, основной и 
дополнительной литературы. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых 
понятий, явлений, их связей. Оценивается в 0-10 баллов; 

- Логичность и научность: Показана способность к анализу теоретических 
подходов к проблематике, заявленной в основном вопросе. Демонстрируется умение 
иллюстрировать теоретические положения примерами. Оценивается в 0-15 баллов; 

- Понятность и корректность: В ответе прослеживается четкая структура, 
последовательность, не требуется дополнительных пояснений. Ответ изложен 
литературным языком, показано умение оперировать современной терминологией. 
Оценивается в 0-10 баллов. 

Максимальное количество баллов за ответ на каждый открытый вопрос Раздела 
2 и Раздела 3-35 баллов. 

Итого, максимальное количество баллов, которые может набрать обучающийся 
на экзамене, составляет 100 баллов. 

Суммарная оценка за экзамен выставляется, исходя из набранных баллов за все 
виды задания: 

—оценка «Отлично» - от 75 до 100 баллов; 
—оценка «Хорошо» - от 56 до 74 баллов; 
—оценка «Удовлетворительно» - от 40 до 55 баллов; 
—оценка «Неудовлетворительно» - от 0 до 39 баллов. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется с Правилами 
обучения по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями). 
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Приложение № 2 к приказу первого проректора 
по учебной и методической работе 

от mJiM шШш 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности» 

направления 37.04.01 Психология 

уровень образования магистратура 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, 
выполненным под руководством назначенного ему научного руководителя, в 
соответствии с установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной 
программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Титульный лист 
2.1.1. Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

2.2. Аннотация (на русском и английском языках) 
2.2.1. Аннотация должна отражать изучаемую проблему, основные результаты 

их значение, а также обеспечивать эффективный поиск в базе научно-
исследовательских работ. Объем аннотации не должен превышать 1500 знаков, 
включая пробелы. Аннотация составляется на русском и английском языке. 

2.2.2. Текст аннотации на английском языке в обязательном порядке должен 
включать перевод названия темы ВКР. Пример аннотации на русском языке приведен 
в Приложении № 1. 

2.2.3. Текст аннотации должен включать следующие пункты: 
— проблема или (и) гипотеза (в терминах основных конструктов) и объект 

исследования (1-2 предложения); 
— операциональные определения конструктов (как они измерялись, 

регистрировались); 
— краткое изложение важнейших эмпирических результатов со ссылкой на 

применяемые статистические методы; 

— вывод (1-2 предложения). 

2.3. Содержание 
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Содержание (оглавление) включает введение, наименование всех разделов и 
параграфов, выводы, заключение, список использованных источников и наименование 
приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР. 
Пример оформления содержания (оглавления) приведен в Приложении № 2. 

2.4. Нормативные ссылки 
Включаются в ВКР по усмотрению автора с учетом требований раздела 2. 
Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, 

на которые в тексте ВКР дана ссылка. 

2.5. Ключевые понятия и их определения 
Включаются в ВКР по усмотрению автора с учетом требований раздела 2. 
Данный структурный элемент содержит определения, необходимые для 

уточнения или установления понятий, используемых в ВКР. 
Перечень определений начинают со слов «В настоящей ВКР применяют 

следующие понятия в соответствии с определениями: ...» 

2.6. Обозначения и сокращения 
Включаются в ВКР по усмотрению автора с учетом требований раздела 2. 
Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень 

обозначений и сокращений, применяемых в данной ВКР. Запись обозначений и 
сокращений приводят в алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и 
пояснениями. 

2.7. Введение 
Введение должно содержать оценку современного состояния изучаемой 

научной проблемы, основание и исходные данные для ее разработки, обоснование 
необходимости проведения ВКР. Во введении должны быть раскрыты актуальность и 
новизна исследования, его связь с другими научно-исследовательскими работами, 
сформулированы цель, задачи, гипотеза(ы), предмет и объект исследования, 
перечислены методы исследования. 

Содержание элементов введения раскрывается в литературных источниках, 
указанных в Приложении № 3. 

2.8. Основная часть 
2.8.1.В основной части ВКР приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной ВКР. 
Основная часть должна содержать: 
a) выбор направления исследований, включающий обоснование направления 

исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной 
общей методики проведения ВКР; 

b) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 
определение характера и содержания теоретических исследований, методы 
исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 
экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 
характеристики; 

c) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям 
работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными 
результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости 
проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к 
необходимости прекращения дальнейших исследований. 
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2.8.2. Глава 1. Название темы обзора литературы 
Цель данного раздела - представить теоретико-методологические основания 

проводимого исследования и дать оценку современного состояния изучаемой 
проблемы. В данном разделе автор должен продемонстрировать свое понимание 
развития исследований по теме ВКР, ее актуальности, новизны, теоретической и 
практической значимости. 

Следует особо выделить мало изученные вопросы, противоречия в понимании 
проблемы в целом и ее отдельных сторон, противоречия в имеющихся эмпирических 
данных. Проведенные ранее ключевые, наиболее релевантные теме ВКР исследования 
описываются в деталях, достаточных для обоснования необходимости проведения ВКР. 

Изложение материала необходимо проводить не в виде набора фактов и цитат, 
а давать обоснованный ссылками авторский анализ и интерпретацию предлагаемых 
подходов и известных фактов. 

В обзоре литературы по теме ВКР должен соблюдаться баланс между степенью 
обобщения и подробности анализа предыдущих исследований. После обзора 
представляются краткие выводы, которые выступают логическим основанием для 
проведения эмпирической части исследования. 

2.8.3.Глава 2. Методы и организация исследования 
Во второй главе необходимо четко сформулировать цель и задачи 

исследования, гипотезу исследования, а также предмет и объект исследования. 
Далее следуют 4 подраздела, которые содержат описание выборки (участников 

исследования), методов и аппаратуры и/или материалов, процедуры исследования, а 
также математико-статистические методы обработки данных, в степени достаточной 
для того, чтобы можно было воспроизвести исследование. 

2.8.3.1. Описание выборки исследования. В описании представляют 
сведения о количественном составе выборки, ее распределении по полу, возрасту, 
указывают способ набора участников. В зависимости от темы ВКР описание 
участников исследования включает сведения, релевантные данному исследованию 
(например, этническая принадлежность, уровень образования, дохода, семейное 
положение и т.д.). Количество участников исследования определяется целью 
исследования и должно быть достаточным для обеспечения достоверности получаемых 
результатов. 

2.8.3.2. Методы исследования. В данном параграфе описываются методы, 
использованные в эмпирической части исследования. Описание психодиагностической 
методики должно включать название, авторов, год издания со сведениями о выходных 
данных публикации методики в списке использованной литературы. Следует указать 
информацию о валидности и надежности методики, ее апробации и/или использовании 
в релевантных научно-исследовательских работах со сведениями о выходных данных 
соответствующих публикаций. В приложении представляют текст методики, название 
шкал, набор стимульного материала, способы обработки первичных данных, ключи. 
Если методика требует обучения, то предоставляют сведения об обучении и получении 
разрешения на ее использование. При адаптации, апробации и самостоятельной 
разработке методики, описываются выполненные процедуры проверки валидности и 
надежности методики, ее психометрической стандартизации. 

Описание аппаратуры и/или материалов должно содержать информацию об 
использованном в исследовании стандартном оборудовании с указанием 
общепринятого названия, производителя и номера модели, или специально 
изготовленном устройстве с указанием его основных характеристик, а также 
информацию о стимульном материале. 

2.8.3.3. Процедура исследования. Описание процедуры исследования 
включает информацию об этапах проведения исследования и его организации. В 
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данном подразделе указывают условия, в которых проводилось исследование, 
инструкции, предлагаемые участникам исследования, последовательность 
предъявления стимульного материала, его распределение по сериям и блокам, список 
получаемых и в последующем анализируемых переменных. 

2.8.3.4. Математико-статистические методы обработки данных. Данный 
подраздел включает информацию о методах математической статистики, 
использованных для анализа эмпирических данных. Необходимо указать название 
метода, обоснование необходимости их использования в ВКР, а также используемые 
компьютерные программы. 

2.8.4.Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение 
В данной главе подробно описываются и анализируются все полученные 

результаты и выявленные закономерности. Изложение материала структурируется в 
соответствии с задачами исследования и сопровождается иллюстрациями. 

2.8.4.1. Раздел «Результаты» содержит изложение в тексте полученных в 
исследовании результатов со ссылками на представленные в разделе таблицы и 
графики, изложение описательной статистики, а также информацию об анализе 
результатов с помощью методов математической статистики с указанием того, какие 
методы были использованы и статистические выводы получены. 

2.8.4.2. Раздел «Обсуждение» включает обобщение и оценку результатов 
исследования, и их интерпретацию. Данный раздел направлен на определение места 
полученных в ходе ВКР результатов в структуре знаний по теме исследования. 

Обсуждение содержит оценку достоверности полученных результатов и их 
сравнение с результатами отечественных и зарубежных работ, предложения по 
дальнейшим направлениям работ, обоснование необходимости проведения 
дополнительных исследований, обсуждение отрицательных результатов. 

В случае выполнения прикладной работы указывают практическое значение 
полученных результатов - как и где они могут быть использованы. 

2.9. Выводы 
В данном разделе содержатся четко сформулированные утверждения, 

выражающие в краткой форме содержательные итоги исследования. Выводы должны 
соответствовать поставленным задачам работы. 

2.10. Заключение 
Заключение должно содержать оценку полноты решения поставленных задач, 

указание практической, научной и социальной ценности результатов работы, 
рекомендации по конкретному их использованию. 

2.11. Список использованных источников 
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

выполнении ВКР. Библиографическое описание должно включать информацию о 
литературе и источниках, которые использовались исполнителем ВКР в своей 
теоретической и практической работе. 

2.12. Приложения 
В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо 

причинам не были включены в основную часть: таблицы, иллюстрации, графики; 
протоколы исследований; описание аппаратуры и приборов, применяемых при 
проведении исследования; методики, используемые при выполнении ВКР; инструкции, 
методики, разработанные в процессе выполнения ВКР и др. 
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3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Общие требования 
3.1.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 

этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение 
данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 
результатов проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления 
неправомочных заимствований. 

3.1.2. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного 
листа утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 
03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой 
аттестации». 

3.1.3. Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с 
требованиями настоящего документа. 

3.1.4. ВКР должна быть оформлена с использованием компьютера через 
полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, вид шрифта - Times New 
Roman, 14 кегль. Полужирный шрифт для основного текста не применяется, основной 
текст выравнивается по ширине. 

Текст работы следует оформлять, соблюдая следующие размеры полей: правое 
— 10 мм, левое — 30 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. Размер абзацного отступа принят 
в 5 знаков (1.25), отбивку заголовка следует делать через три интервала. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 
гарнитуры. 

3.1.5. При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе должны быть четкие, 
нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

3.1.6. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 
другие имена собственные в ВКР приводят на языке оригинала. Допускается 
транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в переводе 
на язык ВКР с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

3.1.7. Объем работы должен составлять 75-90 страниц печатного текста (при 
оценке объема исключаются приложения, список использованной литературы, 
титульный лист и содержание) 

3.2. Построение ВКР 
3.2.1. Наименования структурных элементов ВКР («Содержание», 

«Нормативные ссылки», «Ключевые понятия и их определения», «Обозначения и 
сокращения», «Введение», «Выводы», «Заключение», «Список использованных 
источников», «Приложения») служат заголовками структурных элементов ВКР. 
Основная часть ВКР делится на 3 главы («Обзор литературы по теме исследования», 
«Методы и организация исследования», «Результаты исследования и их обсуждение»), 
их наименования оформляются также, как заголовки структурных элементов. 

3.2.2. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки 
без точки в конце, печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

3.2.3. Главы основной части ВКР следует делить на разделы, подразделы и 
пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 
текста ВКР на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 
законченную информацию. 

3.2.4. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 
арабскими цифрами, печатать с абзацного отступа и через тройной интервал. 
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3.2.5. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как 
правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 
разделов, подразделов. 

3.2.6. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 
отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая и через тройной 
интервал. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

3.3. Нумерация страниц ВКР 
3.3.1. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту ВКР (включая приложения). Номер страницы 
проставляют в центре нижней части листа без точки. 

3.3.2. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

3.3.3. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах 
Приложений, включают в общую нумерацию страниц ВКР. 

3.4. Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов ВКР 
3.4.1. Разделы ВКР должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 
отступа через тройной интервал. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 
подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

3.4.2. Если структурный элемент ВКР не имеет подразделов, то нумерация 
пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен 
состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта 
точка не ставится. 

Пример 
1 Типы и основные размеры 
и 1 
1.2 г Нумерация пунктов первого раздела документа 
1.3 -1 

2 Технические требования 
2Л Л 
2.2 г Нумерация пунктов второго раздела документа 
2.3 J 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 
пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и 
пункта, разделенных точками, например: 

3 Методы испытаний 
3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 -J 
3.1.2 >• Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

документа -> 
3.1.3 
3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 -J 
3.2.2 г Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела 

документа ^ 
3.2.3 
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3.4.3. Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 
Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. Наличие одного 
подраздела в разделе эквивалентно их фактическому отсутствию. 

3.4.4. Если текст ВКР подразделяется только на пункты, то они нумеруются 
порядковыми номерами в пределах всего ВКР. 

3.4.5. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например 4.2.1.1, 
4.2.1.2, 4.2.1.3 ит. д. 

3.4.6. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением 
ё, з, о, г, ь, и, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 
показано в примере. 

Пример 
а ) 
б ) 

*). 

1). 
2). 

3.4.7. Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового листа 
(страницы). 

3.5. Иллюстрации 
3.5.1. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ВКР. 
Если иллюстрация превышает по объему % страницы ее рекомендуется 

выносить в Приложение. 
3.5.2. Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем 

посредством использования компьютерной печати. 
3.5.3. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рис. 1». Слово «Рис.» и его 

наименование располагают посередине строки. 
3.5.4. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рис.» и наименование 
помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рис.1. 
Детали прибора. 

3.5.5. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, 
Рис. А.З. 

3.5.6. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 2». 
3.6. Таблицы 
3.6.1. Таблицы применяют для большей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 
быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 
абзацного отступа в одну строку с ее номером. 

3.6.2. Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 
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3.6.3. На все таблицы должны быть ссылки в ВКР. При ссылке следует писать 
слово «таблица» с указанием ее номера арабскими цифрами. 

3.6.4. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» 
или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

3.6.5. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 
оформления таблицы приведен на рисунке 1. 

Таблица 
номер название таблицы 

}' 
} 

Г оловка 

Строки 

Заголовки граф 
Подзаголовки граф 

(горизонтальные ряды) 

Боковик (графа для Графы (колонки) 
заголовков) 

Рис. 1. Структура таблицы. 

3.6.6. Таблицу с большим количеством строк рекомендуется выносить в 
Приложение. Допускается переносить часть таблицы на другой лист (страницу). При 
переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее 
указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут 
слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 
1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помешают только над 
ее первой частью. 

Таблицу с большим количеством граф (столбцов) следует выносить в 
Приложение и распечатывть при альбомной ориентации страницы. Допускается делить 
таблицу на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае 
в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае — боковик. При 
делении таблиц на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 
номером граф и строк, при этом нумерую арабскими цифрами графы и/или строки 
первой части таблицы. 

3.6.7. Повторяющийся в разных строках графы таблицы текст допускается 
заменять. Если текст состоит из одного слова, то его после первого написания 
допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении 
его заменяют словами «То же», а далее — кавычками. Ставить кавычки вместо 
повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не 
допускается. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то 
в ней ставят прочерк. 

3.6.8. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют 
одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

3.6.9. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 
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Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 
не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 
3.7. Примечания и сноски 
3.7.1. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 
3.7.2. Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 
3.7.3. Примечания следует помешать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если 
примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается 
с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют 
по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице 
помещают под таблицей. 

Пример 
Примечание -
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 
Пример 
Примечания 
1 
2 
3 

3.7.4. При необходимости дополнительного пояснения в ВКР его допускается 
оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 
символа или предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 
надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять 
сноски звездочками «*». Применять более трех звездочек на странице не допускается. 

3.7.5. Сноску помещают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от 
текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают под 
таблицей. 

3.8. Формулы и уравнения 
3.8.1. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 
перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения 
(х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей 
строки повторяют. 

3.8.2. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 
даны в формуле. 

3.8.3. Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 
всего ВКР арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 
строке. 

Пример 
A=a:b (1) 
В=с:е (2) 

Одну формулу обозначают — (1). 
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3.8.4. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 
каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

3.8.5. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
Пример—... в формуле (1). 
3.8.6. Порядок изложения в ВКР математических уравнений такой же, как и 

формул. 
3.9. Нормативные ссылки 
3.9.1.В ВКР допускаются ссылки на саму работу, данный документ, стандарты, 

технические условия и другие документы при условии, что они полностью и 
однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в 
пользовании документом. 

3.9.2.Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 
Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 
исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

3.9.3.При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 
обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 
полного описания стандарта в списке использованных источников в соответствии с 
ГОСТ 7.1. 

3.10. Библиографические ссылки 
3.10.1. Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте ВКР другом документе (его 
составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его 
идентификации, поиска и общей характеристики. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 
опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 
электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части 
документов. 

3.10.2. Совокупность библиографических сведений в ссылке должна 
обеспечивать идентификацию и поиск объекта ссылки. В соответствии с этикой 
научного изложения, отслеживается правильность цитирования и точность 
соответствия ссылок на литературные источники. Для каждого источника необходимо 
указать: фамилии и инициалы всех авторов, название работы, название журнала, его 
выходные данные (том, номер и др.) или название сборника, фамилии его редакторов 
или составителей и его дополнительные выходные данные, город, год издания. Для 
электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме доступа, 
протоколе доступа, электронный адрес и дату обращения. 

Примеры оформления приведены в Приложении № 4. 
3.10.3. Библиографические ссылки, используемые при оформлении ВКР, 

можно разделить на 2 группы по месту их расположения: 
—внутритекстовые (расположены непосредственно в строке текста); 

—затекстовые (расположены за текстом ВКР). 
3.10.4. При цитировании даются внутритекстовые ссылки. Используется 

строгий и единообразный способ ссылок на цитируемые литературные источники 
(рекомендуется использовать один из двух основных способов ссылок): 

a) через указание в круглых скобках фамилии и инициалов автора и года 
публикации документа; 

b) через указание в квадратных скобках номера источника, указанного в списке 
литературы. 

3.10.5. Способы цитирования: 
а) прямое цитирование, в этом случае в кавычках дословно повторяется текст 

из соответствующего источника (в ссылке на источник в этом случае через запятую 
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требуется точно указать страницу, на которой начинается данная цитата) (см. 
Приложение № 4). 

Ь) косвенное цитирование, когда одна или несколько мыслей, возможно из 
разных мест цитируемого источника излагаются автором своими словами, но более или 
менее близко к оригинальному тексту (см. Приложение № 4). 

3.10.6. Список использованных источников составляют затекстовые ссылки. 
Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке фамилий авторов 
источников (названий источников), вначале все источники на русском языке, а затем 
все источники на иностранных языках. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами 
с точкой. Ссылки печатаются с абзацного отступа. 

3.11. Ключевые понятия и их определения 
Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводят ключевые понятия, справа — их определение. 
3.12. Обозначения и сокращения 
Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин 
и термины, справа — их детальную расшифровку. 

3.13. Приложения 
3.13.1. Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. 
3.13.2. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. 
3.13.3. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного обозначения. 
3.13.4. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
3.13.5. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 
следует буква, обозначающая его последовательность. 

3.13.6. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 
за исключением букв I и О. 

3.13.7. В случае полного использования букв русского и латинского 
алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

3.13.8. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение. 
А». 

3.13.9. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 
на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 
приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

3.13.10. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. 

3.14. Требования к отзыву научного руководителя 
Отзыв должен включать содержательную оценку компетенций и 

профессионально важных качеств обучающегося (не предусматривает выставление 
рекомендуемой оценки за ВКР), а также должен отражать требование в соответствии с 
п.3.1.1. 

Научный руководитель может высказать мнение о возможностях внедрения 
результатов работы и рекомендации о продолжении обучения в аспирантуре. 

В отзыве должна быть представлена процессуальная оценка работы 
обучающегося над ВКР по следующим критериям: 

3.14.1. степень самостоятельности обучающегося при постановке проблемы и 
выполнении исследования; 
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3.14.2. степень увлеченности, исследовательский интерес обучающегося к 
изучаемой проблеме; 

3.14.3. преодоление трудностей обучающимся в процессе выполнения работы; 
3.14.4. степень активности, проявленной в процессе формирования 

необходимых профессиональных компетенций; 
3.14.5. изменения уровня общей теоретической и практической готовности 

обучающегося к самостоятельной научно-практической деятельности в процессе 
подготовки работы; 

3.14.6. развитие профессионально важных качеств и компетенций, 
проявленных в процессе выполнения работы; 

3.14.7. степень активности внедрения полученных результатов в процессе 
исследования: участие в семинарах, конференциях, наличие публикаций по данной 
проблеме. 

Отзыв научного руководителя размещается в системе информационной 
поддержки образовательного процесса. 

3.15. Требования к рецензии на ВКР 
В обязанности рецензента входит экспертиза ВКР и составление рецензии. 
Рецензия должна включать содержательную оценку актуальности, новизны и 

ценности проведенного исследования и полученных результатов. Она должна 
содержать критические замечания по работе, описание ее практической ценности и/или 
научной значимости. Рецензия должна завершаться выводом о 
соответствии/несоответствии рецензируемой работы требованиям, предъявляемым к 
ВКР, и выставлением рекомендуемой оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Рецензент может высказать 
рекомендации к публикации рецензируемой работы. 

В рецензии должны быть представлены оценки соответствия содержания 
работы следующим критериям: 

3.15.1. наличие всех формально необходимых составных частей (введение, 
оглавление, теоретическая и методическая части, описание результатов исследования и 
их обсуждение, выводы, заключение, список использованной литературы, приложения, 
аннотации работы на русском и иностранном языке); 

3.15.2. соответствие названия работы направлению, содержания работы 
названию, выбранных методов, процедуры сбора материалов и их математической 
обработки, а также результатов и выводов исследования поставленным целям и 
задачам; 

3.15.3. научность стиля изложения: логичность и последовательность 
раскрытия темы, грамотность использования научной терминологии, целесообразность 
прямого цитирования, четкость формулировок (цели, задач, предмета, объекта, 
гипотезы, выводов); 

3.15.4. наличие обоснования актуальности затронутой в работе темы 
(актуальность как недостаточность или противоречивость имеющихся знаний по 
данной проблеме; как наличие потребности практикующих психологов именно в этих 
результатах); 

3.15.5. наличие обоснования использования эмпирических и математических 
методов, достаточность их описания (для психодиагностических методик необходимо 
указание данных о проверке на валидность и надежность); 

3.15.6. полнота описания характеристик участников исследования, обоснование 
критерия формирования выборки, достаточность объема выборки для получения 
достоверных результатов; 

3.15.7. самостоятельность обобщения и систематизации психологических 
знаний по проблеме: анализ базовых концепций и мнений, результатов исследований 
по изучаемой проблеме, в том числе по зарубежным литературным источникам, 
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наличие четко сформулированного обобщения приведенных литературных данных и 
описание своей теоретической позиции; 

3.15.8. качество описания полученных результатов: констатация факта и его 
обсуждение; 

3.15.9. аргументированность и обоснованность сформулированных выводов, 
адекватность отражения в них полученных результатов; 

3.15.10. сложность затронутой в работе темы (сложность подразумевает 
разработку новой темы, новой оригинальной методологии или авторской методики, 
классический эксперимент, использование технических средств и получение 
труднодоступных или ранее неизвестных результатов); 

3.15.11. оценка соответствия работы требованиям по оформлению. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: до 30 минут (презентация ВКР - 10 

минут, ответы на вопросы, рецензия, отзыв). 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 
Оценка за выпускную квалификационную работу выставляется 

государственной экзаменационной комиссией с учетом следующих критериев: 
4.3.1.Соответствие структуры и оформления работы требованиям к ВКР: 

наличие всех формально необходимых частей (титульный лист; аннотация на русском и 
английском языке; содержание (оглавление); введение; теоретическая и методическая 
части; описание результатов исследования и их обсуждение; выводы; заключение; 
список использованных источников; приложения). Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.2. Самостоятельность обучающегося при выполнении исследования: 
самостоятельность обобщения и систематизации психологических знаний по проблеме: 
анализ базовых концепций и мнений, результатов исследований по изучаемой 
проблеме, в том числе по зарубежным литературным источникам, наличие четко 
сформулированного обобщения приведенных литературных данных; допустимый 
процент заимствований. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.3. Соответствие содержания, методов, процедуры сбора материалов и их 
математической обработки, а также результатов и выводов работы ее названию, целям 
и задачам. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.4. Обоснование актуальности, практической значимости темы исследования 
(актуальность как недостаточность или противоречивость имеющихся знаний по 
данной проблеме; как наличие потребности практикующих психологов именно в этих 
результатах, и т.п.), наличие сформулированных целей и задач, обоснование 
выдвигаемых гипотез. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.5. Умение обучающегося излагать свою точку зрения с учетом аргументов и 
выводов других исследователей, описание своей теоретической позиции. Оценивается 
от 1 до 10 баллов. 

4.3.6. Научность стиля изложения (логичность и последовательность раскрытия 
темы, грамотность использования научной терминологии, целесообразность прямого 
цитирования, четкость формулировок). Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.7. Обоснованность использования методов сбора данных и статистической 
обработки полученной информации, достаточность их описания (для 
психодиагностических методик необходимо указание данных о проверке на валидность 
и надежность). Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.8. Описание критериев формирования выборки (полнота описания 
характеристик участников исследования, обоснование критерия формирования 
выборки), достаточность ее объема для получения достоверных результатов. 
Оценивается от 1 до 10 баллов. 
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4.3.9. Качество описания полученных результатов и их обсуждения: 
констатация факта, интерпретация полученных данных, аргументированность и 
обоснованность сформулированных выводов. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

4.3.10. Умение автора публично представить работу, ответить на вопросы и 
замечания в ходе защиты. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

Члены экзаменационной комиссии выставляют оценку на основе 
представленных критериев в совокупности с результатами возможных оценочных 
суждений руководителя работы и отзывом рецензента: 

— оценка «Отлично» выставляется, если обучающийся набрал не менее 89 
баллов за все задания; 

— оценка «Хорошо» - от 75 до 88 баллов; 
— оценка «Удовлетворительно» - от 61 до 74 баллов; 
— оценка «Неудовлетворительно» - от 0 до 60 баллов. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения по 
основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими 
изменениями и дополнениями). 
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Приложение № 1 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности» 

направления 37.04.01 Психология, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от 02. 

Пример оформления аннотации на русском языке 

Пример 1 

Исследовалось влияние осознаваемой и неосознаваемой многозначной 
информации (на материале двойственных изображений и слов-омонимов) на 
успешность решения анаграмм. Предварительно каждому из 25 испытуемых 
предъявлялся набор многозначных стимулов для определения того, какое из двух их 
значений он осознает. В ходе эксперимента испытуемые решали последовательность 
анаграмм, предъявляемых одновременно с одним из уже знакомых многозначных 
стимулов («подсказки»), В половине случаев им предлагалось запоминать «подсказки» 
(«внимательное» восприятие). Регистрировались: время решения анаграммы 
(зависимая переменная); вид «подсказки» (картинка, слово); связь значения 
«подсказки» с анаграммой (нет, осознанная, неосознанная); «внимание» к подсказке 
(да, нет); осознание в ходе решения анаграмм ранее не осознанного значения стимула -
«подсказки» (есть, нет). Были получены следующие статистически значимые 
результаты (дисперсионный анализ). Осознанная «подсказка»-картинка (но не слово) 
ускоряет решение анаграмм. Неосознанная «подсказка»-картинка (но не слово) 
ускоряет решение анаграмм только в случае невнимательного восприятия «подсказки». 
Осознание в ходе решения анаграмм ранее не осознанного значения стимула-
«подсказки» значительно ускоряет время решения любых анаграмм, вне зависимости 
от релевантности «подсказки». Таким образом, неожиданное осознание («инсайт») 
ранее неосознаваемых значений, даже нерелевантных текущей деятельности, повышает 
ее эффективность. 

Пример 2 

Для изучения особенностей влияния уровня притязаний, мотивации достижения 
и самооценки на академическую успешность было обследовано 128 обучающихся 3-4 
курса очной формы обучения по направлению психология СПбГУ. Измерялись: 
уровень притязаний (моторная проба Шварцландера, опросник В.К. Гербачевского), 
мотивация достижения (опросник Ю.М. Орлова), самооценка (анкета: обучающиеся 
отмечали ожидаемые оценки на экзаменах предстоящей промежуточной аттестации), 
показатели академической успешности (действительные экзаменационные оценки). 
Обработка данных: корреляционный и множественный регрессионный анализы. 
Результаты. Академическая успешность статистически значимо коррелирует с уровнем 
притязания, связь криволинейная (квадратичная): более высоким показателям 
успешности соответствует средний уровень притязаний. Мотивация достижения и 
самооценка статистически значимо коррелируют с уровнем притязания, но не с 
академической успешностью. Влияние самооценки и потребности в достижении на 
уровень притязания (по модели регрессии) статистически достоверно у более 
успешных обучающихся и статистически не достоверно - у менее успешных. Таким 
образом, академические достижения обучающихся обусловлены интеграцией уровня 
притязаний с мотивацией достижения и самооценкой. 
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Приложение № 2 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности» 

направления 37.04.01 Психология, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от Qif, 

Пример оформления содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

АННОТАЦИЯ 2 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. Феномен профессиональной деформации личности 5 
1.1 Понятие профессиональной деформации личности 5 

1.2 Проявления профессиональной деформации личности и ее причины 12 

1.3 Особенности профессиональной деформации личности врачей 18 

ГЛАВА 2. Методы и организация исследования профессиональной деформации 
личности врачей 30 

2.1 Описание выборки исследования 31 

2.2 Методы исследования 31 

2.3 Процедура исследования 36 

2.4 Математико-статистические методы обработки данных 38 

ГЛАВА 3. Результаты исследования и их обсуждение 39 
3.1 Различия в проявлении признаков профессиональной деформации и 
адаптивности врачей различной квалификации 39 

3.2 Особенности профессиональной деформации врачей различной 
квалификации 65 

ВЫВОДЫ 72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 76 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 79 
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Приложение № 3 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности» 

направления 37.04.01 Психология, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от 

Литературные источники, раскрывающие содержание элементов введения 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование: 7-е изд. / Пер. с англ. 
СПб.: Питер, 2009. 688 с. 

2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике: 3-е изд., перераб. и 
доп. СПб.: Питер, 2008. 688 с. 

3. Дорфман Л.Я. Методологические основы эмпирической психологии. М.: 
Смысл, 2005. 288 с. 

4. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. 2-е изд., доп. СПб.: Питер, 
2008. 318 с. 

5. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб.: 
Питер, 2009. 320 с. 

6. Куликов Л.В. Психологическое исследование: методические рекомендации по 
проведению. СПб., 2001.184 с. 

7. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. 
Анализ и интерпретация данных: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: 
Речь, 2006. 391 с. 

8. Никандров В.В. Экспериментальная психология: Учеб.пособие. СПб.: Речь, 
2007. 512 с. 

9. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь, 
2007. 349 с. 

10. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология: Планирование, проведение, 
анализ. 75 уникальных экспериментов. 8-е изд., перераб. СПб.: Прайм-
Еврознак, 2006. 480 с. 
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Приложение № 4 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности» 

направления 37.04.01 Психология, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от Ш. № SP3M/1 

Примеры оформления Библиографических ссылок 

Пример оформления затекстовых ссылок 

Если объектом ссылки является монография, то указывается фамилия автора, его 
инициалы, название монографии, место издания, год издания. 

Пример: 
1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с. 
2. Аристотель. Афинская политика. Государственное устройство афинян / 

Пер., примеч. и послесл. С.И. Радцига. 3-е изд., испр. М.: Флинта; МСПИ, 2007. 233 с. 
3. Глухов В.П., Ковшиков В. А. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности: Учеб.пособие для студентов педвузов. Тверь: ACT, 2006. 319 с. 
4. Gilford J.P. The nature of human intelligence. N.Y.: Me Grawhill, 1967. 

Если объектом ссылки является коллективная монография, сборник статей или 
научных трудов, то указывается название издания, инициалы и фамилия редактора, 
место издания, год издания. 

Пример: 
1. Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики / Под 

ред. К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского, М.И. Воловиковой. М.: ИП РАН, 1997. 
336 с. 

2. Проблемы формирования ценностных ориентаций и сознательной 
активности личности: Сб. науч. тр. / Под ред. B.C. Мухиной. М.: МГПИ, 1984. 133 с. 

3. Проективная психология / Пер. с англ.; Под ред. Р. Римской, И. Кириллова. 
М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 528 с. 

Если объектом ссылки является статья в журнале, то указывается фамилия и 
инициалы автора, название статьи, название журнала, год издания, номер журнала, 
номера страниц, на которых напечатана статья. 

Пример: 
1. Байгулов P.M. Подходы к оценке стоимости объектов интеллектуальной 

собственности // Вестн. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. С. 42-46. 
2. Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в 

Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86. 
3. Renter-Lorenz P.A, Ninsbourme М., Moscovitch М. Hemispheric control of 

spatial attention // Brain and Cognition. 1990. № 2. P. 240-266. 

Если объектом ссылки является статья в сборнике или глава коллективной 
монографии, то указывается фамилия и инициалы автора, название статьи, название 
сборника, инициалы и фамилия редактора, место издания, год издания, номера страниц, 
на которых напечатана статья. 

Пример: 
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1. Антонян Ю.М. Методика ТАТ в изучении личности преступника // Личность 
преступника: методы изучения и проблемы воздействия: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Ю.М. 
Антонян. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. С. 4-16. 

2. Lens W., Moreas М.А. Future-time perspective: an individual and a societal 
approach // Psychology of future orientation / Ed. Z. Zalesci. Lublin, 1994. P. 23-38. 

Если объектом ссылки является электронные ресурсы локального и удаленного 
доступа, то указывается фамилия и инициалы автора, название документа, примечание 
о режиме доступа (URL - Uniform Resource Locator - унифицированный указатель 
ресурса), о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т.п.), электронный адрес 
(указывается в формате URL) и дата обращения. 

Пример: 
1. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла 

(энеолит - поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы и 
перспективы исследований // Вестник РФФИ. 1997. №2. URL: 
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

2. Паринов С.И., Ляпунов В.М., Пузырев Р.Л. Система Соционет как 
платформа для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов 
// Электрон.б-ки. 2003. Т.6. вып.1. URL: 
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/partl/PLP/ (дата обращения: 
25.11.2006). 

Пример оформления внутритекстовых ссылок 

Прямое цитирование. 
Пример: 
«В зависимости от того, что отдельный человек считает в своей жизни самым 

важным, необходимым и существенным, как раз и образуется различное отношение к 
использованию каждым человеком времени собственной жизни и ее различная 
ценностно-временная ориентация» (Мясищев В.Н., 1973, с. 20). 

Здесь В.И. Ковалев, опираясь на концепцию В.Н. Мясищева, определил 
отношение ко времени не как рядоположенное другим отношениям (к людям, жизни, 
деятельности и т. д.), а как «сердцевину всех отношений личности» [86, с. 20], носящее 
ценностный характер. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в 
начале ссылки указывается «цит. по» с указанием источника заимствования. 

Пример: 
«В зависимости от того, что отдельный человек считает в своей жизни самым 

важным, необходимым и существенным, как раз и образуется различное отношение к 
использованию каждым человеком времени собственной жизни и ее различная 
ценностно-временная ориентация» (цит. по: Абульханова К.А., Березина Т.Н., 2001, с. 
35). 

Косвенное цитирование. 
Пример: 
Однако они оказались оторванными от целого исследовательского направления, 

в котором изучались нейрофизиологические, психофизиологические особенности 
временной организации человека (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1981; Забродин 
Ю.М., Бороздина А.В., Мусина Н.А., 1987; Освальд Я., 1975; Шервуд С., 1975 и др.), а 
также процессуально-динамические и в этом смысле объективные временные 
характеристики самой психики, такие, как скорость запоминания, скорость реакций, 
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темпы, ритмы нейрофизиологических, психофизиологических процессов (Гримак Л.П., 
1978; Элькин Д.Т., 1959, 1962; Элькин Д.Т., Козина Т.М., 1978, Узнадзе Д.Н., 1966). 

Этот уровень мы смогли охарактеризовать только много лет спустя после 
разработки и создания в ряде исследований различных временных типологий [7]. 


