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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
03 и М><№ J-OOtuf 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2021 году (СМ.5084.*) 

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), 
приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной 
итоговой аттестации» (с последующими изменениями), и в целях методического 
обеспечения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе специалитета 
СМ.5084.* «Психология служебной деятельности» специальности 37.05.02 Психология 
служебной деятельности (Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе 
специалитета СМ.5084.* «Психология служебной деятельности» специальности 
37.05.02 Психология служебной деятельности (Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» 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. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 

37.00.00 Психологические науки от 30.09.2020 № 06/37-03-10. 

О 
Первый проректор по 

ебной и методической работе Г_ и / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу первого проректора 
по учебной и методической работе 

от 03--М-/--/ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе 
СМ.5084.* «Психология служебной деятельности» 

специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности 
уровень образования специалитет 

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 сформированное™ 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. Общая 
психология: 

2.1.1.1. Предмет психологии. Структура психологической науки. Практическая 
психология и ее задачи. Современный статус психологии и ее отношения со смежными 
науками. 

2.1.1.2. Понятие психики и ее функции. Отличительные признаки психических 
явлений (по JI.M. Веккеру). Классификация психических явлений: психические 
процессы, состояния, свойства личности. 

2.1.1.3. Стадии развития психики (по А.Н. Леонтьеву и К.Э. Фабри) и их 
соотношение со стадиями развития нервной системы и форм поведения. 

2.1.1.4. Проблема сознания в психологии. Гносеологические трудности в 
описании и изучении сознания. 

2.1.1.5. Психофизическая и психофизиологическая проблемы и варианты их 
решения. Основной психофизический закон (подходы Вебера - Фехнера, Стивенса, 
Забродина). Виды порогов и их измерение. 

2.1.1.6. Сенсорная организация человека. Группы и виды ощущений (по 
Б.Г. Ананьеву). Виды взаимодействия ощущений. 

2.1.1.7. Контактные ощущения и их роль в познании окружающего мира и 
телесности самого субъекта. Особая роль тактильной чувствительности в психической 
жизни. 



2.1.1.8. Дистантные ощущения и общие характеристики их анализаторов. Роль 
дистантных ощущений в познании. 

2.1.1.9. Восприятие. Эмпирические характеристики образа восприятия. Стадии 
перцептогенеза. Апперцепция и ее виды. 

2.1.1.10. Представления и их роль в психической жизни человека. Виды 
вторичных образов. 

2.1.1.11. Эмпирические характеристики представлений (первичные и 
вторичные). 

2.1.1.12. Мышление как психический процесс. Операциональная природа 
мышления (по Ж. Пиаже). Основные операции мышления. 

2.1.1.13. Виды мышления. Допонятийное и понятийное мышление: 
сравнительный анализ (по Ж. Пиаже, JI.M. Веккеру). 

2.1.1.14. Стадии формирования понятия (по J1.C. Выготскому). Методы 
исследования и диагностики понятийного мышления. 

2.1.1.15. Память как сквозной психический процесс. Виды и функции памяти. 
Методы исследования памяти. 

2.1.1.16. Процессы памяти. Факторы и способы повышения эффективности 
запоминания. 

2.1.1.17. Внимание как сквозной психический процесс, его свойства и методы 
их диагностики. 

2.1.1.18. Физиологические основы внимания. Функции и виды внимания. 
2.1.1.19. Основные теории внимания и их экспериментальный материал. 
2.1.1.20. Понятие эмоций. Психологические теории эмоций. Функции и виды 

эмоций. 
2.1.1.21. Речь как психический процесс. Речь и язык. Виды речи и ее функции. 
2.1.1.22. Мышление и речь. Роль внутренней речи в процессе мышления (по 

А.Н. Соколову). Методы исследования внутренней речи. 
2.1.1.23. Способности и задатки. Виды способностей. Развитие способностей а 

онтогенезе. Способности и деятельность. 
2.1.1.24. Интеллект как психическая реальность. Двухфакторная и 

много факторная модели интеллекта. 
2.1.1.25. Теории интеллекта Дж. Гилфорда, Р. Кеттелла, Г. Гарднера, модель 

СНС. 
2.1.1.26. Тестологический подход к исследованию интеллекта и его 

ограничения. Современные способы оценки интеллекта. 
2.1.1.27. Конвергентное и дивергентное мышление (по Дж. Гилфорду). Понятие 

креативности и её диагностика. 
2.1.1.28. Когнитивные стили и методы их изучения. 
2.1.1.29. Воля как высший уровень психической регуляции. Основные теории 

воли. 
2.1.1.30. Психическая регуляция движений. Уровни построения движений по 

Н.А. Бернштейну. Акцептор действия П.К. Анохина. 
2.1.1.31. Психические состояния, подходы к их изучению, классификация. 
2.1.1.32. Личность как предмет психологического исследования: реализм, 

феноменология, социальное конструирование. 
2.1.1.33. Номотетические, идиографические и психотехнические теории 

личности: критерии и методологические основания. 
2.1.1.34. Гомеостатические теории личности: система адаптации и 

саморегуляции. 
2.1.1.35. Гетеростатические теории личности: система преадаптации и 

самоконструирования. 



2.1.1.36. Проблема черт личности: диспозициональный и ситуационный 
подходы. 

2.1.1.37. Личность в пространстве коммуникации: диалогическая и 
множественная природа личности. 

2.1.1.38. Личность в контексте культуры. Нарратив и дискурс. 
2.1.1.39. Темперамент и характер как отражение концептов биологической и 

социальной детерминации личности. 
2.1.1.40. .Личность как субъект принятия решения: рефлексивная перспектива 

как ответ на сложность, неопределенность, изменчивость. 
2.1.1.41. Единичное, типичное, универсальное: подходы к трактовке 

индивидуальности и методы ее изучения. 
2.1.1.42. Самосознание и автобиографическая рефлексия. 
2.1.1.43. Проблема «Я» в психологии: идентичность, Я-концепция, я-нарратив. 
2.1.1.44. Классификация методов психологии, основные принципы организации 

психологического исследования. 

2.1.2. Вопросы государственного экзамена к Разделу 2. 
Общепрофессиональные дисциплины: 

2.1.2.1. Физиологические основания психических явлений. 
2.1.2.2. Психология как естественная наука. 
2.1.2.3. Измерение в психологии. Данные психологического исследования. 
2.1.2.4. Психологические исследования: виды, стратегии, этапы. 
2.1.2.5. Неэкспериментальные эмпирические исследования. 
2.1.2.6. Экспериментальные исследования. 
2.1.2.7. Валидность психологического исследования. 
2.1.2.8. Социально-психологические аспекты проведения исследования. 
2.1.2.9. Интерпретация и представление результатов исследования. 
2.1.2.10. Психологическая диагностика. 
2.1.2.11. Этические аспекты психодиагностики. 
2.1.2.12. Классификация методов психодиагностики. 
2.1.2.13. Общая и дифференциальная психометрика. 
2.1.2.14. Психодиагностическое исследование. 
2.1.2.15. Психологическое консультирование как вид профессиональной 

деятельности психолога. 
2.1.2.16. Личностно-профессиональные качества эффективного консультанта. 
2.1.2.17. Структура психологического консультирования. 
2.1.2.18. Категории навыков психологического консультирования. 
2.1.2.19. Основные трудности в работе психолога - консультанта. 
2.1.2.20. Эмоции и поведение. 
2.1.2.21. Поведение в кризисных ситуациях. 
2.1.2.22. Рискованное поведение. 
2.1.2.23. Психология деструктивного поведения. 
2.1.2.24. Теории психического развития. 
2.1.2.25. Системный подход в психологии развития. 
2.1.2.26. Психология взрослости. Возрастная периодизация. Развитие личности 

взрослого человека. 
2.1.2.27. Социальная психология как наука. 
2.1.2.28. Проблемы личности в социальной психологии. 
2.1.2.29. Психология социальных групп. 
2.1.2.30. Методы социальной психологии. 
2.1.2.31. Социальная психология общения. 
2.1.2.32. Психология конфликта: понятие, виды, основные подходы к изучению. 



2.1.2.33. Личностные конфликты, психологическая работа с личностными 
конфликтами. 

2.1.2.34. Конфликты в человеческих отношениях. 
2.1.2.35. Возникновение и динамика конфликтов, проблемы регулирования 

конфликтов в человеческих отношениях. 
2.1.2.36. Организационная культура и национальная культура. 
2.1.2.37. Культурные, конфессиональные различия в международных 

переговорах. 

2.1.2.38. Психологическое содержание политики, ключевые функции. 
2.1.2.39. Базовые системообразующие психолого-политические категории. 

Негативные психолого-политические состояния общества. 
2.1.2.40. Власть и политика. 
2.1.2.41. Психология менеджмента как современное научно-практическое 

направление. 
2.1.2.42. Организация как объект управления. 
2.1.2.43. Психология организационного поведения. 
2.1.2.44. Менеджер как субъект управления. 
2.1.2.45. Психология инноваций в организации. 
2.1.2.46. Предмет и задачи психологии труда. 
2.1.2.47. Профессиональная пригодность работников. 
2.1.2.48. Понятие организационной психологии. 
2.1.2.49. Организационная структура. 
2.1.2.50. Психология принятия решений. Роль принятия решений в регуляции 

деятельности, принятие решений как сложный метапроцесс. 
2.1.2.51. Особенности дескриптивного подхода к описанию процесса принятия 

решения. 
2.1.2.52. Групповые методы принятия решений и их использование в служебной 

деятельности. 
2.1.2.53. Особенности деятельности команд разных видов в организациях. 
2.1.2.54. Основные функции менеджмента в процессе создания и деятельности 

команд. 
2.1.2.55. Специфика и структура современной экономической психологии. 
2.1.2.56. Когнитивные компоненты экономического поведения. 
2.1.2.57. Психология бедности и экономическое благополучие (подходы и 

детерминанты). 
2.1.2.58. Клиническая психология как наука. 
2.1.2.59. Методы клинической психологии. 
2.1.2.60. Эмоциональный стресс. 
2.1.2.61. Психологические основы психогигиены и психопрофилактики. 
2.1.2.62. Медико-психологическая экспертиза. 

2.1.3. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль 
«Психология труда и организационная психология служебной деятельности»: 

2.1.3.1. Задачи и роли психолога в службе управления персоналом. 
2.1.3.2. Управление человеческими ресурсами на различных стадиях развития 

организации. 
2.1.3.3. Психологические аспекты концепций управления персоналом. 
2.1.3.4. Психологический отбор и подбор персонала: принципы, методы и 

организация систем. 
2.1.3.5. Психологические методы анализа профессиональной деятельности. 
2.1.3.6. Основные методы оценки персонала. 



2.1.3.7. Ассессмент-центр: принципы, этапы проведения, критерии 
эффективности, схема наблюдения. 

2.1.3.8. Психология профессиональной карьеры: определение основных 
понятий, критерии и факторы карьерного успеха, основные стратегии карьерного 
развития. 

2.1.3.9. Психологические аспекты управления карьерой сотрудников в 
организации. 

2.1.3.10. Мотивация служебной деятельности и инструменты диагностики 
мотивации персонала. 

2.1.3.11. Система мотивации и стимулирования в организации (на 
предприятии). 

2.1.3.12. Психология профессионального здоровья как новое научно-
практическое направление и ее основные направления исследований. 

2.1.3.13. Психологическое обеспечение профессионального долголетия. 
2.1.3.14. Определение понятий техника управления и инструмент руководства, 

их практическая реализация организации. Конкретные техники руководства. 
2.1.3.15. Мотивирование как инструмент руководства и его практическая 

реализация. 
2.1.3.16. Организационное поведения как научно-практическое направление: 

предмет, задачи, этапы, система и структура. 
2.1.3.17. Основные теории поведения человека в организации. 
2.1.3.18. Психологический анализ поведения людей в условиях изменений и 

нововведений в организации. 
2.1.3.19. Психологические аспекты лидерства и власти. Типы лидеров и их 

функции. 
2.1.3.20. Организационная коммуникация: подходы, проблемы, структура. 
2.1.3.21. . Предмет и процесс психологического консультирования организаций. 
2.1.3.22. . Организационный консультант: цели, задачи. 
2.1.3.23. Паблик рилейшенз (PR): научно-практическое и социальная 

технология влияния в связях с общественностью. 
2.1.3.24. Модели паблик рилейшенз и маркетинговые коммуникации. 
2.1.3.25. Структура тренинга. Последовательность упражнений тренинга -

принципы составления. Виды и формы методов обучения, используемых в тренинге. 

2.1.4. Вопросы государственного экзамена к Разделу 3. Профиль 
«Социальная и политическая психология служебной деятельности»: 

2.1.4.1. Психологическое содержание политической и государственной 
деятельности. 

2.1.4.2. Психолого-политические факторы власти, определяющие 
политическое поведение. 

2.1.4.3. Социальная психология личности и межличностных отношений: 
основные понятия, проблемы и теоретические направления. 

2.1.4.4. Социально-психологические проявления типологии личности. 
2.1.4.5. Власть как политологическое и психологическое явление. 
2.1.4.6. Мотивы, источники и принципы власти. 
2.1.4.7. Общетеоретические проблемы психологии семьи. 
2.1.4.8. Противоправное поведение в экономике и бизнесе как политико-

психологическая проблема. 
2.1.4.9. Экономико-психологические основания профилактики 

противоправного поведения граждан. 
2.1.4.10. Основные направления психологического изучения личности 

политика. 



2.1.4.11. Психобиография политического лидера как психологическая модель 
интерпретации истории. 

2.1.4.12. Психологическое сопровождение бизнеса для повышения 
эффективности деятельности компании. 

2.1.4.13. Управление персоналом и мотивационный менеджмент. 
2.1.4.14. Повышение компетентности в общении: социально-психологический 

тренинг. Методология создания и реализации тренинговых программ. 
2.1.4.15. Теоретические модели тренинга и принципы его разработки. 
2.1.4.16. Основные этапы предвыборной кампании. 
2.1.4.17. Место и роль психолога в избирательной кампании. 
2.1.4.18. Психология внешней политики и глобальных изменений в мире. 
2.1.4.19. Определения этноса по Л.Н.Гумилеву и A.M. Зимичеву и 

классификация этносов в современной политической психологии. 
2.1.4.20. Паблик рилейшенз (PR): прикладная наука и социальная технология 

влияния. 
2.1.4.21. Паблик рилейшенз и маркетинговые коммуникации. 
2.1.4.22. Психологические проблемы взаимодействия в практике PR. 
2.1.4.23. Основные категории и подходы к изучению психологии социальной 

мотивации. 
2.1.4.24. Роль социальной среды в развитии мотивационных систем личности. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: 

1) Тест с закрытыми вопросами по Разделу 1. Может включать следующие 
типы заданий: 

- задание на множественный выбор с одним верным ответом; 
- задание на множественный выбор с несколькими верными ответами; 
- задание на установление соответствия. 
2) Открытые вопросы по Разделу 2, Разделу 3. Профиль «Психология труда 

и организационная психология служебной деятельности» / Профиль «Социальная и 
политическая психология служебной деятельности». 

Открытый вопрос в соответствии с содержанием программы предполагает в 
ходе устного ответа раскрытие теории, системы понятий, описание и/или сравнение 
психологических феноменов. 

Первый открытый вопрос устной части соответствует темам и вопросам 
программы Раздела 2. Второй открытый вопрос устной части соответствует темам и 
вопросам программы. Раздела 3. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 
2.3.1. Примеры контрольных заданий по Разделу 1. Общая психология 
2.3.1.1. ПРИМЕР 1. По Ж.Пиаже, одним из основных механизмов 

интеллектуального развития является (выберите один из предложенных вариантов 
ответа): 

A)антиципация 
Б)эгоцентрация 
B) ассимиляция 
Г)апперцепция 
2.3.1.2. ПРИМЕР 2. Какие из перечисленных эмоций входят в число базовых 

эмоций, по П. Экману (выберите все правильные ответы из предложенных вариантов): 
A) радость 
Б) горе 
B) стыд 



Г) отвращение 
Д)вина 
Е)удивление 
Ж) интерес 
3) гнев 
И) страх 

2.3.1.3. ПРИМЕР 3. Соотнесите стрелками научные направления в изучении 
психологии личности с фамилиями их представителей: 

1) Психодинамическое А) Г. Оллпорт 
2) Диспозициональное Б) К. Хорни 
3) Бихевиоральное В) И. Ялом 
4) Гуманистическое Г) А. Маслоу 
5) Экзистенциальное Д) Э. Торндайк 
6) Когнитивное Е) Дж. Келли 

2.3.2. Пример 1 по Разделу 2. Общепрофессиональные дисциплины и Разделу 3. 
Профиль «Психология труда и организационная психология служебной деятельности»: 

Вопрос 1. Физиологические основания психических явлений. 
Вопрос 2. Мотивация служебной деятельности. 
2.3.3. Пример 2 по Разделу 2. Общепрофессиональные дисциплины и Разделу 3. 

Профиль «Социальная и политическая психология служебной деятельности»: 
Вопрос 1. Психология как естественная наука. 
Вопрос 2. Роль социальной среды в развитии мотивационных систем личности. 

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

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену: 

3.1.1. Раздел 1. Общая психология 
Содержание 
3.1.1.1. Предмет и история психологии 
Тема 1. Предмет психологии и структура психологической науки. 

Классификация психических явлений. Психические процессы, состояния, свойства 
личности. Основные тенденции в развитии современной психологии. Структура 
психологической науки. Классификация отраслей психологии. Задачи психологии в 
области здравоохранения, образования, производства, социальной работы. Место 
психологии в системе наук. Значение психологии как интегратора знаний о человеке и 
фундамента будущего человекознания. 

Тема 2. Понятие психики. Отличительные особенности психических явлений. 
Свойства психического отражения (по JI.M. Веккеру): проективность (предметность), 
субъектность, чувственная недоступность, спонтанная активность. Возникновение и 
развитие психики в процессе эволюции. Филогенез нервной системы и психики. 
Раздражимость и чувствительность. Возникновение простейших форм психического 
отражения. Эволюция психики как эволюция адаптивности. Возрастание степеней 
свободы поведения и развитие систем обратной связи. Рефлексы. Инстинкты. Навыки. 
Интеллектуальное поведение животных. Антропогенез. Становление человека и 
возникновение сознания. Многообразие концепций антропогенеза. Различные подходы 
к проблеме возникновения сознания и языка. 

Тема 3. Проблема сознания. Гносеологические трудности в описании сознания. 
Психофизическая и психофизиологическая проблемы. Экспериментальные 



доказательства существования неосознаваемого психического. Взгляд на 
бессознательное в разных психологических школах. Уровни психологической 
организации человека. Понятия индивида, субъекта деятельности, личности, 
индивидуальности. 

Тема 4. Развитие психологической мысли в России. Материалистические 
традиции в психологии дореволюционного периода: взгляды А.Н Радищева и 
Н.Г. Чернышевского. Рефлекторное направление в отечественной психологии: роль в 
развитии психологии И.М. Сеченова, И.П. Павлова и В.М. Бехтерева. СЛ. Рубинштейн 
и разработанные им основные принципы советской психологии. Культурно-
историческая концепция JI.C. Выготского и теория деятельности А.Н. Леонтьева. 
Б.Г. Ананьев и его вклад в развитие отечественной психологии. 

Тема 5. Основные направления зарубежной психологии XX века. Бихевиоризм и 
необихевиоризм. Фрейдизм и неопсихоанализ. Гештальтпсихология. Гуманистическая 
психология. Когнитивизм. 

3.1.1.2. Психические процессы 
Тема 6. Психофизика. Пороговая проблема (дискретность - непрерывность). 

Интерпретация понятия порога чувствительности (пороговой зоны) от Г.Фехнера до 
наших дней. Субсенсорная зона. Психофизические законы. Основной психофизический 
закон Вебера-Фехнера. Закон Стивенса. «Обобщенный психофизический закон» 
Ю.М. Забродина. 

Тема 7. Сенсорное отражение. Рефлекторная структура сенсорного процесса. 
Эмпирические характеристики ощущений: локализация, отражение движения, 
длительности. Модальность и интенсивность ощущений. Значение ощущений. 
Физиологические механизмы ощущений. Виды ощущений. Взаимодействие ощущений, 
виды взаимодействия ощущений. 

Классификации ощущений. Сенсорная организация человека (по 
Б.Г. Ананьеву). Понятия сенсибилизации, десенсибилизации, синестезии и 
сенситивности. Становление сенсорных систем человека в онтогенезе. Сенсорная 
организация, образ жизни и культура. Методы изучения ощущений. 

Тема 8. Восприятие. Перцептивный уровень отражения. Эмпирические 
характеристики образа восприятия. Первичные характеристики образа восприятия 
(пространственно-временные, модальностные и интенсивиостные). Вторичные 
характеристики образа восприятия (предметность, целостность, константность, 
обобщенность; характеристики, возникающие под влиянием вышележащих структур: 
осмысленность, избирательность, историчность). Процесс становления перцептивного 
образа. Восприятие как система перцептивных действий. Закон перцепции Н.Н. Ланге. 
Стадии перцептогенеза. Влияние установки на процесс становления образа. 
Экспериментальные исследования роли перцептивных действий в становлении образа. 
Теории восприятия. Факторы развития перцепции. 

Тема 9. Представления. Отличительные особенности вторичных образов по 
сравнению с образами ощущений и образами восприятия. Виды вторичных образов. 
Эмпирические характеристики представлений. Базовые-пространственные 
(панорамность, взаимообособление фигуры и фона, выпадение абсолютных величин, 
топографическая схематизация), временные (симультанность, несохранение 
длительности, прочность сохранения временной последовательности), модальностныеи 
интенсивиостные. 

Производные: фрагментарность, неустойчивость, обобщенность. Место 
представления в системе психических процессов (уровень отражения, обеспечивающий 
переход от перцепции к мышлению, от чувственного к логическому). Роль образов 
представления в жизни и деятельности человека. 
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Тема 10. Воображение. Статус воображения как психического процесса. 
Воображение как преобразующее отражение действительности (образное мышление). 
Виды, характеристики, операции воображения (комбинирование, агглютинация, 
акцентирование, гиперболизация, типизация). Развитие и тренинг представления и 
воображения. 

Тема 11. Мышление. Мышление как высший уровень познавательных 
процессов. Базовые эмпирические характеристики мышления по J1.M. Веккеру: 
пространственно- временные, модальностные, интенсивностные. Основные 
эмпирические характеристики мысли: речевая форма, суждение, опосредованносгь, 
обобщенность. Феномен понимания. Виды мыслительных операций. Ансамбли обратимых 
операций. Фазовая динамика мыслительного процесса. Основные этапы формирования 
умственных действий по П.Я. Гальперину. Гештальтпсихология о фазах творческого 
поиска (инкубация, инсайт). Процесс переструктурирования (М. Вертгеймер, К. Дункер). 
Процесс переформулирования (Л.М. Веккер). 

Тема 12. Допонятийное и понятийное мышление. Взгляды Л.С. Выготского и 
Ж. Пиаже. Основные эмпирические характеристики допонятийного мышления: 
эгоцентризм, синкретизм, трансдукция, нечувствительность к противоречиям и 
переносному смыслу, несогласованность содержания и объема, отсутствие 
координации инвариантных и вариативных компонентов. Основные эмпирические 
характеристики понятийного мышления: децентрация, координация вариативных и 
инвариантных компонентов, индуктивно-дедуктивный строй, полнота обратимости 
операций, согласованность содержания и объема в понятийной мысли, 
чувствительность к противоречиям. Феномен «безобразного мышления» 
(Вюрцбургская школа). «Языки мышления»: пространственно- образный и знаково-
символический (Л.М. Веккер). Факторы становления понятийного мышления. Методы 
исследования понятийного мышления. 

Тема 13. Память. Память как сквозной компонент всех психических процессов. 
Виды памяти (мгновенная, кратковременная, рабочая, долговременная; моторная, 
аффективная, образная, словесно-логическая; процедурная идекларативная). 
Автобиографическая память: исследования Э. Лофтус. Эйдетическая память. 
Мнемические процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение (припоминание, 
узнавание, реминисценция), забывание. Интерференционные эффекты. Проактивное и 
ретроактивное торможение. Модели памяти. 

Тема 14. Методы исследования памяти. Методы исследования кратковременной, 
рабочей и долговременной памяти (метод заучивания, парных ассоциаций, узнавания, 
частичного воспроизведения, сбережения и пр.). Исследования Г. Эббингауза. Закон 
Эббингауза (зависимость числа проб, необходимых для заучивания, от объема 
заучиваемого материала). Кривая забывания. Эксперименты А.А. Смирнова и 
П.И. Зинченко на эффективность произвольного и непроизвольного запоминания. 
Эффект Зейгарник, эффект Биренбаум, эффект фон Ресторфф, эффект генерации, 
эффект края. 

Тема 15. Внимание. Общее представление о внимании. Внимание как сквозной 
психический процесс. Наблюдаемые и экспериментально исследуемые свойства 
(характеристики) внимания. Статические характеристики: объем, устойчивость, 
предметность, концентрированность. Динамические характеристики: распределяемость, 
переключаемость, колебания, интенсивность, избирательность. Экспериментальные 
методы обнаружения и изучения свойств внимания. 

Тема 16. Физиологические основы внимания. Рефлекс сосредоточения 
(В.М. Бехтерев). Оптимальный очаг возбуждения (И.П. Павлов). Доминантный очаг 
возбуждения (А.А. Ухтомский). Структурные компоненты физиологического 
механизма внимания: ретикулярная формация, кора больших полушарий головного 
мозга. Рефлекторная схема Т. Рибо. Функции внимания: направленность, 
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сосредоточенность и углубленность в деятельность, контроль и регуляция 
деятельности. Виды внимания по Н.Ф. Добрынину: непроизвольное (вынужденное, 
невольное, привычное) и произвольное (собственно произвольное, волевое, 
выжидательное) внимание. Послепроизвольное внимание: сходство и отличие от 
непроизвольного внимания. Связь послепроизвольного внимания и эмоциональной 
сферы личности. Внешние (динамика, интенсивность, физические характеристики 
сигналов) и внутренние (интересы, потребности, эмоциональная значимость, влияние 
прежнего опыта, установки и ожидания субъекта) факторы, обусловливающие 
возникновение непроизвольного внимания. Произвольное внимание как отражение 
развития волевого уровня саморегуляции личности. Зависимость произвольного 
внимания от целенаправленности и планомерности деятельности личности. 

Тема 17. Развитие внимания в филогенезе и онтогенезе. Основные теории 
внимания: внимание как отбор, внимание как ресурс, внимание как перцептивное 
действие. Теория о внимании как стороне ориентировочно-исследовательской 
деятельности (П.Я. Гальперин). Теория о связи внимания с аффективным состоянием и 
волей человека Т. Рибо. Роль социума в формировании произвольного внимания. 
Управление вниманием. Связь внимания с другими психическими процессами: 
ощущением, восприятием, памятью, мышлением. Учет и использование внутренних и 
внешних факторов для привлечения и поддержания внимания. Способы коммуникатора и 
способы адресата в управлении вниманием. 

Тема 18. Эмоции. Базовые эмоции человека (по К. Изарду). Свойства эмоций 
(по JI.M. Веккеру). Функции эмоций. Эмоции и когнитивные процессы. Методы 
изучения эмоций. Основные методы изучения эмоций. Способы управления эмоциями. 
Теории эмоций. Трехкомпонентная теория эмоций (В. Вундт). Теория эмоций Джеймса 
- Ланге. Психоаналитические теории. Когнитивные теории эмоций. Информационная 
концепция П.В. Симонова. Теория дифференциальных эмоций К. Изарда. 

Тема 19. Речь как психический процесс. Речь и язык. Функции речи. Виды речи: 
внешняя, внутренняя, эгоцентрическая. Полемика J1.C. Выготского и Ж. Пиаже по 
поводу природы и функций эгоцентрической речи. Эмпирическое исследование 
феномена внутренней речи в трудах А.Н. Соколова. Развитие речи в онтогенезе. 
Сенситивный период. Мозговая организация речевой деятельности. Формирование 
речевого высказывания. Восприятие и понимание речи. Семантические поля и методы 
их изучения. Проблема значения и смысла. Понятия и прототипы (Э. Рош). Гипотеза 
лингвистической относительности Сепира - Уорфа. Проникновение речи в мышление. 
Роль речи в формировании высших психических функций. 

Тема 20. Воля и волевые процессы. Признаки волевых явлений. Произвольное и 
волевое. Структура волевого акта. Воля как высший уровень регуляции психической 
деятельности. Волевые процессы и их изучение. 

Тема 21. Психические состояния. Место и роль психического состояния в 
триаде психических явлений. Определения психического состояния. Подходы к 
изучению психического состояния. Классификации психических состояний. Характеристики 
психического состояния: интенсивность, длительность, структура. Взаимосвязи 
психического состояния и деятельности. Диагностика психического состояния и 
прогноз успешности деятельности. Интегральные параметры психического состояния: 
уровень возбуждения и уровень энергетических резервов. Возможности произвольной 
и непроизвольной регуляции психического состояния. Методики регуляции 
психического состояния. 

3.1.1.3. Личность 
Тема 22. Личность как предмет общепсихологического исследования: реализм, 

феноменология, социальное конструирование. 
Многомерность понятия личность: методологическая полифония. 

Эпистемологическая позиция исследователя как ответ на вопрос о соотношении 
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познания, реальности и языка и специфика соответствующей оптики исследования 
личности. Специфика качественной (BigQ) и количественной методологии 
исследования личности и индивидуальности. Личностные свойства и индивидуально-
психологические различия, биография и жизненный опыт, жизненный выбор как 
отражение системы объективных и субъективных общественных отношений в 
реалистической оптике психологииХХвека. Феноменология переживаний и смысла: 
жизненные миры (Ф.Е. Василюк). Конструирование миров (А.Г. Асмолов). 

Тема 23. Номотетические, идиографические и психотехнические теории 
личности: критерии и методологические основания. 

Множественность теорий личности. Теории личности как функциональные 
модели человека в жизненном контексте. Функции моделирования личности в 
зависимости от методологической установки относительно природы изучаемых 
явлений. Специфика исследовательских взаимоотношений, типов применения и 
конструирования знания о личности в зависимости от типа теорий (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 обобщенности (В.Н. Дружинин, Ф.Е. Василюк). 
Критерии оценки теории личности. 

Тема 24. Гомеостатические теории личности: система адаптации и 
саморегуляции. 

Понятие адаптации и преадаптации в системогенезе (А.Г. Асмолов). 
Гомеостатические теории личности (В.В. Нуркова). Когнитивные, бихевиоральные, 
психодинамические направления в психологии личности. 

Тема 25. Гетеростатические теории личности: система преадаптации и 
самоконструирования. 

Понятие адаптации и преадаптации в системогенезе (А.Г. Асмолов). 
Гетеростатические теории личности (В.В. Нуркова). Экзистенциальные, 
гуманистические, конструкционистские направления в психологии личности. 

Тема 26. Проблема черт личности: диспозициональный и ситуационный 
подходы. 

Особенности и проблемы атрибуции поведенческих особенностей в виде 
"личностных черт". Трехмерная модель Г. Келли. 

Базовые таксономии личностных черт. Стратегии формирования таксономий 
личностных черт: идиографическая (типы), номотетическая (профили); лексическая, 
статистическая и дедуктивная. Основные методы измерения черт личности. 
Акцентуации. Стабильность, тотальность и социальная дезадаптация как критерии 
патологии личности (П.Б. Ганнушкин). 

Парадокс личности (У. Мишел) или проблема трансситуационной изменчивости 
поведения. Сильная и слабая ситуации (У. Мишел). Атлас межличностных ситуаций (Г. 
Келли). Концепт «человека в ситуации». 

Тема 27. Личность в пространстве коммуникации: диалогическая и 
множественная природа личности 

Личность как отражение социального пространства человека, интер-психическая 
природа личности, «я» как совокупность историй межличностного взаимодействия, 
множественное «я». 

Социальное и множественное «я» (У. Джеймс). Социальная природа личности и 
«коперникианский переворот» в трактовке личности как ансамбля общественных 
отношений, личность как пространство «между» (Б.Г. Ананьев). Личность в 
пространстве объективных общественных отношений и система субъективных 
отношений.Отношение к себе как интериоризация межличностных отношений 
(В.Н. Мясищев). 
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Поворот к языку и коммуникативная природа личности (Р. Харре, Т. Сарбин, 
Д. Макадаме). Диалогическая природа знания о человеке (М. Бахтин). Диалогическое 
Я: валюации, я-позиции (Г. Херманс) 

Тема 28. Личность в контексте культуры. Нарратив и дискурс. 
Социализация и интериоризация (JI.C. Выготский). Дискурс как язык и 

совокупность всех практик его употребления. Знак, значение и смысл. Культурные 
инструменты закрепления и передачи дискурса. Прецедентные тексты (Е.Е. Сапогова). 
«Человекообразующая машина» (М. Мамардашвили). Нарратив как я-история 
(Д. Макадаме, Е. Тжебински). 

Тема 29. Темперамент и характер как отражение концептов биологической и 
социальной детерминации личности. 

Понятие темперамента: история и современное состояние. Типологии и методы 
измерения биологических детерминант поведения человека. Характер как система 
субъективных общественных отношений, закрепленная в привычном поведении. 
Типологии характера. Патологические черты. Акцентуации характера. Социальный 
характер (Э. Фромм). Методы измерения характерологических особенностей как 
социально сформированных детерминант поведения. Язык черт личности в 
практической психологии. 

Тема 30. Личность как субъект принятия решения: рефлексивная перспектива 
как ответ на сложность, неопределенность, изменчивость. 

Сложность, неопределенность, изменчивость современного мира и процессы 
преадапции (А. Г. Асмолов). Принятие решений в ситуации неопределенности. 
Решение в коммуникативном пространстве: дилемма узника. Решение в жизненном 
пространстве: ситуационный, личностный, экзистенциальный выбор (Д.А. Леонтьев). 
Временная перспектива и возможные будущие я (Ойзерман). 

Рефлексивная перспектива и задачи, требующие различного уровня 
децентрации, осмысленности. Я как «социальный актер» - актерский текст как 
использование привычных знаков в стабильном контексте; я как «мотивированный 
агент» - режиссерский текст как адаптация значений в дискурсивном контексте, 
корректировка условий социального договора; я как «автобиографический автор» -
авторский текст как преадаптивная смысловая деконструкция и конструирование 
элементов нового дискурса (Д. Макадаме, Ю.Е. Зайцева). 

Тема 31. Единичное, типичное, универсальное: подходы к трактовке 
индивидуальности и методы ее изучения. 

Индивидуальность каждого (черты, их сочетание и организация; жизненные 
выборы и характер их рефлексии; контексты жизни, автобиография) или 
индивидуальность как уникальное явление на фоне остальных (кардинальные 
диспозиции, отклонения от нормотипии, цельность как характеристика системы связей; 
ответственность и самореализация; конструирование Я и свой голос). Человек в 
поисках смысла: новые ответы на старые вопросы. Проблема измерения 
индивидуальности. 

Тема 32. Самосознание и автобиографическая рефлексия. 
Развитие личности: рефлексия, децентрация и модель психического другого 

человека (theory of mind). Я как «социальный актер», «мотивированный агент», 
«автобиографический автор» (Д. Макадаме) 

Автобиографическая память (В.В. Нуркова, Э. Лофтус и др.) и мышление 
(autobiographic reasoning). Нарративная согласованность я-повествования. Типы 
согласования (Т. Хабермар, С.Блак) и временная перспектива. 

Тема 33. Проблема «Я» в психологии: идентичность, Я-концепция, я-нарратив. 
Динамика концепта «Я» в психологии: от сущности к иллюзии. Идентичность: 

социальная, межличностная, личная. Становление индентичности и функция в 
социальной системе. Стиль и статус идентичности. Я-концепция как теория «Я» и 
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социальная установка. Самокатегоризация. Глобальное и частное самоотношение, 
самооценка. Чувство собственного достоинства и конструирование себя как субъекта 
моральной ответственности. Саморегуляция и самоэффективность. Проблема 
самотождественности. Я-нарратив как социально-когнитивная схема самопознания. 
Идентичность как жизненная история. Типы, структура и функции нарративной 
рефлексии. Рефлексивная перспектива и автобиографическая память. 

3.1.2. Раздел 2. Общепрофессиональные дисциплины 
Содержание 

Проблема психического отражения и регуляция поведения. Психика как 
инструмент адаптации. Интеграция информации об окружающей среде путем 
активизации генетических программ. Структура совокупности генетических программ. 
Интеграция информации об окружающей среде путем активизации механизма детекции 
признаков. Детекторы признаков. Организация совместной работы двух механизмов 
оценки свойств окружающей среды. Двухконтурная система отражения свойств среды. 

Три сферы психики (эндо-, экзо- и мезопсихика). Компоненты трех сфер 
психики. Проблема классификации психических черт. Соотношение активации трех 
отделов нервной системы как критерий классификации психических черт. Три отдела 
нервной системы и их влияние на психологические особенности индивида. 

Принципы естественнонаучного познания. Теория как высшая форма 
организации научного знания. Соотношение теоретического и эмпирического 
познания. Представления О.Конта, Т. Куна и К. Поппера о росте научного знания. 
Принципы верифицируемости и фальсифицируемости научной теории. Нормативы 
гипотетико-дедуктивного и индуктивного методов. Представление о научном факте. 
Научное открытие. Критерии демаркации научного знания. Психологическая наука и 
лженаука. Предмет и задачи экспериментальной психологии. 

Понятие психологической реальности. Психологическое понимание 
причинности. Данные психологического исследования и их измерение. 
Неспецифичность психологических показателей. Методологические проблемы, 
связанные с измерением психологических показателей. Проблема объективности. 
Качественное и количественное описание реальности: проблема перехода. Подходы к 
измерению в психологии (классический (Г.Т. Фехнер), операциональный 
(П. Бриджмен, Дж. Уотсон), репрезентативный подход (С. Стивене) к измерению). 
Сущность измерения: шкала как модель реальности. Измерительные шкалы по 
С. Стивенсу. Возможные преобразования данных, измеренных в различных шкалах. 
Критерии надежности данных. Зависимость эмпирических данных от способа их 
получения (L, Q, Т данные по Р. Кеттеллу). 

Виды психологических исследований. Система исследовательских методов в 
психологии. Классификации методов психологического исследования (Пирьова-
Ананьева, В.Н. Дружинина и др.). Стратегии эмпирического исследования 
(описательная, корреляционная, квазиэкспериментальная и экспериментальная). Виды 
гипотез и особенности планирования эмпирического исследования. Этапы 
психологического исследования. 

Взаимосвязь теории и эксперимента. Эксперимент как способ проверки теорий. 
Постановка проблемы и формулирование экспериментальной гипотезы. Уровни 
гипотез в эксперименте: теоретические, экспериментальные, контргипотезы, 
конкурирующие объяснения, статистические гипотезы. Зависимость уровня и широты 
обобщений от вида гипотез и способов их проверки. 

Виды переменных в эксперименте. Проблема операционализации переменных. 
Ситуационные и личностные независимые переменные. Две основные схемы задания 
уровней независимой переменной: межгрупповые и внутригрупповые эксперименты. 
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Функциональный контроль независимой переменной как условие планирования 
эксперимента. Внешние (дополнительные) переменные и проблема смешения. 

Планирование как средство повышения валидности эксперимента. Виды 
валидности при оценке эксперимента (внутренняя, внешняя, операциональная, 
конструктная). Факторы, угрожающие внутренней и внешней валидности эксперимента 
по Кемпбеллу. Идеальный и реальный эксперимент. Эксперимент полного 
соответствия. Проблема идентичности экспериментальных условий. Способы 
контроля: элиминация, поддержание константности, балансировка, контрбалансировка. 
Проблема эквивалентности испытуемых. Понятие выборки и генеральной 
совокупности. Основные свойства выборки. Стратегии подбора испытуемых. 

Логика вывода, источники ошибок (ошибки при принятии статистических 
решений, нарушения внутренней валидности, нарушения внешней валидности, наличие 
конкурирующих гипотез, подмена логических доводов субъективными 
предпочтениями исследователя). Принятие решения о результате эксперимента и его 
содержательная интерпретация. Редукционизм vs преумножение сущностей. Понятие 
«прорыва в обобщении». Альтернативные объяснения экспериментального эффекта. 
Возможности переинтерпретации и критический эксперимент. Культура представления 
научных результатов. 

Психологический эксперимент как совместная деятельность испытуемого и 
экспериментатора. Этапы взаимодействия: мотивирование и инструктирование 
испытуемых, наблюдение за ходом исследования, постэкспериментальное интервью. 
Особенности испытуемых, принимающих участие в исследовании, феномен 
социальной желательности. Методы контроля влияния личности испытуемого на 
результаты исследования. Влияние личности экспериментатора на результат, типичные 
ошибки экспериментатора, способы их контроля. Проблема доверия и достоверности 
собранных данных. Этические принципы в планировании и проведении 
психологического исследования. 

Место психодиагностики в системе психологического знания и ее базовые связи 
с общепсихологической теорией. Предмет и задачи психодиагностики в зависимости от 
культурно-исторического контекста развития науки. История развития 
психодиагностических подходов и процедур. Понятие субъекта и объекта 
психодиагностики. Нормативные предписания для пользователей и разработчиков. 
Особенности современной психодиагностики. Использование психодиагностических 
методов в различных отраслях психологии. 

Этические принципы психодиагностической работы. Этические проблемы, 
возникающие на различных этапах психодиагностического процесса. Правила и 
алгоритмы этического поведения психодиагноста. 

Основания классификации методов психодиагностики. 
Высокоформализованные и низкоформализованные методы. Объективные и 
субъективные методы. Методы наблюдения. Экспериментальные методы. Проективные 
методы. 

Понятие надежности, валидности, репрезентативности. Методы проверки 
надежности. Виды валидности. Понятие нормы в психодиагностике. Основные этапы 
конструирования тестов. Требования к построению и проверке методик. Введение в 
психометрическое проектирование. Создание спецификации теста. Особенности 
конструирования психодиагностических процедур. Создание первичной формы теста. 
Пилотажное исследование. Принципы оценки надежности и валидности тестов. 
Стандартизация и нормирование. Адаптация и реадаптация психодиагностических 
методик. 

Этапы психодиагностического исследования. Постановка психодиагностической 
задачи в соответствии с запросом. Составление блока психодиагностических методик в 
соответствии с задачей. Основные правила проведения процедуры 
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психодиагностического обследования, обработки и анализа данных. Клинические и 
статистические подходы в интерпретации данных. Интерпретация в соответствии с 
запросом и анамнестическими данными. Понятие психологического диагноза: 
симптоматический, этиологический, типологический. Соотношение диагноза и 
прогноза. Понятие психодиагностической ошибки. Психологический диагноз как 
основа психокоррекционной и развивающей работы. Компетенции психодиагноста. 

Определение понятия психологического консультирования, его роль в системе 
психологической помощи. Цели и задачи психологического консультирования. 
Понятие психологического консультирования и психотерапии. 

Многообразие подходов к выделению профессионально значимых качеств 
психолога-консультанта. Триада Роджерса и ее значение в психологическом 
консультировании. Основные этические принципы психологического 
консультирования. Основные подходы к профессиональной подготовке психолога 
консультанта. 

Основные подходы к выделению этапов психологического консультирования. 
Факторы, влияющие на процесс консультирования. Первая встреча с клиентом. 
Установление контакта. Понятие запроса и формулирование запроса. Виды запросов. 
Понятие контракта. Исследование проблемы клиента. Сбор психологического 
анамнеза. Формулирование, проверка психологических гипотез. Завершение 
консультационного процесса. 

Навыки психологического консультирования: навыки активного слушания 
(закрытые/открытые вопросы, перефразирование, повтор, резюмирование и т.п.). 
Навыки оказания поддержки (самораскрытие, отражение чувств и т.п.). Особенности 
работы с чувствами клиента в процессе консультирования Техники задавания вопросов, 
приемы отражения информации. Особенности применения техник, на разных этапах 
психологического консультирования. 

Особенности работы со сложными клиентами. Понятие переноса и 
контрпереноса. Понятие сопротивление и способы работы с сопротивлением. Понятие 
границ в психологическом консультировании. 

Теоретические основы эмоциональной регуляции поведения. Выражение эмоций 
как основа невербального поведения. Эмоциональный интеллект и проблема 
понимания людьми друг друга. Кросс-культурный аспект и другие факторы, влияющие 
на умение распознавать выражения эмоций. 

Проявление кризисного состояния на уровне поведения. Возрастной и 
травматический кризис. Причины возникновения кризиса. Стадии развития кризиса. 
Влияние кризиса на последующее личностное развитие и функционирование. Влияние 
личностных особенностей на поведение в кризисной ситуации. 

Представление о понятиях «риска», «рискованного поведения» и «превенции 
рискованного поведения» в психологии. Проблемы предотвращения рискованного 
поведения человека в таких прикладных направлениях психологии как психология 
труда, инженерная психология, психология здоровья и превентивная психология. 
Основные теоретические подходы и концепции, в которых описываются механизмы 
рискованного поведения и на которых базируются основные направления разработки 
превентивных программ, направленных на профилактику поведенческих практик 
высокой степени риска для здоровья (социально-когнитивный подход, когнитивно-
поведенческая психология, теория обоснованных действий, транстеоретическая 
модель, теория убеждений в отношении здоровья, личностный и деятельностный 
подходы). 

Теория деструктивного поведения от психоаналитического «влечения к смерти» 
до современных медико-биологических представлений о причинах аутоагрессии. Виды 
и формы деструктивного поведения. Аддиктивные формы поведения. Агрессивное 
поведение. 
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Основные теории психического развития. Развитие поведения в концепциях 
бихевиоризма и необихевиоризма (Уотсон, Э. Торндайк, Б.Скиннер). Теории 
социального научения (А.Бандура, Д. Гервиц и др.). Психодинамические теории 
развития (З.Фрейд, А.Фрейд, Д. Винникот, М.Клейн, М. Малер и др.). Эпигенетическая 
концепция Э. Эриксона. Теория привязанности (Дж. Боулби, М. Эйнсворт). Концепция 
интеллектуального развития Ж.Пиаже и современные когнитивные теории интеллекта 
(Гарднер, Стернберг и др.). Концепция культурно-исторического развития психики 
Л.С. Выготского. Концепция психического развития Б.Г. Ананьева. Экологическая 
модель развития (У. Бронфенбреннер). 

Аспекты системного подхода в психологии развития по Е.Ф. Рыбалко. 
Онтологический аспект: соотношение биологических и социальных факторов в 
развитии человека. Хронологический аспект изучения развития психики человека. 
Закономерности онтогенеза (гетерохронность, неравномерность, стадиальность, 
структурность). Структурно-динамический аспект (особенности динамики 
взаимосвязей психических явлений в онтогенезе). Каузальный аспект: факторы, 
механизмы, движущие силы развития. Роль игры, воспитания, обучения и ведущей 
деятельности в психическом развитии человека. Активность личности. 

Период взрослости. Возрастная периодизация периода взрослости. Динамика 
психофизиологических и сенсорно-перцептивных функций взрослого человека. 
Факторы сохранности психофизиологических функций в период взрослости. 
Особенности когнитивного развития и возможности обучения в период взрослости. 
Развитие личности взрослого. Перестройка ценностно-смысловой сферы. Проблема 
самоактуализации взрослого человека. Жизненный путь человека как история субъекта 
и личности. Кризисы периода взрослости. 

Предмет социальной психологии. Ее связи с другими науками. Основные этапы 
развития социально-психологического знания. Социальная психология в России. 
Теоретическая и прикладная социальная психология. Проблемы и задачи социальной 
психологии на современном этапе развития общества. 

Соотношение биологического и социального в человеке. Понятие о личности. 
«Я»-концепция личности. Социальная идентичность личности. Социальные позиции и 
роли личности. Классификация социальных ролей. Динамика социальных ролей, их 
интернализация. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Интернализация социальных 
ролей. Ролевые конфликты. Уровень притязаний личности как социальная 
характеристика. Поведение личности в состоянии фрустрации. Конформность. 
Социальные нормы как регуляторы поведения личности. 

Понятие социальной группы. Функции групп. Классификация групп. Проблема 
численности группы. Малые группы. Структура малой группы и факторы, влияющие 
на нее. Социометрия. Взаимодействие членов группы. Психологическая 
совместимость. Понятие о социально-психологическом климате. Уровень 
конфликтности как показатель социально-психологического климата. Разновидности 
больших социальных групп. Особенности внутригрупповых процессов. 

Методологические проблемы социально-психологического 
исследования.Классификация методов социальной психологии. Методы эмпирического 
исследования(наблюдение, изучение документов (биографический метод, контент-
анализ), методы опроса (анкетирование, интервью, беседа), тесты, специализированные 
социально-психологические методы (социометрия, рейтинг, ГОЛ, методы измерения 
установок, оценочная биполяризация).Методы моделирования: эксперимент, 
математическое моделирование, ассесмент-центр, кейс-метод. Управленческие и 
обучающие методы: деловые и организационно-деятельностные игры, СПТ, групповые 
дискуссии, фокус-группы. 

Понятие общения. Коммуникация, интеракция, перцепция как компоненты 
общения. Формирование первого впечатления о человеке. Социальные категории и 
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стереотипы. Каузальная атрибуция Межличностное общение. Массовая коммуникация. 
Виды и способы влияния в массовой коммуникации. 

Понятие конфликта, его основные признаки. Виды конфликтов: социальные, 
межгрупповые, внутригрупповые, межличностные и личностные конфликты. Предмет 
психологии конфликта. Изучение конфликтов в классической западной 
психологической традиции: психоаналитический и бихевиористский подходы. 
Гуманистическая психология. Экзистенциальный подход. Современное понимание 
конфликтов и кризисов и их роли в развитии личности и жизненных сценариев. 

Критические жизненные ситуации: конфликт, кризис, стресс, фрустрация. 
Понятие психологического конфликта личности, разновидности личностных 
конфликтов. Противоречия и конфликты различных возрастных периодов. 
Преодоление критических жизненных ситуаций. Стремление к преодолению 
противоречий. Формы реагирования человека на конфликтные ситуации: уход, борьба 
и активное преодоление (диалогические формы). Психотерапия и психологическое 
консультирование как формы работы с конфликтами. Общие цели и задачи работы с 
конфликтами. Типичные затруднения при преодолении и разрешении конфликтов. 
Психотерапевтическая работа и ее особенности. Психологическое консультирование 
при преодолении кризисных ситуаций и трудностей в развитии и взаимодействии. 

Межгрупповые конфликты. Основные подходы к изучению межгруппового 
взаимодействия в психологии: мотивационные, ситуационные, когнитивные описания. 
Психологические возможности преодоления межгрупповой напряженности. 
Внутригрупповые конфликты. Основные виды межличностных конфликтов: 
конфликты ценностей, конфликты интересов, конфликты норм взаимодействия. 

Представление о психологической проблеме. Субъективные детерминанты 
восприятия ситуации как конфликтной. Концепт "определение ситуации". 
Ситуационные, групповые и индивидуальные факторы восприятия ситуации как 
конфликтной. Конфликтное взаимодействие, его факторы и модели. 

Диалогические формы преодоления конфликтов. Путь переговоров как форма 
регулирования конфликтов в человеческих отношениях. Основные факторы, 
затрудняющие или облегчающие разрешение конфликтов в переговорной практике. 
Основные модели переговоров, интегративные и компромиссные решения, основная 
схема переговорного процесса. Переговоры с участием третьей стороны. 
Психологическое посредничество как вид психологической помощи в разрешении 
конфликтов, его особенности и основные сферы приложения. Принципы и технологии 
деятельности психолога-посредника. 

Культура и современный менеджмент: понятие культуры, межкультурные 
различия и особенности в менеджменте. Понятие, характеристики, функции 
организационной культуры. «Переменные» национальной культуры. Модели 
интерпретации культуры. Региональная, национальная, отраслевая, профессиональная, 
корпоративная, организационная культуры. Культурная коммуникационная 
компетентность. Техника непрерывного обучения в международной компании. Модель 
базовых культурных ориентаций в исследованиях Э. Холла (Е. Hall), Г. Хофстеда 
(G. Hofsede), Ф. Тромпенаарса (F. Trompenaars), Ч. Хамптен-Тюрнера (Ch. Hampden-
Turner), Р. Льюиса. Влияние культурных синдромов на процесс мотивационного роста. 
Культурные модели повышения мотивации сотрудников международных компаний. 
Культурные ориентации и способы ведения бизнеса. 

Влияние культуры на особенности ведения переговоров. Понятие культуры, 
межкультурные различия и особенности в переговорной практике. «Переменные» 
национальной культуры. Модели интерпретации культуры. Культурная 
коммуникационная компетентность. Техника непрерывного обучения в международной 
компании. Модель базовых культурных ориентаций в исследованиях Э. Холла (E.Hall), 
Г. Хофстеда (G. Hofsede), Ф. Тромпенаарса (F. Trompenaars), Ч.Хамптен-Тюрнера (Ch. 
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Hampden-Turner), P. Льюиса. Влияние культурных синдромов на процессы ведения 
переговоров. Культурные модели в международных переговорах. Культурные 
ориентации и технологии ведения переговоров. 

Психологическое содержание политики. Ключевые функции политики, 
стратегический, тактический и оперативный уровни ее описания. 

Анализ основных психолого-политических характеристик - счастье, любовь, 
труд, вера и надежда и их влияние на политическое поведение человека. Негативные 
психолого-политические состояния, возникающие при неадекватной политике и 
средства их изменения. 

Концепции власти А. Кожева и В. Кайтукова. Психологические закономерности 
устойчивости власти. Средства власти и психологические характеристики носителей 
власти. Мотивация власти. 

Основные понятия менеджмента: управление, менеджмент, организация, 
менеджер, предприниматель. Психология менеджмента: объект и предмет 
исследования. Теория и практика американского, японского и российского 
менеджмента. 

Организация как социально-экономическая система: параметры внутренней и 
внешней среды организации. Теория «7S» Мак-Кинси. Концепция организации. 
Типология организационных концепций. Организационное развитие: этапы, фазы, 
особенности параметров организации на каждом из этапов. Психологические факторы 
эффективности организации: удовлетворенность и лояльность сотрудников, социально-
психологический климат, стиль руководства. Управленческое консультирование: 
основные понятия, виды и подходы. 

Основы организационного поведения. История изучения организационного 
поведения. Понятие и направления развития организационного поведения. Психология 
мотивации. Технология мотивационного менеджмента. Мотивационная работа на 
этапах управления человеческими ресурсами организации. Формирование лояльности 
сотрудников к организации. Психологические и организационные факторы 
организационной лояльности в разных подходах к пониманию лояльности. Модель 
формирования организационной лояльности. 

Системный анализ деятельности менеджера. Подходы к изучению 
управленческой деятельности. Роли и функции руководителя, их эволюция в истории 
развития менеджмента. Функциональная модель руководства: психологические 
аспекты целеполагания, планирования, организации работ и делегирования 
полномочий, мотивации и стимулирования персонала, управленческого контроля. 
Принятие управленческих решений: организационные факторы, структура процесса и 
типология. Профессионально важные качества менеджера. Каталог требований 
должностных позиций. Способности к управленческой деятельности. 
Профессиональная подготовка менеджеров. Тренинг в профессиональной подготовке 
менеджеров. Имидж менеджера: состав, принцип создания, модели поведения. 
Самоменеджмент: управление временем, саморегуляция, проведение бизнес-
презентаций. 

Актуальность инновационного менеджмента. Эффективность деятельности 
организации в контексте инновационного менеджмента. Определение понятий 
инновации и инновационного процесса в организации. Психологические аспекты 
инновационного процесса. Обзор подходов к управлению инновационными процессами 
в организациях. Социально-экономические аспекты инновационного менеджмента. 
Государственное регулирование инновационной деятельности. Зарубежный опыт 
государственного регулирования инновационной деятельности. Рынок инновационной 
продукции. Правовая защита интеллектуальной собственности. Информационно-
психологические аспекты управления инновациями в организации. Закономерности 
информационно-психологического воздействия в контексте управления инновациями. 
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Определение предмета и задач психологии труда. Объект и субъект трудовой 
деятельности. Основные исследовательские задачи психологии труда (исследование 
особенностей психических процессов как регуляторов трудовой деятельности) и 
прикладные задачи психологии труда. 

Принципы определения профессиональной пригодности работников и процесс 
ее формирования. Понятие профессиограммы и психограммы. Профессионально 
важные качества (ПВК) и способности работников. Структура профессиональной 
пригодности: абсолютные и относительные ПВК, анти - ПВК. Закономерности 
формирования профессионально важных качеств. 

Предмет организационной психологии, цели и задачи. Междисциплинарный 
статус организационной психологии. Взаимосвязь организационной психологии с 
другими дисциплинами: психологией труда, индустриальной психологией, 
социологией, организационным поведением и менеджментом. 

Организационная структура - одно из ключевых понятий теории управления. 
Характеристика основных видов организационной структуры: линейной, 
функциональной, матричной, линейно- штабной, сетевой. 

Принятие решений в структуре психической регуляции поведения. 
Предпосылки решений и опосредование деятельностью. Понятие проблемы. Ситуации 
и условия принятия решений. 

Ограничения рациональности, нормативные и дескриптивные модели принятия 
решений. Аффекты, стресс, и принятие решений. Мотивация и когнитивный контроль в 
процессе принятия решения. Возможности и ограничения интуиции и рассудка. 

Индивидуальные различия в принятии решений. Решения в группе и групповые 
решения. Индивидуальные и групповые методы принятия решений. 

Психология командообразования. Особенности основных видов команд, 
наиболее часто встречающихся в практике бизнеса: рабочие команды; команды 
повышения эффективности/качества; межфункциональные команды; проектные 
команды; виртуальные и географически разнесенные команды; кросскультурные 
команды; управленческие команды. 

Организации, создающие команды - командный менеджмент; риски при 
создании команд; планирование командной деятельности. 

Общие принципы создания самоуправляемых команд в организациях. 
Планирование и контроль. Организация деятельности команд. Мотивация и оплата 
труда. Обучение и развитие команд. 

Специфика и структура современной экономической психологии: структура, 
проблематика науки. Междисциплинарные связи. Статус и специфика современной 
экономической психологии. Уровни анализа. 

Рациональное и иррациональное в экономическом решении, выборе, поступке. 
Опровержение аксиомы транзитивности. Теория перспективы, эффект рамки и другие 
эффекты вероятностного выбора. 

Психология бедности и экономическое благополучие (подходы и 
детерминанты).Структурный, фаталистический и личностный подходы. Личностные 
детерминанты отношения к материальному благополучию. 

Содержание, предмет и задачи клинической психологии. Патопсихология, 
нейропсихология, психосоматика, клинико-психологические вмешательства 
(психотерапия, психологическое консультирование, краткосрочные вмешательства), 
медико-психологическая экспертиза, психогигиена и психопрофилактика. Место и роль 
клинической психологии в системе медицинских и психологических наук. Краткая 
история развития клинической психологии. Проблема нормы и патологии. Мозг и 
психика. Социальное и биологическое в человеке. Проблема сознательного и 
бессознательного. 
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Клинико-психологический метод (клинический метод в психологии): 
психодиагностическая беседа, наблюдение, биографический метод, изучение и анализ 
продуктов деятельности и творчества больных. 

Экспериментальные методы клинической психологии: естественный 
эксперимент, его сущность и история; стандартизованные (психометрические, 
тестовые), нестандартизованные (качественные) методы исследования личности, 
психического состояния, интеллектуально-мнестической сферы. 

Психофизиологические методы. 
Понятие «эмоциональный стресс». Физиологические и психологические 

механизмы эмоционального стресса. Стресс и копинг. 
Понятие и виды психогигиены и психопрофилактики. Психологические основы 

формирование здорового образа жизни и разработки профилактических программ в 
области здоровья. 

Медико-психологическая экспертиза: социальная (экспертиза 
трудоспособности), судебно-психологическая экспертиза, военно-психологическая 
экспертиза, психолого-педагогическая экспертиза. 

3.1.3. Раздел 3. Профиль «Психология труда и организационная 
психология служебной деятельности» 

Содержание 
Основные подходы к управлению персоналом и психологические технологии 

управления персоналом. Критерии эффективности управления персоналом. Модели 
организации службы персонала и профессиональные роли психолога в службе 
персонала. Понятие интеллектуального капитала и его составляющие. Понятие 
человеческого капитала и его составляющие. Сходство и различие между 
интеллектуальным и человеческим капиталом. Понятие компетенции, оценка 
компетенций, понятие поведенческих индикаторов, способ их фиксации, оценочная 
шкала развития компетенции. 
Основные характеристики психологического благополучия персонала: субъективный 
опыт как субъективная реальность; комбинация позитивных и негативных эмоций; 
глобальное суждение, затрагивающее жизнь индивида в целом. Удовлетворенность 
работой, организационные коммуникации, партиципация, отсутствие 
гарантированности занятости (Tinne Vander Elst, Elfi Baillien E., Nelede Cuyper, Hansde 
Witte).Психологическое обеспечение кадрового менеджмента. История развития 
кадрового менеджмента: основные доктрины (модели) управления персоналом. 
Кадровые процессы в организации. Подбор и оценка персонала как основные кадровые 
стратегии в современной организации. Их место и роль в управлении персоналом. 
Значение психологических знаний для повышения эффективности подбора и оценки 
персонала в организации. 

Анализ деятельности. Анализ деятельности как информационная основа для 
подбора и оценки персонала в организации. Психологический анализ деятельности: 
цели, задачи, методы. Определение понятий профессиограмма и описание работы, 
психограмма и спецификация работы. Маркетинг персонала. 

Принципы, методы и организации системы психологического отбора и подбора 
(расстановки) персонала организаций. Психотехнологии, применяемые в отборе и 
расстановке персонала. Основные задачи психолога в области отбора и расстановки 
персонала: разработка стратегии, политик и процедур обеспечения организации 
эффективно работающими и компетентными сотрудниками. Основные методы оценки; 
методы экспертной оценки; определение критериев оценки. Система аттестация 
персонала и ее этапы проведения. 

Психологические аспекты исследования и обеспечения карьерного развития 
специалиста в условиях современного рынка труда. Алгоритм разработки и реализации 
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индивидуальной траектории карьерного развития на разных этапах профессионального 
пути. Методы психологической диагностики особенностей карьерного развития и 
консультирования. Управление карьерой сотрудников в российских и зарубежных 
компаниях. 

Психология мотивации и стимулирования персонала: мотив и мотивация. 
Мотивация как совокупность личностных (устойчивых) и ситуативных (динамических) 
факторов. Потребности личности: виды и классификация, этапы формирования 
потребностей. Структура мотивации, потребность и мотивация. Иерархия мотивов. 
Мотивационные состояния и установка. Мотивационные свойства и мотивационная 
сфера личности. Процессуально-содержательные мотивы (интерес к процессу и 
содержанию деятельности). Просоциальные (общественно значимые) мотивы. 
Негативная мотивация. Мотивация служебной деятельности. Особенности мотивации 
служебной деятельности. Механизм мотивации персонала. Классификация стимулов по 
факторам. Организационная форма воздействия на работника. Взаимосвязь мотива и 
стимула в управлении персоналом. Мотивационная работа на этапах управления 
человеческими ресурсами копании. Методы оценки мотивирующих факторов. 
Удовлетворенность трудом и мотивация работников. Методы выявления потребностей 
персонала. Психодиагностические методы. Анализ мотивационного профиля компании 
и работника. Выявление мотивационного потенциала компании и работника. 
Постановка целей и задач системы мотивации и стимулирования персонала в 
организации. Диагностика мотивационной среды компании. Диагностика 
мотивационного профиля ключевых сотрудников. Блоки системы мотивации: 
ценностный и стимулирования. Мотивационный профиль Компании и работника. 
Демотивирующие факторы. Системы вознаграждения. 

Современные направления психологических исследований профессионального 
здоровья и основные теории профессионального здоровья. Подходы к профилактике и 
коррекции негативных тенденций в развитии профессионального здоровья. 
Позитивные критерии профессионального здоровья: психологическое благополучие, 
увлеченность работой, состояние «потока», психологический капитал, внутренняя 
мотивация и самодетерминация, переживание успеха, проактивный копинг. Методы 
диагностики позитивных критериев и факторов профессионального здоровья. 
Профессиональная надежность личности. Проблема безопасности в профессиональной 
деятельности: классификация ошибок; психологические причины ошибочных 
действий; отказ от деятельности; объективные и субъективные факторы несчастных 
случаев и травматизма. Психологические механизмы надежности: самоконтроль, 
самооценка, компенсация, избыточность. Основные факторы долголетия: 
биологические, социально-экономические, климатические, индивидуально-
психологические, профессиональные. Факторы, способствующие или угрожающие 
долголетию. Изучение феномена профессиональных долгожителей. Концепция 
укрепления здоровья на рабочем месте. Определение понятия «здоровое» рабочее 
место. Программы психологического обеспечения здоровья на рабочем месте: цель, 
задачи, методы, барьеры реализации. Качество трудовой жизни. 

Психология руководства в служебной деятельности. Понятия: менеджмент-
философия, техника управления, инструмент руководства, стиль управления. Техники 
системного управления, рамочного управления, делегирования, управления по целям, 
управления по результатам и другие актуальные техники руководства. Инструменты 
руководства (постановка целей, мотивирование, контроль, коррекция действий, оценка 
работы и других), используемые руководителем в процессе реализации данных техник. 

Основы организационного поведения. История изучения организационного 
поведения. Понятие и направления развития организационного поведения. Основные 
теории организационного развития: теории психоанализа, бихевиоризма и 
гуманистической психологии. Определение организационной культуры в трудах 
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зарубежных и отечественных авторов. История формирования теории организационной 
культуры. Признаки сильных и слабых культур. Характеристики организационной 
культуры. Позитивная организационная культура. Основные типы организационной 
культуры, прикладной аспект. Проблема изменения организационной культуры 
(необходимость, иллюстрация, смысл). 

Определение лояльности персонала. Сравнение понятий организационной 
лояльности, профессиональной лояльности и лояльности к труду. Подходы к 
пониманию организационной лояльности. Модели развития организационной 
лояльности. Психологические и организационные факторы организационной 
лояльности в разных подходах к пониманию лояльности. Модель формирования 
организационной лояльности. Программы повышения уровня организационной 
лояльности. Этапы повышения организационной лояльности. Формирование 
лояльности сотрудников к организации. Психологические и организационные факторы 
организационной лояльности в разных подходах к пониманию лояльности. Модель 
формирования организационной лояльности в условиях нововведений и изменений в 
организации. 

Лидерство и руководство. Основные теории лидерства (теория черт личности, 
интрактивная теория, ситуационная теория). Лидерство и власть. Типы лидеров и их 
функции. Теория лидерских ролей. Теоретические основы лидерства и 
самопрезентации. Лидерство и ассергивность. Ассертивность как качество личности и 
стратегия поведения. Понятие управленческого консультирования как вида 
профессиональной деятельности. Характер, цели и задачи управленческого 
консультирования. Область и возможности его применения. Виды управленческого 
консультирования. Подходы в консультировании организаций. 

Процесс управленческого консультирования. Основные этапы процесса 
консультирования: подготовка, диагностика, внедрение рекомендаций. Раскрытие 
психологических механизмов и методов работы консультанта на каждом этапе. 

Особенности формальной и неформальной, вертикальной и горизонтальной, 
управляемой и неуправляемой, непосредственной и опосредованной коммуникации в 
организации. Критерии оценки структуры коммуникации. Коммуникация как элемент 
управленческой деятельности. Требования к цели, содержанию, предмету, средствам и 
обратной связи коммуникативного воздействия на человека. Этапы и 
психофизиологические особенности передачи сообщения, типы взаимодействия людей 
в организации, правило комплиментарности коммуникативного поведения. 

История психологического консультирования организаций как вида 
профессиональной деятельности. Основные понятия организационного 
консультирования. Причины обращений организаций к психологам-консультантам. 
Цели, функции и принципы организационного консультирования. Виды 
организационного консультирования. Подходы психологического консультирования 
организаций на различных этапах развития организации. Факторы эффективности 
организационного консультирования. Основные этапы процесса организационного 
консультирования: подготовка к консультированию, диагностика организации, 
внедрение рекомендаций. Раскрытие психологических механизмов и методов работы 
консультанта на каждом этапе. Психологический портрет организационного 
консультанта. Разновидности консультантов. Внутренние и внешние консультанты. 
Психологические механизмы взаимоотношений консультант-клиент. Психологические 
методы и технологии, применяемые консультантом в процессе работы с 
организациями. 

Место ПР в системе управления бизнесом и маркетинга. Предмет психологии 
маркетинга. Основные этапы маркетинговой деятельности. Психологическое 
обеспечение маркетинговых исследований. Закон спроса и предложения. Нужда, 
потребность, спрос. Основные концепции маркетинга. Процесс принятия решения о 
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покупке. Психологические факторы, определяющие покупательское поведение. Товар и 
его классификация (потребительская и меновая стоимость). Жизненный цикл товара. 
Тактика и стратегия в маркетинге. Рынок и классификация рынков. Позиционирование 
и сегментирование. 

Предмет психологии маркетинга. Основные этапы маркетинговой деятельности. 
Психологическое обеспечение маркетинговых исследований. Закон спроса и 
предложения. Нужда, потребность, спрос. Основные концепции маркетинга. Процесс 
принятия решения о покупке. Психологические факторы, определяющие 
покупательское поведение. Товар и его классификация (потребительская и меновая 
стоимость). Жизненный цикл товара. Тактика и стратегия в маркетинге. Рынок и 
классификация рынков. Позиционирование и сегментирование. Организация аспекты 
деятельности ПР-служб. Практические задачи и примеры ПР-акций, программ или ПР-
кампаний. Методы оценки ПР-деятельности (количественные и качественные). 
Показатели эффективности ПР-кампании. ПР-кампания: технология разработки, 
ошибки ПР-кампаний, этапы и основные составляющие. Примеры ПР-кампаний. ПР-
инструменты. Фокус группа и летопись фирмы как инструменты ПР-деятельности. 

Понятие PR-коммуникации. Участники коммуникации, ее направленность, 
каналы коммуникации, условия и барьеры коммуникации, передаваемая информация. 
Основные группы моделей PR-коммуникаций. Теории «волшебной пули» и теории 
селективного влияния. Теории, основанные на когнитивной парадигме. Фрейминг. 
Теории конструирования социальной реальности. Роль связей с общественностью в 
комплексе маркетинговых коммуникаций. Тексты и средства их коммуникации. 
Формирование зрительных образов. События и их освещение. 

Виды и формы методов обучения, используемых в тренинге. Виды тренинговых 
активностей. Выбор вида активности, критерии выбора. Сочетание различных методов 
обучения. Взаимодействие и взаимодополнение видов тренинговых активностей. 
Составление тематических модулей тренинга. Последовательность упражнений 
тренинга. Содержательная структура тренинга. «Развертка» учебного содержания в 
последовательность тренинговых блоков - структура процесса обучения. Сочетание 
содержательной и групповой динамики. Обеспечение баланса содержания и 
формирования отношений. 

3.1.4. Раздел 3. Профиль «Социальная и политическая психология 
служебной деятельности»: 
Содержание 

История психологии политической деятельности, ее предмет, объект. Основные 
отечественные и зарубежные источники. Международные организации, изучающие 
психологию политического поведения. Политический человек как результат 
взаимодействия человека с властью. Проявления свойств индивида, субъекта, 
личности, индивидуальности в отношениях с властью. Проявления политического 
человека: политический образ жизни, политическая жизненная позиция, политическое 
мировоззрение, политическая картина мира. Психологические проблемы 
политического человека - психология счастья, веры, надежды, любви, труда, 
определяемые политикой. Происхождение политического человека. Психологическое 
определение политики как отражения отношений человека с обществом и природой, 
описанных в трудах Антифона, Гоббса, Маркса, Аристотеля. Неявная политическая 
дискуссия о человеке, как существе социальном или асоциальном. Политическая 
проблема веры в то, что человек в состоянии преодолеть природные ограничения в 
своем поведении или он не в состоянии это сделать? 

Специфичность психических процессов, свойств и состояний, проявляющихся в 
отношениях с властью. Психология политических представлений, политической речи, 
политической памяти, политического восприятия (в процессе творения политики), 
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психология политического мышления, политической воли, политического аффекта, 
политических стереотипов (в процессе исполнения политики), психология 
политического обучения, воспитания, заражения и подражания (в процессе 
распространения политики), психология политических переживаний, страстей, чувств, 
настроений (в процессе повиновения политике). 

Интеллектуальная экспансия, правовое регулирование, физическое подавление, 
экономическое принуждение (формы исполнения политики). Психолого-политические 
методы влияния в политике: доказательство, убеждение, внушение, изменение 
сознания (политическая работа (в ходе распространения политики). Психологические 
проявления политической активности в повиновении политике: сознательность, 
соучастие, сопричастность, совместность. 

Исследование личности в разных отраслях психологического знания. Человек, 
индивид, индивидуальность, личность. Биологическое и социальное в личности. 
Соотношение личностных и характерологических свойств. Проблемы личности в 
работах отечественных психологов (Б.Г.Ананьев, П.П. Блонский, А.Ф.Лазурский, 
А.Н.Леонтьев, Д.А.Леонтьев, B.C. Мерлин, В.Н.Мясищев, К.К. Платонов, 
С.Л.Рубинштейн). Психоаналитическое направление, бихевиоризм, когнитивное 
направление, гуманистическая и экзистенциальная психология 

Межличностные и внутриличностные конфликты. Психологические защиты 
личности. Маргинальная личность. Амбициозная и нарциссическая личность. Сила Я. 
Зрелая личность, её основные черты. Психологически здоровая личность. Социально-
психологические типологии личности: А. Адлера, А. Ф. Лазурского, Р.Мертона, 
К. Хорни, К.Г.Юнга, Д. Рисмэна, Д. Роттера, Э. Фромма, Э. Шпрангера. 
Альтруистическая личность. Социальный характер и основная личность. 
Авторитарная личность и авторитарное поведение, условия формирования 
авторитарной личности. 

Основные теории и концепции власти. Концепция власти А. Кожева. Формы 
реализации системы властных отношений. Теории власти в психологии, зарубежной 
политической философии и отечественной политологии. 

Мотивация власти. Алгоритм действий субъекта власти и анализ мотивов. 
Потребность во власти как «квазипотребность». Типы поведения, определяющие 
стремление к власти. Источники и ресурсы власти. Анализ личных и 
инструментальных источников власти. Список «классических» источников власти по 
X. Хекхаузену, их достоинства и недостатки, использование в системе субъект-
объектных отношений. Источники власти в политической, экономической и 
социальной сферах. Психология субъект-объектных отношений. Принципы 
эффективности власти и их использование в системе властных отношений. Субъект-
объектные отношения как соотношение источников власти и базовых потребностей 
людей. 

Профилактика правонарушений и преступлений в экономике как политико-
психологическая проблема. Власть закона в психологии обеспечения правопорядка. 
Правосознание и правовая культура. Мораль, традиции и нравы в политике укрепления 
законности. Ценности и нормы как динамические компоненты регуляции. Наука как 
фактор регуляции социальных отношений. Госконтроль как инструмент превентивной 
политики. Социальный контроль в экономике. Самоконтроль личности как фактор 
профилактики правонарушений. Самоконтроль в системе личностных качеств адаптированной 
личности. Самоконтроль как умение избегать стандартных ошибок в деятельности. 
Понятие, субъекты, виды и типы коррупции. Социально-психологические и 
организационные механизмы коррупции. Политико-психологические, экономико-
психологические и культурные факторы коррупции. Политические предпосылки и 
факторы коррупции. Экономические и экономико-психологические предпосылки и 
последствия коррупции. Культурно-исторические факторы коррупции. 
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Психологические исследования коррупции и основы антикоррупционной политики. 
Легитимность собственности. Образ частной и государственной собственности в 
обыденном сознании россиян. Профилактика психологических деформаций в 
отношении к собственности. Политика и деньги. Финансовая политика и превенции 
правонарушений. Политико-психологические последствия и конфликты глобализации. 
Политико-психологические меры обеспечения экологической безопасности личности. 

Основные аспекты проблемы изучения личности политика. Основные аспекты 
проблемы изучения личности политика. Психобиография, моделирование 
политического лидерства с использованием сценарного подхода, типологии 
политических лидеров. Тендерные и кросс-культурные аспекты изучения политиков. 
Психологические особенности политических лидеров, вошедших в историю. 
Психологическая специфика российского политического лидерства. Основные блоки, 
психологические характеристики и критерии оценки личности политика. 
Портретологический потенциал психологических теорий. 

Три варианта психологического сопровождения бизнеса: постоянная работа 
внутри компании; систематическая работа с сотрудниками компаний в качестве коуча 
или тренера, представляющего тренинговую или консалтинговую компанию; создание 
собственной концепции, изменяющей бизнес-среду в целом. Системы получения и 
распространения информации в организациях. Регулирование процесса передачи 
информации по вертикали и по горизонтали (между отделами и отдельными 
сотрудниками). Психолог как модель коммуникативной компетентности. 

Концептуальное единство систем отбора, обучения и оценки персонала. Задачи 
отбора. Критерии отбора: формальные критерии, системы компетенций, личные 
предпочтения работодателей. Построение концепции об основных компетенциях 
сотрудников, отбираемых на ту или иную позицию. Технологии ассессмент-центра. 
Выбор или создание методов диагностики компетенций. Возможности и ограничения в 
применении методов естественного, испытательного и провокационного эксперимента 
в диагностике компетенций. Возможности и ограничения методов опроса, интервью, 
диагностических ролевых игр, анализа документов и резюме. Тренировка в 
планировании и проведении процедуры отбора и подаче обратной связи участникам 
конкурса. Создание организационной среды, способствующей поддержанию и 
развитию мотивации к работе и приверженности организации. Стратегии оперативного 
управления мотивацией: «самозаражение и заражение драйвом», «повышение 
мотивирующего потенциала задания» (по Хакману и Олдхему). Современные системы 
материального и нематериального вознаграждения. 

Определение понятия тренинга и история создания тренинговых групп. 
Методология создания тренинга. Терминологическое разграничения метода, 
методики и техники тренинга. Выбор теоретического подхода в тренинге. 
Алгоритм разработки модели тренинга. Этические нормы работы тренера. Принципы 
подбора упражнений в тренинге. Использование психогимнастики, обратной связи, 
видео-аппаратуры в тренинге. Критерии эффективности тренинга. 

История выборов, основные системы избирательного права. Структура 
избирательного штаба, роль психолога в предвыборной кампании, субъект 
политической деятельности в период избирательной кампании. Основные виды 
деятельности и услуги психолога в избирательной кампании. Предвыборные 
исследования их типы и особенности. Информационное сопровождение кампании, 
методы, технологии и роль психологии. Психологическое сопровождение кандидата. 
Психологический портрет кандидата. Стратегия избирательной кампании, основные 
психологические законы психологии масс. Специфика основных каналов 
коммуникации: личные встречи, слухи, газеты, листовки, ТВ, радио и др. Юридическое 
сопровождение избирательной кампании. Интернет-агитация. Программные продукты 
сопровождения избирательных кампаний. 
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Предмет психологии внешней политики и глобальных изменений в мире. 
Этимология термина политика. Определения внутренней и внешней политики. 
Взаимосвязь внутренней и внешней политики со времен появления первых городов-
государств в древнем Двуречье. Психологические основы формирования этносов. 
Определения этноса по Л.Н.Гумилеву и A.M. Зимичеву. Схематические изображения 
этносов в политической психологии и структуры древних городов-государств на 
планах археологических раскопок. Первые письменные свидетельства о 
психологических причинах принятия ответственных внешнеполитических решений. 

Определение PR. Из истории PR: возникновение и развития. Основные сферы 
PR. Сферы PR, определяемые уровнем решаемых задач. Классификация сфер 
деятельности: по направленности информационных потоков; по географическому 
признаку; по источнику финансирования по решаемым задачам. Философия PR. 
Специфика развития PR в современной России: проблемы, феномены. Паблик 
рилейшенз, пропаганда, реклама. PR и общество. Требования к деятельности PR-
менеджера. Этика PR и социальная ответственность. Этические кодексы в PR, 
журналистике, социальных науках. 

Информация как товар. PR и СМИ. PR, маркетинг, реклама. Понятие 
"интегрированного маркетинга" (1990). Ф. Котлер: Паблик рилейшенз как пятая р (пи) 
в стратегии маркетинга: Product (продукт, товар), Price (цена), Place (место, рынок), 
Promotion (продвижение товара, сбыт). PR и общественное мнение: ограниченные и 
всеобщая идеи, "условные" и "безусловные" идеи. Публика: внешняя, внутренняя. 
Паблисити и PR. Средства формирования паблисити по Р. Крейтнеру. Законы 
маркетинга Э. Райса и Дж. Траута (22 закона). Функции Пабликрилейшенз. Сфера 
компетенции PR- специалиста. Системная классификация функций PR: по И. Яковлеву 
(1995): 1) по отношению к двум направлениям PR; 2) по отношению к процессу 
деятельности. Средства PR: печатные, аудиовизуальные, конференции, выставки, 
ярмарки, модели. Модели PR в соответствии с этапами развития Пабликрилейшенз 
(Джеймс Грюниг, Том Хайнт,1984). 

Модели коммуникации, значимые для PR: Р. Якобсон, Итамара Эвен-Захара, 
М. Макмоэна, Дж. Лассвела, Б. Бернстайна, Д. Фиске и др. Паблик рилейшенз и 
исследования рынка, потребителя, избирателя. Методы исследования в избирательных 
науках. Источники информации: первичные и вторичные исследования. Сегментация 
аудитории и позиционирование. Качественные и количественные методы. Методы 
анкетирования, опроса, эксперимента. Методики оценок и сравнения. Контент-анализ. 
Критерии выбора методов и их сочетаний, техник сбора и обработки данных. Фокус-
группы. 

Психология социальной мотивации - определение проблемного поля, место в 
структуре психологического знания. Потребность, мотив, побуждение, намерение, 
мотивация, эмоции, волевые процессы. Теоретические подходы к определению 
мотивации. Психология личности, бихевиоризм, когнитивизм, теория черт, теория 
поля. Приписывание причин поведению другого: теория каузальной атрибуции при 
изучении мотивации. Общие методологические принципы в изучении социальных 
мотивов. Проблема определяющего мотив критерия. Сенситивность (точность), 
уникальность, надежность, валидность как критерии корректности изучения мотивов. 
Комплексный подход к изучению мотивации. Биологическая основа мотивов. Эмоции 
как признаки естественных мотивов. Классификация естественных мотивов: новизны, 
влияния, контакта, постоянства. Понятие стандарта поведения (этический стандарт). 
Роль семьи, сверстников, средств массовой информации в формировании 
мотивационных тенденций личности. Показатели социально-эмоциональной зрелости. 
Проявление мотивов в зависимости от уровня зрелости личности. Прикладные аспекты 
развития социальной 
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3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных 
ресурсов для подготовки к государственному экзамену: 

3.2.1. Список литературы к Разделу 1. Общая психология: 
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. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, 

В. Зинченко. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2004. 
3.2.1.1.3. Веккер JI.M. Психика и реальность: Единая теория психических 

процессов. М.: Смысл; Per Se, 2000. 
3.2.1.1.4. Выготский J1 .С. Мышление и речь. Любое издание. 
3.2.1.1.5. Гусев А.Н. Ощущение и восприятие: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений // Общая психология: в 7 т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Издательский 
центр «Академия», 2007. 

3.2.1.1.6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2007. 
3.2.1.1.7. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: Изд-во МГУ, 1981. 
3.2.1.1.8. Нуркова В.В. Память: учебник для студ. высш. учеб. заведений // 

Общая психология: в 7 т. Т.З / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. 

3.2.1.1.9. Нуркова В.В. Общая психология: учебник для вузов / В.В. Нуркова, 
Н. Б. Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. 

3.2.1.1.10. Фаликман М.В. Внимание: учебник для студ. высш. учеб.заведений // 
Общая психология: в 7 т. Т.4 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. 

3.2.1.1.11. Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума. 
Учеб. пособие. М.: ПЕР СЭ, 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. Список дополнительной литературы: 
3.2.1.2.1. Ананьев Б.Г. Проблемы современного человекознания. СПб.: Питер, 

2001. 

2018. 
3.2.1.2.2. Асмолов А.Г. Личность в эпоху перемен. М.: Издательский дом ЯСК, 

3.2.1.2.3. Выготский Л.С. Психология. М.: ЭКСМО-пресс, 2002. С. 262-511. 
3.2.1.2.4. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. М., 1950. 
3.2.1.2.5. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1982. 
3.2.1.2.6. Грановская P.M. Элементы практической психологии. СПб.: Речь, 

2000. 
3.2.1.2.7. Гусев А.Н. Ощущение и восприятие: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений. 3-е изд. // Общая психология: в 7 т. Т.2 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. 

3.2.1.2.8. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2005. 

3.2.1.2.9. История и методология психологии 

3.2.1.2.10. Когнитивная психология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / 
Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. М.: PerSe, 2002. 

3.2.1.2.11. Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. 
3.2.1.2.12. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. М., 1964. 
3.2.1.2.13. Постнеклассическая психология. Социальный конструкционизм и 

нарративный подход. М., 2006-2007. №1 (3).Кольцова В.А. История психологии. М., 
2008. 
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3.2.1.2.14. Соколова Е.Е. Введение в психологию: Учебник для студ. высш. 
учеб. заведений. 3- е изд. // Общая психология: в 7 т. Т.1 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. 

3.2.1.2.15. Фаликман М.В. Внимание: учебник для студ. высш. учеб. заведений // 
Общая психология: в 7 т. Т.4 / Под ред. Б.С. Братуся. М.: Издат. центр «Академия», 
2008. 

3.2.1.2.16. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, 
упражнения. СПб., 2008. 

3.2.2. Список литературы к Разделу 2. Общепрофессиональные 
дисциплины: 

3.2.2.1. Основная литература: 
3.2.2.1.1. Абабков В.А., Исурина Г.Л., Мизинова Е.Б. Учение о неврозах: 

учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. 
3.2.2.1.2. Аверин В.А. Психология среднего возраста, старения, смерти. Под ред. 

А.А. Реана. М., 2003. 
3.2.2.1.3. Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики. Вып. 2. Под ред. В.А. Бодрова, А.Л. Журавлева. М.: Изд-во "Ин-т 
психологии РАН", 2011. - 624 с. 

3.2.2.1.4. Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и 
эргономики. Вып. 1. Под ред. В.А. Бодрова, А.Л. Журавлева М., Изд-во «Ин-т 
психологии РАН», 2009. 616 с. 

3.2.2.1.5. Александер Ф. Психосоматическая медицина: Принципы и практика 
применения / пер. с англ., 2002. 

3.2.2.1.6. Александров Ю.И. (ред.) Основы психофизиологии. М., 1998. 
3.2.2.1.7. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2000. 
3.2.2.1.8. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 2000. 
3.2.2.1.9. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование: 7-ое 

междунар. издание. СПб.: Питер, 2007. 
3.2.2.1.10. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2009. 
3.2.2.1.11. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 1999. 
3.2.2.1.12. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. СПб, 2006. 
3.2.2.1.13. Баттерворт Дж. Принципы психологии развития. М., 2000. 
3.2.2.1.14. Белбин P.M. Команды менеджеров. М., 2003. 
3.2.2.1.15. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология 

личности. М., 2012. 
3.2.2.1.16. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология. 

М.,2006. 
3.2.2.1.17. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации, 

М. 2010. 
3.2.2.1.18. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М.: ПЕР 

СЭ, 2001. 
3.2.2.1.19. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И.. Проективные методы. М. 2001. 
3.2.2.1.20. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика [Текст] : учебник / Л.Ф. Бурлачук. -

2-е изд., перераб. и доп. СПб.; М.; Харьков: Питер, 2011. 384 с. 
3.2.2.1.21. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. 

Изд. 2-е, перераб., доп. СПб., 2008. 
3.2.2.1.22. Бурменская Г.В., Карабанова. О.А., Лидере А.Г. Возрастно-

психологическое консультирование. М.: МГУ, 1990. 
3.2.2.1.23. Вассерман Л.И., Абабков В.А., Трифонова Е.А. Совладание со 

стрессом: теория и психодиагностика. СПб., 2010. 
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3.2.2.1.24. Вассерман Jl.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: 
теория, практика, обучение. СПб., 2003. 

3.2.2.1.25. Вассерман Л.П., Трифонова Е.А., Щелкова О.Ю. Психологическая 
диагностика и коррекция в соматической клинике: научно-практическое руководство. 
СПб., 2011. 

3.2.2.1.26. Ведение переговоров и разрешение конфликтов / Серия «Классика 
Harvard Business Review». М., 2006. 

3.2.2.1.27. Верещагина Л.А. Психология персонала. Потребности, мотивация и 
ценности. X.: Гуманитарный центр, 2012. 212 с. 

3.2.2.1.28. Верещагина Л.А. Психология труда : учебно-методический комплекс 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), ф-т психологии. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2014. 64 с. 

3.2.2.1.29. Верещагина Л.А., Горюнова Л. Н. Профессионально важные качества 
и подготовка человека-оператора. Учебное пособие. Санкт-Петербург, 2007. 

3.2.2.1.30. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М. "Гардарика", 1998. 
3.2.2.1.31. Власов П.К.,Маничев С. А., Сухо дольский Г.В. Организационная 

психология. СПб.: СПбГУ, 2008. 
3.2.2.1.32. Геберт Д., фон Розенштиль, Л. Организационная психология. 

Харьков: Гуманитарный центр, 2014. 
3.2.2.1.33. Глэддинг С. Психологическое консультирование. СПб.: Питер, 2012. 
3.2.2.1.34. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. РнД., 1996. 
3.2.2.1.35. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1982. 
3.2.2.1.36. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб: Питер, 2015. 
3.2.2.1.37. Грищенко Н.А., Василенко В.Е. Акмеология: Методические указания. 

СПб.: СПбГУ, 2006. 
3.2.2.1.38. Групповая психотерапия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. М., 1990. 
3.2.2.1.39. Гулина М.А. Основы индивидуально-психологического 

консультирования. СПб.: СПбГУ, 2000. 
3.2.2.1.40. Гуриева С.Д. Межкультурные коммуникации в бизнесе. СПб, 2013. 
3.2.2.1.41. Гуриева С.Д. Межэтнические отношения и конфликт. СПб.: Нестор-

История, 2009. 
3.2.2.1.42. Гуриева С.Д. Тактики и стратегии ведения переговоров. СПб., 2015. 
3.2.2.1.43. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в 

психологии. М., 1998. С. 10-16. 
3.2.2.1.44. Данилова Н.Н. Психофизиология. М., 2011. 
3.2.2.1.45. Дарвин, Чарльз. О выражении эмоций у человека и животных [Текст] 

: научное издание / Ч. Дарвин, П. Экман ; пер. В. Кузин, ред. Е. П. Ильин. 4-е изд. -
СПб.; М.; Харьков : Питер, 2013. 320 с. 

3.2.2.1.46. Дафт Р. Организации. Учебник для психологов и экономистов. СПб.: 
Прайм-Еврознак, 2002. 

3.2.2.1.47. Дейнека О.С. Мы являемся своим собственным капиталом (Гл.2). В 
кн.: Социальная компетентность. Учебное пособие /Под ред. В.Н.Журкова, 
С.А. Маничева. СПб, 2008. 

3.2.2.1.48. Дейнека О.С. Экономическая психология. Учебное пособие. СПб: 
СПбГУ, 2000. 

3.2.2.1.49. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1994. 
3.2.2.1.50. Капустина А.Н. Социальная психология личности: учебное пособие. 

М.:ИНФРА-М, 2014. 
3.2.2.1.51. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2004. 
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3.2.2.1.52. Кирхлер Э., Шротт А. Принятие решений в 
организациях//Психология труда и организационная психология; т. 4. 2-е изд. Харьков: 
Изд-во "Гуманитарный центр", 2009. 

3.2.2.1.53. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. М., 
2009. 

3.2.2.1.54. Кузнецова И.В. Психология массовых коммуникаций. 2-е издание, 
переработанное и дополненное: Учеб. пособие. СПб., Скифия-принт , 2018. 52 с. 

3.2.2.1.55. Организационная психология : учебник для бакалавров / под общ. 
ред. Е. И. Рогова. 2-е изд., перераб. и доп.М. : Издательство Юрайт, 2017. 621 с. 

3.2.2.1.56. Почебут Л.Г. Социальная психология. СПб.: Изд-во "Питер", 2017. 
3.2.2.1.57. Психология труда, инженерная психология и эргономика :учебник 

для академического бакалавриата /Под ред.Е.А. Климова, О.Г. Носковой, 
Г.Н. Солнцевой. М.:Изд- во Юрайт, 2016, 618с. 

3.2.2.1.58. Свенцицкий А.Л. Социальная психология. М., 2014. 
3.2.2.1.59. Технологии командообразования: Учеб. пособие для студентов вузов 

/ Ю.М. Жуков, А.В. Журавлев, Е.Н. Павлова. М.: Аспект Пресс, 2008. 
3.2.2.1.60. Чанько А. Д. Команды в современных организациях. СПб.: Изд-во 

«Высшая школа менеджмента», 2011. 408 с. 
3.2.2.1.61. Чикер В.А. Методология и методы социально-психологических 

исследований. СПб., 2010. 
3.2.2.1.62. Ядов В.А. Социологическое исследование. Программа. Методология. 

Методы. М., 2006. 
3.2.2.2. Дополнительная литература: 
3.2.2.2.1. Абрамова С.Г. Психологические механизмы управления и о том, как 

их использовать. М., 2002. 
3.2.2.2.2. Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и 

решение управленческих проблем. СПб, 2006. 
3.2.2.2.3. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое 

консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники. М.:, 1999. 
3.2.2.2.4. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. М., 1993. 
3.2.2.2.5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: 2000. 
3.2.2.2.6. Антология ненасилия. Москва-Бостон: Сов.-Амер. гуманитарная 

инициатива, 1992. 256 с. 
3.2.2.2.7. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз: система основных понятий— 

М.: Ось 89, 2006. 
3.2.2.2.8. Балин В.Д. Психофизиология для психологов. Учебно-методическое 

пособие. СПб, 2008. 
3.2.2.2.9. Батлер Дж. Психика власти. Харьков., 2002. 
3.2.2.2.10. Бесемер X. Медиация. Посредничество в конфликтах. Калуга, 2004. 
3.2.2.2.11. Болман Ли, Дж. и Торренс Е. Рефрейминг организаций. СПб.: 

Стокгольмская школа экономики, 2005. 
3.2.2.2.12. Брушлинский А.В. Психология субъекта/ Отв. Ред. В.В. Знаков. М.: 

Изд-во ИП РАН, 2003. 
3.2.2.2.13. Вассерман Л.Н., Дюк В.А., Иовлев Б.В., Червинская К.Р. 

Психологическая диагностика и новые информационные технологии. СПб, 1997. 
3.2.2.2.14. Верещагина Л.А. Психология труда: учебно-методический комплекс 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), ф-т психологии. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2014. 64 с. 

3.2.2.2.15. Власть. Под ред. Мшвениерадзе. М., 1989. 
3.2.2.2.16. Геберт Д., фон Розенштиль, Л. Организационная психология. 

Харьков: Гуманитарный центр, 2014. 



32 

3.2.2.2.17. Гудвин Дж. Исследование в психологии. Методы и планирование. 
СПб., 2004 http://www.koob.ru/goodwin iames. 

3.2.2.2.18. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // 
Дональдсон М., Дональдсон М. Умение вести переговоры для «чайников». Киев-
Москва, 1998. 

3.2.2.2.19. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. Учебник. СПб., 
2011. 

3.2.2.2.20. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб, 2000. 
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3.2.2.2.144. Технологии командообразования [Электронный ресурс]: Учеб. 
пособие для студентов вузов / Ю.М. Жуков, А.В. Журавлев, Е.Н. Павлова. М.: Аспект 
Пресс, 2008. http://www.studentlibrarv.i-u/book/ISBN9785756705102.html. 

3.2.2.2.145. Толочек В.А. Современная психология труда: Учебное пособие. 
СПб.: Питер, 2005.479 с. 

3.2.2.2.146. Томилов В.В. Культура предпринимательства. СПб.: 2000. 
3.2.2.2.147. Улмер Л., Селлнау Т., Сиджер М. Эффективная кризисная 

коммуникация. X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2011. 
3.2.2.2.148. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения. 

М., 1985. 
3.2.2.2.149. Фон Розенштиль Л., Мольт В., Рюттингер Б. Организационная 

психология. Харьков: Гуманитарный центр, 2014. 
3.2.2.2.150. Форман Н., Роулз Р. Этические проблемы в психологии: британский 

опыт // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 1, т. 1, 2004, с. 110-123; 
3.2.2.2.151. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: 

Республика, 1994. 
3.2.2.2.152. Хесль Г. Посредничество в разрешении конфликтов. Теория и 

технология. СПб.: Речь, 2004. 
3.2.2.2.153. Хок P.P. 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты 

выдающихся экспериментов. 4-е изд., Прайм-Еврознак, 2008. 
3.2.2.2.154. Холден Н.Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция 

когнитивного менеджмента. М., 2005. 
3.2.2.2.155. Хомская Е.Л. Нейропсихология. М.: МГУ, 2004. 
3.2.2.2.156. Хрестоматия по возрастной психологии. Под ред. 

О.А. Карабановой, А.И.Подольского, Г.В. Бурменской. М., 1999. 

http://www.studentlibrai-y.ru/bookyiSBN9785756705102.html
http://www.studentlibrarv.i-u/book/ISBN9785756705102.html
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3.2.2.2.157. Хэссет Дж. Введение в психофизиологию. М.,1981. 
3.2.2.2.158. Черепкова Л.В., Краснощекова Е.И., Соколова 

JI.B. Психофизиология в схемах и комментариях. М-СПб,2006. 
3.2.2.2.159. Шапиро Д. Конфликт и общение: Путеводитель по разрешению 

конфликтов. Кишинев, 1997. 
3.2.2.2.160. Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М.: 

ГроссМедиа, 2008. 

3.2.2.2.161. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. СПб: Питер, 
2002. 

3.2.2.2.162. Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. СПб, 2003 
3.2.2.2.163. Шепель В.М. Управленческая антропология. М., 2000. 
3.2.2.2.164. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. Учебное пособие для вузов. 

Академический проект, Трикста, 2008. 
3.2.2.2.165. Шостак В.И., Лытаев С.А., Березанцева М.С.Психофизиология. С-

Пб, 2007. 
3.2.2.2.166. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003. 
3.2.2.2.167. Щербатых Ю.В. Психология труда и кадрового менеджмента в 

схемах и таблицах. М.: Кнорус, 2011. - 248с. 
3.2.2.2.168. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, 

изд. 2-е, расширен., доп. СПб., 1999. 
3.2.2.2.169. Экман, Пол. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь [Текст]: 

пер. с англ. / П. Экман; пер. Н. Исупова, пер. Н. Мальгина, пер. Н. Миронов, пер. 
О. Терехова. СПб.: Питер, 2010. 304 с. 

3.2.2.2.170. Экман, Пол. Психология эмоций [Текст]: пер. с англ. / П. Экман; 
пер. В. Кузин, ред. Е.П. Ильин. 2-е изд. СПб. ; М.; Харьков: Питер, 2012. - 240 с. 

3.2.2.2.171. Экман, Пол. Узнай лжеца по выражению лица [Текст] : пер. с англ. / 
П. Экман, У. Фризен ; пер. В. Кузин, ред. М. В. Осорина. - СПб.: Питер, 2010. - 272 с. 

3.2.2.2.172. Экспериментальная психология / Ред. П. Фресс и Ж. Пиаже. М., 
Вып. 1-Й. 1966; Вып. III. 1973: Вып. IV; 1973; Вып. V. 1975; Вып. VI. 1978. 

3.2.2.2.173. Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. СПб., 1992. 
3.2.2.2.174. Юрьев А.И. Системное описание политической психологии. Докт. 

доклад., Спб., 1997. 

3.2.3. Список литературы к Разделу 3. Профиль «Психология труда и 
организационная психология служебной деятельности»: 

3.2.3.1. Основная литература: 
3.2.3.1.1. Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. СПб.: 

Речь,2004. 272с. 
3.2.3.1.2. Верещагина Л.А. Психология профессиональной деформации 

персонала. Учебное пособие. Санкт- Петербург, 2015,74 с. 
3.2.3.1.3. Верещагина Л.А. Психология труда: учебно-методический комплекс. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. 64 с. 
3.2.3.1.4. Власов П.К. Партнерское общение. Тренинг. Игры и упражнения. 

Методические материалы для ведущего: методический материал. 2-е изд., испр., доп. и 
перераб. Харьков: Гуманитарный Центр, 2014. 172 с. 

3.2.3.1.5. Дафт Р. Менеджмент. СПб.; М.; Харьков: Питер, 2013. 656 с. 
3.2.3.1.6. Здоровая личность/ под ред. Г.С. Никифорова, СПб, 2013. 
3.2.3.1.7. Полякова О.Б. Профессиональные деформации личности. Понятие, 

структура, диагностика, особенности. М., 2013. 272с. 
3.2.3.1.8. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: 

теория и практика/ Под ред. Никифорова Г.С. СПб.: Речь, 2010. 816 с. 



38 

3.2.3.1.9. Психология менеджмента: практикум/ Под ред Г.С. Никифорова. Спб.: 
Речь, 2010. 

3.2.3.1.10. Психология труда, инженерная психология и эргономика: учебник 
для академического бакалавриата / под ред. Е.А. Климова, О.Г. Носковой, 
Г.Н. Солнцевой. М.: Издательство Юрайт, 2016. 618 с. Серия: Бакалавр. Академический 
курс. 

3.2.3.1.11. Пугачев В. П. Руководство персоналом. М.: Аспект Пресс, 2008.416 с. 
3.2.3.1.12. Регнет Э. Конфликты в организациях. Формы, функции и способы 

преодоления. Харьков, 2005. 
3.2.3.1.13. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. 2-е изд., 

переработанное и дополненное. СПб.: Питер, 2008. 
3.2.3.1.14. Снетков В.М. Психология коммуникации в организации. Гл.6, в 

учебнике Психология менеджмента. Подред. Г.С. Никифорова. М..2004. 
3.2.3.1.15. Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях. Учебное 

пособие СПбГУ, 2000. 
3.2.3.1.16. Фельсер Г. Психология потребителей и реклама: [пер. с нем.] / Георг 

Фельсер. Харьков: Гуманитарный центр, 2009. 702 с. 
3.2.3.2. Дополнительная литература: 
3.2.3.2.1. Власов П.К. Партнерское общение. Тренинг. Игры и упражнения. 

Методические материалы для ведущего: методический материал. 2-е изд., испр., доп. и 
перераб. Харьков: Гуманитарный Центр, 2014. 172 с. 

3.2.3.2.2. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. 336 с. 
3.2.3.2.3. Диденко К.В. Все, что нужно знать тренеру Методическое пособие. 

СПб., 2005. 
3.2.3.2.4. Миронов Е.А., Редлих А. Модерация конфликтов в организации. СПб.: 

Речь, 2009. 240 с. 
3.2.3.2.5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата/ отв. ред. Е.А. Родионова М.: Изд-во 
Юрайт, 2016. 279 с. 

3.2.3.2.6. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: 
теория и практика/ Под ред. Никифорова Г.С. СПб.: Речь, 2010. 816 с. 

3.2.3.2.7. Психология менеджмента. Психологический практикум. / под ред. 
Г.С. Никифорова. СПб: Речь, 2010. 535 с. 

3.2.3.2.8. Родионова Е.А. Психология стимулирования персонала. Харьков, 
Гуманитарный центр. 2013. 338 с. 

3.2.3.2.9. Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика: Учебное пособие. 
М.: НИИ школьных технологий, 2008.176 с. 

3.2.3.2.10. Снетков В.М. Коммуникативный минимум менеджера. В кн. 
Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности. Под ред. 
Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова, СПбГУ, 2001. 

3.2.3.2.11. Составляющие психологического благополучия [Электронный 
ресурс]: http://www.mv-love.ru/articlts/problem/blagopoluch.html. 

3.2.3.2.12. Спенсер J1.M. Компетенции в работе. Модели максимальной 
эффективности работы/ JI.M. Спенсер, С.М. Спенсер. М.: HIPPO, 2005. 

3.2.3.2.13. Управление персоналом. / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина.- 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2010. 

3.2.3.2.14. Чернатони JI. Брендинг: как создать мощный бренд: учебник для 
студентов вузов, обуч. по спец. 080111 "Маркетинг", 080300 "Коммерция", 070801 
"Реклама" / JI. де Чернатони, М. МакДональд; пер. с англ. под ред. Б. Л. Еремина. [3-е 
изд.]. М.: ЮНИТИ, 2012. XVI, 543 с. 

3.2.3.2.15. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования: [пер. с англ.] / 
Г. Черчилль, Т.Дж. Браун. 5-е изд. М. [и др.]: Питер, 2010. 699 с. 

http://www.mv-love.ru/articlts/problem/blagopoluch.html
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3.2.3.2.16. Чумиков А.Н. Связи с общественностью: теория и практика / 
A.Н. Чумиков, М.П. Бочаров; Рос.акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте 
РФ. М.: Дело, 2014. 534 с. 

3.2.3.2.17. Шамионов P.M. Психология субъективного благополучия. М.: Наука, 
2003. 

3.2.4. Список литературы к Разделу 3. Профиль «Социальная и 
политическая психология служебной деятельности»: 

3.2.4.1. Основная литература: 
3.2.4.1.1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2010. 
3.2.4.1.2. Аронсон, Уилсон, Эйкерт. Социальная психология: психологические 

законы поведения человека в социуме. Прайм-еврознак, 2009. 
3.2.4.1.3. Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Социальная психология 

личности. М., 2009. 
3.2.4.1.4. Бендас Т.В. Психология лидерства. М., 2009. 
3.2.4.1.5. Зимичев A.M. Психология политической борьбы. М.: Ломоносовъ, 

2010.-208с. 
3.2.4.1.6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы [Текст] : учебное пособие / Е. П. 

Ильин. - СПб.; М.; Харьков : Питер, 2011. - 512 с. 
3.2.4.1.7. Имиджелогия. Теория и практика [Текст] : учебное пособие / В. Г. 

Горчакова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 343 с. 
3.2.4.1.8. Конфисахор А.Г. Основы политической психологии. СПб., 2010. 
3.2.4.1.9. Конфисахор А.Г. Психология геополитических процессов. СПб: 

Первый класс. 2014. -276.с. 
3.2.4.1.10. Конфисахор А.Г. Психология политической власти. СПб., 2009. 
3.2.4.1.11. Личность политика: теория и методология психологического 

портретирования: научное издание / Н.М. Ракитянский; Московский государственный 
университет (М.). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Московского 
Университета, 2011. - 264 с. 

3.2.4.1.12. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 2012. 
3.2.4.1.13. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы 

социально-психологического тренинга. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 
3.2.4.1.14. Политическая психология. Хрестоматия к учебнику по политической 

психологии: учебное пособие. СПбГУ, факультет психологии: составитель 
Т.В. Анисимова, М.А. Соловьева, СПб: Коло, 2012. - 296 с. 

3.2.4.1.15. Политическая психология: хрестоматия / сост. Е.Б. Шестопал. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2011. - 432 с. 

3.2.4.1.16. Политический консалтинг: учебное пособие / О.П. Березкина. - М.: 
Издательский центр "Академия", 2008. - 336 с. 

3.2.4.1.17. 18 программ тренингов: руководство для профессионалов - под ред. 
B.А. Чикер - СПб.: Речь, 2011. 

3.2.4.1.18. Самуйлова И.А. Психология личности политического лидера. 
Учебное пособие. СПб., 2012. 

3.2.4.1.19. Свенцицкий А.Л. Социальная психология. Учебник. М., 2014. 
3.2.4.1.20. Свешникова Н.О. Политик и имидж // Хрестоматия к учебнику по 

политической психологии. Санкт-Петербург: Коло, 2012. С. 201-219. 
3.2.4.1.21. Сидоренко Е.В. Барьеры позитивного менеджмента //Позитивная 

психология менеджмента / Монография под общ. ред. Г.С.Никифорова. М.: Проспект, 
2017. С.108-123. 

3.2.4.1.22. Сидоренко Е.В. Профессиональное общение// Социальная 
психология общения: монография /под общ. ред. А.Л. Свенцицкого. М.: ИНФРА-М. 
2017. С.123-155. 
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3.2.4.1.23. Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к 
результату - СПб.: Речь, 2011. 

3.2.4.1.24. Фрэнкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и 
социальные аспекты [Текст] : пер. с англ. - 5-е изд. - СПб.; М.; Харьков: Питер, 2003. -
651 с. 

3.2.4.1.25. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность: Пер. с англ. [Текст] : 2-е 
изд. - СПб.; М.; Харьков: Питер, 2003. - 860 с. 

3.2.4.2. Дополнительная литература: 
3.2.4.2.1. Андреев АЛ. Политическая психология. М., 2002. 
3.2.4.2.2. Андреева Т.В. Психология семьи. СПб.: Речь, 2010. 
3.2.4.2.3. Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология. П., 1923. 
3.2.4.2.4. Ванновская О.В. Психология коррупционного поведения 

госслужащих. СПб, 2013. 
3.2.4.2.5. Варга А. Я. Системная семейная психотерапия. СПб. Речь, 2001. 
3.2.4.2.6. Васильев B.JI. Юридическая психология. Учебник. СПб: Питер, 2005. 
3.2.4.2.7. Ганзен В.А. Системные описания в психологии. Л., 1984. 
3.2.4.2.8. Гостев А.А. Глобальная психоманипуляция. Психологические и 

духовно-нравственные аспекты. М.: ИП РАН. 2017. - 467 с. 
3.2.4.2.9. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. Учебник для 

вузов. - М.: Юрайт, 2010. 
3.2.4.2.10. Диагностирование языковой личности и речевое поведение политика. 

- Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2009.- 156 с. 
3.2.4.2.11. Дружинин В.Н. Психология семьи: 3-е изд. СПб: Питер, 2011. 
3.2.4.2.12. Дэкерс Л. Мотивация: теория и практика: расширенный курс.- М.: 

ГроссМедиа, 2007. - 640 с. 
3.2.4.2.13. Егорова-Гантман Е.В., Минтусов И.Е. Политический консультант в 

российских избирательных кампаниях / Под ред. Е.В. Егорова-Гантман, 
И.Е. Минтусова. Изд.: Никколо-Медиа. М. 2002. 

3.2.4.2.14. Елизаров А.Н. Психологическое консультирование семьи. Учебное 
пособие. М., Ось-89, 2008. 

3.2.4.2.15. Зимичев A.M. Психология политической борьбы. СПб., 
20Ю.Сидоренко Е.В. Психологическое сопровождение бизнеса. Электронное учебное 
пособие. СПбГУ, 2017. 

3.2.4.2.16. Капустина А. Н. Социальная психология личности: учебное пособие. 
М. :ИНФРА-М, 2014. 

3.2.4.2.17. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы 
семейного консультирования: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2004. 
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-М. 1990. 
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Ю.Б. Гиппенрейтер, ред. М.В. Фаликман. - М.:Астрель ; М. : ACT, 2009. - 704 с. 

3.2.4.2.28. Психология семьи: Хрестоматия /Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. 
Самара: Издательский Дом БАХРАХ-М, 2002. 

3.2.4.2.29. Родионова Е.А. Мотивация и стимулирование персонала в 
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СПб.: Речь, 2004. 
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4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
• Устно-письменная. 

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 3 часа (180 минут). 60 
минут - письменная часть и 120 минут - устная, из них 45 минут - время на подготовку 
ответа устной части. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
Письменная часть с применением компьютера (система Blackboard). 
4.3.1. Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня 

сформированное™ компетенций, определенных основной образовательной 
программой, образовательным стандартом и включает 2 части - письменную и устную: 

• письменная часть (максимальное время 60 минут) направлена на оценку 
общепсихологической теоретической подготовки. Проводится в тестовой форме (20 
закрытых вопросов) по Разделу 1 Программы; 

• устная часть (максимальное время 120 минут, из них 45 минут время на 
подготовку, при этом комиссия может заслушать ответ обучающегося, если он готов 
до истечения указанного времени) экзамена носит прикладную направленность и 
подразумевает проверку способности и готовности обучающегося к решению 
профессиональных задач. 

Члены государственной экзаменационной комиссии могут задавать 
дополнительные вопросы по теме открытых вопросов. Ответы на вопросы могут быть 
предварительно изложены в черновике, но оценивается лишь устное выступление. В 
качестве черновиков используются листы, которые выдаются государственной 
экзаменационной комиссией. По окончании экзамена обучающиеся сдают черновики 
государственной экзаменационной комиссии. 

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 государственной экзаменационной комиссией в 
соответствии с критериями оценивания. 

4.3.5. Критерии и система оценки результатов государственного экзамена. 
Итоговая оценка за государственный экзамен вычисляется как среднее 

арифметическое оценок по каждому Разделу (округление производится от 0,5 в 
большую сторону к целому числу). В случае оценки «неудовлетворительно» за один из 
Разделов, итоговая оценка за весь экзамен «неудовлетворительно». 

Максимальная оценка за письменное задание Раздел 1 - 40 баллов. 
Оценка теста в соответствии с типом задания: 
1. Задание на множественный выбор с одним верным ответом - 0 или 2 балла; 
2. Задание на множественный выбор с несколькими верными ответами - от 0 до 

2 баллов (возможен частичный зачет баллов за ответ от 0,5 балла); 
3. Задание на установление соответствия - от 0 до 2 баллов (возможен частичный 

зачет баллов за ответ от 0,5 балла). 
Критерии оценки письменной части за Раздел 1 на государственном экзамене: 
37,0 - 40,0 баллов - «отлично»; 
30,0 - 36,5 баллов - «хорошо»; 
20,0 - 29,5 баллов - «удовлетворительно»; 
0,0 - 19,5 баллов - «неудовлетворительно». 
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Каждый ответ устной части оценивается в пятибалльной системе. 
Основные критерии оценивания ответов на открытый вопрос: 

— полнота: Ответ отражает знание материала лекций, основной и 
дополнительной литературы. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых 
понятий, явлений, их связей; 

— логичность и научность: Показана способность к анализу научных знаний 
по проблематике, заявленной в основном вопросе. Демонстрируется умение 
иллюстрировать теоретические положения примерами; 

— понятность и корректность: В ответе прослеживается четкая структура, 
последовательность, не требуется дополнительных пояснений. Ответ изложен 
литературным языком, показано умение оперировать современной терминологией. 

Критерии оценки за открытый вопрос на государственном экзамене: 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 
Дан полный, развернутый ответ на вопрос. Даны краткие ответы на 

дополнительные вопросы. Ответ отражает знание основной и дополнительной 
литературы. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых понятий, явлений, их 
связей. Показана способность к анализу научных знаний по проблематике, заявленной 
в основном вопросе. Демонстрируется умение иллюстрировать теоретические 
положения примерами. В ответе прослеживается четкая структура, последовательность, 
ответы не требуют дополнительных пояснений. Ответ изложен литературным языком, 
показано умение оперировать современной терминологией. Могут быть допущены 
незначительные неточности в определении понятий. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 
Дан достаточно полный, развернутый ответ на вопрос. Ответ отражает 

достаточное знание основной литературы. В целом демонстрируется понимание 
сущности раскрываемых понятий, явлений, их связей. В ответе прослеживается четкая 
структура, последовательность. Ответ изложен литературным языком, показано умение 
оперировать современной терминологией. Демонстрируется умение иллюстрировать 
теоретические положения примерами. Допускает незначительные ошибки в 
определении понятий. Некоторые положения могут быть недостаточно 
аргументированы и доказательны. Обучающийся затрудняется в анализе и 
сопоставлении различных теоретических подходов к проблематике, заявленной в 
основном вопросе. Ответ может требовать дополнительных пояснений и уточнений. 
Нет ответа на один из дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ, отражающий 

поверхностные знания материалов основной литературы. Логика и последовательность 
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Ответ содержит краткие и/или нечеткие формулировки, отражает 
неспособность дифференцировать существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи описываемых явлений. В ответе отсутствуют выводы. Не 
показано умение иллюстрировать теоретические положения примерами. Ответ на 
основной вопрос требует пояснений. Отсутствуют или даны неверные ответы на 
дополнительные вопросы. Допускаются нарушения норм литературного языка, 
неуверенное владение современной терминологией. Тем не менее, ответ отражает 
понимание сущности раскрываемых понятий и явлений в объеме, необходимом для 
прохождения итоговой аттестации и предстоящей практической деятельности по 
специальности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 
Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Нет ответа на 
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просьбы уточнить, пояснить изложенное. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Обучающийся не может установить связь обсуждаемого 
вопроса с другими объектами раздела/дисциплины. В целом демонстрируется 
непонимание сущности раскрываемых понятий, явлений, их связей. Ответ отражает 
незнание основной литературы. Имеются значительные нарушения норм литературного 
языка, неверно используется терминология. 

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 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). 

5.3. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий с использованием системы 
прокторинга для идентификации испытуемых, контроля самостоятельности подготовки 
ответов испытуемых на экзаменационные вопросы и предотвращения использования 
испытуемыми в ходе экзамена посторонних материалов из сети «Интернет». 
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Приложение № 2 к приказу первого проректора 
по учебной и методической работе 

QTgiiJM&tlf 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе 
СМ.5084.* «Психология служебной деятельности» 

специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности 
уровень образования специалитет 

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 
Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа (форма титульного листа 
утверждена приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 
№ 6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации» 
(с последующими изменениями и дополнениями)). 

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. Пример 
аннотации на русском языке приведен в Приложении № 1. 

2.2.2. Текст аннотации на английском языке в обязательном порядке должен 
включать перевод названия темы ВКР. 

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; 
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— вывод (1-2 предложения). 

2.3. Содержание 
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 
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результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости 
проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к 
необходимости прекращения дальнейших исследований. 

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 
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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 
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; 
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протоколы исследований; описание аппаратуры и приборов, применяемых при 
проведении исследования; методики, используемые при выполнении ВКР; инструкции, 
методики, разработанные в процессе выполнения ВКР и др. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. 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. 

3.2. 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» (с последующими изменениями и дополнениями). 

3.3. Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с 
Приложением № 4 к настоящей Программе. 

3.4. 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. 

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: 

- степень самостоятельности обучающегося при постановке проблемы и 
выполнении исследования; 

- степень увлеченности, исследовательский интерес обучающегося к изучаемой 
проблеме; 

- преодоление трудностей обучающимся в процессе выполнения работы; 
- степень активности, проявленной в процессе формирования необходимых 

профессиональных компетенций; 
- изменения уровня общей теоретической и практической готовности 

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

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

- 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. 

3.5. 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», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Рецензент может высказать 
рекомендации к публикации рецензируемой работы. 

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

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); 

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; 

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

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); 

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

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

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 и описание 
своей теоретической позиции; 

качество описания полученных результатов: констатация факта и его 
обсуждение; 

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

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); 

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 - 20 минут). 
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. 
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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. 

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; 

— 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). 
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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). 
5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 

обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий. 
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Приложение № 1 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы по основной образовательной программе 
специалитета СМ.5084.* «Психология служебной деятельности» 

специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности 

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, далее 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 
специалитета СМ.5084.* «Психология служебной деятельности» 

специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности 

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 



55 

Приложение № 3 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы по основной образовательной программе 
специалитета СМ.5084.* «Психология служебной деятельности» 

специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности 

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 
специалитета СМ.5084.* «Психология служебной деятельности» 

специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности 

Требования к оформлению ВКР 

1. Общие требования 
1.1. 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. 

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

1.3. 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. 

1.4. Объем работы должен составлять 65 - 80 страниц печатного текста (при 
оценке объема исключаются приложения, список использованной литературы, 
титульный лист и содержание). 

2. Построение ВКР 
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. 

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

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. 

2.4. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 
арабскими цифрами, печатать с абзацного отступа и через тройной интервал. 

2.5. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как 
правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 
разделов, подразделов. 

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. 
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Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

3. Нумерация страниц ВКР 
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. 

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

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

4. Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов ВКР 
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. 

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 , 
1.2 У Нумерация пунктов первого раздела документа 
1.3 J 
2 Технические требования 

21 I 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 
3.1.2 У Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

документа J 
3.1.3 
3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 "j 
3.2.2 г Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела 

документа -1 

3.2.3 
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. 

4.4. Если текст ВКР подразделяется только на пункты, то они нумеруются 
порядковыми номерами в пределах всего ВКР. 
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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 и т. д. 

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 ) 
в ) 
4.6.1. Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового листа 

(страницы). 

5. Иллюстрации 
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. 
5.2. Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем 

посредством использования компьютерной печати. 
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. 
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. 

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

5.6. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 2». 

6. Таблицы 
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. 

6.2. Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

6.3. На все таблицы должны быть ссылки в ВКР. При ссылке следует писать 
слово «таблица» с указанием ее номера арабскими цифрами. 

6.4. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
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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. 

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

Таблица 
номер 

-| Головка Заголовки граф 

Строки 
Подзаголовки граф 

(горизонтальные ряды) 

Боковик (графа для Графы (колонки) 
заголовков) 

Рис. 1. Структура таблицы. 

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 распечатывать 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. 

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. 

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. 

6.9. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

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. 
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Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

7. Примечания и сноски 
7.1. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 

7.2. Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или 
справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

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 

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. 

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

8. Формулы и уравнения 
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. 

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

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). 
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). 

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

формул. 

9. Нормативные ссылки 
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. 

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. 

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. 

10. Библиографические ссылки 
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. 

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 № 5. 
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). 
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. 

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 
требуется точно указать страницу, на которой начинается данная цитата) (см. 
Приложение № 5); 
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b) 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 № 5). 

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. 

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

приводят ключевые понятия, справа — их определение. 

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. 

13. Приложения 
13.1. Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

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

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

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

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
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. 

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

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

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

13.10. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. 
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Приложение № 5 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы по основной образовательной программе 
специалитета СМ.5084.* «Психология служебной деятельности» 

специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности 

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 ориентации 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: 
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. 
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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.rfor.ru/pics/22394ref/file.pdf Сдата 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, 
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]. 
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