
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№_ 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 2022 
году (ВМ.5729.*) 

^ 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 дополнениями) и в целях методического 
обеспечения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5729.* «Психология образования» направления 37.04.01 Психология (Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5729.* «Психология образования» направления 37.04.01 Психология (Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Методическое 
обеспечение государственной итоговой аттестации в 2022 году» (https://edu.spbu.ru/gia/19-
normativnye-akty/lokataye-normativnye-akty-spbgu/348-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной 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 30.09.2021 № 05/2.1/37-03-13. 

[Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом отРВ ЛЛ 9 H2J №^iQ 

/л 
Программа государственной итоговой аттестации 

в форме государственного экзамена 
по основной образовательной программе 

ВМ.5729.* «Психология образования» 
направления 37.04.01 Психология 

уровень образования магистратура 

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

образовательного стандарта проводится для проверки вьшолнения 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. Общие курсы 
основной образовательной программы «Психология образования»: 

2.1.1.1. Виды гипотез исследования, требования к ним и способы их 
проверки (дескриптивный и экспериментальный планы исследования). 

2.1.1.2. Возможности и направления работы психолога с родителями в 
условиях образовательного учреждения. 

2.1.1.3. Главные разделы и содержание программы исследования в 
психологии образования. 

2.1.1.4. Диагностика профессионального самоопределения в подростковом 
возрасте. 

2.1.1.5. Использование активных и интерактивных методов развивающей и 
психокоррекционной работы в условиях образовательного процесса. 

2.1.1.6. Методология проектирования психологических просветительских, 
развивающих и психокоррекционных программ. 

2.1.1.7. Направления и формы работы практического психолога образования. 
2.1.1.8. Нейрофизиологические основы универсальных учебных действий: 

целеполагание, планирование, контроль. Принципы развития психических процессов и 
повышения эффективности усвоения у учеников с опорой на нейрофизиологические 
закономерности работы головного мозга. 



2.1.1.9. Организация психодиагностического процесса в образовательной 
среде. 

2.1.1.10. Основные закономерности и механизмы 
профессионального развития педагога. Виды деятельности педагога. 

2.1.1.11. Основные принципы и подходы психологической 
личности в психологии образования. 

2.1.1.12. Понятие «образования» как совокупности обучения, 
развития, коррекции и социализации. Место и роль психолога 
образовательных задач. 

2.1.1.13. Понятие и принципы психолого-педагогического сопровождения в 
образовании. 

2.1.1.14. 
2.1.1.15. 
2.1.1.16. 

коллективом. 
2.1.1.17. 

личностно-

диагностики 

воспитания, 
в решении 

Понятие профессионального стресса и его причины. 
Психодиагностика учебной деятельности. 
Психологическая работа с педагогами и педагогическим 

педагогов и Психологические особенности взаимодействия 
обучающихся на разных этапах образовательного процесса. 

2.1.1.18. Психологическое сопровождение личностно-профессионального 
развития педагога. 

2.1.1.19. Психолого-педагогическая характеристика современных 
образовательных технологий; классификация и виды образовательных технологий: 
структурно-логические (задачные), игровые, компьютерные, диалоговые, тренинговые, 
контекстные и т.д. 

2.1.1.20. Система мониторинга трудностей в обучении и воспитании; методы 
выявления основных психологических причин их возникновения. 

2.1.1.21. Современные информационные технологии в науке и образовании. 
Профилактика психологических рисков их использования в образовательной практике. 

2.1.1.22. Спецификация методов психологии в образовании в контексте 
современных требований к его организации и содержанию (системы сопровождения 
развития ребенка, компетентностного подхода, проектной деятельности, 
междисциплинарности, меж- и метапредметности). 

2.1.1.23. Сущность психологической экспертизы в сфере образования. 
Особенности экспертизы, независимой экспертизы, экспертных систем и оценок. 
Понятие о психолого-педагогической квалиметрии в образовании. 

2.1.1.24. Формы оказания психологической помощи при сопровождении 
развития ребенка в учебном процессе. 

2.1.1.25. Формы психологической работы со взрослыми участниками 
образовательных отношений. 

2.1.1.26. Функции родителей в жизни ребенка и их динамика по мере его 
взросления. Родители как субъекты воспитательной деятельности. 

2.1.1.27. Цели и задачи психодиагностики в образовании. 
2.1.1.28. Цели и задачи психологического сопровождения. Психологическое 

сопровождение как основа для обеспечения качества жизни учащихся, педагогов, 
родителей. 

2.1.2. Вопросы государственного экзамена к Разделу 2. Блок дисциплин по 
выбору «Психолог в сфере цифрового образования»: 

2.1.2.1. Взаимодействие психолога с субъектами образования в ситуации 
компьютерной психодиагностики. 

2.1.2.2. Коррекционно-развивающая работа в образовании. 
2.1.2.3. Образовательная среда, развитие личности ребенка в современной 

образовательной среде. 



2.1.2.4. Общая характеристика и применение компьютерных 
психодиагностических методик в условиях современной школы. 

2.1.2.5. Основные психотерапевтические принципы и особенности их 
применения в условиях традиционного и цифрового образования. 

2.1.2.6. Особенности программы онлайн-тренинга: содержание, структура, 
методы, временная организация. 

2.1.2.7. Особенности психологического консультирования в условиях 
современного образования. 

2.1.2.8. Поведенческий и личностно-ориентированный подходы в тренинговой 
работе психолога. 

2.1.2.9. Понятие и особенности цифровой образовательной среды. 
2.1.2.10. Профессиональная деятельность психолога в условиях современной 

образовательной организации и ее традиционная и инновационная специфика. 
2.1.2.11. Профессионально-обусловленные психологические проблемы 

педагога: профессиональный стресс, эмоциональное выгорания, профессиональная 
деформация (факторы формирования, психологические механизмы, ключевые 
проявления). 

2.1.2.12. Психодиагностика в системе психолого-педагогического 
сопровождения ребенка в современной образовательной среде. 

2.1.2.13. Психологические механизмы профессионально-личностного развития. 
Особенности профессионально-личностного развития психолога в образовании. 

2.1.2.14. Психологические особенности, проблемы и барьеры коммуникации в 
цифровом образовательном пространстве. 

2.1.2.15. Психологические последствия информатизации для общения 
субъектов образования. Модели учебного взаимодействия в цифровой образовательной 
среде. 

2.1.2.16. Психологические риски и потенциал цифрового образования. 
2.1.2.17. Психологические технологии, обеспечивающие профессионально-

личностный рост педагога. 
2.1.2.18. Психологическое консультирование в образовании: подходы, 

направления и методы. 
2.1.2.19. Психология агрессии и насилия в семье и школе. 
2.1.2.20. Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных детей в 

условиях современного образования. 
2.1.2.21. Психотерапевтическая работа в образовании: цели, принципы, методы. 
2.1.2.22. Специфика проведения психологических тренингов в образовании со 

взрослыми участниками (родителями, педагогами). 
2.1.2.23. Специфика работы психолога с одарёнными детьми. 
2.1.2.24. Традиционные и онлайн-тренинги: общая характеристика и различия. 
2.1.2.25. Цели и задачи психологической коррекции в дошкольных 

учреждениях. Формы реализации этих задач. 
2.1.2.26. Цели и задачи психологической коррекции в младших классах 

общеобразовательных школ. Формы реализации этих задач. 
2.1.2.27. Цели и задачи психологической коррекции в старших классах 

общеобразовательных школ. Формы реализации этих задач. 
2.1.2.28. Цели и задачи психологической коррекции в условиях 

профессионального образования. Формы реализации этих задач. 

2.1.3. Вопросы государственного экзамена к Разделу 2. Блок дисциплин по 
выбору «Психолог в сфере специального образования»: 

2.1.3.1. Дезадаптивное поведение, подходы к его психопрофилактике. 
2.1.3.2. Дисгармоническое развитие и его признаки. 



Личность и ее развитие в условиях дизонтогенеза. 
Общая характеристика психического развития детей с нарушениями 

Общая характеристика психического развития детей с нарушениями 

2.1.3.3. Задержка психического развития как форма дизонтогенеза. 
2.1.3.4. Значение психодиагностического исследования при выборе 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
2.1.3.5. Искажённое психическое развитие и расстройства аутистического 

спектра - сущность понятий и основные психологические проявления. 
2.1.3.6. Консультирование как составная часть психологического 

сопровождения развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
2.1.3.7. Коррекционно-развивающее направление работы специального 

психолога. 
2.1.3.8. 
2.1.3.9. 

зрения. 
2.1.3.10. 

слуха. 
2.1.3.11. Общие и специфические закономерности психического развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
2.1.3.12. Основные методы психодиагностики в специальной психологии. 
2.1.3.13. Отечественные и международные классификации отклонений в 

психическом развитии. 
2.1.3.14. Познавательные процессы и их развитие в условиях дизонтогенеза. 
2.1.3.15. Причины нарушений в психическом развитии и факторы их 

опосредующие. 
2.1.3.16. Проблема депривации в современной психологии. Факторы 

социальной депривации детей с различными формами дизонтогенеза. 
2.1.3.17. Психическое недоразвитие у детей и его основные характеристики. 
2.1.3.18. Психологическая диагностика и психологическая помощь в работе 

семьей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
2.1.3.19. Психологические проблемы семейного воспитания детей с 

отклонениями в развитии. 
2.1.3.20. Психологическое сопровождение интегрированного и инклюзивного 

обучения детей с отклонениями в развитии. 
2.1.3.21. Реабилитация лиц с отклонениями в развитии и ее принципы. 
2.1.3.22. Реализация реабилитационного подхода в системе психолого-медико-

педагогического консультирования. 
2.1.3.23. Роль и значение идей Л.С. Выготского в формировании современных 

представлений о сущности нарушенного развития психики. 
2.1.3.24. Системные отклонения в психическом развитии и механизмы их 

формирования. 
2.1.3.25. Состав психолого-медико-педагогической комиссии. Основные 

задачи и направления деятельности ПМПК. 
2.1.3.26. Становление и развитие специальной психологии в связи с 

формированием системы специального образования. 
2.1.3.27. Цели, предмет, задачи, механизмы психотерапевтического 

воздействия искусства. Методы и средства арт-терапии в работе с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2.1.3.28. Центры психолого-педагогического медико-социального 
сопровождения (ППМС-центры). Принципы построения и основное содержание 
деятельности психолога в ППМС-центрах. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: открытые вопросы по Разделу 1. Общие курсы основной образовательной 
программы «Психология образования», Разделу 2. Блок дисциплин по выбору 



«Психолог в сфере цифрового образования» / Блок дисциплин по выбору «Психолог в 
сфере специального образования». 

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

Первый открытый вопрос соответствует темам и вопросам программы Раздела 1. 
Второй и третий открытые вопросы соответствуют темам и вопросам Раздела 2 
программы. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 
2.3.1. Примеры открытых вопросов по Разделу 1 и Разделу 2: 
2.3.1.1. Пример 1 по Разделу 1. Общие курсы основной образовательной 

программы «Психология образования», Разделу 2. Блок дисциплин по выбору 
«Психолог в сфере цифрового образования»: 

Вопрос 1. Понятие «образования» как совокупности обучения, воспитания, 
развития, коррекции и социализации. Место и роль психолога в решении 
образовательных задач. 

Вопрос 2. Психологические риски и потенциал цифрового образования. 
Вопрос 3. Особенности программы онлайн-тренинга: содержание, структура, 

методы, временная организация. 
2.3.1.2. Пример 2 по Разделу 1. Общие курсы основной образовательной 

программы «Психология образования», Разделу 2. Блок дисциплин по выбору 
«Психолог в сфере специального образования»: 

Вопрос 1. Понятие и принципы психолого-педагогического сопровождения в 
образовании. 

Вопрос 2. Становление и развитие специальной психологии в связи с 
формированием системы специального образования 

Вопрос 3. Дисгармоническое развитие и его признаки. 

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. Общие курсы основной образовательной программы 
«Психология образования» 

Содержание 
3.1.1.1. Дизайн психологического исследования 

Общее представление о психологическом исследовании. Виды психологического 
исследования. Принципиальная схема психологического исследования, основные 
этапы. Понятие дизайна исследования. Формулирование научной проблемы, изучение 
состояния проблемы, выделение цели, задач, объекта и предмета исследования. 
Выдвижение гипотез. Виды гипотез. Этические принципы психологического 
исследования (этические требования к планированию и проведению исследования, 
оформлению полученных данных и др.). 

Понятие «выборка», репрезентативность выборки, вероятностные и целевые 
выборки, процедура формирования выборок исследования. 

Взаимосвязь методологии, методов и методик психологического исследования. 
Взаимосвязь методологии и основных объяснительных принципов психологии. 
Подходы к классификации методов психологического исследования. Характеристика 



основных групп методов, их возможности и ограничения. Основания для выбора 
методик. 

Теоретические и эмпирические методы исследования в психологии. 
Понятие о количественном и качественном анализе результатов эмпирического 

исследования. 
Основные методы психологического исследования: биографический, наблюдение, 

беседа, тестирование. Понятие психологического эксперимента. Анализ конкретных 
примеров и метод единичного случая. Архивный метод (метод исследования 
документации). Контент-анализ. Интервьюирование и анкетирование, принципы 
конструирования анкет. 

Обработка и интерпретация данных эмпирического исследования. Проблема 
множественности интерпретаций. Типичные ошибки и психологические феномены, 
искажающие интерпретацию. 

Стратегия выбора методов математико-статистической обработки полученных 
данных. 

Описательная стратегия научного исследования. Место и роль описательной 
статистики в обработке эмпирических данных. 

Объяснительная стратегия научного исследования. Место и роль аналитической 
статистики в обработке эмпирических данных. 

Качественный анализ в интерпретации данных математико-статистической 
обработки. 

Квазиэксперимент, квазиэкспериментальные планы. 
3.1.1.2. Психологическое сопровождение субъектов образования 

Сопровождение как психолого-педагогический феномен. Понятия 
«психологическое сопровождение», «психологическая помощь», «психологическое 
обеспечение», «психологическая поддержка». Субъект и объект психологического 
сопровождения. Место психологического сопровождения в системе психологической 
службы. 

Современные контексты понимания сопровождения как оказания помощи 
субъекту в ситуациях жизненного выбора (Е.И. Казакова) и как командного процесса 
(JI.M. Шипицына). 

Педагогика успеха как методологическая основа современного сопровождения. 
Цели и задачи психологического сопровождения. Психологическое 

сопровождение как основа для обеспечения качества жизни учащихся, педагогов, 
родителей. 

Сферы приложения психологического сопровождения в образовании: 
сопровождение образовательного процесса, сопровождение субъектов 
образовательного процесса. 

Основные направления психологического сопровождения образовательного 
процесса. 

Принципы психологического сопровождения. 
Функции психологического сопровождения (экспертная, проектировочная, 

поддерживающая, профилактическая). 
Место и роль психологического сопровождения в контексте основных 

составляющих образования: обучения, воспитания, развития, коррекции и 
социализации. 

Психологическое сопровождение педагогов в условиях традиционного и 
цифрового образования. Формы и методы работы психолога в решении задач 
психологического просвещения, профилактики эмоционального выгорания, 
профессионального стресса и профессиональной деформации педагогов. Возможности 
психологической службы в оказании поддержки педагогам применительно к задачам 
образовательного процесса. 
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Психологическое сопровождение родителей воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений и обучающихся школ. Формы и методы работы 
психолога в решении задач сопровождения родителей в условиях традиционного и 
цифрового образования. 

Особенности организации психологического просвещения и психологического 
консультирования родителей. 

Семья и школа: основы социального партнерства. Работа психолога с типами 
реакций родителей на трудности в обучении ребёнка. Влияние характера 
взаимоотношений между родителями на успешность ребёнка в развитии и обучении 

3.1.1.3. Актуальные проблемы современной психологии образования 
Основополагающие вопросы психологии образования: «кого, кто, чем, как и 

зачем образовывает?». Противоречивость образования: «постоянно повторяющееся 
усилие совместить закон и свободу» (М. Мамардашвили). Цифровое образование для 
цифровой экономики: матрица возможностей. Место психолога в сфере цифрового 
образования. 

Экспериментальные исследования нейропсихологических основ обучения, 
формирования системы знаний, реализации и развития способностей, выполнение 
сложных видов интеллектуальной деятельности. Концепция brain-basedlearning. 
Нейромифы в образовании. Психологический анализ эффективности электронных 
средств обучения. Разработка биопсихосоциальной модели функционирования 
человека в образовательной среде. 

Понятие семантический сетей. Репрезентация знаний. Составляющие знаний. 12 
принципов природы обучения. Психологические механизмы формирования знаний. 
Психологические основы усвоения. Учебные действия и учебные стратегии. 

Динамика структурно-функциональных трансформаций личностных структур на 
разных уровнях и этапах образования, в различных ситуациях, под влиянием 
образовательной среды. Соотношение понятий «психологическое пространство» и 
«индивидуальное образовательное пространство». Безопасность образовательной 
среды: критерии, компоненты. Антропологический подход к проектированию 
образовательной среды. Современная интерпретация концепций развивающего и 
личностно-ориентированного образования. 

Среда и личность. Образовательная среда. Межличностные отношения в 
образовании: Ученик в системе личных взаимоотношений. Динамика и структура 
личных взаимоотношений. Личность и деятельность учителя. Профессиональное 
педагогическое общение: стили, структура, ценности. 

3.1.1.4. Психологическая экспертиза в сфере образования (с 
практикумом). 

Основные цели и задачи психологической экспертизы в различных 
образовательных организациях. Принципы организации экспертизы в образовательной 
организации. 

Психологическая экспертиза в образовательных организациях. Экспертиза 
нормативных документов образовательных организаций. Экспертиза образовательных 
программ и учебно-методических комплексов (УМК). Основные критерии оценки 
образовательной программы образовательной организации. Экспертиза методического 
обеспечения образовательной деятельности. Экспертиза образовательных технологий. 
Экспертиза образовательной среды образовательной организации (пространственно-
предметного компонента, психодидактического компонента, направленности 
деятельности, психологической атмосферы, характера отношений участников 
образовательного процесса), ее комфортности и безопасности. Экспертиза участников 
образовательного процесса. Экспертиза особенностей, возможностей и 
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих), 
индивидуализации и персонализации образования. Экспертиза профессиональной 



деятельности педагогов (преподавателей), руководителей образовательной 
организации. Экспертиза ресурсов, возможностей развития и инновационной 
деятельности образовательной организации. 

Определение, цели, виды, принципы квалиметрии. Качество условий, процесса, 
результата. Специфика психолого-педагогической квалиметрии в образовании: 
тестирование, диагностика, мониторинг, экспортирование, обработка, итоговые 

документы, обратная связь. 
3.1.1.5. Психология обучения с элементами нейродидактики. 
Поведенческий подход в обучении: обучение, учение, научение; вклад теории 

И.П. Павлова, Дж. Уотсона, Э. Торндайка, Б. Скинера в представление психологии 
обучения. Когнитивистский подход в психологии образования: подход Ж. Пиаже, 
теория JI.C. Выготского. Гуманистический подход в образовании на основе работ 
К. Роджерса: психология обучения и психология воспитания. Антропологический 
подход в понимании образования: вклад К.Д. Ушинского в развитии педагогической 
антропологии, современные концепции В.П. Зинченко и В.И. Слободчикова. Развитие 
идей JI.C. Выготского в современных теориях развивающего обучения (теория 
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, JI.B. Занкова, теория поэтапного формирования 
умственных действий П.Я. Гальперина), личностно-ориентированное, 
программированное, проблемное, традиционное, знаково-контекстное, дистанционное 
обучение. Компетентностный подход в образовании. 

Нейрофизиологические основы когнитивной обработки информации (ощущений 
и восприятия, внимания, памяти, мышления) в обучении. Психологический и 
нейрокогнитивный подходы к понятию усвоения информации. Проблема когнитивной 
перегрузки и пути ее преодоления. Нейрофизиологические основы универсальных 
учебных действий: целеполагание, планирование, контроль. Принципы развития 
психических процессов и повышения эффективности усвоения у учеников с опорой на 
нейрофизиологические закономерности работы головного мозга. 

3.1.2. Раздел 2. Блок дисциплин по выбору «Психолог в сфере цифрового 
образования» 

Содержание 
3.1.2.1. Проблемы современной психодиагностики в образовании 

Функции психодиагностики. Виды психодиагностики по специфике объекта и 
типу задач практической психологии. Основные этические принципы работы 
практического психолога-диагноста. 

Средства психологического измерения и оценки. Средства описания объекта 
психодиагностической деятельности. Принципы построения психодиагностограмм, 
диагностических алгоритмов, схем обследования. Процедура и средства диагностики 
на различных этапах взаимодействия с клиентом. 

Психодиагностическая задача и проблемная ситуация. Специфика 
диагностического мышления. Этапы диагностического процесса. Феноменология и 
анамнез. Стратегия правильного расспроса (беседы, интервью). Выдвижение и 
проверка психодиагностических гипотез. Построение общей формулы 
диагностического заключения. Типичные ошибки психологического заключения. 
Понятие психодиагностической ошибки. Психологический диагноз. Проблема 
интерпретации психологического диагноза. Объект психодиагностики. 
Феноменологический уровень и уровень причинных оснований. Понятие нормы. Виды 
диагностических норм. Развитие психодиагностической деятельности в образовании. 
Цели и задачи психодиагностики в образовании. Типы психодиагностических ситуаций 
в образовании. Организация психодиагностического процесса в образовательной среде. 
Психодиагностика в системе психолого-педагогического сопровождения ребенка в 
образовательной среде. 
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Система мониторинга трудностей в обучении и воспитании. Методы выявления 
основных психологических причин их возникновения. 

3.1.2.2. Теория и техники психологического консультирования в 
образовании 

Основные принципы психологического консультирования. Цели и задачи 
психологического консультирования. 

Структура психологического консультирования. Факторы, влияющие на процесс 
консультирования. Первая встреча с клиентом. Установление контакта. 
Формулирование запроса. Исследование проблемы клиента. Завершение 
консультационного процесса. 

Основные психологические теории и их применение в практике консультативной 
работы в системе образования. 

Базовые методы психологического консультирования. Понятие о специфических 
методах психологического консультирования в различных подходах и направлениях 
оказания помощи детям и взрослым. 

Техники консультирования детей и подростков. Специфика психологического 
консультирования детей и подростков с психическими травмами. 

Основные направления консультативной работы психолога с родителями и 
педагогами. 

3.1.2.3. Цифровая психодиагностика в сфере образования (с практикумом) 
Цели компьютерной психодиагностики. Преимущества и ограничения 

компьютерной психодиагностики. Отличие компьютерных психодиагностических 
методик от компьютерных версий психодиагностических методик. Компьютерная 
специфика тестовых заданий. Особенности дистанционной компьютерной 
психодиагностики. 

Автоматизированные психодиагностические заключения. 
Оценка эффективности компьютерной психодиагностики. 
Роль и задачи школьного психолога в процессе компьютерной психодиагностики. 

Подбор адекватного компьютерного психодиагностического инструментария для 
решения различных проблем в образовательном процессе. Специфика интерпретации 
тестов. Особенности разработки практических рекомендаций на основе результатов 
компьютерной психодиагностики. 

Этические аспекты компьютерной психодиагностики в образовании. Основные 
проблемы применения компьютерной психодиагностики. 

Мониторинг психического развития обучающихся с помощью цифровой 
психодиагностики. 

Возможности цифровой психодиагностики в профориентационной работе с 
обучающимися. 

Выявление уровня психологической готовности и адаптации обучающихся к 
новым образовательным условиям с помощью цифровой психодиагностики. 

Цифровая психодиагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально-
волевых особенностей обучающихся. 

3.1.2.4. Технологии разработки и проведения психологических 
традиционных и онлайн-тренингов 

Сущность понятия «психологический тренинг». Многообразие тренингов, 
подходы к их классификации. Коучинг. Организация тренингов во времени и в 
пространстве. Комплектования тренинговой группы. Противопоказания к участию в 
тренингах. Цели и задачи психологических тренингов в образовании. 

Психологические игры и упражнения как основной структурно-
функциональный элемент тренинга. Соотношение понятий «игра» и «упражнение». 
Психогимнастика. Сюжетные и ролевые игры, их классификации. Деловые игры. 
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Групповые дискуссии в тренинге. Задачи, разновидности дискуссий. Приемы 
управления ходом групповой дискуссии. 

Обратная связь в тренинге, предпосылки ее эффективности. Использование 
технических средств (видеоаппаратуры) для обратной связи. 

Информационные блоки, мультимедиа-презентации в тренинге. Прикладная 
психодиагностика в тренинге. 

Отличия онлайн-тренингов от аудиторных тренингов. Сложности и ограничения 
в проведении онлайн-тренингов в образовательной организации. Онлайн-тренинг как 
вид вебинара. Особенности программы онлайн-тренинга: содержание, структура, 
методы, временная организация. Приемы удерживания внимания виртуальной 
аудитории. 

Разработка тренинговой программы для нужд образовательной организации: 
определение запроса и целевой аудитории, формулирование цели и задач, временных 
характеристик, принципов комплектования групп, определение ожидаемых 
результатов, подбор методического инструментария, выстраивание общей логики 
программы, конструирование каждого занятия в отдельности. Принципы построения 
тренинговых программ в целом и отдельных занятий. 

Учет возрастных особенностей в тренинговой работе (младшие школьники, 
подростки, старшеклассники). Привлечение к тренингам в образовании взрослых 
участников (педагоги, родители), специфика работы в таких группах. 

Объективные (демонстрация навыков, психометрические показатели) и 
субъективные (самоотчеты, результаты наблюдений) критерии эффективности 
тренингов. Оценка эффективности онлайн-тренингов. 

Профессиональная компетентность ведущего тренинга. Дополнительные 
требования к ведущему онлайн-тренинга в связи со спецификой условий его 
проведения. 

3.1.2.5. Практикум по профессиональному развитию психолога в 
образовании (с элементами супервизии) 

Теоретико-методологические подходы и модели профессионально-личностного 
развития (Э.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцев, Н.В. Кузьмина, К.М. Левитан, А.К. Маркова, 
JI.M. Митина, Ю.П. Поваренков, Ф.Р. Фонарев, Д. Сьюпер, L. Ginsberg, Y. Holland и 
др.). Психологические механизмы профессионально-личностного развития. 

Специфика профессиональной деятельности психолога в условиях 
образовательной организации. 

Профессиональные кризисы. Эмоциональное выгорание. Профессиональный 
стресс. Профессиональная деформация личности. Ключевые факторы и механизмы 
формирования и развития профессионально-обусловленных психологических проблем 
в образовании 

Пути профилактики профессионально-обусловленных психологических проблем 
у педагогов и психологов в образовании. 

Пути преодоления профессионально-обусловленных психологических проблем 
у педагогов и психологов в образовании. Роль и место саморегуляции в профилактике и 
преодолении профессионально-обусловленных психологических проблем. 

Профессиональное самоопределение и профессиональное 
самосовершенствование. Определение актуальных и долгосрочных целей 
профессионального и личного развития. 

Проектирование профессионального развития и саморазвития. Специфика 
проектирование профессионального развития и саморазвития в условиях образования. 

Пути реализации программ профессионального развития и саморазвития 
психолога в образовании. 

Супервизия как средство профессионального развития психолога в образовании. 
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3.1.2.6. Психологические и педагогические аспекты работы с одаренными 
детьми 

Понятие об одаренности. 
Специфика представлений об одаренности в психологических школах: 

психоаналитическая теория, гештальт-психология, когнитивная теория, 
гуманистическая психология, отечественная психологическая наука. 

Взаимосвязь понятий, раскрывающих сущность одаренности: задатки, 
способности, талант, гениальность, интеллект, творчество, обучаемость.. 

Исследование проблем одаренности в зарубежной психологии: концепция 
латерального мышления Э. де Боно, трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли, 
пятифакторная модель А. Танненбаума, инвестиционная модель креативности 
Р. Стренберга, мюнхенская модель одаренности К. Хеллера. 

«Рабочая концепция одаренности» российских ученых (Д.Б. Богоявленская, 
А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков и др.) как попытка обобщения 
взглядов зарубежных и в особенности отечественных авторов на современное 
состояние знаний в области психологии одаренности и основа развертывания 
практической работы по обучению одаренных учащихся. Синдром Саванта. 

Важнейшие признаки проявления одаренности: инструментальный и 
мотивационный. Типология видов одаренности в зарубежной и отечественной науке. 
Дифференциация видов одаренности по пяти критериям: вид деятельности и 
обеспечивающие ее сферы психики, степень сформированности одаренности, форма 
проявления, широта проявлений в различных видах деятельности, особенности 
возрастного развития. 

Одаренность как составляющая проблемы биологической и средовой 
детерминации развития личности. Наследственные факторы одаренности. Средовое 
влияние и прогнозирование развития потенциала личности. Возрастные особенности 
развития одаренности. Сензитивные периоды развития одаренности. Диссинхрония 
развития одаренности. 

Два уровня проблем одаренных детей: одаренный ребенок в семье и в обществе. 
Личность одаренного ребенка. Проблемы одаренного ребенка и пути их 
предупреждения. Одаренный ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Роль 
семьи в содействии развитию одаренности. 

Одаренный ребенок в школе: раннее поступление, проблемы адаптации к 
школьным требованиям (опережающее познавательное развитие, психосоциальная 
чувствительность), неприязнь к школе. Антиинтеллектуалистические тенденции в 
обществе, феномен "белой вороны". Типичные трудности, возникающие при работе с 
одаренным ребенком и способы их решения: проблема перфекционизма, проблема 
отсутствия мотивации. 

Принципы выявления одаренных детей. Ограничения использования 
психометрических тестов в диагностике одаренности. Основные варианты организации 
диагностического обследования: экспресс-диагностика, долговременные 
организационно-педагогические модели. Модель идентификации одаренности 
(А.И. Савенков). Необходимость комплексной и индивидуализированной программы 
идентификации одаренности. Дифференциация методов диагностики в зависимости от 
возраста ребенка и вида одаренности. Знакомство с тестами определения креативности, 
технической одаренности, социального интеллекта, эмоционального интеллекта. 
Определение параметров когнитивного стиля и ведущего канала приема и переработки 
информации для оптимизации процесса обучения. 

Сущность развивающей образовательной среды. Преодоление 
«образовательного предела». Формы обучения детей в условиях общеобразовательной 
школы: индивидуализация и дифференциация учебно-воспитательного процесса. 
Самостоятельная работа одаренных учащихся в процессе обучения. Исследовательская 
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и проектная деятельность детей. Формы обучения одаренных детей в системе 
дополнительного образования. Формы обучения в условиях школ, ориентированных на 
работу с одаренными детьми. Стратегии обучения одаренных детей: ускорение, 
углубление, обогащение, проблематизация. 

Концептуальные модели обучения одаренных детей. Модель «Свободный 
класс», «Три вида обогащения учебной программы» Дж. Рензулли. 
Междисциплинарный подход к обучению одаренных детей (Н.Б. Шумакова). 

Использование современных информационных технологий в работе с 
одаренными детьми. Определение оптимального режима экранных информационных 
нагрузок. 

Профессионально-личностная квалификация педагогов для работы с 
одаренными детьми. Проблемы, с которыми сталкивается учитель в процессе 
взаимодействия с ними. Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми. 

Принципы построения программ обучения для одаренных детей. Оценка 
эффективности программ обучения для одаренных детей. 

Психологические методы развития одаренности. Методики развития 
воображения, наблюдательности, творческого и критического мышления. 

Эмоциональные нарушения, возникающие у одаренных детей и способы их 
преодоления. Определение уровня невротизации. Практические техники стабилизации 
эмоционального состояния: аутогенная тренировка, сказкотерапия. 

3.1.2.7. Психология агрессии и насилия в школе 
Истоки и причины жестокого обращения с детьми. Субъекты и факторы риска 

насилия над ребенком. Ближайшие и отдаленные последствия насилия. 
Ответственность за совершение насилия в отношении несовершеннолетнего. 
Рекомендации по выявлению жертв насилия, оказанию им помощи и профилактике 
жестокого обращения с детьми. 

Виды насилия. Формы насилия в семье и школе. Особенности выявления. 
Психические травмы и их виды. Травмафактор и чрезмерная психическая нагрузка. 
Понятие витальной угрозы. Феномен витального несоответствия у взрослых и детей. 
Субъективность восприятия травмаситуаций. Специфика травмапроцесса у детей. 

Причины насилия с учетом социокультурной и экономической ситуации в 
работах отечественных и зарубежных исследователей. Теории возникновения причин 
семейного насилия над детьми: социологическая модель; психиатрический, 
медицинский подход; социально-психологический подход и психологический. 
Причины насилия над детьми в школе. 

Характеристика близких взрослых, склонных к насилию и жестокому 
обращению. Структура семьи. «Сенситивные к насилию» периоды развития ребенка. 

Ближайшие последствия: физические травмы, повреждения, острые психические 
реакции в ответ на любую агрессию, особенно на сексуальную. Отдаленные 
последствия: различные заболевания, личностные и эмоциональные нарушения 
физического и психического развития. Социальные последствия: вред для жертвы и для 
общества. Формирование социально дезадаптированных личностей и их 
характеристика. Нарушения физического и психического развития детей. 

3.1.2.8. Основы психотерапевтической и коррекционно-разивающей 
работы в условиях цифрового образования 

Цели и задачи психотерапевтической и коррекционно-развивающей работы в 
образовательных учреждениях дошкольного, школьного и высшего образования. 

Принципы и формы проведения данной работы. Психологические критерии и 
методы оценки эффективности. 

Особенности психотерапевтической и коррекционно-развивающей работы в 
условиях традиционного и цифрового образования. 



14 

Цели и задачи симптоматической коррекции. Основные модели. Содержание, 
принципы, формы реализации. Методы поведенческой коррекции. Показания и 
противопоказания к использованию. Организация процесса и оценка результатов 

коррекционной работы. 
Цели, коррекционные механизмы, принципы реализации и методы каузальной 

психотерапевтической и психокоррекционной работы. 
Игровые техники, использование сценического действия, модификация 

народных и авторских сказок в коррекционных и развивающих целях; показания и 
противопоказания к использованию указанных методов. 

Формы и методы коррекции и развития восприятия, внимания, памяти, 
мышления. Особенности организации развивающих тренингов. Принципы составления 
коррекционных и развивающих программ. 

Стрессогении в условиях школы и ВУЗа, «экспресс методы» преодоления 
стресса. Факторы риска цифрового образования. Программы по психопрофилактике 
стрессоуязвимости. 

Психопрофилактика дезадаптаций. Психопрофилактика психосоматических 
расстройств учащихся и педагогов. 

Потенциал цифрового образования для личностного роста обучающихся. 
Личностный рост педагога (психолога) как процесс профессиональной 

самоидентификации и оптимизации профессиональной деятельности. Методы 
формирования эффективной профессиональной роли преподавателя (психолога) в 
условиях традиционного и цифрового образования. 

3.1.3. Раздел 2. Блок дисциплин по выбору «Психолог в сфере 
специального образования» 

Содержание 
3.1.3.1. Психолого-педагогическое консультирование (с практикумом) 
Цели, задачи, содержание работы психолого-медико-педагогической комиссии. 

Реализация реабилитационного подхода в системе психолого-медико-педагогического 
консультирования. 

Основные принципы психологического изучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Гуманистический подход к изучению развития ребенка с 
отклонениями. Принцип комплексного подхода. Значимость психологического 
изучения ребенка в процессе деятельности: игровой, трудовой, а также в процессе 
общения. Принцип динамического подхода в изучении детей. Необходимость 
определения актуального уровня психического развития ребенка и «зон его 
ближайшего развития» по JI.C. Выготскому. Принцип качественно-количественной 
оценки результатов исследования. 

Использование психологических методов в системе психолого-медико-
педагогического консультирования. 

Психологическое исследование при установлении структуры дефекта, 
особенностей и динамики психического развития в условиях дизонтогенеза. Выявление 
ведущих и сопутствующих параметров дизонтогенеза. Понятие «внутренней картины» 
болезни, дефекта. Отражение субъективного отношения к болезни, дефекту в 
поведении детей с различными нарушениями в развитии. Роль социального окружения 
в формировании адекватной и искаженной «Я-концепции». 

Понятие и содержание функционального диагноза по М.М. Кабанову. Роль 
психолога в уточнении и объективизации функционального диагноза. Психологическое 
исследование при решении задач нозологической и дифференциальной диагностики. 
Диагностика отклонений в психическом развитии в дошкольном и школьном возрасте. 

Специфика психологического консультирования по проблемам выбора 
образовательного маршрута. Задачи и основные принципы консультативной работы 
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специального психолога. Виды и методы консультативной работы. Непосредственное и 
опосредованное консультирование. Психологическое консультирование детей с учетом 
возраста и характера дизонтогенеза. Особенности консультирования родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья и работающих с ними педагогов. 

3.1.3.2. Психология дизонтогенеза в практике обучения и воспитания 
Понятие психологии дизонтогенеза. Культурно-историческая теория 

психического развития JI.C. Выготского как методологическая база психологии 
дизонтогенеза. 

Сущность феномена отклоняющегося развития. Структура отклоняющегося 
развития и ее свойства. Общие и специфические закономерности отклоняющегося 
развития. Механизмы формирования системных отклонений. 

Современные представления о происхождении и многообразии форм 
дизонтогенеза. Эпидемиология. Отечественные и международные классификации 
отклонений в развитии. 

Психическое развитие детей с разными формами дизонтогенеза (поврежденное 
развитие, общее психическое недоразвитие, задержка психического развития, 
нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения опорно-двигательного аппарата, 
искаженное и дисгармоническое развитие). 

Нарушения поведения, их причины и виды. 
Влияние речевых нарушений на психическое развитие ребенка. 
Депривационные феномены как причина и следствие отклонений в развитии. 

Материнская депривация. 
Нарушения психического развития детей, воспитывающихся в условиях 

детского дома. 
Нарушения общения у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Своеобразие социальной ситуации развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Особенности развития разных форм деятельности у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Адаптация и компенсация. Компенсаторные процессы, их функции, генезис и 
структура. Биологические и социальные факторы в компенсации нарушений. 

Понятие о реабилитации и абилитации. 
Проблема личности в психологии дизонтогенеза. 
Социально-трудовая адаптация и интеграция инвалидов. Роль обучения в 

коррекции вторичных отклонений. Психологические проблемы интегрированного 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологические проблемы семейного воспитания детей с отклонениями в 
развитии. 

3.1.3.3. Психодиагностика и психокоррекция в условиях дизонтогенеза 
Психодиагностика и смежные направления исследования: дифференциальная 

психология, психометрия, психологическая оценка, психологическое тестирование. 
Значение психодиагностики для решения проблем специальной психологии. 

Основные психодиагностические подходы: объективный, субъективный и 
проективный, - их определение. 

Основные требования к психодиагностическому инструментарию: валидность, 
надежность, стандартизация, а также регламентация процедуры исследования. 

Метод наблюдения. Метод беседы. Экспериментальный метод. Метод изучения 
продукции творческой деятельности детей. Контент-анализ документов и творческих 
работ. Психобиографический метод. Метод «независимых экспертов». Метод 
психологического анамнеза. Метод изучения медицинской и педагогической 
документации. Приоритетность использования психологических методов и их 
сочетания при изучении ребенка дошкольного возраста. Преимущества и ограничения 
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применения этих методов при изучении ребенка в зависимости от характера 
отклонений в его развитии: при сенсорной и интеллектуальной недостаточности, 
физических ограничениях, комплексном дефекте. 

Общие и частные требования к соблюдению условий, организации и 
содержанию процедуры индивидуального психодиагностического исследования 
ребенка с ОВЗ. Возрастная периодизация применительно к задачам диагностики 
психического развития ребенка. Особенности диагностики психического развития 
детей в раннем онтогенезе. Особенности диагностики психического развития детей 
младшего и среднего дошкольного возраста. Особенности диагностики психического 
развития детей старшего дошкольного возраста. Ее специфика при отдельных видах 
дизонтогенеза. 

Основные принципы психологического изучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в трудах А.С. Выготского, А.Р. Лурия, В.И. Лубовского и др. 
Гуманистический подход к изучению развития ребенка с отклонениями. Принцип 
комплексного подхода. Психологическое исследование - неотъемлемая часть 
психолого-медико-педагогического и социального изучения ребенка. Принципы все
сторонности и целостности. Учет всех сфер личностного развития ребенка и 
взаимодействий между ними. Деятельностный подход. Значимость психологического 
изучения ребенка в процессе деятельности: игровой, трудовой, а также в процессе 
общения. Принцип динамического изучения детей. Необходимость изучения акту
ального уровня психического развития ребенка и «зон его ближайшего развития» по 
Л.С. Выготскому. Принципы качественно-количественной оценки результатов 
исследования. 

Организация индивидуального психологического исследования ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. Структура психодиагностического 
обследования, основные этапы психодиагностического исследования, постановка 
психодиагностической задачи, адекватный выбор методик и их проведение, обработка 
и интерпретация полученных данных, составление заключения. Понятие 
психологического и функционального диагнозов. 

Психодиагностика как основа реабилитационного подхода к ребенку с 
отклонениями в развитии. Этические и деонтологические нормы проведения 
психодиагностики и психологического консультирования при психолого-медико-
педагогическом изучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Выбор 
методик при диагностике отклонений в психическом развитии. Их диагностическая и 
прогностическая валидность. Принцип возрастной и критериальной валидности. 
Специфика психологического обследования при отдельных видах психического 
дизонтогенеза. Психодиагностика личности ребенка при психическом недоразвитии, 
отклонениях психического развития в связи с недостаточностью зрения, слуха, двига
тельной сферы, при дисгармоническом психическом развитии. 

Предмет, задачи и основные принципы психологической коррекции. Место 
психологической коррекции в комплексной системе преодоления вторичных 
отклонений в психическом развитии детей. Психологическая коррекция и 
коррекционно-воспитательная работа с детьми ОВЗ. Взаимодействие психолога с 
педагогом-дефектологом. Коррекция, компенсация и реабилитация. 
Психопрофилактика и психологическая коррекция. Коррекция и 
доразвитие.Психодиагностика и специальная психологическая коррекция. 
Коррекционная практика, как форма верификации психодиагностического заключения. 

Системные отклонения, их особенности. Проблема обратимости нарушения. 
Резистентность нарушения по отношению к коррекционному воздействию. 
Устойчивость коррекционного эффекта. Возможность и необходимость коррекционной 
помощи. Критерии эффективности коррекционной работы. Проблема декомпенсации. 
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Основные принципы построения коррекционно-развивающих программ. 
Функциональная структура коррекционного воздействия. Специфика коррекционной 
помощи при разных формах дизонтогенеза. Направленность коррекционного воздей
ствия (объект). Методы коррекционной работы. Кратковременность и 
долговременность коррекционной помощи. Компьютерные коррекционные технологии 
в работе с детьми с ОВЗ. 

Коррекция когнитивной активности и внимания. Начальная школьная 
дезадаптация и ее психологическая коррекция. Психологическая помощь детям с 
низким уровнем школьной готовности. Игра как объект психологической коррекции и 
форма организации (метод) коррекционной работы. Коррекция коммуникативных 
навыков. 

Коррекция неадекватного отношения к дефекту. Процесс осознания 
собственных затруднений и его активизация. Дефектцентризм и его коррекция. 
Сотрудничество с психологом. Социальная адаптация и профессиональное 
самоопределение выпускников специальных школ консультативная помощь психолога. 

3.1.3.4. Психологическое сопровождение в инклюзивном образовании 
Системно-ориентированный подход как основание для формирования теории и 

методики психолого-педагогического сопровождения. Приоритет опоры на внутренний 
потенциал развития; право субъекта самостоятельно совершать выбор и нести за него 
ответственность. Проблема декларации права и его гарантии. Осуществление права 
свободного выбора различных альтернатив развития через обучение искусству выбора, 
анализа сути проблемной ситуации, разработки планов решения и их реализации. 

Сопровождение как метод, обеспечивающий создание условий для принятия 
субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора 

Основные функции сопровождения: диагностика существа возникшей проблемы; 
информация о существе проблемы и путях ее решения; консультация на этапе 
принятия решения и выработка плана решения проблемы; первичная помощи на этапе 
реализации плана решения. 

Сопровождение как система взаимодействие сопровождающего и 
сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем развития 
сопровождаемого. Основные принципы сопровождения. 

Сопровождение как вспомогательный метод в теории школьного образования, 
назначение которого связано с обеспечением ориентации на цели развития в условиях 
образовательного (воспитательного) процесса. 

«Сопровождаемое развитие» как альтернатива методу «направляемого развития». 
Международный опыт построения служб и систем комплексного сопровождения 

развития ребенка. История возникновения и развития систем социальной помощи 
семье и ребенку в России. Профориентационные центры, психологические службы -
как этап развития системы сопровождения: анализ основного назначения, тенденции и 
проблемы развития. Межведомственные психолого-педагогические медико-
социальные комиссии и службы в системе специального образования. 

Службы сопровождения в специальном, интегрированном и инклюзивном 
образовании. 

Принципы построения и основное содержание деятельности ППМС-центров 
применительно к задачам инклюзивного образования. 

3.1.3.5. Терапия искусством в условиях дизонтогенеза 
Цели, предмет, задачи, механизмы психотерапевтического воздействия искусства. 
Особенности построения «полихудожественной среды». Связь арт-терапии со 

смежными дисциплинами. Соотношение понятий: «психотерапевтическое 
направление», «метод психотерапии», «психотерапевтическая техника». Арт-терапия 
как метод психодиагностики и психокоррекции. Её место в системе 
психотерапевтических методов. Широкий и узкий смысл понятия «арт-терапия». 
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Общий обзор современной арт-терапии: функции и области применения, показания и 
ограничения. Роль искусства в восстановлении функций организма и его влияние на 
духовный мир человека. 

Индивидуальная и групповая арт-терапевтическая работа. Оснащение кабинета 
арт-терапии. Организационные процедуры на различных этапах арт-терапевтической 
сессии. Психологические факторы индивидуальной и групповой работы. Фактор 
художественной экспрессии. Рисунок и его роль в творческом самовыражении 
личности. Фактор психотерапевтических отношений. Фактор интерпретации и 
вербальной обратной связи. Формы групповой арт-терапии. Классификация арт-
терапевтических групп (студийная открытая, аналитическая закрытая, тематически-
ориентированная), их признаки. Проблема оценки результатов арт-терапии. Критерии 
эффективности работы коррекционного арт-терапевта. Планирование и разработка арт-
терапевтических занятий. 

Возможности применения арт-тералевтических методик в работе с различными 
категориями клиентов. Использование арт-терапии в клинической психологии. Арт-
терапия в работе с детьми и подростками, взрослыми, пожилыми людьми, семьями. 

Общие представления об изотерапии. Художественные материалы. 
Психологическое влияние художественных материалов. Основные этапы изотерапии. 
Особенности работы с рисунком. Рисуночные техники, направленные на гармонизацию 
семейных отношений. Методики психоаналитической изотерапии. Работа с травмами 
развития. Работа со снами через рисунок и коллаж. Арт-терапевтическая техника 
создания коллажа. Коллаж как средство самовыражения для детей и взрослых, средство 
развития воображения и как упражнение сенсорного характера. Создание и обсуждение 
индивидуальных коллажных композиций. Создание семейной коллажной композиции. 

Основные направления музыкотерапии в консультировании и коррекции. Общие 
представления о музыкальной терапии. История возникновения музыкальной терапии. 
Механизмы воздействия музыки на человека. Кабинет для музыкотерапии. 
Теоретические основы музыкотерапии. Использование музыкотерапии в работе с 
детьми, с семьей. Использование метода в индивидуальной, групповой и семейной 
психотерапии. Техники музыкотерапии. Сочетание изобразительных техник с музыкой, 
сценическим искусством, движением и танцем, литературным творчеством. Техники 
музыкотерапии. Модели построения "индивидуальной" мелодии. Собственный опыт в 
упражнениях и создание "индивидуальной" терапевтической мелодии, технология 
динамического слушания. Упражнения на создание музыкальной метафоры. 

Направление библиотерапии и библиотерапевтическая процедура. Определение 
библиотерапии. Психологические механизмы библиотерапии. Анализ жанров 
литературы с точки зрения их возможности использования в библиотерапии. 
Диагностический и психотерапевтический потенциал библиотерапии: диагностика 
эмоционального состояния, прояснение и осознание ценностей и ресурсов, 
отреагирование, диссоциация, абсурдизация, расширение ролевого диапазона, катарсис. 
Использование готовых произведений с детьми, имеющие различные личностные и 
поведенческие проблемы (агрессию, тревожность, застенчивость, воровство и т.д.). 
Использование бибиотерапии в коррекции детско-родительских отношений, 
супружеских конфликтов. Сочинение оригинальных авторских произведений. 
Стихосложение - синквейн, рондо. Японская поэзия и проза - танка, хокку, рэнку. 
Абсурдизации - страшилки, дразнилки, лимерики, частушки, «несуществующие 
персонажи», словотворчество - как отреагирование негативного и обесценивание 
травматического опыта. 

Цветотерапия. Психологическая и физиологическая составляющая воздействия 
цвета на человека. Место и роль цветотерапии в арт-терапии. Работа с готовыми 
визуальными объектами и создание авторских произведений. Диагностическая и 
психотерапевтическая работа с цветами. Использование метода в индивидуальной, 
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групповой и семейной психотерапии с родителями и детьми. 
Фототерапия. История развития фотографии как метода арт-терапии. Достоинства 

и недостатки метода. Многослойность метода, примеры его использования. 
Диагностика в фототерапии. Работа с готовыми фотографиями. Создание готовых 
оригинальных авторских снимков. Фототерапия как способ реконструкции утраченной 
целостности и изменения образа «Я». Переосмысление через фото личной и семейной 
истории. Синтез фотографии с другими направлениями психотерапии. Фототерапия как 
способ решения различных психологических проблем современной семьи. 

Драматерапия и сценическая пластика. Теоретические основы драматерапии и 
сценической пластики: принципы, виды, области применения. Диагностические и 
психотерапевтические возможности драматерапии. Театр импровизаций. Работа с 
различными техниками драматерапии: драма снов, страхов. Сценическая пластика: 
сценический образ, танец, пантомима, работа с голосом и др. 

Интегративная арт-терапия, этические стандарты арттерапии. 
Понятие интегративной арт-терапии. Групповой рисунок. Создание группового 

рисунка на заданную тему. Мультимедийные техники арт-терапии. Изобразительная 
работа в сочетании с музыкой и звуками. Изобразительная работа в сочетании с 
драмой. Арт-терапия и современное искусство. Этические принципы арт-терапии. 

3.1.3.6. Фамилистика в условиях дизонтогенеза 
Особенности современной социокультурной ситуации, 

трансформацию структуры, функций и ценностей семьи: 
неопределенность рискогенность, парадоксальность, высокий 
социальной, культурной, предметной и природной среды; 
межличностного взаимодействия; интенсивно обновляющиеся 

провоцирующие 
экстремальность, 

темп изменения 
агрессивный фон 

информационные 
технологии; нарушение основных экологических аксиом; расширение границ 
взаимодействия с миром. 

Психологические особенности современного человека как источник 
трансформации семейных ценностей и функций. 

Предметное поле психологии семьи - детско-родительские, супружеские, 
поколенные отношений в контексте жизненного цикла семьи. 

Социокультурные, психологические и биологические детерминанты 
внутрисемейных отношений. 

Эволюция взаимоотношений в системе «семья - общество». Аксиологический 
аспект современной семьи: социальная и личная ценность семьи; социальные и личные 
ценности в семейных отношениях. 

Отношения человека как целостная система индивидуальных, избирательных, 
сознательных связей личности с различными сторонами объективной 
действительности. Ключевые признаки отношений: избирательность, активность, 
целостно-личностный характер, осознанность. 

Семья как система, состоящая из некоторого количества индивидов, находящихся 
друг с другом в динамичных взаимоотношениях. Семья как основанная на браке или 
кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной 
моральной ответственностью и взаимопомощью. В браке и семье отношения, 
обусловленные различием полов и половой потребностью, проявляются в форме 
нравственно-психологических отношений. 

Детско-родительские отношения как ключевая подсистема отношений семьи как 
целостной системы, как непрерывные, длительные и опосредованные возрастными 
особенностями ребенка и родителя отношения. 

Детско-родительские отношения как система отношений между взрослым и 
ребенком, состоящими в непосредственном родстве, они появляются с рождением 
ребенка и в процессе взаимодействия родителя и ребенка имеют свою динамику и 
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специфическое содержание. Эти отношения отражают влияние трех факторов: 
родителя, ребенка, культурно-исторического контекста отношений. 

Функциональная структура как важная характеристика семьи. Функции семьи: 
экономическая, функция заботы о здоровье и ведения домашнего хозяйства,функция 
обеспечения досуга, функция социализации и первичного контроля, функция 
самоидентичности, функция формирования привязанности, функция образования: 
функция благополучия ребенка в семье, создание условий для воспитания здоровой 
личности. 

Понимание детско-родительских отношений как отношение к детям, как 
внутрисемейное взаимодействие и общение, как восприятие детьми родителей и 
семейной ситуации, как привязанность, как тип воспитанияи т.п. 

Стили родительского воспитания в современной семьехипопротекция, 
доминирующая гиперпротекция, потворствующая гиперпротекция, эмоциональное 
отвержение, жестокие взаимоотношения и т.п. 

Нарушение психического и (или) физического состояния члена семьи как причина 
дисгармонии детско-родительских, супружеских, межпоколенных отношений. Сферы 
проявления нарушений: нарушение семейного функционирования, поведенческие 
расстройства детей и родителей, сужение социальных связей, снижение уровня 
адаптации всех или большинства членов семьи. Фазы переживания кризиса при 
появлении в семье человека (людей) с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы и методы психологической диагностики в работе с семьями лиц с 
ограниченнымивозможностями здоровья. Этические проблемы при обследовании 
семей, имеющих в своем составе человека (людей) с ограниченными возможностями 
здоровья. Соблюдение принципа экологической и психологической безопасности, 
принципа конфиденциальности, принципа ответственности. 

Возможности и ограничения использования доверительной беседы в диагностике 
детско-родительских отношений. Возможности и ограничения наблюдения в 
диагностике детско-родительских отношений. 

Возможности и ограничения использования психосемантических методик в 
диагностике детско-родительских отношений - варианты вербального и невербального 
семантического дифференциала Ч. Осгуда. Возможности и ограничения использования 
опросных методик в диагностике детско-родительских отношений - опросники «стиля 
родительского воспитания АСВ Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса», «опросник 
родительского отношения Д. Варги - В.В. Столина». 

Возможности и ограничения использования проективных методик в диагностике 
детско-родительских отношений. Рисунок семьи как индикатор неблагоплучия 
семейных взаимоотношений. 

Диагностика родительских позиций отцов детей с ограниченными возможностями 
здоровья (методика «Представление о себе как об отце» Р.В. Манерова. Методика 
«Представления о своем ребенке» Р.В. Манерова. Диагностика системы самоотношения 
отцов - «Методика исследования самоотношения (МИС)» С.Р. Пантелеева, 
«Самоактуализационный тест (CAT)» Э. Шостром). 

Диагностика родительских позиций матерей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Проблема психологической созависимости матерей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. («Диагностика межличностных 
отношений» - методика Т. Лири. Рисуночной пробы «Моя жизнь» - методика 
С.Ю. Яцышина. «Смысложизненные ориентации» - опросник Дж. Крамбо, 
JI. Махолика, «Исследование ценностных ориентации» - методика М. Рокича. 
Диагностика женской индентичности матерей детей с ограниченными 
возможностями здоровья). 

Особенности консультирования матерей и отцов детей с ограниченными 
возможностям здоровья. Особенности консультирования в случае наличия в семье 
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взрослого человека с ограниченными возможностям здоровья. Этические проблемы 
консультирования семьи в кризисной ситуации. 

3.1.3.7. Проективные методы в психологии дизонтогенеза 
Теория проективной психологии и ее применение в психологии дизонтогенеза. 
Проективные методы изучения личности, их классификация; 
Ситуация проективного теста, ее особенности при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Тематические тесты в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Символизм рисунка при работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Тесты аффективного выбора в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Проективное использование цвета. 
3.1.3.8. Психология социальной депривации 
Комплементарность тенденций инклюзии и эксклюзии как эволюция социального 

взаимодействия. Социальная депривация как отражение социокультурных вызовов 
современности. Особенности современной социокультурной ситуации, 
провоцирующие социальную депривацию: постоянное обновление социокультурной 
среды, в которой должен адаптироваться человек; экстремальность, рискогенность, 
высокий темп изменения социальной, культурной, предметной и природной среды; 
агрессивный фон взаимодействия с социумом, культурой, предметной средой и 
природой; интенсивно обновляющиеся информационные технологии; нарушение 
основных экологических аксиом; расширение границ взаимодействия с миром. 

Психологические особенности современного человека как источник социальной 
депривации человека. 

Сущность социальной депривации как явления нарушенного социального 
взаимодействия, виды, социокультурные и личностные детерминанты. Уникальность 
социальной депривации как условия актуализации личностного адаптационного 
потенциала. Предмет психологии социальной депривации - психическое развитие 
личности в условиях невозможности удовлетворить базовые потребности в 
самосохранении и развития. 

Сиротство как один из видов социальной депривации. 
Психологический смысл родительской депривации. 
Отчуждение как проблема потери человеком личностной и социальной 

идентичности, это конфликт между актуальным существованием и потенциальным 
бытием, это потеря контроля над продуктами труда, это разрушение социальных 
взаимосвязей, бесполезная растрата творческих способностей, это состояние 
беспомощности и бессилия, страха перед жизнью. Переживание одиночества как вид 
социального отчуждения. 

Психоаналитическая трактовка отчуждения: 3. Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм, 
Э. Эриксон, Э. Шахтель; экзистенциациальная: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, 
А. Камю, социологическая: Г. Зиммель, Э. Дюркгейм, психологическая: 
C.JI. Рубинштейн, В. Н. Панферов. 

Особенности детско-родительских отношений как источник нарушения базового 
доверия человека к миру и себе. Личностный смысл доверия у детей-сирот сирот. 
Объекты доверия у детей-сирот: природа, животные, бог. 

Психологическая коррекция доверительных отношений у детей-сирот. 
Роль матери в психическом развитии личности. Материнская депривация и 

нарушение психического развития. 
Роль отца в психическом развитии личности. Потеря отца как источник 

психической травмы. 
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Дезадаптация как невозможность достичь самосохранении и развитии в 
изменяющихся условиях среды, как невозможность достигать равновесия между 
психическим реагированием и требованиями изменяющейся среды, как невозможность 
личности удовлетворить потребность в самораскрытии. 

Общие проявления дезадаптации при разных видах дизонтогенеза в условиях 
социальной депривации. Специфические проявления дезадаптации при психическом 
недоразвитии, задержанном психическом развитии, поврежденном развитии, 
дефицитарном развитии, искаженном развитии, дисгармоничном развитии в условиях 
проживания в отрыве от семьи. 

Роль механизмов саморегуляции в социальном взаимодействии личности, 
диалектика воздействия социальной депривация на механизмы саморегуляции. 
Нарушение смысловой, эмоциональной, мотивационной регуляции в условиях 
социальной депривации. Несамостоятельность в решении жизненных проблем, 
формирование рентных ценностных установок. Общие проявления саморегуляции при 
разных видах дизонтогенеза в условиях социальной депривации. Специфические 
проявления саморегуляции при психическом недоразвитии, задержанном психическом 
развитии, поврежденном развитии, дефицитарном развитии, искаженном развитии, 
дисгармоничном развитии в условиях проживания в отрыве от семьи. 

Искажения содержания и структуры Я-концепции в условиях социальной 
депривации. Общие и специфические особенности Я-концепции при психическом 
недоразвитии, задержанном психическом развитии, поврежденном развитии, 
дефицитарном развитии, искаженном развитии, дисгармоничном развитии в условиях 
проживания в отрыве от семьи. 

Деформация картины мира при разных видах дизонтогенеза в условиях 
социальной депривации 

Адаптационный потенциал личности в условиях социальной депривации как 
целостный многомерный феномен. 

Интегральная диагностика как возможность выявления целостной структурной 
организации адаптационного потенциала личности в условиях социальной депривации. 
Особенности применения психодиагностических методик: беседы, наблюдения, 
опросников, проективных методик и т.п. - в условиях социальной депривации. 
Особенности составления заключения по результатам психологической диагностики. 
Рекомендации по коррекции адаптационного потенциала. 

Технология разработки методического комплекса для диагностики личностного 
адаптационного потенциала в условиях социальной депривации. 

Практика разработки методического комплекса для диагностики адаптационного 
потенциала при разных формах дизонтогнеза. 

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

3.2.1. Список литературы к Разделу 1. Общие курсы основной 
образовательной программы «Психология образования»: 

3.2.1.1. Основная литература: 
3.2.1.1.1. Бреслав Г.М. Основы психологического исследования. М.: Смысл: 

Академия, 2010. 493 с. 
3.2.1.1.2. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию 

психолог. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2003. 464 с. 
3.2.1.1.3. Костромина С.Н. Современная психодиагностика: система основных 

понятий: учебно-метод. пособ. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 157 с. 
3.2.1.1.4. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. Под общ. 

ред. Н.В. Бордовской. М.: КноРус, 2010. 432 с. 
3.2.1.2. Дополнительная литература: 
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3.2.1.2.1. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога: 
Сборник научных трудов [Текст]: сборник научных трудов / Ред. кол.: И.В. Дубровина 
(отв. ред.) и др.; НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. М.: Изд-во 
АПН СССР, 1987. 178 с. 

3.2.1.2.2. Зюбин Л.М. Психология воспитания. М.: Высшая школа, 1991. 96 с. 
3.2.1.2.3. Иващенко Ф.И. Психология воспитания школьников: Учеб. пособие. 

Минск: Высшая школа, 2006. 191 с. 
3.2.1.2.4. Костромина С.Н. Теоретико-методологические основы 

психодиагностической деятельности в педагогической практике. СПб.: Издательство 
СПбГУ. 2007. 252 с. 

3.2.1.2.5. Костромина С.Н. Психология диагностической деятельности в 
образовании. СПб.: Наука, 2007. 250 с. 

3.2.1.2.6. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания. М., ИПП, 1997. 
256 с. 

3.2.1.2.7. Педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по пед. спец. / 
Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, A.M. Байбаков. М.: Academia, 2007. 492 с. 

3.2.1.2.8. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы. Учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб, заведений. М.: Academia, 2001. 132 с. 

3.2.1.2.9. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение 
развития ребенка: пособие для учителя-дефектолога / Ред. Л.М. Шипицына. М.: 
ВЛАДОС, 2003. 528 с. 

3.2.1.2.10. Справочник практического психолога: психотерапия / Сост. С.Л. 
Соловьева. СПб: Сова, 2007. 575 с. 

3.2.1.2.11. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века / 
Б.Л. Вульфсон; Ун-т Рос. акад. образования. М.: УРАО, 1999. 207 с. 

3.2.1.2.12. Хуторской А.В.. Практикум по дидактике и современным методикам 
обучения: учебное пособие. СПб.; М.; Харьков: Питер, 2004. 541 с. 

3.2.2. Список литературы к Разделу 2. Блок дисциплин по выбору 
«Психолог в сфере цифрового образования»: 

3.2.2.1. Основная литература: 
3.2.2.1.1. Исаев Д. Детская медицинская психология: Психологическая 

педиатрия. СПб.: Речь, 2004. 382 с. 
3.2.2.1.2. Косачев В.Е. Квалиметрические аспекты оценки профессиональной 

пригодности как системного качества профессионала / В сб.: Профессиональная 
пригодность: субъектно-деятельностный подход. / Научное издание / РАН, Институт 
психологии; ред. В.А. Бодров. М.: ИП РАН, 2004. 89 с. 

3.2.2.1.3. Лобзин B.C. Аутогенная тренировка: Справочное пособие для врачей: 
справочное издание / B.C. Лобзин, М.М. Решетников. М.: Медицина, 1986. 280 с. 

3.2.2.1.4. Немчин Т.А. Пути и средства управления нервно-психическим 
напряжением: сборник научных трудов // Психология и управление: Межвузовский 
сборник / Ред. В.А. Ганзен; Ред. Е.С. Кузьмин; Ред. А.А. Крылов; Ред. Н.В. Кузьмина. 
Л., 1979. Вып. 9. С. 134-138. 

3.2.2.1.5. Основы психосоматики: учебное пособие / А.А. Краснов, 
И.Ф. Дьяконов, A.M. Жирков, Б.М. Овчинников; С.-Петербургский гос. ун-т. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2012.- 107 с. 

3.2.2.1.6. Психотерапия: учебник для студентов мед. вузов / В.А. Абабков, Г.Л. 
Исурина, Б.А.Казаковцев и др.; Под ред.Б.Д. Карвасарского. СПб. и др.: Питер, 2000. 
536 с. 

3.2.2.1.7. Регуш Л.А. Проблемы психического развития и их предупреждение (от 
рождения до пожилого возраста). СПб., Речь, 2006. 
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3.2.2.1.8. Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным 
психотерапевтом. 2-е изд. М.: Прогресс. Универс, 1993. 240 с. 

3.2.2.2. Дополнительная литература: 
3.2.2.2.1. Дружилов С.А. Психология профессионализма: инженерно-

психологический подход. Харьков: Гуманитарный центр, 2011. 295 с. 
3.2.2.2.2. Калейчик М.М. Квалиметрия: учебное пособие / М.М. Калейчик; 

Московский гос. индустриальный ун-т, Ин-т дистанционного образования. 5-е изд., 

стереотип. М.: МГИУ, 2007. 198 с. 
3.2.2.2.3. Коновалова H.J1. Предупреждение нарушений в развитии личности при 

психологическом сопровождении школьников. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 231 с. 
3.2.2.2.4. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие для студентов 

высших специальных учебных заведений. М.: Сфера, 2001. 509 с. 
3.2.2.2.5. Психогигиена и психопрофилактика: сборник научных трудов // 

Исаев Д.Н. Охрана психического здоровья детей и психопрофилактика / Ленинградский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева; Ред. В.К. Мягер, В.П. Козлов, 
Н.В. Семенова-Тян-Шанская. JL: [б.и.], 1983. С. 8-13. 

3.2.2.2.6. Техники консультирования и психотерапии / Ред. и сост. 
У.С. Сахакиан. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 

3.2.3. Список литературы к Разделу 2. Блок дисциплин по выбору 
«Психолог в сфере специального образования»: 

3.2.3.1. Основная литература: 
3.2.3.1.1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб, 2003. (М.: Педагогика, 

1983.69 е.). 
3.2.3.1.2. Замский Х.С. Умственно отсталые дети: история их изучения, 

воспитания и обучения с древних времен до середины XX века / Х.С. Замский. 2-е изд. 
М.: Издательский центр "Академия", 2008. 368 с. 

3.2.3.1.3. Лебединская К.С. Лебединский В.В. Нарушения психического 
развития в детском и подростковом возрасте. М.: Академический проект: Трикста, 
2011.303 с. 

3.2.3.1.4. Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. 
Эмоциональное нарушение в детском возрасте и их коррекция. М.: Изд-во МГУ, 1990. 
197 с. 

3.2.3.1.5. Мамайчук И.И. Психокоррекция детей и подростков с нарушениями в 
развитии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 50 с. 

3.2.3.1.6. Сорокин В.М. Специальная психология: учебное пособие. СПб.: Речь, 
2004.216 с. 

3.2.3.1.7. Специальная психология в 2-х т.: учебник для бакалавриата и 
магистратуры: рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Московский 
городской педагогический университет (М.); ред. В.И. Лубовский. 7-е изд., перераб. и 
доп. Юрайт, 2016. 

3.2.3.1.8. Специальная психология: учебное пособие / Под редакцией 
Л.М. Шипицыной. СПб.: Речь, 2013. 252 с. 

3.2.3.2. Дополнительная литература: 
3.2.3.2.1. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений: практикум / 

Ю.Г. Демьянов. СПб.: МиМ; СПб.: Респекс, 1999. 224 с. 
3.2.3.2.2. Детский церебральный паралич: хрестоматия / Сост. Л.М. Шипицына, 

И.И. Мамайчук. СПб.: Дидактика Плюс, 2003. 520 с. 
3.2.3.2.3. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: комплект 

рабочих материалов / Под ред. М.М. Семаго. М., 1999. 
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3.2.3.2.4. Психолого-педагогическая диагностика: допущено Министерством 
образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Логопедия", "Специальная психология" / Н.А. Киселева [и др.]; ред. 
И.Ю. Левченко, ред. С.Д. Забрамная. 3-е изд., стереотипное. М.: Издательский центр 

"Академия", 2006. 320 с. 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
• Устная. 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 90 минут, из них 60 минут 

- время на подготовку ответа. 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
4.3.1. Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня 

сформированности компетенций, определенных основной образовательной 
программой, образовательным стандартом: 

— максимальное время 90 минут, из них 60 минут время на подготовку, при 
этом комиссия может заслушать ответ обучающегося, если он готов до истечения 
указанного времени; экзамен носит прикладную направленность и подразумевает 
проверку способности и готовности обучающегося к решению профессиональных 
задач. 

При проведении государственного экзамена 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. Ответы на открытые вопросы оцениваются 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». 

Каждый ответ на открытый вопрос оценивается в пятибалльной системе и по 
системе ECTS. 

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 теоретических 
подходов к 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 оценивания: 
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Оценка «отлично» (А) выставляется в том случае, если: 
Дан полный, развернутый ответ на вопрос. Даны адекватные ответы на 

дополнительные вопросы. Ответ отражает знание основной и дополнительной 
литературы. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых понятий, явлений, их 
связей. Показана способность к анализу теоретических подходов к проблематике. 
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» (В) 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 
достаточно 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. Ответ может требовать 
дополнительных пояснений и уточнений. Даны адекватные ответы на дополнительные 
вопросы. 

Оценка «хорошо» (С) 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 
достаточно четкая структура, последовательность. Ответ изложен литературным 
языком, показано умение оперировать современной терминологией. 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 или ответы на дополнительные 
недостаточно убедительны. 

Оценка «удовлетворительно» (D) выставляется в том случае, если: 
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ, в целом 

отражающий 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 
затруднения в дифференцировании существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственных связей описываемых явлений. В ответе отсутствуют выводы. 
Не показано умение иллюстрировать теоретические положения примерами. Ответ на 
основной вопрос требует пояснений. Даны неверные или неубедительные ответы на 
дополнительные вопросы. Допускаются отдельные нарушения норм литературного 
языка, неуверенное владение современной терминологией. Ответ отражает понимание 
сущности раскрываемых понятий и явлений в объеме, необходимом для прохождения 
итоговой аттестации и предстоящей практической деятельности по специальности. 

Оценка «удовлетворительно» (Е) 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 
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причинно-следственные связи описываемых явлений. В ответе отсутствуют выводы. Не 
показано умение иллюстрировать теоретические положения примерами. Ответ на 
основной вопрос требует пояснений. Отсутствуют адекватные ответы на 
дополнительные вопросы. Допускаются нарушения норм литературного языка, 
неуверенное владение современной терминологией. Ответ в целом отражает понимание 
сущности раскрываемых понятий и явлений в объеме, необходимом для прохождения 
итоговой аттестации и предстоящей практической деятельности по специальности. 

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

вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Нет ответа на 
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. 

4.4. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении 

абсолютной шкалы оценивания: 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме государственного экзамена 
или защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка 
ECTS 

отлично А 

хорошо В 

хорошо С 

удовлетворительно D 

удовлетворительно Е 

неудовлетворительно F 

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. 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 25ХП ?Шн. ЛСЫ62-

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе 
ВМ.5729.* «Психология образования» 

направления 37.04.01 Психология 
уровень образования магистратура 

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

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

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

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированное™ 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); 
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— краткое изложение важнейших эмпирических результатов со ссылкой на 
применяемые статистические методы; 

— 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; 
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с) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям 
работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными 
результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости 
проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к 
необходимости прекращения дальнейших исследований. 

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

2.8.3.3. Процедура исследования. Описание процедуры исследования 
включает информацию об этапах проведения исследования и его организации. В 
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. 



32 

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

причинам не были включены в основную часть: таблицы, иллюстрации, графики; 
протоколы исследований; описание аппаратуры и приборов, применяемых при 
проведении исследования; методики, используемые при выполнении ВКР; инструкции, 
методики, разработанные в процессе выполнения ВКР и др. 

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 
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соответствии/несоответствии рецензируемой работы требованиям, предъявляемым к 
ВКР, и выставлением рекомендуемой оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Рецензент может высказать 
рекомендации к публикации рецензируемой работы. 

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

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 
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части; описание результатов исследования и их обсуждение; выводы; заключение; 
список использованных источников; приложения). Оценивается от 1 до 10 баллов. 

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

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

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

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

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

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

4.3.8. Описание критериев формирования выборки (полнота описания 
характеристик участников исследования, обоснование критерия формирования 
выборки), достаточность ее объема для получения достоверных результатов. 
Оценивается от 1 до 10 баллов. 

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» (А) выставляется, если обучающийся набрал не менее 89 
баллов; 

— оценка «Хорошо» (В) - от 81 до 88 баллов; 
— оценка «Хорошо» (С) - от 75 до 80 баллов; 

— оценка «Удовлетворительно» (D) - от 68 до 74 баллов; 
— оценка «Удовлетворительно» (Е) - от 61 до 67 баллов; 
— оценка «Неудовлетворительно» (F) - от 0 до 60 баллов. 

4.4. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной 

шкалы оценивания: 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме государственного экзамена 

или защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка 

ECTS 

отлично 
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хорошо В 
хорошо С 
удовлетворительно D 
удовлетворительно Е 
неудовлетворительно F 

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

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

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

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

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 
магистратуры ВМ.5729.* «Психология образования» 

направления 37.04.01 Психология 

Пример оформления аннотации на русском языке 

Пример 1 

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

Пример 2 

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

работы по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5729.* «Психология образования» 

направления 37.04.01 Психология 

Пример оформления содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

АННОТАЦИЯ 2 

ВВЕДЕНИЕ 3 

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

1.2 Проявления профессиональной деформации личности и ее причины 12 

1.3 Особенности профессиональной деформации личности врачей 18 

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

2.1 Описание выборки исследования 31 

2.2 Методы исследования 31 

2.3 Процедура исследования 36 

2.4 Математико-статистические методы обработки данных 38 

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

3.2 Особенности профессиональной деформации врачей различной 
квалификации 65 

ВЫВОДЫ 72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 76 

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

работы по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5729.* «Психология образования» 

направления 37.04.01 Психология 

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

работы по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5729.* «Психология образования» 

направления 37.04.01 Психология 

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 75 - 90 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 г Нумерация пунктов первого раздела документа 
1.3 J 
2 Технические требования 
2.1 -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 -j 
3.1.2 J- Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

документа -> 
3.1.3 
3.2 Подготовка к испытанию 
3.2.1 -j 
3.2.2 г Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела 

документа 
3.2.3 
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 ссыпки 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 

ч Головка 

} Строки 

Заголовки граф 
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 распечатывть при альбомной ориентации страницы. Допускается делить 
таблицу на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

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

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 
2 
3 

7.4. При необходимости дополнительного пояснения в ВКР его допускается 
оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 
символа или предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски вьшолняют 
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 Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 

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 



45 

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

Ь) косвенное цитирование, когда одна или несколько мыслей, возможно из 
разных мест цитируемого источника излагаются автором своими словами, но более или 
менее близко к оригинальному тексту (см. Приложение № 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 
магистратуры ВМ.5729.* «Психология образования» 

направления 37.04.01 Психология 

Примеры оформления Библиографических ссылок 
Пример оформления затекстовых ссылок 

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

Пример: 
1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990.175 с. 
2. Аристотель. Афинская политика. Государственное устройство афинян / 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86. 
3. Renter-Lorenz Р.А, 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.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

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

Пример оформления внутритекстовых ссылок 
Прямое цитирование. 

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

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

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

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

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

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

Косвенное цитирование. 
Пример: 

Однако они оказались оторванными от целого исследовательского направления, 
в котором изучались нейрофизиологические, психофизиологические особенности 
временной организации человека (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1981; Забродин 
Ю.М., Бороздина А.В., Мусина Н.А., 1987; Освальд Я., 1975; Шервуд С., 1975 и др.), а 
также процессуально-динамические и в этом смысле объективные временные 
характеристики самой психики, такие, как скорость запоминания, скорость реакций, 
темпы, ритмы нейрофизиологических, психофизиологических процессов (Гримак Л.П., 
1978; Элысин 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]. 


