
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
MM IQM •» 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 2022 
году (ВМ.5731 .*) 

^ 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.5731 .* «Психология развития» направления 37.04.01 Психология (Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5731.* «Психология развития» 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/lokaInye-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 j lj ; 
по учебной работе j v v ^ I М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от Л$№Х£>Л-4 № 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе ВМ.5731.* «Психология развития» 
направления 37.04.01 Психология 

уровень образования магистратура 

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

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

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка 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 развития»: 

2.1.1.1. Виды гипотез и порядок их формулирования. 
2.1.1.2. Влияние интернета на личностное развитие подрастающего поколения. 
2.1.1.3. Выбор и применение методов математической статистики. 
2.1.1.4. Диагностика адаптации к новым социальным условиям при 

поступлении в школу и при переходе из начальной школы в среднюю, при поступлении 
в школу и при переходе из начальной школы в среднюю. 

2.1.1.5. Интервью, анкета, опросники, беседа: сравнительный анализ. 
2.1.1.6. Контент-анализ: процедура, фиксация данных, их обработка. 

Применение контент-анализа в психологических исследованиях. 
2.1.1.7. Корреляционные, экспериментальные и квазиэкспериментальные 

исследования: сравнительный анализ. 
2.1.1.8. Методология и методы психологического исследования. 
2.1.1.9. Методы качественного анализа данных. 
2.1.1.10. Механизмы индивидуальных различий с позиций эволюционной 

психологии. 
2.1.1.11. Механизмы эволюции культуры в современной эволюционной 

психологии. 
2.1.1.12. Наблюдение vs эксперимент: две стратегии научного поиска. 
2.1.1.13. Направления исследований в Петербургской психологической школе. 



2.1.1.14. Новые направления и отрасли в современной психологии развития. 
2.1.1.15. Общие правила описания и представления результатов исследования. 
2.1.1.16. Описательные методы исследования: обработка и интерпретация 

данных (описательная стратегия). 
2.1.1.17. Основные подходы к организации исследования. 
2.1.1.18. Популярная тематика, основные тенденции психологии развития за 

рубежом (по материалам последних конгрессов и конференций и др. источникам). 
2.1.1.19. Применение принципов эволюционной и сравнительной психологии в 

теории и практике психологии развития. 
2.1.1.20. Принципы составления психодиагностических, развивающих и 

психокоррекционных программ. 
2.1.1.21. Системный подход и методы организации психологического 

исследования в психологии развития. 
2.1.1.22. Современное понимание эмоций в эволюционной психологии. 
2.1.1.23. Современные направления исследований в сравнительной психологии. 
2.1.1.24. Современные направления исследований в эволюционной психологии. 
2.1.1.25. Создание выборки. Подбор испытуемых. 
2.1.1.26. Специфика психологической диагностики в разные периоды развития. 
2.1.1.27. Теоретические и методологические различия предметов и методов 

эволюционной и сравнительной психологии. 
2.1.1.28. Факторный анализ. Обработка и интерпретация полученных данных 

(проблема множественности интерпретаций). Типичные ошибки, границы применения. 
2.1.1.29. Характеристика основных групп методов, их возможности и 

ограничения. Основания для выбора методик. 
2.1.1.30. Характерные черты теории развития человека Б.Г. Ананьева. 

2.1.2. Вопросы государственного экзамена к Разделу 2. Блок дисциплин 
«Психология развития»: 

2.1.2.1. Адлерианское семейное консультирование. Концептуальные основы, 
стадии консультирования, основные методы и техники терапии по Адлеру. 

2.1.2.2. Генез слуховой и зрительной чувствительности. Значение сенсорной 
деятельности. 

2.1.2.3. Горевание как реакция на потерю. Стадии горевания. 
2.1.2.4. Диспозиционный и ситуационный подходы к исследованию 

индивидуальных различий. 
2.1.2.5. Закономерности старения когнитивных функций. 
2.1.2.6. Краткая характеристика психодинамического направления в 

психотерапии. 
2.1.2.7. Линейный подход в семейной терапии. Когнитивно-поведенческая 

семейная психотерапия. Теоретические положения, основные методы, техники 
изменений, используемые в поведенческом родительском тренинге и супружеской 
терапии. 

2.1.2.8. Мудрость: подходы, модели, механизмы. 
2.1.2.9. Наследственность и среда как источники формирования 

индивидуальных различий. Понятие общей и индивидуальной среды. Методы 
исследования взаимодействия среды и наследственности. 

2.1.2.10. Основные задачи разных периодов взрослости (по Э. Эриксону, 
Р. Пэку и Р. Хейвигхерсту). 

2.1.2.11. Основные закономерности психического развития и 
функционирования в геронтогенезе. 

2.1.2.12. Основные направления профконсультационной работы с подростками. 



2.1.2.13. Основные положения теории привязанности (фигура привязанности, 
поведение привязанности, внутренняя рабочая модель). 

2.1.2.14. Основные психологические концепции профессионального развития 
человека. 

2.1.2.15. Основные факторы и общие черты суицидального риска. 
2.1.2.16. Особенности профессионального самоопределения воспитанников 

закрытых детских учреждений. 
2.1.2.17. Отличительные характеристики групповой психотерапии в сравнении 

с индивидуальной. 
2.1.2.18. Паттерны привязанности у детей раннего возраста. 
2.1.2.19. Понятие и критерии психологической зрелости личности. 
2.1.2.20. Понятие кризиса. Классификация кризисов. 
2.1.2.21. Понятие супервизии: причины ее получения и факторы, 

препятствующие получению супервизии. 
2.1.2.22. Посттравматическое стрессовое расстройство, диагностические 

критерии. 
2.1.2.23. Предмет акмеологии. Методы и методология исследования периода 

«акме». 
2.1.2.24. Проблема периодизации развития взрослых. 
2.1.2.25. Проблема эффективности профконсультации: непосредственные и 

отдаленные эффекты. 
2.1.2.26. Программы первичной и углубленной профконсультации. 
2.1.2.27. Психологические характеристики принятия решения и выбора. 
2.1.2.28. Развитие интеллектуальных функций в период взрослости. 
2.1.2.29. Развитие моторики в младенческом возрасте. Линии и законы 

моторного развития младенца. 
2.1.2.30. Развитие мышления в младенчестве, раннем и дошкольном возрасте. 
2.1.2.31. Развитие перцепции в младенчестве, раннем и дошкольном возрасте. 
2.1.2.32. Развитие речи в раннем возрасте: предречевое развитие и его значение. 

Этапы и особенности развития речи в раннем возрасте. 
2.1.2.33. Саморазвитие как форма развития взрослых: основные подходы, 

мотивация и этапы процесса саморазвития. 
2.1.2.34. Системный подход в семейной психотерапии. Концептуальные основы 

и методы семейной терапии Мюррея Боуэна, структурной семейной терапии 
С. Минухина и миланской модели С. Палаццоли. 

2.1.2.35. Специфика кризисного консультирования: основные задачи, принципы 
и формы кризисной интервенции. 

2.1.2.36. Стадии когнитивного развития в период взрослости (концепции 
У.Перри, К.Ригеля, К.Шейо). 

2.1.2.37. Стилевой подход к исследованию индивидуальных различий. 
2.1.2.38. Сфера социальных отношений в период старения: подходы, 

механизмы, специфика отношений. 
2.1.2.39. Теоретические подходы к пониманию процесса старения. 
2.1.2.40. Функции и типы супервизии. 
2.1.2.41. Эмоции в период старения: подходы и механизмы. 
2.1.2.42. Этапы и кризисы профессионального развития личности. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды 
контрольных заданий: 

- открытые вопросы по Разделу 1. Общие курсы основной образовательной 
программы «Психология развития», Разделу 2. Блок дисциплин «Психология 
развития». 



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

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

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 развития» и Разделу 2. Блок дисциплин «Психология 
развития»: 

Вопрос 1. Методология и методы психологического исследования. 
Вопрос 2. Наследственность и среда как источники формирования 

индивидуальных различий. Понятие общей и индивидуальной среды. Методы 
исследования взаимодействия среды и наследственности. 

Вопрос 3. Развитие моторики в младенческом возрасте. Линии и законы 
моторного развития младенца. 

2.3.1.2. Пример 2 по Разделу 1. Общие курсы основной образовательной 
программы «Психология развития» и Разделу 2. Блок дисциплин «Психология 
развития»: 

Вопрос 1. Виды гипотез и порядок их формулирования. 
Вопрос 2. Диспозиционный и ситуационный подходы к исследованию 

индивидуальных различий. 
Вопрос 3. Специфика кризисного консультирования: основные задачи, 

принципы и формы кризисной интервенции. 

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 развития» 

Содержание 
3.1.1.1. Дизайн психологического исследования 
Виды психологического исследования. Организация психологического 

исследования, его основные этапы. Виды целей и гипотез исследования. 
Методология и методы психологического исследования. Взаимосвязь 

методологии и основных объяснительных принципов психологии. Подходы к 
классификации методов психологического исследования. Характеристика основных 
групп методов, их возможности и ограничения. 

Этический кодекс и этические принципы в работе психолога. Процедуры 
составления выборки. 

Эмпирические методы исследования. Организация наблюдения. Виды 
наблюдения. Схемы наблюдения. Виды эксперимента. Психодиагностические методы 
(интервью, анкеты, опросники). Биографические методы. 

Описательная, экспериментальная и корреляционные стратегии. 
Квазиэкспериментальные исследования. 

Общие правила описания и представления результатов исследования. Обработка 
полученных данных: количественный и качественный анализ. Методы математической 



статистики: выбор и применение. Методы анализа качественных данных. Контент-
анализ. Интерпретация полученных данных: генетический и структурный виды 
анализа. 

3.1.1.2. Практикум по методам психологии в области развития 
Предмет и методы психологии развития, периодизации психического развития. 

Системный подход в организации и проведении психологического обследования. 
Основные задачи психологии в области развития. 

Подходы к психологическому обследованию детей раннего и дошкольного 
возраста. Параметры психологической готовности к обучению в школе. Принципы 
разработки программ психологического сопровождения дошкольников. Направления 
психодиагностики детей и подростков в период школьного обучения. Проблемы 
межличностных отношений и личностной сферы школьников. Направления и 
принципы разработки программ психологического сопровождения школьников. 
Основные направления психологического сопровождения студенчества. 

3.1.1.3. Современные проблемы эволюционной и сравнительной 
психологии 

Принципы эволюционной психологии. Адаптационный подход и его 
применение в эволюционной психологии. Модульный мозг. Рациональное мышление в 
контексте эволюционной психологии. Генетические основы эволюции. Соотношение 
нейропсихологических механизмов и поведения в контексте эволюционной 
психологии. 

Общее представление об онтогенезе животных. Подражание 
(аллеломиметическое поведение и имитационное научение). Коммуникация животных: 
видоспецифические ограничения и роль научения. Экспериментальное исследование 
способностей к конструированию, рисованию и др. видам продуктивной деятельности; 
решению задач у детей и детенышей человекообразных обезьян. 

3.1.1.4. Актуальные проблемы современной психологии развития 
Актуальные проблемы психологии развития в социальной ситуации развития 

России и мира. Новые направления и отрасли в психологии развития. Этнопсихология 
развития, кросс-культурные исследования. Историческая психология развития. «Новое 
детство». Развитие интеллекта и личности под влиянием компьютеризации. 

Онтопсихология - антропологическая теория индивидуального психического 
развития Б.Г. Ананьева: факторы, источники и движущие силы, механизмы и законы 
развития. 

Новые циклы исследований по психологии развития в Петербургской 
психологической школы (Е.Ф. Рыбалко, Л.А. Головей, Р.Ж. Мухамедрахимов и др.). 

Выдающиеся зарубежные исследования и теории развития: новейшие тенденции 
и достижения. Исследования и методологические принципы П. Балтеса. Лонгитюдные 
исследования интеллектуального развития У. Шайи. Биографически фундированная 
теория и исследования личности Г. Томэ. 

Практические приложения современных теорий в психологии развития. Проект 
педагогической антропологии Б.Г. Ананьева. Психологическая антропология 
индивидуального развития человека В.И. Слободчикова. 

3.1.2. Раздел 2. Блок дисциплин «Психология развития» 
Содержание 
3.1.2.1. Дифференциальная психология 
Понятие наследственности. Понятие среды (общей и индивидуальной). 

Коэффициент наследуемости. Методы исследования (метод близнецов, метод 
приемных детей, семейные исследования). Результаты и выводы о влиянии факторов 
наследственности, общей и индивидуальной среды на показатели интеллекта и 
личностные свойства. Примеры конкретных исследований. 



Диспозиционный подход в исследовании индивидуальных различий. Концепции 
Г. Олпорта и Р. Кеттелла, Большая пятерка факторов. Противостояние 
диспозиционного и ситуационного подходов. Ситуационный подход в исследовании 
индивидуальных различий. Понятие ситуации и направления в исследовании поведения 
в ситуации. Проблема трансситуативной вариативности. 

Стилевой подход в исследовании индивидуальных различий. Основные 
направления стилевого подхода: интегральные характеристики своеобразия 
жизнедеятельности: стили и стратегии жизни (А.Адлер, Э. Берн, К.А. Абульханова-
Славская и др.), когнитивные стили, стили мышления (Виткин, Гарднер, Р. Бремсон и 
А. Харрисон и др.) копинг-поведение (Томэ, Лазарус) и индивидуальные стили 
деятельности (Климов, Мерлин). 

3.1.2.2. Психология раннего вмешательства и раннего развития 
Теория привязанности. История формирования теории привязанности, основные 

понятия теории привязанности (фигура привязанности, поведение привязанности, 
внутренняя рабочая модель), переживание ребенком младенческого и раннего возраста 
горя и утраты близкого взрослого. Экспериментальные исследования привязанности 
(М. Аинсворт). 

Паттерны привязанности у детей раннего возраста. Характеристики детей, 
имеющих различные паттерны привязанности. Характеристики материнского 
поведения, формирующие у ребенка различные типы привязанности. Привязанность у 
детей из сиротских учреждений. Дезорганизованный паттерн привязанности (М. Мэйн, 
Д. Соломон). Особенности материнского поведения, влияющие на формировании у 
детей паттернов привязанности, приводящих к риску нарушений эмоционального и 
познавательного развития. Модель развития системы привязанности П. Криттенден. 

Генез сенсорики. Анализаторная деятельность новорожденного. Генез слуховой 
и зрительной чувствительности. Методы развития. Значение сенсорной деятельности. 

Развитие моторики в младенческом возрасте. Линии и законы моторного 
развития младенца: развитие движений глаз, руки и общих локомоций. Значение 
моторной деятельности младенца для психического развития ребенка. Факторы, 
влияющие на развитие моторики. 

Развитие перцепции в младенчестве, раннем и дошкольном возрасте. Развитие 
перцепции по Ж. Пиаже. Критика Ж. Пиаже. Современные исследования развития 
перцепции в раннем возрасте. Развитие восприятия пространства, формы и времени в 
дошкольном возрасте. 

Развитие мышления в младенчестве, раннем и дошкольном возрасте. Развитие 
мышления по Ж. Пиаже в сенсомоторный период и стадию дооперационального 
интеллекта. Критика Ж. Пиаже. Отечественные подходы к развитию мышления 
ребенка. 

Развитие речи в раннем возрасте. Предречевое развитие и его значение. 
Предпосылки развития речи. Этапы и особенности развития речи в раннем возрасте. 
Средовые факторы развития речи ребенка. Методы развития. 

3.1.2.3. Акмеология 
Предмет и задачи акмеологии. Теоретическое и практическое значение 

акмеологии. Прикладные аспекты акмеологии. Методы и методология исследования 
периода «акме». Анализ основных концепций развития и невозможность их 
приложения к периоду «акме». 

Основные характеристики возраста человека. Проблема периодизации периода 
взрослости, основные спорные моменты. Отечественные и зарубежные подходы к 
периодизации взрослости (Д.Б. Бромлей, В.В. Бунак, Д. Биррен, Г. Крайг, Д. Левинсон, 
Р. Гоулд, В.И. Слободчиков). Онтологическая сетка (В.А. Ганзен, Л.А. Головей). 
Критерии построения периодизации взрослости. 
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Особенности интеллекта в период «акме». Динамика внимания, памяти и 
мышления в период взрослости. Межфункциональные связи в структуре интеллекта 
взрослого человека и их изменение. Стадии когнитивного развития в период 
взрослости (У. Перри, К. Ригель, К. Шейо). 

Основные задачи разных периодов взрослости в концепции Э. Эриксона 
(понятия близости, генеративности и целостности). Понятие корректировок по Р. Пэку. 
Задачи развития по Р. Хейвигхерсту. 

Психологическая зрелость личности. Критерии и показатели психологической 
зрелости личности в разных подходах (Г. Олпорт, К. Роджерс, К.Г. Юнг, Э. Эриксон, 
Д.А. Леонтьев, A.JI. Журавлев, К.А. Абульханова-Славская, С.К. Нартова-Бочавер). 
Интраперсональные характеристики психологической зрелости личности. 
Формирование психологической зрелости личности в различные периоды взрослости. 
Кризисы как механизмы развития психологической зрелости личности. 

Различные подходы к пониманию саморазвития в гуманистической психологии 
и субъектном подходе. Мотивация саморазвития (Н.А. Низовских). Этапы 
прохождения процесса саморазвития (М.А. Щукина). 

3.1.2.4. Психогеронтология 
Введение в психогеронтологию. Предмет и задачи психогеронтологии. 

Основные закономерности геронтогенеза. Периодизации периода старения. 
Нормативные кризисы старения. Основные типологии старения: Ф. Гизе, И. С. Кон, 
Д.Б. Бромлей, Л.И. Анцыферова. 

Теоретические подходы изучения психологических особенностей старения. 
Отечественные теории старения: концепция В.М. Дильмана, адаптационно-
регуляторная концепция В.В. Фролькиса, концепция «психологического витаукта» 
О.Н. Молчановой. Зарубежные теории старения: эпигенетическая теория Э. Эриксона, 
теория Эго-развития Дж. Лёвингер, теория самодетерминации (E.Deci, R. Ryan), модель 
селективной оптимизации и компенсации П. Балтеса, теория геротрансцендентности 
Л. Торнстама. 

Когнитивное старение. Особенности и закономерности старения процессов 
памяти. Факторы динамики памяти в период старения. Особенности и закономерности 
старения процессов внимания. Закономерности старения интеллектуальных функций. 
Понятие и основные концепции мудрости. Современные зарубежные исследования 
когнитивного старения. 

Социально-психологические аспекты старения. Социальное развитие в период 
старения. Понятие «успешного старения» и психологическое благополучие в период 
старения. Понятие субъекта деятельности в контексте психологии старения. 

3.1.2.5. Психология профессионального развития и карьеры (с 
супервизией) 

Психологические концепции и подходы к пониманию профессионального 
развития человека. Трехфакторная теория Ф. Парсонса. Теория профессионального 
развития Д. Съюпера. Теории индивидуальности (Д. Холланд, Е.А. Климов и др.). 
Теории принятия решений (X. Томэ, Рис, Тидеман и др.), Психодинамические теории 
(3. Фрейд, А. Адлер, А. Маслоу, Э. Роу и др.). Мультифакторные подходы к 
профессиональному развитию. Понимание профессионального развития в контексте 
жизненного пути личности. 

Соотношение онтогенеза и профессионального развития. Этапы и кризисы 
профессионального развития. (К.А. Абульханова-Славская, А. Кроник, Ф.Э. Зеер, 
Э.Э. Сыманюк и др.). Готовность к профессиональному самоопределению. Факторы 
формирования готовности к профессиональному самоопределению: средовые и 
личностные. 

Психологические характеристики принятия решения и выбора. Принятие 
решения как когнитивный процесс. Типы выбора: простой, смысловой, 



экзистенциальный. Судьбоносный и повседневный выбор. Диагностика качества 
выбора. Эмоциональные характеристики выбора. Личностный потенциал и выбор. 

Профессиональное самоопределение воспитанников закрытых учреждений. 
Особенности когнитивного, эмоционального, личностного развития подростков-
воспитанников детских домов. Социальная ситуация детских домов и условия для 
профессионального самоопределения. Показатели профессионального 
самоопределения воспитанников и трудности, с которыми сталкиваются выпускники. 
Возможные направления профконсультирования и помощи выпускникам детских 
домов. 

Программы психологического сопровождения профессионального развития 
личности. Индивидуальное и групповое консультирование. Специфика, задачи и 
программы первичной и углубленной профконсультации. Экспресс-консультирование 
и глубинное консультирование (возможности и ограничения). Типичные ошибки 
профконсультанта. Оценка эффективности профконсультации: непосредственные и 
отдаленные эффекты. 

3.1.2.6. Психология и психотерапия семьи 
Адлерианское семейное консультирование. Концептуальные основы, стадии 

консультирования, основные методы и техники терапии по Адлеру. 
Линейный подход в семейной психотерапии. Когнитивно-поведенческая 

семейная психотерапия. Основоположники и концептуальные основы: теории и методы 
классического обусловливания (И.П. Павлов, Д. Уотсон), оперантного обусловливания 
(Скиннер, Р. Стюарт, Д. Паттерсон) и социального научения А. Бандуры, когнитивные 
теории (А. Бек, А. Эллис). Основные направления, цели и методы когнитивно-
поведенческой семейной терапии: поведенческий тренинг для родителей, 
поведенческая супружеская терапия, когнитивно-поведенческая супружеская терапия. 
Роль терапевта. Техники, используемые в каждом из направлений. 

Системный подход в семейной психотерапии: 
Семейная терапия Мюррея Боуэна. Концептуальные понятия теории семейных 

систем М. Боуэна: дифференциация «Я», триангуляция, эмоциональные процессы в 
семье, процесс семейной проекции, эмоциональный разрыв, позиция сиблингов, 
межпоколенная трансмиссия. Цели, методы оценки семейной системы и техники 
терапии по Боуэну. Боуэнианская супружеская терапия. Боуэнианская индивидуальная 
терапия. Работа семейного психотерапевта с собственной родительской семьей. 

- Структурная семейная психотерапия. Основоположники. Концептуальные 
основы. Основные направления структурного подхода. Цели психотерапии. Роль 
психотерапевта. Стадии психотерапии (присоединение и аккомодация, работа с 
интеракциями, постановка диагноза, выявление и видоизменение интеракций, 
установление границ, изменение равновесия, борьба с непродуктивными 
предположениями) и техники, используемые на каждой стадии. 

- Миланская модель. Основоположники. Теоретические источники подхода и 
вклад в семейную психотерапию. Основные принципы миланской системной семейной 
психотерапии. Цели психотерапии. Роль терапевта. Этапы и техники, применяемые на 
каждом этапе. 

3.1.2.7. Неклиническая психотерапия 
Основные общие положения психотерапии, специфика индивидуальной и 

групповой форм проведения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
история создания и современные тенденции психотерапии. 

Отличительные характеристики основных направлений психотерапии. 
Психодинамическое направление. Поведенческая, когнитивная, когнитивно-
поведенческая терапии. Гуманистическое направление. Психосинтез, психодрама. 
Факторы эффективности психотерапии. Терапевтические отношения. 

3.1.2.8. Психологическая помощь в кризисных ситуациях 
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Общая теория психологических кризисов, классификация, динамика и 
феноменология различных видов кризисов, направления психологической поддержки 
людям, находящимся в различных кризисных ситуациях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Кризисная интервенция: понятие, исторический экскурс. Задачи и принципы 
кризисной интервенции. Формы экстренной психологической помощи: первичная 
психологическая помощь, психологический дебрифинг, реабилитация и 
психологическое сопровождение. 

Потеря и горевание. Отличительные признаки и функции горя. Предварительная 
работа горя. Стадии горевания. Синдром острого горя. Нормальные и болезненные 
реакции горевания. Виды болезненных реакций горевания. Психологические задачи и 
принципы при работе с горем. 

Посттравматический стресс. Диагностические критерии ПТСР. События, 
связанные с военными действиями. Психотерапия с людьми с военным ПТСР. 
Стихийные бедствия и катастрофы. Психологическая помощь человеку в 
экстремальных условиях и в условиях катастроф. 

Понятие суицида. Формы суицидальной активности (А.Г. Амбрумова). Факторы 
и индикаторы суицидального риска. Общие черты суицидального поведения 
(Э. Шнейдман). Антисуицидальные факторы. Основные принципы предотвращения 
суицидов. 

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 развития»: 

3.2.1.1. Основная литература: 
3.2.1.1.1. Дизайн психологического исследования 
3.2.1.1.1.1. Бреслав Г.М. Основы психологического исследования. М. 2010. 
3.2.1.1.1.2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб: Питер, 2012. 
3.2.1.1.1.3. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы. 

М., 2002, 2005. 
3.2.1.1.1.4. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы 

психологии. СПб.: Питер, 2008. 
3.2.1.1.1.5. Наследов А. Д. Математические методы психологического 

исследования. Анализ и интерпретация данных. СПб.: Речь, 2006. 
3.2.1.1.1.6. Солсо P.JI. Экспериментальная психология: планирование, 

проведение, анализ. 75 уникальных экспериментов. 8-е изд., перераб. СПб.: Прайм-
Еврознак, 2006,. 480 с. 

3.2.1.1.1.7. Улановский A.M. Качественные исследования: подходы, стратегии, 
методы // Психологический журнал. 2009. Т.30. № 2. С. 18-28. 

3.2.1.1.1.8. Чикер В.А. Методология и методы социально-психологических 
исследований. СПб., 2010. 

3.2.1.1.2. Практикум по методам психологии в области развития 
3.2.1.1.2.1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров. М., 

2014. 
3.2.1.1.2.2. Психология развития и возрастная психология. М.: Издательство 

«Юрайт», 2016. 
3.2.1.1.2.3. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 2001. 
3.2.1.1.3. Современные проблемы эволюционной и сравнительной 

психологии 
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3.2.1.1.3.1. Лефрансуа Г. Теории научения. Формирование поведения человека 
[Текст] : пер. с англ. / Г. Лефрансуа; Пер. Т. Пешкова. - 5-е международное изд. - СПб.: 
прайм-Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2003. - 278 с. ISBN 5-93878-108-6. 

3.2.1.1.3.2. Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии [Текст]: 
учебное пособие для студентов факультетов психологии высших учебных заведений по 
специальностям 52100 и 020400 -"Психология" / Под ред. Н.Н. Мешковой и 
Е.Ю. Федоровича. - М.: Российское психологическое общество, 2005. 308 е.: ISBN 5-
89573-002-7. 

3.2.1.1.4. Актуальные проблемы современной психологии развития 
3.2.1.1.4.1. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. М; Харьков: Питер, 2012. 
3.2.1.1.4.2. Логинова Н.А. Антропологическая психология Бориса Ананьева. М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. 
3.2.1.1.4.3. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. 

СПб: Питер, 2004. 
3.2.1.2. Дополнительная литература: 
3.2.1.2.1. Ананьев Б.Г. Избранные труды по психологии. Том второй. СПб: Изд-

во С.-Петербург. Ун-та. 2007. 
3.2.1.2.2. Вагнер В.А. Биологические основания сравнительной психологии: 

Биопсихология [Текст]: в 2-х т. / В. А. Вагнер. - М.: Наука, 2005. ISBN 5-02-032761-1. 
3.2.1.2.3. Гудвин Дж. Исследование в психологии. Методы и планирование. 

СПб: Питер, 2004. 
3.2.1.2.4. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. 4-е изд. СПб., 

2009. 
3.2.1.2.5. Палмер Д., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения 

Homosapiens: пер. с англ. / Пер. А. Кулаков, Пер. И. Павлова, Пер. С. Рысев. - 2-е 
международное изд. - СПб.: прайм-Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2003. - 362 с. (в 
свободном доступе в интернете). 

3.2.1.2.6. Практическая психология образования: Учебник для студентов 
высших и средних специальных учебных заведений. / Под. Ред. И.В. Дубровиной. 
СПб.: Питер, 2004. 

3.2.1.2.7. Принцип развития в современной психологии. М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2016. 

3.2.1.2.8. ECDP 2017 Abstract book // TEAMS 

3.2.2. Список литературы к Разделу 2. Блок дисциплин «Психология 
развития»: 

3.2.2.1. Основная литература: 
3.2.2.1.1. Дифференциальная психология: 
3.2.2.1.1.1. Дерманова И.Б. Дифференциальная психология: учебное пособие. 

4.1. СПб.: «СПбГУ», 2010. 
3.2.2.1.1.2. Дерманова И.Б. Дифференциальная психология: учебное пособие. 

4.2. СПб.: «СПбГУ», 2011. 
3.2.2.1.1.3. Дерманова И.Б. Дифференциальная психология: учебник. М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 
3.2.2.1.1.4. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. М.,1997. 
3.2.2.1.1.5. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. СПб.; М.; 

Харьков, Питер, издание 2011г. или 2004г. 
3.2.2.1.1.6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб, Питер, 2011. 
3.2.2.1.2. Психология раннего вмешательства и раннего развития 
3.2.2.1.2.1. Берк Л. Развитие ребенка. СПб, 2006. 
3.2.2.1.2.2. Мухамедрахимов Р. Ж. Мать и младенец: психологическое 

взаимодействие. СПб.: Издательство СПбГУ, 1999. 
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3.2.2.1.2.3. Плешкова Н.Л. Психологическое взаимодействие и привязанность 
матери и ребенка: учебно-методический комплекс. СПб, 2011. 

3.2.2.1.2.4. Плешкова Н.Л., Савенышева С.С. Психология раннего вмешательства 
и пренатальная психология. Методические указания. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. 

3.2.2.1.2.5. Психолого-социальное сопровождение личностного развития детей и 
подростков / ред. Н. Л. Васильева. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. 

3.2.2.1.2.6. Смирнова Е.О. Детская психология: учебник для вузов. СПб., М., 
Харьков, 2012. 

3.2.2.1.3. Акмеология 
3.2.2.1.3.1. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. М.: Воронеж 

1996. 
3.2.2.1.3.2. Василенко В.Е., Манукян В.Р. Возрастные кризисы жизненного 

цикла: Практикум. СПб: СПбГУ, 2011. 
3.2.2.1.3.3. Возрастная психология взрослых. Материалы конференции. / Под 

ред. Б.Г. Ананьева, Л., ЛГУ, 1971. Выпуск 1. 
3.2.2.1.3.4. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие 

человека. М., 2003. 
3.2.2.1.3.5. Ильин Е.П. Психология взрослости. СПб., Питер, 2012. 
3.2.2.1.3.6. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. М; Харьков: Питер, 2012. 
3.2.2.1.3.7. Логинова Н.А. Опыт человекознания: История комплексного подхода 

в психологических школах В.М. Бехтерева и Б.Г. Ананьева. СПб, 2005. 
3.2.2.1.3.8. Психологическая зрелость личности / Под общ.ред. Л.А. Головей. 

СПб.: Скифия-принт, СПбГУ, 2014. 
3.2.2.1.3.9. Психология развития. Хрестоматия. СПб., 2001. 
3.2.2.1.3.10. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. СПб., 

2001. 
3.2.2.1.3.11. Степанова Е.И. Психология взрослых: экспериментальная 

акмеология. СПб, 2000. 
3.2.2.1.4. Психогеронтология 
3.2.2.1.4.1. Стрижицкая О.Ю. Основы психогеронтологии. Учебно-методическое 

пособие. СПб: СПбГУ, 2016. 
3.2.2.1.4.2. Стрижицкая О.Ю. Практикум по психогеронтологии: учебное 

пособие. СПб: СПбГУ, 2012. 
3.2.2.1.4.3. Стрижицкая О.Ю. Современные проблемы психологии старения/ 

Здоровая личность // Под ред. Никифорова Г.С. СПб: Речь, 2013.С. 336-355. 
3.2.2.1.4.4. Здоровая личность. Гл.: Стрижицкая О.Ю. Современные и 

классические исследования старения. Учебное пособие. СПб: СПбГУ, 2014. 
3.2.2.1.5. Психология профессионального развития и карьеры (с 

супервизией) 
3.2.2.1.5.1. Головей Л.А. Психология профессионального развития: учебно-

методическое пособие. СПб: СПбГУ, 2010. 
3.2.2.1.5.2. Головей Л.А., Данилова М.В., Рыкман Л.В. Личностное и 

профессиональное самоопределение с практикумом. Учебно-методическое пособие. 
СПб.: СПбГУ, 2014. 

3.2.2.1.5.3. Головей Л.А., Данилова М.В., Дербенева М.Ю., Рыкман Л.В. 
Психология профессионального развития (Практикум по активным методам 
профессионального самоопределения): учебное пособие. СПб: СПбГУ, 2010. 

3.2.2.1.5.4. Головей Л.А., Петраш М.Д. Психология профессионального развития 
и карьеры (с супервизией). Учебно-метод. Пособие. СПб: СПбГУ, 2014. 

3.2.2.1.5.5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: 
Academia, 2010. 
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3.2.2.1.5.6. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация. М., Академия, 
2006. 

3.2.2.1.6. Психология и психотерапия семьи 
3.2.2.1.6.1. Грюнвальд Б.Б., Макаби Г.В. Консультирование семьи. Практическое 

руководство. М., Когито-Центр, 2004. 
3.2.2.1.6.2. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. М. «Класс», 

2006. 
3.2.2.1.6.3. Михайлова Н.Ф., Спринц A.M., Шатова Е.П. Медицинская 

психология с элементами общей психологии. Издательство СпецЛит, СПб, 2009. (глава 
6), С. 159-235, 409-419. 

3.2.2.1.6.4. Сидоренко Е. Терапия и тренинг в концепции Альфреда Адлеру. 
СПб.: «Речь», 2002. 

3.2.2.1.6.5. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы 
и клиническая практика. / Под редакцией К.Бейкер, А.Я. Варги. М.: «Когито-Центр», 
2012. 

3.2.2.1.7. Неклиническая психотерапия 
3.2.2.1.7.1. Основные направления современной психотерапии./ Под ред. 

A.M. Боковикова М., 2000. 
3.2.2.1.7.2. Психотерапия: психологические модели. Учебник для вузов / 

Л.Ф. Бурлачук, А.С. Кочарян, М.Е. Жидко.СПб., 2012. 
3.2.2.1.7.3. Трошихина Е.Г., Манукян В.Р. Неклиническая психотерапия и 

практикум. Часть 1. СПб: СПбГУ, 2015. 
3.2.2.1.7.4. Хайгл-Эверс А., Хайгл Ф., Отт Ю., Рюгер У. Базисное руководство по 

психотерапии. СПб., 2001. 
3.2.2.1.8. Психологическая помощь в кризисных ситуациях 
3.2.2.1.8.1. Манукян В.Р., Трошихина Е.Г. Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях. СПб., 2012. 
3.2.2.1.8.2. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая 

помощь в кризисных ситуациях. СПб., 2004. 
3.2.2.2. Дополнительная литература: 
3.2.2.2.1. Вайнер И. Основы психотерапии. СПб., 2002. 
3.2.2.2.2. Волкан В., Зинтл Э. Жизнь после утраты: психология горевания. М., 

2014. 
3.2.2.2.3. Николе М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. М.: 

ЭКСМО, 2004. 
3.2.2.2.4. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных 

ситуациях. М., 2012. 
3.2.2.2.5. Палаццоли М.С., Босколо Л., Чеккин Д., Прата Д. Парадокс и 

контрпарадокс. Новая модель терапии семьи, вовлеченной в шизофреническое 
взаимодействие. М. «Когито-Центр», 2010. 

3.2.2.2.6. Тарабрина Н.В. Психология посттравматического стресса. М., 2007. 
3.2.2.2.7. Фигдор Г. Беды развода и пути их преодоления. В помощь родителям и 

консультантам по вопросам воспитания. М., 2006. 
3.2.2.2.8. Шлиппе А.Ф., Швайтцер Й. Учебник по системной терапии и 

консультированию. М. Институт консультирования и системных решений, 2011. 

3.2.2.3. Перечень электронных источников: 
Журналы: 
Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета», серия 16 Психология. 
Педагогика. 
https://cyberleninka.m/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-seriya-16-
psihologiya-pedagogika 
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Журнал «Вопросы психологии» 
http://www.voppsy.ru/ 
«Психологический журнал» Институт психологии РАН 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.htnil 
Журнал «Акмеология» РАГС 
http://narodnoe.org/journals/akmeologiya/info 
Журнал Психологическая наука и образование: http://psyjournals.ru/psyedu/2004/n3/free/ 
Журнал Психологические исследования: http://psystudy.ru 
Журнал Evolutionary Psychology: 
http://proxy.library.spbu.ru:2582/ehost/command/detail?vid=5&sid=53ef81ce-589c-4362-
a3fa-421f42c3e927%40sdc-v-
sessmgr01&bdata=JkFldGhUeXBlPWlwJmxhbmc9cnU%3d#jid=lCC)G&db=asn; 
Журнал International Journal of Comparative Psychology: 
http://proxy.library.spbu.ru:2582/ehost/command/detail?vid=8&sid=53ef81ce-589c-4362-
a3fa-421f42c3e927%40sdc-v-
sessmgr01&bdata=JkFldGhUeXBlPWlwJmxhbmc9cnU%3d#jid=ICP&db=asn 

Интернет-ресурсы: 
Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 
URL:http://elibrarv.ru/ 
Университетская информационная система Россия 
URL: http://www.cir.ru/index.jsp 
Информационные ресурсы Санкт-Петербургского государственного 

университета: 
URL: http://www.lib.pu.ru 
URL: http://www.library.spbu.ru/ 
Информационные ресурсы Московского психолого-педагогического 

университета: 
URL: http://www.childpsv.ru 

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 

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

— первая часть направлена на оценку теоретической и методологической 
подготовки и сформированное™ исследовательских компетенций в области 
психологии развития. Проводится в устной форме по Разделу 1 Программы; 

— вторая часть экзамена носит прикладную направленность и 
подразумевает проверку способности и готовности обучающегося к решению 
профессиональных задач по Разделу 2 Программы. 

Максимальное время экзамена (включая часть 1 и часть 2) 90 минут, из них 
60 минут время на подготовку, при этом комиссия может заслушать ответ 
обучающегося, если он готов до истечения указанного времени. 

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

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

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

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

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

арифметическое оценок по каждой из 3 частей вопросов: один из Раздела 1 и два - из 
Раздела 2 (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: 
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: 
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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 
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 раз дела/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 

Оценка ECTS 

отлично А 
хорошо В 
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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 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе ВМ.5731.* «Психология развития» 
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. Т итульный лист 
Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником 

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

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

их значение, а также обеспечивать эффективный поиск в базе научно-
исследовательских работ. Объем аннотации не должен превышать 1500 знаков, 
включая пробелы. Аннотация составляется на русском и английском языке. Пример 
аннотации на русском языке приведен в Приложении № 1. 

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

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

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

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

применяемые статистические методы; 
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— вывод (1-2 предложения). 

2.3. Содержание 
Содержание (оглавление) включает введение, наименование всех разделов и 

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

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

которые в тексте ВКР дана ссылка. 

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

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

следующие понятия в соответствии с определениями: ...». 

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

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

2.7. Введение 
Введение должно содержать оценку современного состояния изучаемой научной 

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

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

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

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

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

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

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

2.8.2. Глава 1. Название темы обзора литературы 
Цель данного раздела - представить теоретико-методологические основания 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9. Выводы 
В данном разделе содержатся четко сформулированные утверждения, 

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

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

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

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

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

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

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

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 

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

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

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

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

профессионально важных качеств обучающегося (не предусматривает выставление 
рекомендуемой оценки за ВКР), а также должен отражать требование в соответствии с 
п.3.1. 

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

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

- степень самостоятельности обучающегося при постановке проблемы и 
выполнении исследования; 

- степень увлеченности, исследовательский интерес обучающегося к изучаемой 
проблеме; 

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

профессиональных компетенций; 
- изменения уровня общей теоретической и практической готовности 

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

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

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

Отзыв научного руководителя размещается в системе информационной 
поддержки образовательного процесса. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

качество описания полученных результатов: констатация факта и его 
обсуждение; 

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

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

оценка соответствия работы требованиям по оформлению. 

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

минут; ответы на вопросы, рецензия, отзыв - 20 минут). 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 
Оценка за выпускную квалификационную работу выставляется государственной 

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

наличие всех формально необходимых частей (титульный лист; аннотация на русском и 
английском языке; содержание (оглавление); введение; теоретическая и методическая 
части; описание результатов исследования и их обсуждение; выводы; заключение; 
список использованных источников; приложения). Оценивается от 1 до 10 баллов. 
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4.3.2. Самостоятельность обучающегося при выполнении исследования: 
самостоятельность обобщения и систематизации психологических знаний по проблеме: 
анализ базовых концепций и мнений, результатов исследований по изучаемой 
проблеме, в том числе по зарубежным литературным источникам, наличие четко 
сформулированного обобщения приведенных литературных данных; допустимый 
процент заимствований. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

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

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

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

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

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

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

4.3.9. Качество описания полученных результатов и их обсуждения: 
констатация факта, интерпретация полученных данных, аргументированность и 
обоснованность сформулированных выводов. Оценивается от 1 до 10 баллов. 

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

Члены экзаменационной комиссии выставляют оценку на основе 
представленных критериев в совокупности с результатами возможных оценочных 
суждений руководителя работы и отзывом рецензента: 
-оценка «Отлично» (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 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме защиты выпускной 
квалификационной работы 

Оценка ECTS 

отлично А 
хорошо В 
хорошо С 
удовлетворительно D 
удовлетворительно Е 
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неудовлетворительно 

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.5731.* «Психология развития» 

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.5731.* «Психология развития» 

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.5731.* «Психология развития» 

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

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

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

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

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

работы по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5731.* «Психология развития» 

направления 3 7.04.01 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 ?- Нумерация пунктов первого раздела документа 
1.3 J 
2 Технические требования 
2.! . 
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 f Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

документа J 
3.1.3 
3.2 Подготовка к испытанию 
3.2.1 л 
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 ит. 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 ) 

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 3/4 страницы ее рекомендуется 

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

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

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

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

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

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

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

6. Таблицы 
6.1. Таблицы применяют для большей наглядности и удобства сравнения 

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

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

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

6.4. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
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Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

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

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

Таблица 
номер 

чГоловка 

I 
} 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 распечатывать при альбомной ориентации страницы. Допускается 
делить таблицу на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

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

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

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

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

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

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 
не допускается. 

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

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 
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Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

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

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

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

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

Пример 
Примечание -
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 
Пример 
Примечания 
1 
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 выполняют 
надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять 
сноски звездочками «*». Применять более трех звездочек на странице не допускается. 

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

8. Формулы и уравнения 
8.1. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

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

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

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

Пример 
A=a:b (1) 
В=с:е (2) 
Одну формулу обозначают — (1). 
8.4. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 
каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

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

формул. 

9. Нормативные ссылки 
9.1. В ВКР допускаются ссылки на саму работу, данный документ, стандарты, 

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

9.2. Ссыпаться 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 
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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.5731.* «Психология развития» 

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 ориентации и сознательной 
активности личности: Сб. науч. тр. / Под ред. B.C. Мухиной. М.: МГПИ, 1984. 133 с. 

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

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

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

собственности // Вести. 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; Элькин Д.Т., 1959, 1962; Элькин Д.Т., Козина Т.М., 1978, Узнадзе Д.Н., 1966). 

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


