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[О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 2022 
году (ВМ.5846.*) 

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.5846.* «Психология физической культуры и спорта» направления 37.04.01 Психология 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5846.* «Психология физической культуры и спорта» 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/lokalnye-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. , 
Г Г; • / / / П 
Первый проректор по учебной работе }\ j j vjb- ) ' М.Ю. Лаврикова 

I /'' ' t/ 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе 
ВМ.5846. «Психология физической культуры и спорта» 

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 физической культуры и 
спорта»: 

2.1.1.1. Актуальные проблемы психологии детско-юношеского спорта. 
2.1.1.2. Актуальные проблемы психологии спорта высших достижений. 
2.1.1.3. Виды психологических исследований в спортивно-физкультурной 

деятельности. 
2.1.1.4. Методология физической культуры: принципы и подходы. 
2.1.1.5. Опросные методы в исследованиях проблем психологии физической 

культуры и спорта. 
2.1.1.6. Организация психодиагностического обследования для научного 

исследования в сфере физической культуры и спорта. 
2.1.1.7. Психологические исследования в сфере физической культуры и 

спорта: цели, задачи, методы, методология. 
2.1.1.8. Психология физической культуры и спорта как прикладная отрасль 

психологической науки. 
2.1.1.9. Социально-экономическое и культурологическое значение физической 

культуры и спорта в жизни общества. 
2.1.1.10. Эксперимент в исследованиях проблем психологии физической 

культуры и спорта. 



2.1.2. Вопросы государственного экзамена к Разделу 2. Блок дисциплин 
«Психология физической культуры и спорта»: 

2.1.2.1. Влияние занятий спортом и физкультурно-оздоровительной 
деятельностью на формирование личности. 

2.1.2.2. Карьера в спорте: модели, этапы и особенности в разных видах спорта. 
2.1.2.3. Когнитивные процессы: познание и освоение двигательной 

деятельности. 
2.1.2.4. Методы психической регуляции в спортивно-оздоровительной 

практике. 
2.1.2.5. Мотивационная сфера спортсменов: потребности, мотивы, интересы. 
2.1.2.6. Нервная система и темперамент как факторы успешности спортивной 

деятельности. 
2.1.2.7. Оптимизация общения и взаимодействия в спортивных коллективах. 
2.1.2.8. Применение средств физической культуры для оптимизации 

психических функций. 
2.1.2.9. Проявление воли в спорте. Волевые качества спортсменов. 
2.1.2.10. Психические состояния спортсмена в предсоревновательный период и 

на соревнованиях. 
2.1.2.11. Психические состояния спортсмена в тренировочном процессе. 
2.1.2.12. Психическое состояние спортсмена: понятие, компоненты, структура, 

динамика. 
2.1.2.13. Психологическая помощь в сфере физической культуры и спорта: 

направленность и виды. 
2.1.2.14. Психологическая помощь спортсменам на разных этапах спортивной 

карьеры. 
2.1.2.15. Психологическая помощь юным спортсменам в процессе спортивной 

карьеры. 
2.1.2.16. Психологическая помощь юным спортсменам в ситуациях подготовки, 

участия в соревнованиях и в постсоревновательный период. 
2.1.2.17. Психологические аспекты маркетинга в физической культуре и спорте. 
2.1.2.18. Психологические особенности менеджмента в физической культуре и 

спорте. 
2.1.2.19. Психологические особенности спортивных коллективов. Руководство. 

Лидерство. 
2.1.2.20. Психологическое сопровождение спортивных коллективов. 
2.1.2.21. Психологическое сопровождение спортсменов: цели, задачи, 

мероприятия, этапы. 
2.1.2.22. Психология тренера: личностные и профессиональные качества. 
2.1.2.23. Психомоторная сфера спортсмена и эффективность решения 

двигательных задач 
2.1.2.24. Спортивная команда: характеристики и стадии развития. 
2.1.2.25. Спортивные способности: понятие, виды, диагностика. 
2.1.2.26. Ценностно-смысловая сфера и характер спортсмена. 
2.1.2.27. Эмоциональная сфера спортсменов: эмоции и переживания. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды 
контрольных заданий: 

Открытые вопросы по Разделу 1. Общие курсы основной образовательной 
программы «Психология физической культуры и спорта» и Разделу 2. Блок дисциплин 
«Психология физической культуры и спорта». 



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 открытый вопрос соответствует темам и вопросам программы 
Раздела 2. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 
2.3.1. Примеры открытых вопросов по Разделу 1: 
Вопрос 1. Актуальные проблемы психологии спорта высших достижений. 
Вопрос 2. Виды психологических исследований в спортивно-физкультурной 

деятельности. 
2.3.2. Примеры открытых вопросов по Разделу 2: 
Вопрос 1. Волевые качества спортсмена. Формирование волевых качеств в 

разных видах спорта. 
Вопрос 2. Мотивы занятий спортом. Динамика мотивов занятий спортом на 

разных этапах спортивной карьеры. 

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 физической культуры и спорта»: 

Содержание 
3.1.1.1. Социально-экономическое и культурологическое значение 

физической культуры и спорта в жизни общества. 
Общие и специфические признаки физической культуры: физические 

упражнения, как формы специально организованной двигательной активности 
человека. Двигательная активность как физиологическая потребность развития и 
сохранения функциональных возможностей организма. Двигательная активность как 
потребность в социальной адаптации в юношеском и зрелом возрасте. Организованная 
двигательная активность как основной фактор воздействия на физическое развитие. 
Роль материальных и духовных ценностей в совершенствовании физических 
возможностей человека. Соотношение понятий физическая культура и спорт. Спорт как 
особая сфера жизнедеятельности. Специфика тренировочной и соревновательной 
деятельности как форм социальной активности. Основные этапы развития спорта. 
Социальное, политическое и экономическое значение спорта в разные периоды истории 
спортивно-физкультурного движения. Спорт и физическая культура в современном 
обществе: психологические последствия роста экономического и политического 
значения спорта, профессионализация и коммерциализация спорта высших 
достижений, развитие «спорта для всех» и сферы активного отдыха, развитие 
адаптивного спорта и его роль в формировании личности. 

3.1.1.2. Методология физической культуры. 
Теория и методика физической культуры и спорта. Организованная 

двигательная активность как основной фактор воздействия на физическое развитие. 
Средства и методы формирования физической культуры личности человека. 
Физические упражнения как основные специфические средства формирования 
физической культуры личности. Способы регулирования нагрузки и отдыха. Способы 
организации освоения двигательных действий. Следовые эффекты физических 
упражнений. Общеметодологические принципы процесса физического воспитания: 
принцип сознательности и активности; принцип наглядности; принцип доступности и 



индивидуализации; принцип непрерывности процесса физического воспитания; 
принцип системного чередования нагрузок и отдыха; принцип постепенного 
наращивания развивающе-тренирующих воздействий; принцип адаптированного 
сбалансирования динамических нагрузок; принцип циклического построения занятий 
(микроциклы, мезоциклы, макроциклы); принцип возрастной адекватности 
направлении физического воспитания. Научные исследования в физической культуре и 
спорте: деятельностный, аксеологический, результативный, технологический, 
нормативный подходы. 

3.1.1.3. Психология физической культуры и спорта как прикладная 
отрасль психологической науки. 

Характеристика психологии физической культуры и спорта, как научной 
дисциплины: предмет, объекты, цели, задачи и методы. Взаимосвязи психологии 
физической культуры и спорта с науками о человеке и науками о спорте и физической 
культуре. Разделы психологии физической культуры и спорта: психология массового 
спорта и спорта высших достижений; психология физического воспитания; психология 
активного отдыха; психология реабилитационной и адаптивной физической культуры. 
Особенности психологии спорта на разных этапах развития спорта и психологической 
науки. 

3.1.1.4. Актуальные проблемы психологии спорта высших достижений. 
Цели, средства, условия и результаты занятий спортом высших достижений. 

Специфика профессионального и коммерческого спорта. Профессиональный и 
коммерческий спорт как факторы формирования личности спортсмена. 
Психологические трудности спортсменов профессионалов. Спортивный отбор. 
Спортивная карьера. Научно-методическое обеспечение психологической помощи в 
спортивном отборе и на разных этапах спортивной карьеры. Психологические 
предикторы индивидуализации спортивной подготовки. Психологическое 
сопровождение тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

3.1.1.5. Актуальные проблемы психологии детско-юношеского спорта. 
Возрастные психологические особенности юных спортсменов и их учет в 

процессе занятий физической культурой и спортом. Обучение и воспитание в процессе 
занятий спортом. Спортивные способности. Формирование спортивно-важных качеств 
у юного спортсмена. Роль семьи в карьере юного спортсмена. «Двойная» карьера. 
Психотравмирующие ситуации в детско-юношеском спорте. Психологическое 
сопровождение карьеры юного спортсмена. Психологическая помощь юным 
спортсменам в ситуациях подготовки, участия в соревнованиях и в 
постсоревновательный период. Психологическая помощь тренерам и родителям юных 
спортсменов. 

3.1.1.6. Психологические исследования в сфере физической культуры и 
спорта: цели, задачи, методы, методология. 

Постановка проблемы исследования на основании работы с научной 
литературой. Формулирование гипотез. Цели и задачи психологических исследований. 
Этапы психологического исследования. Выбор методик (валидность и надежность). 
Формирование выборки испытуемых, репрезентативность выборки (пол, возраст, вид 
спорта, стаж занятий спортом, спортивная квалификация). Организация исследования с 
учетом специфики спортивной деятельности (вид спорта, период спортивной 
подготовки, этап спортивной карьеры, спортивно значимая ситуация). Сбор данных, их 
обработка и интерпретация. Учет особенностей спортивной деятельности при 
интерпретации данных. Формулирование выводов. Этические принципы 
психологического исследования. Опросные методы и эксперимент в психологии 
спорта. Методология психологического исследования как система принципов и 
подходов к изучаемому объекту, интерпретации фактов, построения теории, 
организации исследования. 



3.1.1.7. Виды психологических исследований в спортивно-
физкультурной деятельности. 

Теоретические и прикладные исследования. Эмпирическое исследование: цели, 
задачи, организация, требования. Методы эмпирических психологических 
исследований: наблюдение, эксперимент, тестирование, опрос, беседа, моделирование. 
Описательное, индуктивно-корреляционное и дедуктивно-корреляционное 
исследования. Полевые и лабораторные исследования. Количественные и качественные 
исследования. Возможности и ограничения разных видов психологических 
исследований в сфере спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Особенности условий спортивной деятельности (тренировки, соревнования, вид спорта, 
этап карьеры) и дизайн психологического исследования. 

3.1.1.8. Опросные методы в исследованиях проблем психологии 
физической культуры и спорта. 

Анкетирование. Виды анкет: индивидуальные и групповые, очные и заочные, 
личные и безличные, открытые, закрытые и полузакрытые, телефонные. Вопросники и 
построение анкет. Интервьюирование. Основные виды интервью: глубинное, 
направленное (фокусированное), с открытыми вопросами (свободное), с закрытыми 
вопросами (стандартизированное), полустандартизированное, протоколируемое и 
непротоколируемое. Достоинства и недостатки различных типов интервью. Беседа. 
Исследовательская, диагностическая, психокоррекционная и психотерапевтическая 
функции беседы. Требования к организации беседы. Этапы беседы. Формы вопросов: 
открытые, закрытые, косвенные. Анализ индивидуальных психологических 
особенностей клиента во время диагностического интервью (беседы). Психолог при 
проведении беседы: требования, умения, навыки, этические нормы. 

Контент-анализ: процедура, фиксация данных, обработка. Применение контент-
анализа в психологических исследованиях. 

Экспертные оценки: выбор объектов исследования, субъектов оценивания, 
разработка списка личностных качеств. Шкалы оценки личностных качеств. Опрос, 
количественная обработка, интерпретация. 

Достоинства и ограничения опросных методов. 
3.1.1.9. Эксперимент в исследованиях проблем психологии физической 

культуры и спорта. 
Организация и проведение эксперимента. Экспериментальные переменные и 

способы их контроля. Экспериментальная выборка. Идеальный эксперимент и 
реальный эксперимент Виды экспериментальных планов. Разработка 
экспериментального дизайна с учетом специфики деятельности в физической культуре 
и спорте. 

3.1.1.10. Организация психодиагностического обследования для научного 
исследования в сфере физической культуры и спорта. 

Анализ проблемы и постановка диагностической задачи. Определение предмета 
и объекта исследования. Выбор методик: валидность, надежность, ограничения. 
Модификация и разработка диагностического инструментария для задач психологии 
физической культуры и спорта. Критерии формирования выборки. 

Условия проведения психодиагностического обследования. Учет специфических 
факторов при психодиагностическом обследовании в спорте и физической культуре. 

Подготовка необходимых для психодиагностического обследования документов: 
информированное согласие, проверка на соответствие этическим требованиям. 

Планирование этапов психодиагностического обследования. Профессиональные 
и этические нормы психологического исследования в сфере физической культуры и 
спорта. 



3.1.2. Раздел 2. Блок дисциплин «Психология физической культуры и 
спорта» 

Содержание 
3.1.2.1. Влияние занятий спортом и физкультурно-оздоровительной 

деятельностью на формирование личности. 
Макрохарактеристики: индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность. Свойства индивида как факторы адаптации к требованиям 
спортивно-физкультурной деятельности. Учёт выраженности свойств нервной системы 
и темперамента в психологическом сопровождении спортсмена. Спортсмен как субъект 
деятельности. Познание и освоение двигательных действий в процессе занятий 
спортом и другими видами физической культуры. Формирование и проявление 
личностных свойств в спортивно-значимых ситуациях. Спортивно важные качества. 
Влияние занятий физической культурой и спортом на социализацию личности. 
Самореализация в спорте, активном отдыхе, адаптивной физической культуре. 
Личностное значение спортивных результатов: самоконтроль, саморазвитие и др. 
Влияние занятий спортом на формирование разноуровневых свойств личности и 
взаимосвязей между ними. 

3.1.2.2. Нервная система и темперамент как факторы успешности 
спортивной деятельности. 

Свойства нервной системы и темперамента как факторы адаптации к 
требованиям спортивно-физкультурной деятельности. Типологические свойства и 
успешность тренировочной деятельности. Типологические свойства и успешность 
соревновательной деятельности. Свойства нервной системы как задатки спортивных 
способностей. Индивидуальный стиль деятельности спортсмена: стратегия целей, стиль 
операций, стиль решения основной двигательной задачи. Свойства нервной системы и 
темперамента как детерминанты характеристик стиля спортивной деятельности. 
Предрасположенность к психическим состояниям у спортсменов с разной 
выраженностью типологических свойств. Диагностика типологических особенностей 
спортсмена: цели; задачи; методы. 

3.1.2.3. Спортивные способности: понятие, виды, диагностика. 
Задатки спортивных способностей: морфологические, физиологические, 

двигательные, психологические. Общие и специальные способности к спорту. Учет 
спортивных способностей при спортивном отборе и спортивной специализации. 
Склонности к разным видам двигательной активности. Взаимосвязь способностей и 
склонностей. Диагностика спортивных способностей. 

3.1.2.4. Когнитивные процессы: познание и освоение двигательной 
деятельности. 

Роль ощущений в двигательной деятельности. Кинестетические ощущения 
(«мышечные чувства»). Физические упражнения и развитие абсолютной и 
дифференцированной чувствительности. «Спортивные чувства» -
специализированные восприятия. Образ двигательного действия (физического 
упражнения). Двигательная задача и характеристики внимания. Двигательная память. 
Динамический двигательный стереотип. Мышление в спортивно-физкультурной 
деятельности: оперативное, тактическое, интуитивное, креативное. Антиципация: 
механизм и уровни. 

3.1.2.5. Психомоторная сфера спортсмена и эффективность решения 
двигательных задач. 

Понятие «двигательная задача». Двигательные умения и навыки. 
Закономерности формирования и актуализации двигательных навыков. Обучение 
двигательным навыкам: этапы, подходы и методы. Автоматизация и деавтоматизация 
двигательных навыков. Структура двигательных качеств в разных видах спорта. 
Эффект минимизации незначимых функций. Особенности психомоторного развития 
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спортсменов и не занимающихся спортом. Диагностика характеристик психомоторной 
сферы: быстроты, силы, точности, стабильности. Двигательные установки и их 
диагностика. 

3.1.2.6. Эмоциональная сфера спортсменов: эмоции и переживания. 
Проявление эмоций в спортивной деятельности. Роль эмоционального 

напряжения в спортивно-значимых ситуациях. Эмоциональное заражение в спортивной 
деятельности. Эмоциональный интеллект спортсменов. Специфические спортивные 
переживания (исхода соревнования, собственного состояния, кризисов спортивной 
карьеры, конфликтов). Смысл переживания. Эффективность переживания. Виды и 
функции переживаний в спортивной деятельности. Переживание как фактор 
оптимизации актуального психического состояния. 

Методы диагностики эмоциональной сферы спортсменов. Оптимизация 
эмоциональной сферы спортсменов. Формирование навыков переживания у 
спортсменов. Принципы работы с переживаниями (по Ф.Б. Василюку). Оптимизация 
эмоционального фона в спортивно значимых ситуациях: сдерживание, подавление, 
переживание, работа с причинами эмоциональных реакций. 

3.1.2.7. Мотивационная сфера спортсменов: потребности, мотивы, 
интересы. 

Потребности как основа мотивов занятий спортом. Формирование потребностей 
у занимающихся спортом и другими видами физической культуры. Интерес, как форма 
познавательной потребности. 

Мотивация и эффективность спортивной деятельности. Мотивационные схемы. 
Мотивационные установки. Формирование мотивов занятий спортом. Факторы, 
влияющие на выраженность мотивов занятий спортом. Ведущие мотивы занятий 
спортом и их динамика в процессе спортивной карьеры (по Н.Б. Стамбуловой). 
Структура мотивационной сферы спортсмена. 

Диагностика и оптимизация мотивационной сферы занимающихся спортом и 
другими видами физической культуры. 

3.1.2.8. Ценностно-смысловая сфера и характер спортсмена 
Ценности спорта и физической культуры, как часть ценностей общества. 

Занятия спортом и физкультурно-оздоровительной деятельностью как факторы 
формирования ценностей. Ценностные и смысло-жизненные ориентации у 
спортсменов- профессионалов. Забаррикадированная система ценностных ориентаций 
спортсмена (по Г.Д. Горбунову). 

Отношения спортсмена к тренировочному процессу, соревнованиям, режиму и 
образу жизни. Отношения спортсмена как фактор адаптации к спортивно значимым 
ситуациям. Самооценка спортсмена, роль самооценки в успешности спортивной 
деятельности. 

Спортивный характер. Особенности спортивной деятельности и формирование 
характера у спортсмена. Типологии характера спортсмена. Акцентуации характера у 
спортсменов. 

3.1.2.9. Проявление воли в спорте. Волевые качества спортсменов. 
Механизм волевой регуляции в спортивной деятельности. Волевое усилие. 

Волевое напряжение в спортивно-значимых ситуациях. Волевые качества. 
Классификация волевых качеств (по А.Ц. Пуни и Е.П. Ильину). Факторы 
формирования волевых качеств. Структура волевых качеств у представителей 
различных видов спорта. 

Диагностика особенностей волевой регуляции и волевых качеств спортсменов. 
Психолого-педагогические воздействия для развития волевых качеств. 
3.1.2.10. Психическое состояние спортсмена: понятие, компоненты, 
структура, динамика. 



Психическое состояние как динамическая характеристика интегральной 
индивидуальности. Компоненты психического состояния и взаимосвязи между ними. 
Структура психического состояния. Компоненты психического состояния на уровне 
индивида, субъекта деятельности и личности. Внешние и внутренние факторы 
динамики психического состояния. Фазы динамики психического состояния. 
Состояние психической готовности. Виды психических состояний в спортивной 
деятельности. Измененные состояния сознания в процессе двигательной активности. 

Подготовленность спортсмена и состояние его психической готовности. 
Показатели состояния психической готовности. Оптимальные и негативные состояния 
в спортивно значимых ситуациях. 

Диагностика и коррекция психических состояний в спортивно-значимых 
ситуациях. 

3.1.2.11. Психические состояния спортсмена в тренировочном процессе. 
Особенности тренировочной деятельности, влияющие на психическое состояние 

спортсмена. Показатели оптимального тренировочного состояния спортсмена. 
Врабатываемость. Тренированность и спортивная форма. Психическое напряжение, 
психическая напряженность, психическое перенапряжение (по Г.Д. Горбунову). 
Утомление, хроническое утомление, переутомление. Перетренированность. 
Монотония. Психическое пресыщение. «Мертвая точка» и «второе дыхание». 

Профилактика и коррекция негативных психических состояний спортсмена в 
тренировочной деятельности. 

3.1.2.12. Психические состояния спортсмена в предсоревновательный 
период и на соревнованиях. 

Особенности соревновательной деятельности, влияющие на психическое 
состояние спортсмена. Показатели оптимального соревновательного состояния 
спортсмена. 

Боевая готовность. Стартовая лихорадка и стартовая апатия. Мандраж. 
Состояния тревоги и страха. Соревновательный стресс. Агрессия. Состояние «потока» -
идеального исполнения. Болевой финишный синдром. 

Профилактика и коррекция негативных психических состояний спортсмена на 
соревнованиях. 

3.1.2.13. Психологические особенности спортивных коллективов. 
Руководство. Лидерство. 

Социально-психологический климат в спортивном коллективе. Отношения 
между тренером и спортсменами. Стили руководства. Отношения между партнёрами 
по команде. Лидерство: теории и стили. Проблема горизонтальной и вертикальной 
совместимости в спорте. Особенности взаимоотношений с тренером и партнёрами в 
условиях спорта высших достижений. Позиция психолога в структуре спортивного 
коллектива как малой группы. 

3.1.2.14. Спортивная команда: характеристики и стадии развития. 
Спортивная команда и спортивный коллектив - сходство и различия. 

Спортивная команда как вид малой группы: признаки и этапы формирования. Модели 
создания спортивной команды. Этапы развития и формирования команды. Ключевые 
точки анализа командной работы. Роли в команде: социальные и игровые. Проблема 
лидерства в команде. Модели взаимодействия в спортивной команде. Конструктивные 
и разрушительные роли в спортивной команде. 

3.1.2.15. Психология тренера: личностные и профессиональные качества. 
Специфические условия профессиональной деятельности спортивного тренера. 

Риски профессии тренера. Функции и профессиональные обязанности тренера. 
Профессионально-важные качества тренера. Педагогическое мастерство тренера. 
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Психологические особенности деятельности тренера. Профессиональные 
способности. Индивидуальный стиль деятельности тренера и этапы его формирования. 
Психологические характеристики успешного и неуспешного тренера. 

Социально-психологические особенности взаимодействия тренера и спортсмена: 
совместимость и эффективность деятельности в зависимости от индивидуально-
типических особенностей тренера и спортсмена, уровни взаимоотношений спортсмена 
и тренера, типы и стили руководства тренера, демократический, авторитарный, 
либеральный, специфика их реализации в руководстве спортивным коллективом. Роль 
и действия тренера при возникновении конфликтных ситуаций в спортивной команде. 

3.1.2.16. Психологическая помощь в сфере физической культуры и 
спорта: направленность и виды. 

Цели и задачи психологической помощи в спорте высших достижений, 
массовом спорте, физическом воспитании, активном отдыхе, реабилитационной и 
адаптивной физической культуре. Виды психологической помощи в спортивно-
физкультурной деятельности. Психологическое сопровождение спортсмена и 
спортивной команды. Психологическая помощь на разных этапах спортивной карьеры. 
Консультирование спортсмена, тренера и родителей юных спортсменов и других, 
значимых для спортсмена лиц. Повышение психологической грамотности 
спортсменов. Повышение психологической компетентности тренеров. Формирование 
психологической культуры у родителей юных спортсменов. Модели работы 
спортивного психолога 

3.1.2.17. Психологическое сопровождение спортсменов: цели, задачи, 
мероприятия, этапы. 

Психологическое сопровождение, как система психологических воздействий. 
Мероприятия психологического сопровождения спортсмена: психодиагностика, 
психопрофилактика, психорегуляция. Виды психологического сопровождения 
спортсмена: общая психологическая подготовка, подготовка к конкретному 
соревнованию, оперативное психологическое вмешательство. Разработка 
индивидуальных программ психологического сопровождения спортсменов. Формы 
организации психологического сопровождения спортсменов. 

3.1.2.18. Применение средств физической культуры для оптимизации 
психических функций. 

Потребность человека в двигательной активности в разные возрастные периоды. 
Влияние физических упражнений на психические процессы и состояния. Телесная 
терапия. Принципы коррекционной работы. Виды коррекционных мероприятий. 
Оценка эффективности коррекции. Роль занятий физической культурой и спортом в 
социализации личности. Физические упражнения как фактор профилактики старения. 
Влияние занятий физической культурой и спортом на физическое и психическое 
здоровье людей с ограниченными возможностями. 

3.1.2.19. Методы психической саморегуляции в спортивно-
оздоровительной практике. 

Понятие психическая саморегуляция, психофизиологические механизмы, 
уровни. Цели и задачи применения методов психической саморегуляции в подготовке 
спортсменов и сопровождении занимающихся физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Классификации методов психической регуляции. Методы 
гетерорегуляции и саморегуляции. Вербальные и невербальные методы. Дыхательные 
и физические упражнения. Идеомоторная тренировка. Приемы релаксации. 
Психомышечная тренировка. Разработка индивидуальных программ 
совершенствования приёмов саморегуляции спортсмена. 

3.1.2.20. Психологическая помощь юным спортсменам в процессе 
спортивной карьеры 
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Возрастные психологические особенности и их учет в процессе занятий 
физической культурой и спортом. Задачи развития и ведущая деятельность, как 
факторы влияющие на эффективность занятий спортом в дошкольном и школьном 
возрасте. Социальные ситуация развития и спортивно значимые ситуации. Занятия 
спортом и психические новообразования в дошкольном и школьном возрасте. Кризисы 
развития в дошкольном и школьном возрасте и спортивная деятельность. 

Обучение и воспитание в процессе занятий спортом. Роль семьи в карьере 
спортсмена. Отношение родителей к занятиям их детей спортом. Педагогическое 
мастерство тренера юных спортсменов в процессе тренировок и соревнований. 
Культура педагогического общения. Взаимоотношения тренера и родителей юных 
спортсменов. «Двойная карьера» юных спортсменов. 

3.1.2.21. Психологическая помощь юным спортсменам в ситуациях 
подготовки, участия в соревнованиях и в постсоревновательный период. 

Психические состояния, переживания и поведение юных спортсменов при 
подготовке к соревнованиям, во время соревнований и после них. Диагностика 
психических состояний и психической саморегуляции у юных спортсменов. 
Профилактика негативных состояний и деструктивного поведения юных спортсменов в 
соревновательных ситуациях. Психологическая подготовка юных спортсменов к 
соревнованиям: тренировка навыка вербализации чувств и эмоциональных состояний, 
формирование навыков самооценки предстартового состояния и готовности к 
выполнению соревновательного упражнения. Психологическое консультирование 
родителей юных спортсменов по вопросам соревновательной деятельности их детей. 
Рекомендации психолога тренеру юных спортсменов относительно их 
соревновательной деятельности. Профилактика состояний фрустрации, депрессии, 
агрессии, тревоги после неудачных соревнований. Формирование у юных спортсменов 
адекватного отношения к успехам и неудачам на соревнованиях. 

3.1.2.22. Психологическое сопровождение спортивной карьеры. 
Понятие спортивная карьера. Модели спортивной карьеры. Этапы карьеры в 

спорте. Особенности спортивной карьеры мужчин и женщин. Специфика карьеры в 
разных видах спорта. Кризисы спортивной карьеры: понятие и виды (По 
Н.Б. Стамбуловой и P.M. Загайнову). Психологическое моделирование спортивной 
карьеры. Синтетическая и аналитическая модели спортивной карьеры. Общие и 
частные технологии психологической помощи спортсменам 

3.1.2.23. Психологическая помощь спортсменам на разных этапах 
спортивной карьеры. 

Психологическая помощь спортсмену на различных этапах спортивной карьеры: 
особенности психологической помощи на этапе начальной спортивной специализации, 
на этапе углубленной тренировки в избранном виде спорта, на этапе кульминации 
спортивной карьеры, на заключительном этапе спортивной карьеры и после ее 
окончания. Эффекты психологического сопровождения спортивной карьеры. 

3.1.2.24. Психологическое сопровождение спортивных коллективов. 
Этапы развития и формирования команды. Ключевые точки анализа командной 

работы. Роли в команде: социальные и игровые. Проблема лидерства в команде. 
Психологическая диагностика и методы групповой работы в спортивных коллективах. 

Командообразование. Коучинг и личная эффективность в спорте. 
3.1.2.25. Оптимизация общения и взаимодействия в спортивных 

коллективах. Общение и эффективность взаимодействия в спортивных коллективах. 
Этические принципы общения в спорте. Стороны, модели и стили общения. 
Вербальное и невербальное общение. Общение в спортивной деятельности: средства, 
виды и функции. Деловое и социальное общение. Особенности общение в диадах 
«тренер - спортсмен», «спортсмен - спортсмен», «психолог - спортсмен». 
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Конструктивные и неконструктивные способы коммуникации при решении 
задач спортивной деятельности. Психологическое влияние. Виды влияния и 
противостояния влиянию. Власть и влияние. Эффективные приемы конструктивного 
влияния и контрвлияния. Конфликты в спортивной команде. Причины конфликтов, 
формула конфликта. Виды, уровни, фазы конфликтов. Методы управления 
конфликтами. 

3.1.2.26. Психологические особенности менеджмента в физической 
культуре и спорте. 

Основы менеджмента в спорте. Индустрия спорта и производство основного 
продукта. Психологические особенности корпоративной культуры спортивных 
организаций. Управление спортивным мероприятием. Психологические особенности 
event-менеджмента. Психология руководителей и подчиненных физкультурно-
спортивных организаций. Особенности взаимодействия в системе «руководитель-
тренер-спортсмен-персонал». Качество спортивного менеджмента. Психологические 
аспекты обучения, трудоустройства, развития спортивных менеджеров. Оценка 
деятельности сотрудника организации. 

3.1.2.27. Психологические аспекты рекламы и маркетинга в физической 
культуре и спорте. 

Физическая культура и спорт как социальная сфера и рынок услуг. 
Психологические аспекты маркетинга товаров и услуг для спорта и активного отдыха. 
Спрос на товары и услуги спортивно-оздоровительного назначения. Ценовая политика. 
Коммуникативная политика. Спонсорство. Маркетинговые стратегии в физической 
культуре и профессиональном спорте. Психологическая структура рекламы товаров и 
услуг для спорта и активного отдыха. Влияние рекламы на потребителя товаров и услуг 
спортивно-физкультурного назначения. Рекламные стратегии. Психологическая 
эффективность рекламы. 

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 физической культуры и спорта»: 

3.2.1.1. Социально-экономическое и культурологическое значение 
физической культуры и спорта в жизни общества. 

3.2.1.1.1. Ильин Е.П. Психология спорта: учебное пособие - СПб.: Питер, 2018. 

3.2.1.1.2. Ловягина А.Е., Ильина H.JL, Волков Д.Н. Психология физической 

культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата/ Под общ. ред. 

А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.1.1.3. Сафонов В.К. Психология спортсмена: слагаемые успеха. - М.: Спорт, 

2017. 

3.2.1.2. Методология физической культуры: принципы и подходы. 
3.2.1.2.1. Ильин Е. П. Психология спорта: учебное пособие - СПб.: Питер, 2018. 
3.2.1.2.2. Никитушкин В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта. - 2 - изд. - М.: Юрайт, 2019. 
3.2.1.2.3. Сафонов В.К. 
3.2.1.2.4. Психология спортсмена: слагаемые успеха. - М.: Спорт, 2019. 
3.2.1.3. Психология физической культуры и спорта как прикладная 

отрасль психологической науки. 
3.2.1.3.1. Ильин Е. П. Психология спорта: учебное пособие - СПб.: Питер, 2018. 
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3.2.1.3.2. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.1.4. Актуальные проблемы психологии спорта высших достижений. 
3.2.1.4.1. Ильина Н.Л. Психология тренера: учебное пособие. - СПб.: СПбГУ, 

2016. 
3.2.1.4.2. Ильин Е. П. Психология спорта: учебное пособие - СПб.: Питер, 2018. 
3.2.1.4.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 

культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.1.4.4. Сафонов В.К. Психология спортсмена: слагаемые успеха. - М.: Спорт, 
2017 

3.2.1.5. Актуальные проблемы психологии детско-юношеского спорта. 
3.2.1.5.1. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие. - М.: 

Советский спорт, 2012. 
3.2.1.5.2. Ильин Е.П. Психология спорта: учебное пособие - СПб.: Питер, 2018. 
3.2.1.5.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 

культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.1.5.4. Психологическое сопровождение детско-юношеского спорта: учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Родионов [и др.]; под общей 
редакцией В.А. Родионова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

3.2.1.5.5. Стамбулова, Н. Б. Психология спортивной карьеры: учебное пособие / 
Н.Б. Стамбулова. СПб.: Центр карьеры, 1999. - 368с. 

3.2.1.6. Психологические исследования в сфере физической культуры и 
спорта: цели, задачи, методы, методология. 

3.2.1.6.1. Дерманова И.Б. Манукян В.Р. Дизайн психологического исследования. 
Учеб. метод. Пособие. - СПб., СПбГУ, 2018. 

3.2.1.6.2. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата /Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.1.6.3. Никитушкин В.Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта. - 2—изд. - М.: Юрайт, 2019. 

3.2.1.6.4. Этический кодекс РПО (открытый доступ). 
http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics.php 

3.2.1.7. Виды психологических исследований в спортивно-физкультурной 
деятельности. 

3.2.1.7.1. Дерманова И.Б. Манукян В.Р. Дизайн психологического исследования. 
Учеб. метод. Пособие. - СПб., СПбГУ, 2018. 

3.2.1.7.2. Костромина С.Н. Теоретико-методологические основы 
психодиагностической деятельности в педагогической практике. СПб.: Издательство 
СПбГУ. 2007. 252 с. 

3.2.1.7.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.1.7.4. Морошкина Н.В., Гершкович В.А. Типология эмпирических 
исследований в психологии // Вестник СПбГУ. Сер. 16. Вып. 1. - СПб., 2016. 

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

3.2.1.7.6. Чикер В. А. Методология и методы социально-психологических 
исследований. Учебное пособие.- СПб,СПбГУ, 2010. 



14 

3.2.1.8. Опросные методы в исследованиях проблем психологии 
физической культуры и спорта. 

3.2.1.8.1. Дерманова И.Б. Манукян В.Р. Дизайн психологического исследования. 
Учеб. метод. Пособие. - СПб., СПбГУ, 2018. 

3.2.1.8.2. Костромина С.Н. Теоретико-методологические основы 
психодиагностической деятельности в педагогической практике. СПб.: Издательство 
СПбГУ. 2007. 252 с. 

3.2.1.8.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.1.8.4. Чикер В.А. Методология и методы социально-психологических 
исследований. Учебное пособие.- СПб,СПбГУ, 2010. 

3.2.1.9. Эксперимент в исследованиях проблем психологии физической 
культуры и спорта. 

3.2.1.9.1. Дерманова И.Б. Манукян В.Р. Дизайн психологического исследования. 
Учеб. метод. Пособие. - СПб., СПбГУ, 2018. 

3.2.1.9.2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. - СПб., 2011. 
3.2.1.9.3. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы. -

М„ 2005. 
3.2.1.9.4. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 

культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.1.10. Организация психодиагностического обследования для научного 
исследования в сфере физической культуры и спорта. 

3.2.1.10.1. Дерманова И.Б. Манукян В.Р. Дизайн психологического 
исследования. Учеб. метод. Пособие. - СПб., СПбГУ, 2018. 

3.2.1.10.2. Костромина С.Н. Теоретико-методологические основы 
психодиагностической деятельности в педагогической практике. СПб.: Издательство 
СПбГУ. 2007. 252 с. 

3.2.1.10.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.1.10.4. Наследов А. Математические методы психологического 
исследования: анализ и интерпретация данных. - СПб., 2008. 

3.2.1.10.5. Этический кодекс Российского психологического общества 
(открытый доступ) http://psvrus.ru/rpo/documentation/ethics.php. 

3.2.2. Список литературы к Разделу 2. Блок дисциплин «Психология 
физической культуры и спорта»: 

3.2.2.1. Влияние занятий спортом и физкультурно-оздоровительной 
деятельностью на формирование личности. 

3.2.2.1.1. Ильин Е.П. Психология спорта: учебное пособие - СПб.: Питер, 
2018. 

3.2.2.1.2. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.1.3. Серова Л.К. Психология личности спортсмена. Уч. пос. для 
академич. бакалавриата. 2-е изд. - М.: Юрайт, 2017. 

3.2.2.2. Нервная система и темперамент как факторы успешности 
спортивной деятельности. 

3.2.2.2.1. Ильин Е.П. Психология спорта: учебное пособие - СПб.: Питер, 
2018. 

http://psvrus.ru/rpo/documentation/ethics.php
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3.2.2.2.2. Ловягина А.Е., Ильина H.JL, Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академия, бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.2.3. Серова Л.К. Психология личности спортсмена. Уч. пос. для 
академия, бакалавриата. 2-е изд. - М.: Юрайт, 2017. 

3.2.2.3. Спортивные способности: понятие, виды, диагностика. 
3.2.2.3.1. Ильин Е.П. Психология спорта: уяебное пособие - СПб.: Питер, 

2018. 
3.2.2.3.2. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физияеской 

культуры и спорта: учебник и практикум для академия, бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.3.3. Серова Л.К. Психология лияности спортсмена. Уя. пос. для 
академия, бакалавриата. 2-е изд. - М.: Юрайт, 2017. 

3.2.2.4. Когнитивные процессы: познание и освоение двигательной 
деятельности. 

3.2.2.4.1. Велияковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии 
познания. В 2-х томах. - М.: Смысл. Академия, 2006. 

3.2.2.4.2. Ильин Е.П. Психомоторная организация яеловека. Уяебник для 
вузов. - СПб.: Питер, 2003. 

3.2.2.4.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физияеской 
культуры и спорта: уяебник и практикум для академия, бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2016. 

3.2.2.5. Психомоторная сфера спортсмена и эффективность решения 
двигательных задач. 

3.2.2.5.1. Велияковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии 
познания. В 2-х томах. - М.: Смысл. Академия, 2006. 

3.2.2.5.2. Ильин Е.П. Психомоторная организация яеловека. Уяебник для 
вузов. - СПб.: Питер, 2003. 

3.2.2.5.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физияеской 
культуры и спорта: уяебник и практикум для академия, бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2016. 

3.2.2.6. Эмоциональная сфера спортсменов: эмоции и переживания. 
3.2.2.6.1. Ильин Е.П. Эмоции и яувства. - СПб.: Питер, 2011. 
3.2.2.6.2. Психология физияеской культуры и спорта: уяебник для 

академия, бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной.- М.: Юрайт, 2018. 
3.2.2.6.3. Тихвинская Е. О. Психология переживания в спорте: уяебное 

пособие. - СПб.: СПбГУ, фак. психологии, 2007. 
3.2.2.7. Мотивационная сфера спортсменов: потребности, мотивы, 

интересы. 
3.2.2.7.1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2008. 
3.2.2.7.2. Психология физияеской культуры и спорта: уяебник для 

академия, бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной.- М.: Юрайт, 2018. 
3.2.2.7.3. Серова Л.К. Психология личности спортсмена. Уя. пос. для 

академия, бакалавриата. 2-е изд. - М.: Юрайт, 2017. 
3.2.2.8. Ценностно-смысловая сфера и характер спортсмена. 
3.2.2.8.1. Горбунов Г.Д. Психология физияеской культуры и спорта: уяебник для 

студ. высш. уяеб. заведений/ Горбунов Г.Д., Е.Н. Гогунов. - М,: Издательский центр 
«Академия», 2009. - 256 с. 

3.2.2.8.2. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н., Медников С.В., 
ХвацкаяЕ.Е. Психология физияеской культуры и спорта: учебник и практикум для 
академия, бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 
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3.2.2.8.3. Психология личности. Пребывание в изменении: коллективная 
монография. / под ред. Н.В. Гришиной; Санкт-Петербургский государственный 
университет. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2019. - 571. 

3.2.2.8.4. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры: Учеб. пособие.-
СПб.: Центр карьеры, 1999. 

3.2.2.9. Проявление воли в спорте. Волевые качества спортсменов. 
3.2.2.9.1. Ильин Е.П. Психология воли. - СПб.: Питер, 2009. 
3.2.2.9.2. Психология физической культуры и спорта: учебник для академич. 

бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной.- М.: Юрайт, 2018. 
3.2.2.10. Психическое состояние спортсмена: понятие, компоненты, 

структура, динамика. 
3.2.2.10.1. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб, Питер, 2013. 
3.2.2.10.2. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. СПб.: Питер, 2005. 
3.2.2.10.3. Ловягина А.Е. Психическое состояние человека. - СПб: СПбГУ, 

2014. 
3.2.2.10.4. Психология физической культуры и спорта: учебник для академич. 

бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2019. 
3.2.2.10.5. Сафонов В.К. Психология в спорте: теория и практика. СПб: СПбГУ, 

2013. 
3.2.2.11. Психические состояния спортсмена в тренировочном процессе. 
3.2.2.11.1. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб, Питер, 2013. 
3.2.2.11.2. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. СПб.: Питер, 2005. 
3.2.2.11.3. Ловягина А.Е. Психическое состояние человека. - СПб: СПбГУ, 

2014. 
3.2.2.11.4. Психология физической культуры и спорта: учебник для академич. 

бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной.- М.: Юрайт, 2019. 
3.2.2.11.5. Сафонов В.К. Психология в спорте: теория и практика. СПб: СПбГУ, 

2013. 

3.2.2.12. Психические состояния спортсмена в предсоревновательный 
период и на соревнованиях. 

3.2.2.12.1. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб, Питер, 2013. 
3.2.2.12.2. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. СПб.: Питер, 2005. 
3.2.2.12.3. Ловягина А.Е. Психическое состояние человека. - СПб: СПбГУ, 

2014. 

3.2.2.12.4. Психология физической культуры и спорта: учебник для академич. 
бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной.- М.: Юрайт, 2019. 

3.2.2.12.5. Сафонов В.К. Психология в спорте: теория и практика. СПб: СПбГУ, 
2013. 

3.2.2.13. Психологические особенности спортивных коллективов. 
Руководство. Лидерство. 

3.2.2.13.1. Горбунов Г.Д. Психология физической культуры и спорта: учебник 
для студ. высш. учеб. заведений/ Г.Д. Горбунов, Е.Н. Гогунов. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. 

3.2.2.13.2. Ильина Н.Л. Психология тренера. Учебно-методическое пособие для 
студентов. Санкт-Петербургский государственный университет., 2016. 

3.2.2.13.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н., Медников С.В., 
Хвацкая Е.Е. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для 
академич. бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной.- М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.13.4. Психология физической культуры и спорта: учебник для студ. высш. 
учеб. заведений; под ред. А.В. Родионова. - М: Издательский центр Академия, 2010. 

3.2.2.14. Спортивная команда: характеристики и стадии развития. 
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3.2.2.14.1. Психология физической культуры и спорта: учебник для студ. высш. 
учеб. заведений; под ред. А.В. Родионова. - М: Издательский центр Академия, 2010. 

3.2.2.14.2. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум / 
А.Е. Ловягина, Н.Л. Ильина, Д.Н. Волков, С.В. Медников, Е.Е. Хвацкая; под ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Издательство Юрайт, 2019. 

3.2.2.15. Психология тренера: личностные и профессиональные качества. 
3.2.2.15.1. Березовская Р.А. Психология профессиональной карьеры: учеб. 

пособие. - СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2012. - 152 с. 
3.2.2.15.2. Горбунов Г.Д. Психология физической культуры и спорта: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений/ Г.Д. Горбунов, Е.Н. Гогунов. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. 

3.2.2.15.3. Ильина Н.Л. Психология тренера. Учебно-методическое пособие для 
студентов. Санкт-Петербургский государственный университет., 2016. 

3.2.2.15.4. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н., Медников С.В., 
Хвацкая Е.Е. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для 
академич. бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной.- М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.15.5. Психология физической культуры и спорта: учебник для студ. высш. 
учеб. заведений; под ред. А.В. Родионова. - М: Издательский центр Академия, 2010. 

3.2.2.16. Психологическая помощь в сфере физической культуры и спорта: 
направленность и виды. 

3.2.2.16.1. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие. - М.: 
Советский спорт, 2012. 

3.2.2.16.2. Ильин Е. П. Психология спорта: учебное пособие - СПб.: Питер, 
2018. 

3.2.2.16.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.16.4. Стамбулова, Н. Б. Психология спортивной карьеры: учебное пособие 
/ Н.Б. Стамбулова. СПб.: Центр карьеры, 1999. - 368с. 

3.2.2.17. Психологическое сопровождение спортсменов: цели, задачи, 
мероприятия, этапы. 

3.2.2.17.1. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие. - М.: 
Советский спорт, 2012. 

3.2.2.17.2. Ильин Е. П. Психология спорта: учебное пособие - СПб.: Питер, 
2018. 

3.2.2.17.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.17.4. Психологическое сопровождение детско-юношеского спорта: 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.А. Родионов [и др.]; под общей 
редакцией В.А. Родионова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

3.2.2.17.5. Стамбулова, Н.Б. Психология спортивной карьеры: учебное пособие / 
Н.Б. Стамбулова. СПб.: Центр карьеры, 1999. - 368с. 

3.2.2.18. Применение средств физической культуры для оптимизации 
психических функций. 

3.2.2.18.1. Горбунов Г.Д. Психология физической культуры и спорта. СПб.: 
Академия, 2009. 

3.2.2.18.2. Ильина Н.Л. Коррекция психических функций средствами 
физической культуры. Методические указания для студентов-психологов, 
обучающихся по профессиональным образовательным программам бакалавров и 
магистров. Санкт-Петербургский государственный университет.: РОПИ СПбГУ 2006. 
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3.2.2.18.3. Ловягина А.Е., Ильина H.JL, Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной.- М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.19. Методы психической регуляции в спортивно-оздоровительной 
практике. 

3.2.2.19.1. Горбунов Г.Д. Психология физической культуры и спорта. СПб.: 
Академия, 2009. 

3.2.2.19.2. Ловягина А.Е. Теория и методы психической саморегуляции. - Уч. 
пос. СПб: Скифия-принт, 2020. -144с. 

3.2.2.19.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной.- М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.20. Психологическая помощь юным спортсменам в процессе 
спортивной карьеры. 

3.2.2.20.1. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие. - М.: 
Советский спорт, 2012. 

3.2.2.20.2. Ильин Е. П. Психология спорта: учебное пособие - СПб.: Питер, 
2018. 

3.2.2.20.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.20.4. Психологическое сопровождение детско-юношеского спорта: 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Родионов [и др.]; под общей 
редакцией В.А. Родионова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

3.2.2.20.5. Стамбулова, Н. Б. Психология спортивной карьеры: учебное пособие 
/ Н.Б.Стамбулова. СПб.: Центр карьеры, 1999. - 368 с. 

3.2.2.21. Психологическая помощь юным спортсменам в ситуациях 
подготовки, участия в соревнованиях и в постсоревновательный период. 

3.2.2.21.1. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие. - М.: 
Советский спорт, 2012. 

3.2.2.21.2. Ильин Е. П. Психология спорта: учебное пособие - СПб.: Питер, 
2018. 

3.2.2.21.3. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.21.4. Психологическое сопровождение детско-юношеского спорта: 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Родионов [и др.]; под общей 
редакцией В.А. Родионова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

3.2.2.21.5. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры: учебное пособие / 
Н.Б. Стамбулова. СПб.: Центр карьеры, 1999. - 368с. 

3.2.2.22. Карьера в спорте: модели, этапы и особенности в разных видах 
спорта. 

3.2.2.22.1. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие. - М.: 
Советский спорт, 2012. 

3.2.2.22.2. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.22.3. Стамбулова, Н. Б. Психология спортивной карьеры: учебное пособие 
/ Н.Б. Стамбулова. СПб.: Центр карьеры, 1999. - 368с. 

3.2.2.23. Психологическая помощь спортсменам на разных этапах 
спортивной карьеры. 
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3.2.2.23.1. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие. - М.: 
Советский спорт, 2012. 

3.2.2.23.2. Ловягина А.Е., Ильина H.JL, Волков Д.Н. Психология физической 
культуры и спорта: учебник и практикум для академич. бакалавриата / Под общ. ред. 
А.Е. Ловягиной. - М.: Юрайт, 2018. 

3.2.2.23.3. Стамбулова, Н. Б. Психология спортивной карьеры: учебное пособие 
/ Н.Б.Стамбулова. СПб.: Центр карьеры, 1999. - 368с. 

3.2.2.24. Психологическое сопровождение спортивных коллективов. 
3.2.2.24.1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник. - М., 2015. -368с. 
3.2.2.24.2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. Теория и 

практика командообразования. Современная технология создания команд, СПб.: Речь, 
2004. 

3.2.2.24.3. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А.Е. Ловягина, Н.Л. Ильина, Д.Н. Волков, 
С.В. Медников, Е.Е. Хвацкая; под ред. А. Е. Ловягиной. - М.: Издательство Юрайт, 
2019. 

3.2.2.24.4. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. — 
СПб., 2017. 

3.2.2.24.5. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в 
деловом взаимодействии. — СПб.: Речь, 2008. 

3.2.2.24.6. Фопель К.З. Создание команды. Психологические игры и упражнения 
/Пер. с нем. - М.: Генезис, 2000. 

3.2.2.25. Оптимизация общения и взаимодействия в спортивных 
коллективах. 

3.2.2.25.1. Гришина Н.В. Психология конфликта. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2018. 
3.2.2.25.2. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.Е. Ловягина, Н.Л. Ильина, Д.Н. Волков, 
С.В. Медников, Е.Е. Хвацкая; под ред. А.Е. Ловягиной. - М.: Издательство Юрайт, 
2019. 

3.2.2.25.3. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. — 
СПб., 2017. 

3.2.2.25.4. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в 
деловом взаимодействии. — СПб.: Речь, 2008. 

3.2.2.25.5. Фопель К.З. Создание команды. Психологические игры и упражнения 
/Пер. с нем. - М.: Генезис, 2000. 

3.2.2.26. Психологические особенности менеджмента в физической 
культуре и спорте. 

3.2.2.26.1. Мелёхин А.В. Менеджмент физической культуры и спорта: учебник 
для бакалавриата и магистратуры. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

3.2.2.26.2. Организационная психология / Под ред. П.К. Власова, 
С.А. Маничева, Г.В. Суходольского. - СПб.: СПбГУ. Гуманитарный центр, 2008. - 480 
с. 

3.2.2.26.3. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 
деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова и др. - СПб.: Речь, 2007. - 448 с. 

3.2.2.26.4. Психология менеджмента / Под ред. Г.С. Никифорова. - Харьков: 
Гуманитарный центр, 2009. - 512 с. 

3.2.2.26.5. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А.Е. Ловягина, Н.Л. Ильина, Д.Н. Волков, 
С.В. Медников, Е.Е. Хвацкая; под ред. А.Е. Ловягиной. - М.: Издательство Юрайт, 
2019. 

3.2.2.27. Психологические аспекты маркетинга в физической культуре и 
спорте. 
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3.2.2.27.1. Мелёхин А.В. Менеджмент физической культуры и спорта: учебник 
для бакалавриата и магистратуры. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

3.2.2.27.2. Организационная психология / Под ред. П.К. Власова, 
С.А. Маничева, Г.В. Суходольского. - СПб.: СПбГУ. Гуманитарный центр, 2008. - 480 
с. 

3.2.2.27.3. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 
деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова и др. - СПб.: Речь, 2007. - 448 с. 

3.2.2.27.4. Психология менеджмента / Под ред. Г.С. Никифорова. - Харьков: 
Гуманитарный центр, 2009. - 512 с. 

3.2.2.27.5. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А.Е. Ловягина, H.JI. Ильина, Д.Н. Волков, 
С.В. Медников, Е.Е. Хвацкая; под ред. А. Е. Ловягиной. -М.: Издательство Юрайт, 
2019. 

3.2.3. Перечень иных информационных источников к Разделам 1 и 2. 
• Сайт Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: 

http://www.library.spbu.ru/ 

• Электронный каталог Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: 
http://www.librarv.spbu.ru/cgibin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IB 

IS&P21DBN=IBIS 

• Перечень электронных ресурсов, находящихся в доступе СПбГУ: 
http://cufts.librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/ 

• Перечень ЭБС, на платформах которых представлены российские 
учебники, находящиеся в доступе СПбГУ: 
http://cufts.librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?name=rures&resource_tvpe=8 

• Научный парк СПбГУ http://researchpark.spbu.ru/ 
• Научная библиотека СПбГУ http://www.librarv.spbu.ru 
• Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
• Поисковая библиографическая система http://www.sciencedirect.com 
• Научная база Scopus https://www.scopus.com/ 
• Научная платформа Web of Science http://login.webofknowledge.com/ 
• Базы авторефератов по психологии: http://www.psv.msu.ru/science/autoref/ 

http://www.dslib.net/psixologia.html 
• Библиотека международной спортивной информации (БМСИ) 

www.bmsi.ru . 

• Всероссийский научно-исследовательский институт физической 
культуры и спорта (ВНИИФЮ www.vniifk.ru. 

• Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической 
культуры (СПб НИИФК) www.spbniifk.ru. 

• Журнал «Спортивный психолог» http://www.sport-psv.ru/magazine 
• Журнал Теория и практика физической культуры 

http://www.teoriva.ru/en/node/2313 
• Лаборатория физ. культуры и практической психологии http://www.self-

master-lab.ru 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
• Устная. 

http://www.vniifk.ru
http://www.spbniifk.ru
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4.2. Продолжительность государственного экзамена: 90 минут, из них 60 минут 
- время на подготовку ответа. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
4.3.1. Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня 

сформированности компетенций, определенных основной образовательной 
программой, образовательным стандартом: 

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

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

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

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

4.3.4. Ответы на открытые вопросы оцениваются государственной 
экзаменационной комиссией в соответствии с критериями оценивания. 

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

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

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

Основные критерии оценивания ответов на открытый вопрос: 
• полнота: Ответ отражает знание материала лекций, основной и 

дополнительной литературы. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых 
понятий, явлений, их связей; 

• логичность и научность: Показана способность к анализу теоретических 
подходов к проблематике, заявленной в основном вопросе. Демонстрируется умение 
иллюстрировать теоретические положения примерами; 

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

Критерии оценивания: 
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. 



22 

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

достаточное знание основной литературы. В целом демонстрируется понимание 
сущности раскрываемых понятий, явлений, их связей. В ответе прослеживается 
достаточно четкая структура, последовательность. Ответ изложен литературным 
языком, показано умение оперировать современной терминологией. Демонстрируется 
умение иллюстрировать теоретические положения примерами. Допускает 
незначительные ошибки в определении понятий. Некоторые положения могут быть 
недостаточно аргументированы и доказательны. Ответ может требовать 
дополнительных пояснений и уточнений. Даны адекватные ответы на дополнительные 
вопросы. 

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

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

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

отражающий знания материалов основной литературы. Логика и последовательность 
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Ответ содержит краткие и/или нечеткие формулировки, отражает 
затруднения в дифференцировании существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственных связей описываемых явлений. В ответе отсутствуют выводы. 
Не показано умение иллюстрировать теоретические положения примерами. Ответ на 
основной вопрос требует пояснений. Даны неверные или неубедительные ответы на 
дополнительные вопросы. Допускаются отдельные нарушения норм литературного 
языка, неуверенное владение современной терминологией. Ответ отражает понимание 
сущности раскрываемых понятий и явлений в объеме, необходимом для прохождения 
итоговой аттестации и предстоящей практической деятельности по специальности. 

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

поверхностные знания материалов основной литературы. Логика и последовательность 
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Ответ содержит краткие и/или нечеткие формулировки, отражает 
неспособность дифференцировать существенные и несущественные признаки и 
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 
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просьбы уточнить, пояснить изложенное. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Обучающийся не может установить связь обсуждаемого 
вопроса с другими объектами раздела/дисциплины. В целом демонстрируется 
непонимание сущности раскрываемых понятий, явлений, их связей. Ответ отражает 
незнание основной литературы. Имеются значительные нарушения норм литературного 
языка, неверно используется терминология. 

4.4. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной 
шкалы оценивания: 

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

Оценка 
ECTS 

отлично А 
хорошо В 
хорошо С 
удовлетворительно D 
удовлетворительно Е 
неудовлетворительно F 

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

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

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

5.3. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий. 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН, 
приказом от 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе 
ВМ.5846. «Психология физической культуры и спорта» 

направления 37.04.01 Психология 
уровень образования магистратура 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистрировались); 



25 

— краткое изложение важнейших эмпирических результатов со ссылкой на 
применяемые статистические методы; 

— вывод (1-2 предложения). 

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

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

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

которые в тексте ВКР дана ссылка. 

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

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

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

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

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

2.7. Введение 
Введение должно содержать оценку современного состояния изучаемой научной 

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

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

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

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

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

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



26 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8.3.2. Методы исследования. В данном параграфе описываются методы, 
использованные в эмпирической части исследования. Описание психодиагностической 
методики должно включать название, авторов, год издания со сведениями о выходных 
данных публикации методики в списке использованной литературы. Следует указать 
информацию о валидности и надежности методики, ее апробации и/или использовании 
в релевантных научно-исследовательских работах со сведениями о выходных данных 
соответствующих публикаций. В приложении представляют текст методики, название 
шкал, набор стимульного материала, способы обработки первичных данных, ключи. 
Если методика требует обучения, то предоставляют сведения об обучении и получении 
разрешения на ее использование. При адаптации, апробации и самостоятельной 
разработке методики, описываются выполненные процедуры проверки валидности и 
надежности методики, ее психометрической стандартизации. 
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Описание аппаратуры и/или материалов должно содержать информацию об 
использованном в исследовании стандартном оборудовании с указанием 
общепринятого названия, производителя и номера модели, или специально 
изготовленном устройстве с указанием его основных характеристик, а также 
информацию о стимульном материале. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9. Выводы 
В данном разделе содержатся четко сформулированные утверждения, 

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

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

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

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

выполнении ВКР. Библиографическое описание должно включать информацию о 
литературе и источниках, которые использовались исполнителем ВКР в своей 
теоретической и практической работе. 
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2.12. Приложения 
В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- степень самостоятельности обучающегося при постановке проблемы и 
выполнении исследования; 

- степень увлеченности, исследовательский интерес обучающегося к изучаемой 
проблеме; 

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

профессиональных компетенций; 
- изменения уровня общей теоретической и практической готовности 

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

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

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

Отзыв научного руководителя размещается в системе информационной 
поддержки образовательного процесса. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

качество описания полученных результатов: констатация факта и его 
обсуждение; 

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

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

оценка соответствия работы требованиям по оформлению. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члены экзаменационной комиссии выставляют оценку на основе 
представленных критериев в совокупности с результатами возможных оценочных 
суждений руководителя работы и отзывом рецензента: 
-оценка «Отлично» (А) выставляется, если обучающийся набрал не менее 89 баллов; 
-оценка «Хорошо» (В) - от 81 до 88 баллов; 
-оценка «Хорошо» (С) - от 75 до 80 баллов; 
-оценка «Удовлетворительно» (D) - от 68 до 74 баллов; 
-оценка «Удовлетворительно» (Е) - от 61 до 67 баллов; 
-оценка «Неудовлетворительно» (F) - от 0 до 60 баллов. 

4.4. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении 
абсолютной шкалы оценивания: 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме защиты 
выпускной квалификационной работы 

Оценка ECTS 

отлично А 
хорошо В 
хорошо С 
удовлетворительно D 
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удовлетворительно Е 
неудовлетворительно F 

S. 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.5846. «Психология физической культуры и спорта» 

направления 37.04.01 Психология 
уровень образования магистратура 

Пример оформления аннотации на русском языке 

Пример 1 

Для изучения образа оптимального соревновательного психического состояния (ОПС) 
было опрошено 177 спортсменов (84 на первом этапе и 93 на втором этапе) возрастом 
от 20 до 27 лет с различным уровнем успешности, операционализируемым на первом 
этапе через уровень мастерства, а на втором - через темп прогресса. Спортсмены 
существенно различались по спортивным разрядам: 9 спортсменов - МСМК, 12 - МС, 
38 -KMC, 52-1 взрослый, 39-2 взрослый, 21-3 взрослый, 6 - юношеские разряды. 
На первом этапе образ соревновательного состояния диагностировался с помощью 
полуструктурированного интервью и ретроспективного самоописания спортсменов, а 
на втором этапе для диагностики компонентов образа ОПС применялись методики А.О. 
Прохорова «Рельеф психического состояния» и JI.B. Куликова «Профиль чувств 
настроения». Результаты исследования позволили классифицировать образы ОПС по 
сочетанию компонентов: сформированный, эмоциональный, соматический, 
мотивационный и несформированный (иерархический кластерный анализ). 
Спортсмены со сформированным образом значимо отличались от всех остальных по 
уровню спортивного мастерства (критерий Н-Краскала-Уоллеса). Были выявлены 
взаимосвязи когнитивного компонента образа ОПС и темпа прогресса (множественный 
регрессионный анализ), свидетельствующие о том, что образ оптимального 
соревновательного состояния, развивается у спортсмена в процессе повышения его 
спортивного мастерства от доминирования эмоционального компонента к 
доминированию когнитивного и двигательного компонентов. 

Пример 2 

Цель исследования - изучение предикторов возникновения психосоматизации в 
ситуации соревнований у юных спортсменок, занимающихся художественной 
гимнастикой. Выборка: 44 семьи, в которых воспитываются дочери 4-10 лет, 
занимающиеся в спортивной школе или спортивном клубе, и их тренеры (5 чел.) 
Методики: АСВ Эйдемиллер Э.Г., PARI Шефер Е.С., Белл Р.К., авторские анкеты для 
оценки представлений родителя и тренера о переживании ребенком ситуации 
соревнований. Математическая обработка данных включила описательные статистики, 
корреляционный, однофакторный дисперсионный, факторный и регрессионный анализ. 
Результаты исследования: выявлены взаимосвязи возникновения психосоматических 
проявлений у гимнасток юного возраста в ситуации соревнований с особенностями 
стиля семейного воспитания. Установлено, что предикторами возникновения 
расстройств желудочно-кишечного тракта являются такие особенности стиля 
семейного воспитания, как сверхавторитет родителя, чрезмерная строгость, 
раздражительность, уклонение от контактов и проекция нежелательных качеств на 
ребенка. Обнаружено, что предикторами повышения возбуждения юных спортсменок 
являются особенности стиля семейного воспитания: гиперпротекция и эмоциональная 
дистанция с ребенком. Выявлены статистически значимые взаимосвязи показателей 
стиля семейного воспитания и проявлений психосоматизации у юных гимнасток в 
ситуации соревнований. 
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Приложение № 2 к Программе государственной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5846. «Психология физической культуры и спорта» 

направления 37.04.01 Психология 
уровень образования магистратура 

Пример оформления содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

АННОТАЦИЯ 2 

ВВЕДЕНИЕ 3 

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

1.2 Проявления профессиональной деформации личности и ее причины 12 

1.3 Особенности профессиональной деформации личности тренеров 18 

ГЛАВА 2. Методы и организация исследования профессиональной деформации 
личности спортивных тренеров 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 у тренеров 
различной квалификации 39 

3.2 Особенности профессиональной деформации у тренеров, работающих с юными 
и взрослыми спортсменами 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.5846. «Психология физической культуры и спорта» 

направления 37.04.01 Психология 

Литературные источники, раскрывающие содержание элементов введения 

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

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

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

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

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

6. Куликов JI.B. Психологическое исследование: методические рекомендации по 
проведению. СПб., 2001.184 с. 

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

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

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

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

по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5846. «Психология физической культуры и спорта» 

направления 37.04.01 Психология 
уровень образования магистратура 

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

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

3. 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 f Нумерация пунктов первого раздела документа 
1.3 J 

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

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

3 Методы испытаний 
3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 ч 
3.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

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

документа -* 
3.2.3 
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. 
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4.4. Если текст ВКР подразделяется только на пункты, то они нумеруются 
порядковыми номерами в пределах всего ВКР. 

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

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

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

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

Пример 
а ) 
б ) 
1 ) 
2 ) 
в ) 
4.6.1. Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового листа 

(страницы). 

§. 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 3Л 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. 
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6.4. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

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

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

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

Т аблица 
номер 

1 Головка Заголовки граф 

I 
Строки 

Подзаголовки граф 

(горизонтальные ряды) 

Боковик (графа для Графы (колонки) 
заголовков) 

Рис. 1. Структура таблицы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 
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Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

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). 
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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. 
Пример—... в формуле (1). 
8.6. Порядок изложения в ВКР математических уравнений такой же, как и 

формул. 

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

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

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

9.3. При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 
обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 
полного описания стандарта в списке использованных источников в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 

10. Библиографические ссылки 
10.1. Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о 

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

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

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

Примеры оформления приведены в Приложении № 5. 
10.3. Библиографические ссылки, используемые при оформлении ВКР, можно 

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

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

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

а) через указание в круглых скобках фамилии и инициалов автора и года 
публикации документа; 
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b) через указание в квадратных скобках номера источника, указанного в списке 
литературы. 

10.5. Способы цитирования: 
a) прямое цитирование, в этом случае в кавычках дословно повторяется текст 

из соответствующего источника (в ссылке на источник в этом случае через запятую 
требуется точно указать страницу, на которой начинается данная цитата) (см. 
Приложение № 5); 

b) косвенное цитирование, когда одна или несколько мыслей, возможно из 
разных мест цитируемого источника излагаются автором своими словами, но более или 
менее близко к оригинальному тексту (см. Приложение № 5). 

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

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

приводят ключевые понятия, справа — их определение. 

12. Обозначения и сокращения 
Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.8. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение. А». 
13.9. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 
приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

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

по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5846.* «Психология физической культуры и спорта» 

направления 37.04.01 Психология 

Примеры оформления Библиографических ссылок 
Пример оформления затекстовых ссылок 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spatial attention // Brain and Cognition. 1990. № 2. P. 240-266. 
Если объектом ссылки является статья в сборнике или глава коллективной 

монографии, то указывается фамилия и инициалы автора, название статьи, название 
сборника, инициалы и фамилия редактора, место издания, год издания, номера страниц, 
на которых напечатана статья. 

Пример: 
1. Антонян Ю.М. Методика ТАТ в изучении личности преступника // Личность 

преступника: методы изучения и проблемы воздействия: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Ю.М. 
Антонян. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. С. 4-16. 

2. Lens W., Moreas М.А. Future-time perspective: an individual and a societal 
approach // Psychology of future orientation / Ed. Z. Zalesci. Lublin, 1994. P. 23-38. 
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Если объектом ссылки является электронные ресурсы локального и удаленного 
доступа, то указывается фамилия и инициалы автора, название документа, примечание 
о режиме доступа (URL - Uniform Resource Locator - унифицированный указатель 
ресурса), о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т.п.), электронный адрес 
(указывается в формате URL) и дата обращения. 

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

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

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


