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1. Общие положения итоговой государственной аттестации

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускника магистратуры
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме. ИГА включает защиту выпускной
квалификационной работы и  государственный экзамен.

Программа государственного экзамена включает экзаменационные вопросы
и задания, которые соответствуют избранным разделам дисциплин:

 Методологические проблемы психологии
 Актуальные проблемы теории и практики  современной психологии
 Психология педагогической деятельности
 Личностное консультирование в психолого-педагогической практике
 Избранные проблемы психологии развития
 Избранные проблемы семейной психологии и семейного

консультирования
 Актуальные проблемы психологии личности
 Психология профессионального самоопределения
 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды
 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного

образования.
 Психология познавательной деятельности
 Педагогическая конфликтология

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном
прохождении завершается выдачей диплома государственного образца.

2. Выпускная квалификационная работа

2.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы  и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу.

Выполнение выпускной квалификационной работы – магистерской
диссертации – имеет своей целью развитие навыков ведения самостоятельных
теоретических и (или) экспериментальных исследований; приобретение опыта
обработки, анализа и систематизации результатов исследований, а также
самостоятельной оценки их практической значимости и возможной области
применения; приобретение опыта представления и публичной защиты
результатов своей деятельности. Магистерская диссертация представляет собой
самостоятельно выполненную магистрантом (под руководством научного
руководителя) выпускную квалификационную работу научно-исследовательского
характера, содержащую результаты разработки выбранной темы. Основное
содержание диссертации должны составлять результаты, в получении которых
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соискатель внес существенный личный вклад. Диссертация должна
свидетельствовать об эрудиции и научном потенциале автора, его умении ясно и
грамотно излагать свои мысли. Магистерская диссертация показывает
квалификацию автора не столько в самостоятельном решении новых проблем,
сколько в самостоятельном ведении научного поиска, в знании общих методов и
приемов решения научных проблем.

Выпускная квалификационная работа в соответствии  с магистерской
программой выполняется в виде магистерской диссертации в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы, и
представляет собой самостоятельную и логически завершённую выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов)
деятельности, к которым готовится магистрант.

Тематика  выпускных квалификационных работ должна быть
направлена на решение профессиональных задач:

- проведение экспериментальных исследований;
- разработку инструментов психодиагностики;
- обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и

превенции;
- разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных,

трудовых и организационных процессов;
- обобщение и интерпретация результатов исследования с использованием

современных информационных технологий.
Выпускник магистратуры должен продемонстрировать набор

соответствующих  профессиональных, функциональных и инструментальных
компетенций, умений и навыков: а именно:

рассматривать проблемы на основе системного анализа;
использовать различные методы научного познания (методы

эмпирического и теоретического исследования, общие методы абстрагирования,
анализа, синтеза, моделирования и т.д.);

проводить библиографическую работу, анализировать литературу по теме
исследования;

четко определять цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы и
определять методы исследования;

четко и последовательно излагать результаты исследования на основе
доказательных рассуждений;

проводить и аргументированно излагать результаты констатирующего
эксперимента (если предусмотрен).

Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические
рекомендации.

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список
литературных источников, включая зарубежные, и работы последних лет.

При экспертизе выпускной квалификационной работы привлекаются
внешние рецензенты.
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Защита работы проводится публично на заседании государственной
аттестационной комиссии.

2.2. Компетенции, формируемые и проверяемые в ходе подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы: ОК-2,ПК-1, ПК-2, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25

Коды
компетенций
по ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ОК-2 самостоятельному овладению

новыми методами исследования, к
изменению научного и научно-
практического профиля своей
профессиональной деятельности,
к изменению социокультурных
условий деятельности

Знать инновационные подходы к
образованию, в исследованиях в
области консультативной и
педагогической психологии.
Уметь разрабатывать программу и
методы исследования в соответствии с
исследовательскими задачами.
Владеть навыками адаптации методов
и методик исследования в
соответствии с его задачами.

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к

ПК-1 обоснованию гипотез и
постановке задач исследования в
определенной области
психологии

Знать научные школы и теории
современной отечественной и
зарубежной психологии.
Уметь ориентироваться в
современных научных
психологических     концепциях.
Владеть культурой научного
мышления.

ПК-2 разработке программ
исследования (теоретического,
эмпирического) и их
методического обеспечения с
использованием новейших
средств

Знать этапы проведения
исследования.
Уметь планировать, осуществлять,
рефлексировать и статистически
обрабатывать результаты
исследования.
Владеть навыками разработки
программ теоретического и
эмпирического исследования.

ПК-8 анализу базовых механизмов
субъективных процессов,
состояний и индивидуальных
различий с учетом системного
взаимодействия био - психо-
социальных составляющих
функционирования

Знать основные составляющие
функционирования индивидуума.
Уметь сопоставлять базовые
механизмы субъективных процессов и
состояний.
Владеть навыками анализа
индивидуальных различий с учетом
системного взаимодействия разных
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составляющих функционирования
человека.

ПК-9 профессионально
профилированному обращению к
антропометрическим,
анатомическим и
физиологическим параметрам
жизнедеятельности человека в
фило- и онтогенезе

Знать возрастную динамику
антропометрических, анатомических и
физиологических параметров
жизнедеятельности человека.
Уметь разрабатывать программу
оценки параметров жизнедеятельности
человека на разных этапах онтогенеза.
Владеть методами диагностики
параметров жизнедеятельности
человека на разных этапах онтогенеза.

ПК-10 выявлению специфики
психического функционирования
человека в норме и патологии с
учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития,
факторов риска, принадлежности
к гендерной, этнической,
профессиональной и другим
социальным группам

Знать специфику психического
функционирования человека с учетом
возрастных этапов, кризисов развития
и принадлежности к разным группам.
Уметь выявлять специфику
психического функционирования
человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска.
Владеть навыками прогнозировать
изменений уровня развития и
функционирования познавательной и
мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей, характера,
темперамента,  личностных черт на
разных возрастных этапах.

в практической деятельности
Способность и готовность к

ПК-16 постановке прикладных задач в
определенной области
применения психологии

Знать современные проблемы и
тенденции развития прикладной
психологии.
Уметь формулировать прикладные
задачи в определенной области
применения психологии.
Владеть навыками анализа и синтеза
информации, культурой научного
мышления при постановке
прикладных задач в определенной
области применения психологии.

ПК-20 формулировке обоснованных
психологических рекомендаций
прикладного профиля на основе
теоретических и прикладных
исследований

Знать современные проблемы и
тенденции развития прикладной
психологии.
Уметь формулировать обоснованные
психологические рекомендации
прикладного профиля.
Владеть навыками анализа и синтеза
информации, культурой научного
мышления при формулировке
обоснованных психологических
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рекомендаций прикладного профиля
на основе теоретических и
прикладных исследований.

ПК-21 разработке новых средств
воздействия на межличностные и
межгрупповые отношения и на
отношения субъекта с реальным
миром

Знать основные средства воздействия
на межличностные и межгрупповые
отношения и на отношения субъекта с
реальным миром.
Уметь разрабатывать новые средства
воздействия на межличностные и
межгрупповые отношения и на
отношения субъекта с реальным
миром.
Владеть приемами оказания
психологической помощи в различных
жизненных проблемных ситуациях.

в проектно-инновационной деятельности
Способность и готовность к

ПК-24 выбору и применению
психологических технологий,
позволяющих осуществлять
решения новых задач в различных
областях профессиональной
практики

Знать основные
психодиагностические и
консультативные технологии.
Уметь применять психологические
технологии, позволяющих
осуществлять решения новых задач в
различных областях
профессиональной практики.
Владеть критериями для отбора
психологических технологий,
позволяющих осуществлять решения
новых задач в различных областях
профессиональной практики.

ПК-25 созданию психодиагностических
методик, адекватных целям и
контингенту респондентов для
профессиональной экспертизы
эффективности реализации
инновационной деятельности

Знать основные категории
психодиагностических методик и их
ограничения.
Уметь создавать
психодиагностические методики,
адекватные целям и контингенту
респондентов для профессиональной
экспертизы эффективности реализации
инновационной деятельности.
Владеть навыками оценки
эффективности реализации
инновационной деятельности в
области педагогической и
консультативной психологии.

2.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки,
установленные графиком учебного процесса, в соответствии с Положением «О
порядке проведения государственной аттестации КемГУ» и представляет
заключительный этап аттестации выпускников на соответствие требованиям
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ФГОС.
Выпускная квалификационная работа, с отметкой о допуске к защите,

рецензия и отзыв научного руководителя представляются секретарю ГАК за 2
недели до защиты для предварительного ознакомления председателем и
членами ГАК. По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются:

 печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы;
 документы, указывающие на практическую значимость работы (акты,

свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций);
 макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и

CD-дисках;
 письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве

и значимости выполненной работы;
 дополнительный иллюстрированный материал.

Защита работ проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не менее
2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом
ректора КемГУ.

Секретарь ГАК представляет выпускника, его работу (наличие, тема),
отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие
подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово
представляется выпускнику.

Для сообщения по теме дипломной работы выпускнику представляется 15
минут, определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления излагаются
цель и задачи работы, используемые методики, полученные результаты, выводы.
Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие таблицы, рисунки,
необходимый текстовый материал, мультимедийная презентация.

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми
присутствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в себя
выступление членов ГАК и присутствующих. После выступления студента с
заключительным словом защита заканчивается.

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается
дипломная работа и уровень соответствия подготовленности выпускника
требованиям ГОС, проверяемым при защите выпускной работы. Затем
выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность ответить на
высказанные ими замечания или вопросы.

Оценка работы обсуждается и выставляется на закрытом  заседании ГАК,
которое проводится в тот же день, что и защита.

Процедура обсуждения: каждый из членов ГАК выставляет оценки по
следующим позициям:
- качество содержания работы (max 5 баллов);
- научная и практическая значимость результатов работы (max 5 баллов);
- уровень соответствия профессиональной подготовленности выпускника
требованиям ГОС, выявленный  процессе защиты (max 5 баллов);
- использование современных методов экспериментальных и теоретических
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исследований, информационных технологий (max 5 баллов);
- выставляется оценка по 5-бальной шкале.

ГАК дает заключение о возможности практического использования работы,
рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д..

Оценки членов ГАК вносятся секретарем ГАК в «Протокол оценки
выпускных квалификационных работ».

Оценка за работу объявляется после окончания заседаний ГАК в день
защиты.

В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты:
- без документального подтверждения уважительной причины – защита
снимается и студент отчисляется с формулировкой «как не прошедший
Государственные аттестационные испытания»;
- по уважительной причине - защита переносится на более позднее время, но в
пределах объявленных графиком сроков работы ГАК.

Критерии выставления оценок за защиту выпускной квалификационной
работы

При оценке защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы
учитываются умение выпускником четко и логично излагать материалы работы,
отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой вклад в решение
проблемы, иллюстративность, грамотность оформления работы и иллюстраций,
мнение рецензентов, научного руководителя и членов ГАК.

«Отлично» ставится студенту:
- продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу:

глубокие и полные теоретические знания в области исследования;
умение аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного

исследования;
умение аргументировать актуальность и практическую значимость ис-

следования;
знание принципов использованных в исследовании методик эксперимента и

математической обработки данных.
- представившему дипломную работу, оформленную в соответствии с

требованиями;
- аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу;
- работа которого получила высокую оценку рецензента и научного

руководителя;
- имеющему научные публикации и выступления на конференциях

регионального, федерального и международного уровней.

«Хорошо» ставится студенту:
- в ответах на вопросы к докладу:

продемонстрировавшему глубокие и полные теоретические знания в области
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исследования;
не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных

исследований;
не сумевшему показать связь собственных результатов с

общебиологическими закономерностями;
не сумевшему аргументировать использование методик эксперимента и

обработки результатов в собственных исследованиях;
- представившему дипломную работу с опечатками;
- имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций к

докладу;
- на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не было

принципиальных замечаний по организации исследования, анализу
экспериментальных данных и выводам.

«Удовлетворительно» ставится студенту:
- в ответах на вопросы к докладу:
продемонстрировавшему недостаточные знания закономерностей в области

исследования;
испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных

исследований и выводов;
испытывающему затруднения в объяснении принципов методик

эксперимента и математической обработки данных;
- нарушившему регламент доклада;
- допустившему серьезные нарушения в оформлении работы: не

исправленные опечатки, несоответствие списка литературы цитированию ее в
тексте, несоответствие требованиям структуры работы;

- неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу;
- получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя.

«Неудовлетворительно» ставится студенту:
- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу:

отсутствие знаний закономерностей в области исследования;
незнание содержания использованных в докладе научных терминов;
неумение аргументировать выводы и объяснить результаты собственных

исследований;
незнание принципов использованных в исследовании методик эксперимента

и математической обработки данных;
- представившему невыверенную дипломную работу, оформленную без

соблюдения требований;
- не представившему иллюстрации к докладу;
- получившему отрицательную оценку рецензента и научного руководителя.

Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и
рецензента
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В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее:
- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения
работы; соответствие полученных результатов поставленным задачам;
- отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие,
дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика;
- уровень самостоятельности при выполнении дипломной работы, особенно если
она выполнена в рамках творческого коллектива;
- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее значение
для общей темы исследования (если она была ее составной частью);
- заключение о возможности практической реализации полученных
результатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.;
- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и
оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично).

В рецензии на дипломную работу должно быть отражено следующее:
- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по

специальности;
- соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема и
степени проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, научная
новизна работы, глубина литературного обзора, теоретическая и практическая
значимость работы);
- положительные стороны работы (использование новых идей, оригинальных
методик и т.д.);
- недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах;
- заключение о возможности практического использования работы,
рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.;
- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и
оценка рецензируемой работы (неудовлетворительно, удовлетворительно,
хорошо, отлично).

3. Государственный экзамен

3.1. Общие положения
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 030300

«Психология» (далее именуется – междисциплинарный экзамен) является одним из
видов итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников, завершающих
обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего
профессионального образования, и проводится в соответствии с Положением об
ИГА выпускников высших образовательных учреждений.

Программа государственного междисциплинарного экзамена по психологии
для выпускников построена в соответствии с образовательной профессиональной
программой, с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению 030300.68 – «Психология».
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Цель междисциплинарного экзамена – установление степени
профессиональной подготовки выпускника магистранта психологии к
использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для
решения профессиональных задач на требуемом стандартом уровне.

Программа междисциплинарного экзамена разрабатывается членами
Государственной аттестационной комиссией и утверждается ректором вуза.

Государственный междисциплинарный экзамен наряду с требованиями к
содержанию дисциплин (общепрофессиональные и специальные) учитывает
квалификационные требования к уровню подготовки выпускников,
предусмотренные государственным образовательным стандартом по
специальности.

В состав экзаменационной программы входят:
- экзаменационные материалы, определяющие весь объем проверяемых

теоретических знаний и практических умений в соответствии с государственными
требованиями и дополнительными требованиями вуза;

- форма проведения экзамена по дисциплине;
- условия подготовки и проведения экзамена;
- литература для подготовки к государственному междисциплинарному
- экзамену;
- экзаменационные вопросы и критерии оценки знаний выпускников.
Для сдачи междисциплинарного экзамена магистранты должны:
- свободно владеть основными научными категориями и понятиями,

иметь представление о месте психологии в системе других наук, ее предмете,
принципах, системе методов исследования и деятельности, содержании и
основных направлениях практической психологии;

- продемонстрировать понимание существующих теоретических и
методологических проблем психологической науки, многообразия подходов к
построению исследовательской и практической деятельности;

- владеть знаниями о специфике различных отраслей психологической
науки;

- владеть знаниями о конкретном опыте интеграции различных
областей психологической науки в сфере педагогической психологии.

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ
учебных дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы.
Перечень вопросов и заданий по дисциплинам, выносимым на государственный
междисциплинарный экзамен, разрабатывается преподавателями факультета,
участвующими в реализации данной образовательной программы.

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая
литература для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на
выпускающих кафедрах рабочих программах, известны магистрантам по
изучению дисциплин в учебном процессе. Перечень вопросов и рекомендуемая
литература периодически корректируются с учетом обновления рабочих
программ и появления новой учебной и научной литературы.

Магистранты обеспечиваются программой (вопросами)
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междисциплинарного экзамена; им создаются необходимые для подготовки
условия – читаются обзорные лекции, проводятся консультации.

3.2. Компетенции, формируемые и проверяемые в ходе подготовки и
сдачи государственного экзамена ОК-4, ОК-11, ПК-8, ПК-9

Коды
компетенций
по ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ОК-4 свободному применению

русского и иностранного языков
как средства делового общения;
активной социальной
мобильности

Знать особенности научного стиля
изложения результатов
исследования.
Уметь адекватно и качественно
представлять результаты
прикладных и теоретических
исследований.
Владеть способами представления
результатов научных исследований.

ОК-11 оформлению, представлению в
устной и письменной форме
результатов выполненной работы

Знать требования к различным
способам представле6ния
результатов исследования.
Уметь излагать полученные
результаты в соответствии с
выбранной формой представления.
Владеть навыками представления
результатов в устной (доклад,
тезисы) и письменной (статья,
научный отчет, выпускная
квалификационная работа) форме.

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к

ПК-8 анализу базовых механизмов
субъективных процессов,
состояний и индивидуальных
различий с учетом системного
взаимодействия био - психо-
социальных составляющих
функционирования

Знать основные составляющие
функционирования индивидуума.
Уметь сопоставлять базовые
механизмы субъективных
процессов и состояний.
Владеть навыками анализа
индивидуальных различий с учетом
системного взаимодействия разных
составляющих функционирования
человека.

ПК-9 профессионально
профилированному обращению к
антропометрическим,
анатомическим и
физиологическим параметрам
жизнедеятельности человека в
фило- и онтогенезе

Знать возрастную динамику
антропометрических,
анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности
человека.
Уметь разрабатывать программу
оценки параметров
жизнедеятельности человека на
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разных этапах онтогенеза.
Владеть методами диагностики
параметров жизнедеятельности
человека на разных этапах
онтогенеза.

3.3. Порядок проведения государственного междисциплинарного
экзамена

Государственный междисциплинарный экзамен по психологии принимается
экзаменационной комиссией, входящей в состав Государственной аттестационной
комиссии. Экзаменационная комиссия формируется из ведущих преподавателей
выпускающих кафедр, как правило, преподающих учебные дисциплины,
включенные в состав итогового междисциплинарного экзамена. В состав
экзаменационной комиссии могут включаться также специалисты –
практикующие психологи, ведущие преподаватели и научные сотрудники других
вузов. Председателем экзаменационной комиссии, являющимся по «Положению»
об итоговой государственной аттестации заместителем председателя
государственной аттестационной комиссии, как правило, назначается заведующий
выпускающей кафедрой.

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и секретаря,
утверждается ректором.

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового междисциплинарного
экзамена на заседании выпускающих кафедр обсуждаются, корректируются и
утверждаются перечень и содержание вопросов дисциплин, включаемых в
итоговый экзамен. Характер указанных корректировок своевременно доводится
до сведения магистрантов.

В период подготовки к экзамену, проводимому для выпускников,
обучающихся по профессиональной образовательной программе магистра, после
завершения и получения зачета по преддипломной практике магистрантам
предоставляются необходимые консультации по каждой вошедшей в
междисциплинарный экзамен дисциплине.

Государственная аттестационная комиссия определяет перечень наглядных
пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, которые
разрешается иметь на экзамене.

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному расписанию.
На экзамене магистранты получают экзаменационный билет, содержащий

вопросы из входящих в государственный экзамен дисциплин. При подготовке к
ответу магистранты делают необходимые записи по каждому вопросу на
выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом
факультета. На подготовку к экзамену, который проводится в устной форме,
магистранту дается академический час. В процессе подготовленного ответа и
после его завершения по всем вопросам экзаменационного билета магистранту
членами экзаменационной комиссии с разрешения председателя комиссии могут
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быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня,
вынесенного на итоговый экзамен.

После завершения ответа магистранта на все вопросы и объявления
председателем комиссии окончания опроса экзаменуемого члены
экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе оценки за ответы
экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании
обсуждает характер ответов каждого магистранта, анализирует проставленные
каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому магистранту
согласованную оценку по экзамену в целом по системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае расхождения мнения
членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок,
проставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в
соответствии с «Положением» принимается на закрытом заседании простым
большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является
решающим.

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания
экзаменационной комиссии, сообщается магистранту и проставляется в зачетную
книжку магистранта, где расписывается председатель и члены экзаменационной
комиссии (равно как и в протоколе).

В случае получения магистрантом по междисциплинарному экзамену
итоговой оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и
защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из вуза с получением
академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном высшем
образовании.

Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы вместе с
копией протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в
отдельную папку «Государственный междисциплинарный экзамен» и хранятся в
течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в архив вуза.

Критерии оценок за государственный междисциплинарный экзамен

В критерии оценки знаний по междисциплинарному экзамену входят:
- уровень освоения магистрантом материала, предусмотренного учебной

программой;
- умение магистранта использовать теоретические знания при выполнении

заданий и задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Отметка «отлично» ставится, если:
- знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично

построенные, полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы билета,
так и на дополнительные, заданные членами ГЭК;

- магистрант при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу
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положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует научными
понятиями;

- при ответе на вопросы используются дополнительные материалы;
- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими

теоретические положения;
- магистрант демонстрирует умение вести научную дискуссию.
Отметка «хорошо» ставится, если:
- знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто

содержание билета, однако имеются определенные затруднения в ответе на
уточняющие вопросы;

- в ответе имеют место несущественные фактические неточности;
- недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета;
- в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
- знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные

неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе
на уточняющие вопросы;

- при ответе на вопросы билета магистрант не может обосновать
закономерности, принципы, объяснить суть явления; допущены фактические
ошибки;

- магистрант продемонстрировал слабое неумение формулировать выводы и
обобщения, приводить примеры практического использования научных знаний.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или

непонимание сущности вопросов;
- допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы;
- магистрант обнаруживает неумение оперировать научной терминологией,

незнание положений существующих научных теорий, научных школ;
- в ответе не приводятся примеры практического использования научных

знаний;
- на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК магистрант

затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.

3.4. Содержание дисциплин государственного экзамена по направлению
подготовки «Психология»

Методологические проблемы психологии

Вопрос 1. Развитие психологических идей в допарадигмальный период.
Зарождение научной методологии изучения психических явлений.

Античная психология: Сократ, Платон, Аристотель. Дуализм в понимании
психического: душа и тело. Психологические идеи эпохи просвещения,
психологическая мысль нового времени. Дуализм и механицизм Декарта.
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Зарождение экспериментальной психологии. Зарождение дифференциальной
психологии, психологии развития: Г. Спенсер, Дж. Локк, Ф. Гальтон.

Вопрос 2. Классическая рациональность в психологической науке конца 19 –
начала 20 вв.: основные теории, становление методологии.

Общие цели и задачи эмпирической психологии. Конкретные цели
эмпирической психологии: описание психических явлений, их объяснение,
предсказание их возникновения в будущем при наличии определенных,
обнаруженных наукой, условиях. Признаки эмпирической психологии как науки:
систематические наблюдения, производство нового знания в форме публичного
знания, изучение проблем и постановка задач, которые могут иметь решения в
настоящее время. Общая характеристика эмпирического исследования. Различия
между понятиями метод, мировоззрение, методология. Основные формы
познания: опыт, рефлексия, категории.

Вопрос 3. Методологический кризис в психологии: начало, развитие,
современное состояние.

Причины и содержание методологического кризиса в психологии в
понимании Л.С. Выготского. Взгляды современных методологов на проблему
кризиса в психологии: В.П. Зинченко, А.В. Юревич. Подходы к пониманию
современного состояния психологической науки: допарадигмальное,
мультипарадигмальное.

Вопрос 4. Развитие психологической науки в 20 в.: основные теории, поиск
методологии.

Бихевиоризм как теоретическая и методологическая установка в психологии
(Уотсон, Торндайк, Толмен, Халл, Скиннер, Доллард, Бандура и др.).
Психодинамическое направление в психологии: психоанализ и фрэйдизм (З.
Фрейд), аналитическая психология (К. Юнг), идеи Э. Фромма, К. Хорни, Дж.
Салливана, А. Адлера и др. Гешталь-психология (Вертгеймер, Келер, Кофка, К.
Левин). Гуманистическая психология: Р. Мэй, А. Маслоу, К. Роджерс и др.
Психология деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).

Вопрос 5. Основные методологические установки и методологические
проблемы психологической науки сегодня. Постнеклассицизм в психологии.

Основные методологические принципы современной психологии.
Актуальные проблемы современной психологии. Принципы постнеклассической
рациональности в понимании В.С. Степина. Проникновение идей
постнеклассицизма в психологию: понимание человека как открытой
самоорганизующейся системы.
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Вопрос 6. Особенности постнеклассической психологии. Возможности
"ответа" практической психологии на "вызовы" эпохи.

Основные парадигмы современной психологии: натурализм, социоморфизм,
культурализм, теологизм, гносеологизм, антропологизм. Объект, предпосылки и
условия, детерминанты, механизмы, процессы и результат развития в различных
парадигмах психологии. Характеристики постнеклассической психологии:
рефлексивность, сетевой принцип организации знаний, эклектизм,
парадигмальная толерантность, ориентация на культуру.

Актуальные проблемы теории и практики  современной психологии

Вопрос 1. Общая характеристика основных парадигм психологической
науки.

Понятие « научная парадигма». Стадии развития науки по Куну. Адаптационная
парадигма. Общая характеристика, основные проблемы исследования. Общая
характеристика, история развития и основные проблемы парадигмы личностного
ориентирования. Синергетическая парадигма. Методологические особенности
Психологической антропологии. Особенности современного этапа развития
методологии науки: общая характеристика постмодернизма и постпозитивизма.

Вопрос 2. Основне этапы развития общества. Характеристика
постмодернистского и информационного общества.

Общая характеристика и основные проблемы традиционного общества.
Характеристика модернистского общества. Постмодернистское общество.
Основные характеристики, доминирующие психологические проблемы,
особенности культуры постмодернистского общества Основные тенденции
развития Информационное общество в системе социального развития. Понятие
информации. Информатизация как условие возникновения новой социальной
реальности. Понятие коммуникации. Информационно-коммуникативная природа
современного общества. Проблема субъектов социального развития в
информационном обществе. Социальная структура информационного общества.
Информационное общество в системе социального развития. Понятие
информации. Информатизация как условие возникновения новой социальной
реальности. Понятие коммуникации. Информационно-коммуникативная природа
современного общества. Проблема субъектов социального развития в
информационном обществе. Новый класс технократов и интеллектуалов. Влияние
СМК на развитие личности. Интернет-зависимость. Личность в виртуальном
пространстве.

Вопрос 3. Основные проблемы развития цивилизации на современном этапе.
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Современное состояние общества, науки и производства. Основные
подходы к проблеме всеобщего кризиса цивилизации. Катастрофы и кризисы
цивилизации. Глобальные экологические изменения и угрозы. Проблема
истощения ресурсов. Тупик техногенной эпохи истории. Противостояние культур
и конфессий. Угроза войн. Возможные последствия ядерной войны. Космический
аналог ядерной угрозы. Проблема терроризма. Социально-демографические
проблемы. Кризис института семьи. Этические проблемы современности:
генетическое модифицирование, клонирование человека, суррогатное
материнство. Гуманизм и современное общество. Проблемы дегуманизации и
отчуждения.

Вопрос 4. Проблемы глобализации в современном мире. Психология
урбанизма.

Психология среды. Общая характеристика и современные тенденции
развития.  Психология восприятия городской среды. Влияние жизни в крупном
городе на психологические особенности человека. Характеристики условий
социализации в городе и сельской местности. Средовая идентичность. Понятие и
значения для личности.

Мировая динамика. Понятие глобализации. Глобализованные территории.
Концентрация ресурсов. Телекоммуникации и глобализация. Психологические и
социальные проблемы глобализации. Проблема «размывания» культурной
идентичности и деиндивидуализации. Антиглобализация и альтерглобалистское
движение.

Вопрос 5  «Человеческий фактор» и психологические аспекты безопасности
жизнедеятельности. Проблемы формирования толерантности личности и

профилактики экстремизма.

Влияние вредных и опасных факторов среды обитания (на производстве, в
городе и в быту) на продолжительность жизни человека и риск его гибели.
Оценка условий жизнедеятельности человека по факторам вредности и
травмоопасности. «Человеческой фактор» безопасности. Понятие виктимности.
«Витальное поведение», как противоположность виктимности. Психологические
аспекты обеспечения комплексной безопасности личности, общества и
государства от угроз социального, природного и техногенного характера.

Общее представление о толерантности. Толерантность и толерантное
сознание (А.Г. Асмолов). Политическая корректность как лингвокультуральная
форма выражения толерантного сознания. Экстремизм в молодежной среде как
социокультурный феномен.
Сущность экстремизма и экстремистских установок личности.
Социокультурные особенности проявления экстремизма в молодежной среде.
Российские молодежные объединения экстремистской направленности.
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Психологические аспекты профилактики молодежного экстремизма.
Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма.
Психолого-педагогические проблемы формирования толерантного сознания.

Вопрос 6.  Требования к организации и проведению исследования в
прикладной психологии. Принципы, методы, приемы, формы психологического
исследования. Требования, предъявляемые к научному исследованию. Этические
стандарты в психологическом исследовании. Структура научной работы.
Формулировка темы психологического исследования. Обоснование актуальности
темы исследования.. Организация психологического исследования.
Теоретический и эмпирический уровни исследования. Проблема выбора
адекватных методов исследования. Требования к использованию
психодиагностического инструментария. Методы обработки материалов
психологических исследований. Анализ и интерпретация результатов
исследования. Способы представления результатов исследования. Техника
оформления, сдачи и защиты учебной научно-исследовательской работы.

Вопрос 7. Основные методы исследования в психологии и педагогике:
наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов деятельности.

Основные методы психологического исследования: экспериментальный и
обсерваторный. Экспериментальный метод и методики измерения переменных.
Метод наблюдения: стандартизованное и нестандартизованное наблюдение,
включенное и невключенное наблюдение, организация фиксации наблюдаемых
явлений и обработка данных наблюдения, принципы наблюдения, ошибки
наблюдателя. Специфика использования психологического тестирования для
решения задач психолого-педагогического исследования. Использование
проективных методик в образовании.

Интервью, беседа и анкетирование в образовательной практике.

Избранные проблемы психологии развития

Вопрос 1. Проблемы психологии развития в системе наук о человеке.
Методологические проблемы психологии развития.

Прикладное и теоретическое значение проблемы, задачи курса. Место
психологии развития в системе наук. Культурная антропология, философия,
право, социальная педагогика, социология, физиология. Круг проблем психологии
развития. Объект, предмет психологии развития. Виды исследований и методы
психологии развития.

Междисциплинарные и межотраслевые подходы к изучению развития
психики человека. Психология развития, психология личности,
дифференциальная психология, педология, акмеология, геронтология,
онтопсихология.
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Вопрос 2. Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости
психики. Проблема периодизации психического развития человека.

Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости психики.
Возрастной подход. Проблема периодизации психического развития.
Хронологические характеристики индивидуального развития человека.
Макрохронологическая характеристика и темпы возрастной динамики психики.
Гетерохрония и противоречивость развития. Макрохронологическая
характеристика и длительность жизни человека. Видовые изменения временной
структуры развития человека и его психики. Акселерация и ретардация.

Вопрос 3. Онтологический подход к изучению развития. Онтогенез.
Жизненный путь личности. Топологические характеристики нормального

развития.

Онтогенез. Топологические характеристики нормального развития.
Феномены развития здоровой личности. Соотношение понятий «зрелость»,
«здоровье». Нравственное, гражданское  развитие. Жизненный путь. Развитие как
социокультурное явление. Уровни социализации личности и их значение для
достижения зрелости.

Вопрос 4. Каузальный подход к проблеме развития психики. Детерминация
психического развития человека. Субъективные факторы развития:

стремление к самореализации. Значение самораскрытия  потенциалов,
творческих способностей.

Внешние и внутренние условия, факторы, способствующие развитию. Роль
труда, общения и познания в индивидуальном развитии. Игра и ее роль в
психическом развитии.

Субъективные факторы развития: стремление к самореализации. Значение
самораскрытия  потенциалов, творческих способностей.

Вопрос 5. Проблемы развития психики в трудах представителей различных
психологических школ.

Проблемы развития в трудах классиков психоанализа, трансперсональной и
гуманистической психологии, психосинтеза. Ш. Бюлер, К. Юнг, А. Адлер, Э.
Берн, Э. Эриксон, Э. Фромм, Г. Олпорт, Э. Шпрангер, В. Ливехуд, В Франкл, К.
Роджерс, А. Маслоу, Л. Зонди, К. С. Холл, Г. Линдсей, В. Сатир и др.

Отечественные исследования проблем развития. Л.С. Выготский, Л.И.
Божович, Б.Г. Ананьев, Е.Ф Рыбалко, Л. А. Головей, Кон, И. С. Мухина В.С.
Степанова, Е. И. Фельдштейн, Д. И.
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Избранные проблемы семейной психологии и семейного консультирования

Вопрос 1. Концептуальные основы теории семейных систем. Характеристика
параметров семейной системы.

Понятие «система» как базовая категория системного подхода. Семья как
система. Закон гомеостаза семейной системы. Закон развития семейной системы.

Параметры психологического анализа семьи как системы: структура
семейных ролей, семейные подсистемы, внешние и внутренние границы семьи,
семейные правила, стереотипы взаимодействия, семейные мифы и семейная
история, семейные стабилизаторы.

Вопрос 2. Функционально-ролевая структура семейных отношений.
Причины и последствия нарушения функционирования семейной системы.

Функции семьи. Многообразие семейных функций, их связь с
индивидуальными и семейными потребностями. Традиционные и современные
функции семьи. Специфические и неспецифические функции семьи. Нарушения
функционирования семьи.

Понятие семейной роли. Ролевая структура семьи. Конвенциональные и
межличностные роли в семье. Нарушение структурно-ролевого аспекта
жизнедеятельности семьи. Патологизирующие роли, их классификация (Х.
Рихтер), причины возникновения. Принципы коррекции «патологизирующих
ролей».

Вопрос 3. Динамика семейных отношений: задачи и типичная семейная
проблематика на различных стадиях жизненного цикла развития семьи.

Семья как саморегулирующаяся динамическая система. Жизненный цикл
развития семьи. Классификации жизненного цикла семьи (Е. Дюваль Б. Картер,
М. МакГолдрик, Т.А. Васильева). Характеристика основных стадий жизненного
цикла семьи (добрачный период, образование новой семьи, семья с маленькими
детьми, семья с детьми подросткового возраста, период «выхода» из семьи
взрослых детей, семья в период старения  и старости). Специфика задач,
решаемых семьей на каждой из стадий жизненного цикла.

Вопрос 4. Характеристика нормативных и ненормативных семейных
кризисов и оказание психологической помощи семье в кризисный период.

Понятие «кризис» в психологической науке. Семейные кризисы, их
характеристики и проявления. Представления о нормативных и ненормативных
кризисах развития семьи.

Факторы нарушения функционирования семьи: сверхсильные; длительные
хронические; резкое изменение стереотипа жизни семьи; фактор суммирования
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трудностей.
Общие принципы, виды и направления оказания психологической помощи

семье в кризисный период.

Вопрос 5. Стили семейного воспитания. Влияние дисгармоничного семейного
воспитания на развитие личности в детском и подростковом возрасте.

Родительские установки и стили семейного воспитания. Детерминация
родительских установок и стилей воспитания. Виды нарушений семейного
воспитания: гиперпротекция (потворствующая и доминирующая), гипопротекция,
гиперсоциализирующее воспитание (по типу повышенной моральной
ответственности), эмоциональное отвержение, противоречивое воспитание,
жестокое обращение. Влияние нарушений семейного воспитания на развитие
ребенка. Причины возникновения нарушений семейного воспитания (А. Захаров,
Э. Г. Эдеймиллер, А. Е. Личко, А. Я. Варга). Основные направления коррекции
дисгармоничного семейного воспитания.

Актуальные проблемы психологии личности

Вопрос 1. Место и роль психологии личности в системе наук о человеке.

Психология личности – как отрасль психологического знания о человеке, ее
предмет и задачи. Место и роль психологии личности в системе наук о человеке.
Научная и обыденная (популярная) психология личности. Подходы к понятию
«личность» и ее структуре. Специфика современных психологических подходов к
пониманию личности. Актуальные проблемы теории и практики в психологии
личности.

Вопрос 2. Теория и практика в психологии личности. Понятие теории
личности. Соотношение понятий: теория, эксперимент, практика.

Понятие научной теории личности. Исторический аспект и эволюция
психологических теорий. Критерии научности теории. Компоненты теории
личности. Основные психологические школы - конкурирующие концепции.
Общая характеристика подходов к определению личности. Проблема единства
теории, методологии и практики в современных подходах психологии личности.

Вопрос 3. Личность, как поле для психологического исследования. Значение
исследования личности. Метод анамнеза, корреляционный метод,

эксперимент. Преимущества и недостатки этих методов.

Личность и ее взаимоотношения с социумом, как поле для
психологического исследования. Личность как «психологический орган человека»
во взамимодействии с социальной действительностью. Значение исследования
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личности. Проблема нормы и патологии в развитии и функционировании
личности. Метод анамнеза, корреляционный метод, эксперимент. Преимущества
и недостатки этих методов. Проблема тестирования и оценки личности.
Наблюдение как метод оценки личности. Интервью как метод оценки. Методики
самоотчета. Проективные методы.

Вопрос 4. Проблема персональной и социальной идентичности.
Психологические исследования формирования и развития социальной

идентичности.

Понятие персональной и социальной идентичности. Проблема
психологических исследований социальной идентичности личности.
Психологические факторы и механизмы формирования и развития социальной
идентичности. Я-концепция как результат развития личности. Структурно-
содержательные компоненты Я-концепции. Когнитивные, аффективные,
поведенческие и временные компоненты Я-концепции. Ценностно-смысловая
сфера личности как проявление личностной идентичности. Проблема уровневой
организации и классификации видов социальной идентичности.

Психология педагогической деятельности

Вопрос 1. Цели и задачи педагогической деятельности, ее специфика и
структура.

Научные подходы к определению предмета, целей и специфики
педагогической деятельности. Сфера педагогической деятельности.   Виды
педагогической деятельности и их классификация. Свойства педагогической
деятельности: совместный, продуктивный и творческий характер педагогической
деятельности. Педагог как субъект педагогической деятельности.

Вопрос 2. Функции педагогического общения. Личностные качества,
определяющие эффективность педагогического общения.

Психологическая характеристика педагогического общения (цели, мотивы,
функции, содержание, средства, структура). Многоуровневый характер
педагогического общения. Уровни педагогического общения – манипулятивный,
стандартизированный, конвенциональный, игровой, деловой, духовный.
Особенности профессиональной позиции педагога в ситуациях общения с детьми.
Психологические особенности возникновения и способы разрешения
конфликтных ситуаций в педагогическом процессе.

Вопрос 3. Роль мотивации в успешности профессиональной деятельности.
Методы диагностики мотивации профессиональной деятельности.

Мотивация педагогической деятельности и удовлетворенность педагога
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своей профессией. Оценка оптимальности мотивационного комплекса педагога
(соотношение внутренней, внешне положительной и внешне отрицательной
мотивации). Диагностика мотивации педагогической деятельности. Результаты
исследований мотивации педагогической деятельности (А.А. Деркача, И.А.
Зимней, А.К. Марковой Н.В. Тумаровой, А.А. Реан и др.).

Вопрос 4. Специфика синдрома профессионального выгорания современных
педагогов.

Общая характеристика синдрома профессионального выгорания в
психологической литературе. Специфика синдрома профессионального
выгорания у современных педагогов. Анализ результатов исследований по этой
проблеме.

Трудности в педагогическом процессе как основной источник стресса.
Психологическая модель  стрессоустойчивости педагога. Стресс-показатели
педагогов различного уровня мастерства. Типы личности педагога в контексте
устойчивости к психическому стрессу. Типы стресс-неустойчивых педагогов и их
психологическая характеристика.

Вопрос 5. Методы изучения индивидуально-личностных особенностей
обучающихся и их учебно-познавательной деятельности.

Познание педагогом личности учащегося как социально-психологическая
проблема. Познание педагогом мотивационной сферы учащихся, их учебной
мотивации. Познание педагогом стилевых характеристик учебной деятельности.
Познание педагогом мотивов выбора профессии учащимися. Использование
компьютеров для изучения личности учащихся и их профессиональных
интересов.

Психология профессионального самоопределения

Вопрос 1. Соотношение понятий «профориентация» и «профконсультация»,
«профессиональное самоопределение» и «личностное самоопределение».

Соотношение и содержание понятий «профориентация» и
«профконсультация», «профессиональное самоопределение» и «личностное
самоопределение». Сущность профессионального самоопределения как
структурного элемента сложного, многоступенчатого процесса развития человека.
Отличие профессионального самоопределения от личностного и жизненного
самоопределения. Типичные варианты профессионального самоопределения,
предложенные Н.С. Пряжниковым. Основные линии развития субъекта
профессионального и личностного самоопределения.

Вопрос 2. Развитие профориентационной работы в России и зарубежных
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странах.

Исторически сложившиеся и специфические по содержанию и целям формы
профориентации. Развитие профориентационной работы за рубежом и в нашей
стране. Обзорная характеристика основных направлений теорий
профессионального развития.

Вопрос 3. Периодизация развития человека как субъекта труда.
Характеристика периодизаций, предложенных Е.А. Климовым и

Д. Сьюпером.

Понятие «оптант». Периодизация развития человека как субъекта труда,
предложенная Е.А. Климовым. Этапы освоения профессии. Критерии
продуктивности профессиональной деятельности. Стадии профессионального
развития личности по Д. Сьюперу. Кризисы профессионального становления, как
нормативные кризисы, ведущие к развитию личности.

Вопрос 4. Факторы, определяющие ситуацию выбора профессии. Основные
затруднения и ошибки при выборе профессии.

Типология проблем в выборе профессий. Объективные и субъективные
факторы, влияющие на выбор профессии. Основные затруднения и ошибки при
выборе профессии. Парадоксы субъектности в профессиональном
самоопределении.

Вопрос 5. Основные группы профориентационных методов.

Профессиональное просвещение оптантов. Формы профессионального
просвещения: профессиональная информация и профессиональная пропаганда.
Функции профессионального консультирования. Модели проведения
профконсультативной работы. Основные стратегии профконсультирования.
Основные группы профориентационных методов. Типы профконсультаций.

Педагогическая конфликтология

Вопрос 1. Поведение людей в конфликте. Личностные детерминанты
конфликтного взаимодействия: темпераментальные и характерологические

особенности, мотивация, потребности, стили поведения в конфликте.

Влияние темпераментальных и характерологических особенностей на
возникновение конфликтов (примеры). Типология «конфликтных личностей»
(С.М.Емельянов, М.Литвак). Понятие мотивационно – потребностной сферы
личности, ее влияние на возникновение и протекание конфликта. Я – концепция
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(К.Р.Роджерс): практический смысл понятия, стабильность «Я – образа», влияние
представлений личности о себе на возникновение и протекание конфликтов.
Понятие «стили поведения в конфликте». Типология стилей поведения в
конфликте (К.Томас, А.И.Донцов). Влияние стилей поведения в конфликте на
возникновение и разрешение конфликтов.

Вопрос 2. Основные понятия педагогической конфликтологии: спорная
ситуация, конфликтная ситуация, конфликт, структурные характеристики
конфликта, динамические характеристики конфликта, функции и границы

конфликта.

Этапы возникновения конфликта: спорная ситуация, конфликтная ситуация,
инцидент, развитие конфликта. Понятие конфликта в различных теоретических
подходах. Основные понятия научной отрасли: предмет конфликта, объект
конфликта, субъекты конфликта, функции конфликта (позитивные и негативные),
причины конфликта, границы конфликта. Динамика конфликта: начало
конфликта, развитие конфликта, пик конфликта, спад конфликта, прекращение
конфликта, урегулирование конфликта. Возможности разрешения и технологии
работы на каждой фазе конфликта.

Вопрос 3. Переговоры: требования к участникам переговоров, регуляция
психологической атмосферы, принятие решения, завершение переговоров,

переговорные стили.

Понятие переговоры. Переговоры как способ разрешения конфликтов.
Этапы переговорного процесса: подготовка к переговорам; исследование
интересов и позиций участников; обсуждение (аргументация предложений и
взглядов); согласование интересов и выработка совместного решения, подведение
итогов. Типология переговоров. Стили ведения переговоров («жесткий»,
«мягкий», «торговый», «сотруднический», «манипулятивный» и др.). Тактические
приемы ведения переговоров.

Вопрос 4. Общая характеристика  конфликтов в педагогическом процессе:
«учитель – учитель», «учитель – родитель», «учитель – ученик», «учитель –

администрация». Причины возникновения, способы разрешения и
профилактики.

Цель и понятие социально – педагогического процесса. Основные
противоречия в системе образования: на макроуровне (между системой
образования и обществом),  среднем уровне (между администрацией, между
администрацией и родителями, между администрацией учебных заведений и
учащимися), нижнем уровне (между учителем и учеником, между родителем и
учеником). Причины возникновения конфликтов в социально – педагогическом
процессе: изменение образовательной политики, отсутствие целостной концепции
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новой образовательной политики, недостаточность финансового и материально –
технического обеспечения системы образования и др. Общая характеристика
отдельных видов конфликтов в социально – педагогическом процессе («учитель –
учитель», «учитель – родитель», «учитель – ученик», «учитель –
администрация»), способы разрешения и профилактики.

Психология познавательной деятельности

Вопрос 1. Учебная деятельность: психолого-педагогические аспекты
организации.

Проблемы изучения учебной деятельности. Соотношение понятий
обучение, учение и научение. Структура учебной деятельности. Потребность в
познании. Мотивы учения. Классификации. Отношение к учению и особенности
учебной деятельности. Цели учебной деятельности. Учебные действия:
ориентировочные, исполнительные и действия контроля. Действия усвоения
материала и действия отработки.

Вопрос 2. Психология познавательной деятельности: направления развития,
структура, факторы

Предпосылки становления теории познавательной деятельности. Основные
положения онтологизма античной классики; теория эмпиризма Ф. Бэкона;
рационализм Декарта; трансцендентализм Э. Канта. Ассоциативная теория.
Гештальт психология.

Теоретические подходы к проблеме познавательной деятельности.
Информационный подход (Д. Бродбент; Дж. Макклелланд); культурно-
историческая парадигма (К. Ратнер, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия).
Технологический подход: различия  направлений связаны с тем, какие элементы
единства рассматриваются как ведущие, системообразующие начала  целостной
деятельности. Результат как системообразующий фактор, (П. К. Анохин; Э.
Толмен). Акцентуация цели как ведущей составляющей деятельности (А. Н.
Леонтьев; С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский; Б.Ф. Ломов).
Личностная обусловленность свободной инициации (Гилфорд, Д.Б.
Богоявленская, А.Г. Асмолов, В.А. Петровский, Е.Н. Баканов, В. А. Иванников).
Средства деятельности (В. П. Зинченко, П. Я. Гальперин, А. И. Подольский).
Смысловой подход (А. Н. Леонтьев); активностный подход (Н. А. Бернштейн, Дж.
Брунер,  А. Г. Асмолов); структурно-иерархический подход (Л. М. Веккер).

Вопрос 3. Модели организации познавательной деятельности.

Виды познавательной деятельности. Классификация видов  познавательной
деятельности по критерию познавательного действия (Б. Ф. Ломов; В. Г.
Большенков; К. А. Абульханова).
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Компоненты структуры познавательной деятельности личности:
интенциональный, операциональный, когнитивный и компонент опыта.
Сенсорный, перцептивный и речемыслительный уровни познавательной
деятельности.

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного
образования.

Вопрос 1. Методические особенности преподавания теоретической и
прикладной психологии. Организация самостоятельной работы при

обучении психологии.

Общая характеристика организации учебного процесса с точки зрения
теории усвоения. Планирование и организация занятий по целому курсу.
Выделение задач и организация содержания для аудиторной и самостоятельной
работы. Формы организации обучения. Распределение учебного времени для
решения задач объяснения, освоения и контроля. Подготовка и проведение
лекционных занятий в курсе психологии. Реализация системы методов в
лекционных курсах: лекция-монолог, монолог с использованием аудио-
визуальных средств, эвристическая беседа, лекция-дискуссия. Формирование
лекционного мастерства: работа над конспектом, планом, резюме лекции;
структура конспекта лекций, реализация дидактических требований к каждому
разделу содержания лекции. Выбор и реализация методов и средств описания,
объяснения, отработки лекционного материала. Анализ типового лекционного
занятия.

Организация семинара в курсе психологии и требования к его проведению.
Отбор содержания учебного курса. Выбор видов семинарских занятий на разных
этапах обучения. Семинар как школа взаимодействий и учебно-познавательного
сотрудничества. Выбор заданий для реализации внутри- и межгрупповых
взаимодействий участников обучения. Реализация системы методов и средств для
решения задач усвоения. Типы учебных задач на семинаре: репродуктивная,
продуктивная, творческие задачи; построение системы задач. Проблема ритма
учебного семинарского занятия.

Организация практических занятий по психологии. Выделение состава
умений, формируемых на практических занятиях. Организация процесса освоения
и отработки умений с помощью учебных материалов и технических средств,
обеспечивающих решение системы задач. Введение заданий по актуализации
личного опыта при решении продуктивных и творческих задач.

Организация самостоятельной работы студентов при обучении психологии.
Формирование обобщенных способов учебной деятельности (планирование и
выдвижение целей и задач, выбор средств самостоятельной работы; действия
организации усвоения знаний, действия самоконтроля и организации времени
жизни). Саморегуляция самостоятельной работы. Организация проведения
контроля в процессе обучения психологии. Контроль исходной, промежуточной и
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конечной обученности. Выбор и реализация методов и средств контроля. Приемы
формирования действий взаимо- и самоконтроля.

Вопрос 2. Методы обучения. Классификация методов. Организационные
аспекты проведения современной лекции, практических и семинарских

занятий по психологии.

Понятие о методе обучения. Методы науки и методы обучения.
Соответствие видов обучения  принципам и методам обучения. Методы, приёмы
и средства обучения.

Многообразие методов обучения. Классификация методов обучения по
источникам  передачи и приобретения знаний (словесные, наглядные,
практические методы). Классификация методов обучения по характеру
познавательной деятельности (репродуктивные и продуктивные). Проблемное
изложение, частично-поисковый (эвристический), исследовательские методы
обучения.

Характеристика основных методов обучения, педагогическая сущность
каждого метода, их  образовательный, развивающий и воспитательный потенциал.
Ошибочность универсализации отдельных методов и приёмов обучения.

Нетрадиционные методы обучения и возможности их реализации в
практике школы – «погружение», «мозговая атака», «опорные сигналы», «диалога
культур» и др.  Методы обучения в практике учителей-новаторов.

Обусловленность выбора методов обучения учебными целями,
содержанием учебного материала, уровнем усвоения знаний школьников,
возрастными и индивидуальными особенностями развития учащихся, опытом и
личностными качествами самого учителя и т.п.

Вопрос 3. Понятие «содержание образования»; виды образования.
Документы, определяющие содержание образования.

Цель и задачи образования: создание условий для самореализации и
самоопределения личности, её целостного, разностороннего, развития творческих
способностей, интересов.

Категория «образование» как  «образ» человека своего времени – «образ
культуры». Социокультурное обоснование  цели и задач образования. Понятие
«содержание образования». Обусловленность содержания образования:
потребностями общества на данном историческом развитии развития общества;
уровнем и перспективами развития экономики, науки, техники, культуры в
обществе; целями и задачами развития личности; возрастными особенностями
учащихся и потребностями личности школьника.

Виды образования: общее, профессиональное. Проблема сочетания
общеобразовательной и специальной подготовки в учебных заведениях
различных типах. Проблема совершенствования содержания образования в
современной школе.
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Структурные компоненты содержания образования в современной
дидактике.  Культурологический подход в понимании содержания образования:
знания о мире; опыт  осуществления способов деятельности; опыт творческой
деятельности; опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.

Уровни усвоения знаний, виды знаний (факты, понятия, определения,
законы, теории, методологические и оценочные знания), качества знаний
(полнота, глубина, гибкость, оперативность, свёрнутость, развёрнутость,
конкретность, обобщённость, системность, систематичность). Методологические
и оценочные знания  в структуре познавательной деятельности.

Развивающий потенциал содержания образования.
Документы, определяющие содержание образования. Государственные

стандарты содержания образования.
Учебные планы. Значение учебного плана для организации учебного

процесса. Основные идеи разработки содержания образования в современных
условиях: гибкость построения учебных планов (базисный инвариант,
региональный и школьный компоненты); дифференциация содержания
образования; гуманизация образования; создание интегративных курсов;
гуманитаризация образования.

Учебная программа, учебники, учебные пособия. Основные требования:
научность, доступность и краткость, точность, логичность и выразительность
изложения и др. Новые тенденции в выработке учебных программ и учебников:
вариативность; создание разноуровневых учебников; право учителя на выбор
учебных программ и учебников; разработка авторских программ и учебников.

Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Вопрос 1. Понятие "Адаптация", виды адаптации в различных науках.
"Психологическая адаптация": понятие, этапы, факторы.

Понятия «Адаптация»  в различных областях науки. Сравнительная
характеристика и анализ определений. Виды адаптации и их характеристика:
физиологическая, психологическая, социальная. Уровни психологической
адаптации: высокий, средний, низкий и их характеристика. Дезадаптация. Формы
дезадаптации, факторы и особенности проявления.

Вопрос 2. Причины, динамика и проявление школьной тревожности в
поведении учащихся.

Общая характеристика школьной тревожности. «Факторы риска»
формирования школьной тревожности и их описание. Многослойность факторов
формирования школьной тревожности. Возрастно-специфические причины и
динамика школьной тревожности: возрастные задачи развития, социально-
педагогические ситуации, типичные причины.
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Вопрос 3. Образовательная среда: понятие, компоненты и их
характеристика.

Понятия «Образовательная среда» в социальных  науках. Сравнительная
характеристика и анализ определений. Компоненты образовательной среды:
физическое пространство, человеческий фактор, программа обучения.

Вопрос 4. Структура и содержание программ исследования и коррекции
проблем адаптации к условиям образовательной среды.

Понятие социально-психологической адаптации к условиям
образовательной среды: высокий, средний, низкий и их характеристика. Методы
исследования проблем адаптации к условиям образовательной среды.
Дезадаптация. Формы проявления психологической дезадаптации учащихся к
образовательной среде и коррекционные мероприятия. Основные цели и задачи
исследовательских и коррекционных программ проблем адаптации к
образовательной среде. Условия их реализации.

Личностное консультирование в психолого-педагогической практике

Вопрос 1. Общее понятие о психологической помощи: интервьюирование,
консультирование, психотерапия.

Психологическая помощь как широкая многоуровневая сфера помогающей
психологической практики. Виды психологической помощи, место и роль
личностного консультирования в системе психологической помощи.  Общее
понятие о личностном консультировании как форме психологической помощи.
Основные формы и методы личностного консультирования. Интервьюирование,
консультирование и психотерапия как основные формы психопрофилактической,
консультационной, коррекционной и развивающей работы.

Вопрос 2. Личностное консультирование. Цели, задачи, общая стратегия.
Классификация основных школ и направлений психологического

консультирования.

Личностное консультирование как форма психологической помощи. Общая
стратегия, цели и задачи процесса личностного консультирования: личностный
рост клиента, повышение психологической компетентности, поддержка в
разрешении сложной жизненной ситуации, помощь в профилактике последствий
пережитой сложной жизненной ситуации. Участники процесса личностного
консультирования: консультант, заказчик, клиент, пользователь. Основные
направления психологического консультирования: проблемно-ориентированное
консультирование; личностно-ориентированное консультирование; решение-
ориентированное консультирование.
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Вопрос 3. Модель эффективной деятельности психолога-консультанта.
Профессионально значимые качества деятельности психолога-консультанта.

Условия и принципы эффективного личностного консультирования.
Требования, предъявляемые к психологу консультанту. Личностные
характеристики психолога-консультанта, способствующие эффективности
пратической деятельности: социальный интеллект, способность к эмпатии,
интенциональность, наблюдательность, аутентичность. Их обусловленность
этическими принципами консультирования и выраженность в базовых
устанговках психолога-консультанта (базовых терапевтичеких установках).

Вопрос 4. Понятие психологической проблемы: психологические проблемы,
вызываемые кризисами развития на основных жизненных стадиях.

Понятие психологической проблемы. Личностная проблема как сложная
жизненная ситуация. осознание невозможности разрешить трудности и
противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами наличного знания и
опыта. Психологические проблемы, вызываемые кризисами развития на основных
жизненных стадиях. Решение прикладных задач при консультировании
проблемных ситуаций разных уровней: нормативный, ценностно-смысловой,
смысложизненный.

3.5Учебно-методическое обеспечение дисциплин государственного
междисциплинарного экзамена
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программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology.
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1. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Уч.

пособие для студентов высших учебных заведений / Под общ. ред. Н. Н.
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http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
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Психология педагогической деятельности
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2002.
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11. Психология человека от рождения до смерти [Текст]. – СПб.: Прайм –

ЕВРОЗНАС, 2001. – 656с.
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пособие [Текст] /В. Н. Карандашев. – СПб.: Питер, 2005. – 250с.
4. Ляудис, В. Я. Методика преподавания психологии [Текст] / В. Я.
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6. Турусова, О. В. Сборник задач по психологии [Текст] /О. В. Турусова.
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Психологическая адаптация к условиям образовательной среды
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1. Бахтин, М. Особенности диагностики в процессе сопровождения
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"Советская  энциклопедия".
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Романова –СПб: Питер, 2006. – 400с.

11. Тревога и тревожность [Текст] /Сост. и общ.ред. В.М. Астапова. СПб:
Питер, 2001.- 256 с.

Личностное консультирование в психолого-педагогической практике

Основы личностного консультирования

Основная литература
1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. –

М., 2000. – 240 с.
2. Глэдинг С. Психологическое консультирование. – СПб., 2002, - 736 с.
3. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. – СПб., 2002,

–2024 с.
4. Качюнас Р. Основы  психолоогическог кнсультирвания. – М. 1999, -

240 с.
5. Нельсон-Джоунз Р. Теория и практика консультирования – СПб, 2000.

–464
6. Немов Р.С. Психологическое консультирование
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3.6. Вопросы для подготовки к государственному
междисциплинарному экзамену по психологии для направления 030300.68

1. Развитие психологических идей в допарадигмальный период.
Зарождение научной методологии изучения психических явлений.

2. Классическая рациональность в психологической науке конца 19 –
начала 20 вв.: основные теории, становление методологии.

3. Методологический кризис в психологии: начало, развитие,
современное состояние.

4. Развитие психологической науки в 20 в.: основные теории, поиск
методологии.

5. Основные методологические установки и методологические
проблемы психологической науки сегодня. Постнеклассицизм в психологии.

6. Сравнительная характеристика традиционного, современного и
постмодернистского обществ.

7. Социально-психологические проблемы постмодернистского
общества. Основные "вызовы" эпохи.

8. Личность в постмодернистском обществе: основные характеристики
Homo postmodernus.

9. Основные этапы развития психологической науки. Общая
характеристика классической, неклассической и постнеклассической психологии.

10. Особенности постнеклассической психологии. Возможности "ответа"
практической психологии на "вызовы" эпохи.

11. Проблемы психологии развития в системе наук о человеке.
Методологические проблемы психологии развития.

12. Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости психики.
Проблема периодизации психического развития человека.

13. Онтологический подход к изучению развития. Онтогенез. Жизненный
путь личности. Топологические характеристики нормального развития.

14. Каузальный подход к проблеме развития психики. Детерминация
психического развития человека. Субъективные факторы развития: стремление к
самореализации. Значение самораскрытия  потенциалов, творческих
способностей.

15. Проблемы развития психики в трудах представителей различных
психологических школ.

16. Концептуальные основы теории семейных систем. Характеристика
параметров семейной системы.

17. Функционально-ролевая структура семейных отношений. Причины и
последствия нарушения функционирования семейной системы.

18. Динамика семейных отношений: задачи и типичная семейная
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проблематика на различных стадиях жизненного цикла развития семьи.
19. Характеристика нормативных и ненормативных семейных кризисов и

оказание психологической помощи семье в кризисный период.
20. Стили семейного воспитания. Влияние дисгармоничного семейного

воспитания на развитие личности в детском и подростковом возрасте.
21. Планирование и организация научного психолого-педагогического

исследования.
22. Основные методы исследования в психологии и педагогике:

наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов деятельности.
23. Место и роль психологии личности в системе наук о человеке.
24. Теория и практика в психологии личности. Понятие теории личности.

Соотношение понятий: теория, эксперимент, практика.
25. Личность, как поле для психологического исследования. Значение

исследования личности. Метод анамнеза, корреляционный метод, эксперимент.
Преимущества и недостатки этих методов.

26. Проблема персональной и социальной идентичности.
Психологические исследования формирования и развития социальной
идентичности.

27. Цели и задачи  педагогической деятельности, ее специфика и структура.
28. Функции педагогического общения. Личностные качества,

определяющие эффективность педагогического общения.
29. Роль мотивации в успешности профессиональной деятельности. Методы

диагностики мотивации профессиональной деятельности.
30. Специфика синдрома профессионального выгорания современных

педагогов.
31. Соотношение понятий «профориентация» и «профконсультация»,

«профессиональное самоопределение» и «личностное самоопределение».
32. Развитие профориентационной работы в России и зарубежных

странах.
33. Периодизация развития человека как субъекта труда. Характеристика

периодизаций, предложенных Е.А. Климовым и Д. Сьюпером.
34. Поведение людей в конфликте. Личностные детерминанты

конфликтного взаимодействия: темпераментальные и характерологические
особенности, мотивация, потребности, стили поведения в конфликте.

35. Основные понятия педагогической конфликтологии: спорная
ситуация, конфликтная ситуация, конфликт, структурные характеристики
конфликта, динамические характеристики конфликта, функции и границы
конфликта.

36. Переговоры: требования к участникам переговоров, регуляция
психологической атмосферы, принятие решения, завершение переговоров,
переговорные стили.

37. Общая характеристика  конфликтов в педагогическом процессе:
«учитель – учитель», «учитель – родитель», «учитель – ученик», «учитель –
администрация». Причины возникновения, способы разрешения и профилактики.
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38. Учебная деятельность: психолого-педагогические аспекты
организации. Модели организации познавательной деятельности.

39. Психология познавательной деятельности: направления развития,
структура, факторы.

40. Методические особенности преподавания теоретической и
прикладной психологии. Организация самостоятельной работы при обучении
психологии.

41. Методы обучения. Классификация методов. Организационные
аспекты проведения современной лекции, практических и семинарских занятий
по психологии.

42. Понятие «содержание образования»; виды образования. Документы,
определяющие содержание образования.

43. Понятие "Адаптация", виды адаптации в различных науках.
"Психологическая адаптация": понятие, этапы, факторы.

44. Причины, динамика и проявление школьной тревожности в поведении
учащихся.

45. Образовательная среда: понятие, компоненты и их характеристика.
46. Структура и содержание программ исследования и коррекции

проблем адаптации к условиям образовательной среды.
47. Общее понятие о психологической помощи: интервьюирование,

консультирование, психотерапия.
48. Личностное консультирование. Цели, задачи, общая стратегия.

Классификация основных школ и направлений психологического
консультирования.

49. Модель эффективной  деятельности психолога-консультанта.
Профессионально значимые качества деятельности психолога-консультанта.

50. Понятие психологической проблемы: психологические проблемы,
вызываемые кризисами развития на основных жизненных стадиях.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300.68
«Психология».
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