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1.Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 

К государственной итоговой аттестации допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы. при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускнику присваивается 

квалификация «Социальный педагог» и выдается диплом государственного 

образца. 

 

По приказу Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. 

№1367 ФОС для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает: 

- государственный экзамен;  

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 (далее вместе - государственные аттестационные испытания). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Вид ВКР устанавливается в соответствии с уровнем высшего 

образования:  

 уровень специалитета – дипломная работа или дипломный 

проект; 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 
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2.Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения с квалификацией (степенью) специалист 

в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП 

специалитета должен обладать следующими компетенциями: 

 
 Коды 

компетенц

ий по 

ФГОС  

Компетенции 

 
Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции: 

1.  ОК-1 

 

способность понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы 

знать: основы философии; 

уметь: использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

владеть: навыками анализа философских знаний, 

методами убеждения, аргументации своей позиции. 

2.  ОК-2 

 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития России, ее место и 

роль в современном мире в 

целях формирования 

гражданской позиции и 

развития патриотизма 

знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; 

уметь: использовать знания для формирования 

гражданской позиции; 

владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества. 

3.  ОК-3 

 

способностью ориентироваться 

в политических и социальных 

процессах 

знать: политические и социальные процессы, 

происходящие в обществе;  

уметь: использовать знания о социальных и политических 

процессах; 

владеть: навыками использования знаний политических и 

социальных процессов в различных сферах 

жизнедеятельности. 

4.  ОК-4 

 

способностью выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

знать: нормы морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

уметь: использовать знания норм морали, 

профессиональной этики и служебного этикета в 

различных сферах жизнедеятельности; 

владеть: навыками использования знаний норм морали, 

профессиональной этики и служебного этикета в 

различных сферах жизнедеятельности.  

5.  ОК-5 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные 

и иные различия, 

предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

знать: особенности работы в коллективе; 

уметь: толерантно воспринимать социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия среди 

коллег. 

владеть: навыками предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

6.  ОК-6 

 

способностью проявлять 

психологическую устойчивость 

в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

знать: методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния; 

уметь: проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях; 

владеть: навыками эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния. 
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7.  ОК-7 

 

способностью к логическому 

мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

знать: как аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь;  

уметь: логически мыслить; 

владеть: навыками аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.  

8.  ОК-8 

 

способностью принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения 

знать: как принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

уметь: принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

владеть: навыками принятия оптимальных 

организационно-управленческих решений. 

9.  ОК-9 

 

способностью организовывать 

свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о здоровом 

образе жизни 

знать: социально значимые представления о здоровом 

образе жизни; 

уметь: организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни; 

владеть: навыками организации своей жизни в 

соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни.  

10.  ОК-10 способностью осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке  

знать: письменную и устную речь на русском языке; 

уметь: говорить (понимать) русскую речь и писать 

(читать) на русском языке; 

владеть: навыками говорения (понимания) и письма 

(чтения). 

11.  ОК-11 способностью к деловому 

общению, профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков 

знать: один из иностранных языков; 

уметь: общаться на иностранном языке; 

владеть: навыками профессиональной коммуникации на 

иностранном языке. 

12.  ОК-12 способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации 

знать различные информационные ресурсы и технологии; 

уметь работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации; 

владеть навыками работы с различными 

информационными ресурсами и технологиями, а также 

применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации. 

Общепрофессиональные компетенции 

13.  ОПК-1 способностью использовать 

закономерности и методы 

педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности 

знать: закономерности и методы педагогики и 

психологии; 

уметь: использовать закономерности и методы 

педагогики и психологии в профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками использования закономерностей и 

методов педагогики и психологии в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

14.  ПК-1 способностью анализировать 

социально-педагогические 

явления, психолого-

педагогические условия 

эффективности процесса 

воспитания, социализации и 

развития личности 

знать: условия эффективности процесса воспитания, 

социализации и развития личности; 

уметь: анализировать социально-педагогические явления, 

психолого-педагогические условия эффективности 

процесса воспитания, социализации и развития личности; 

владеть: навыками анализа социально-педагогических 

явлений, психолого-педагогических условий 

эффективности процесса воспитания, социализации и 

развития личности. 

15.  ПК-2 способностью осуществлять 

практическую деятельность по 

социально-педагогической, 

правовой и психологической 

поддержке семьи, детей и 

знать об особенностях социально-педагогической, 

правовой и психологической поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению семьи; 

уметь осуществлять практическую деятельность по 
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подростков, защите их прав и 

законных интересов, 

социальному оздоровлению 

семьи 

социально-педагогической, правовой и психологической 

поддержке семьи, детей и подростков, защите их прав и 

законных интересов, социальному оздоровлению семьи; 

владеть навыками осуществления практической 

деятельности по социально-педагогической, правовой и 

психологической поддержке семьи, детей и подростков, 

защиты их прав и законных интересов, социальному 

оздоровлению семьи. 

16.  ПК-3 способностью 

взаимодействовать с 

различными категориями 

воспитуемых, в том числе в 

сложных социально-

педагогических ситуациях, 

осуществлять контроль 

кризисных ситуаций, 

предупреждение и 

конструктивное разрешение 

конфликтов, оказывать помощь 

в разрешении межличностных 

конфликтов 

знать, как взаимодействовать с различными категориями 

воспитуемых, в том числе в сложных социально-

педагогических ситуациях, 

уметь осуществлять контроль кризисных ситуаций, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликты, 

оказывать помощь в разрешении межличностных 

конфликтов; 

владеть навыками осуществления контроля кризисных 

ситуаций, предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтов, оказания помощи в разрешении 

межличностных конфликтов. 

17.  ПК-4 способностью разрабатывать и 

использовать средства 

социально-педагогического и 

психологического воздействия 

на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром, осуществлять 

коррекцию воспитательных 

воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны 

семьи и социальной среды, в 

том числе и неформальной, 

формировать сети социальной и 

психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков 

знать средства социально-педагогического и 

психологического воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с 

реальным миром; 

уметь разрабатывать и использовать средства социально-

педагогического и психологического воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром; 

владеть навыками разработки и использования средств 

социально-педагогического и психологического 

воздействия на межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта с реальным миром; 

осуществления коррекции воспитательных воздействий, 

оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и 

социальной среды, в том числе и неформальной, 

формирования сети социальной и психолого-

педагогической поддержки детей и подростков. 

18.  ПК-5 способностью реализовывать 

педагогические и 

психологические технологии, 

ориентированные на 

личностный рост детей и 

подростков, их гармоничное 

развитие, формирование 

установок в отношении 

здорового образа жизни, 

толерантности во 

взаимодействии с окружающим 

миром, продуктивного 

преодоления жизненных 

трудностей 

знать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, 

их гармоничное развитие, формирование установок в 

отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 

преодоления жизненных трудностей; 

уметь реализовывать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и 

подростков, их гармоничное развитие, формирование 

установок в отношении здорового образа жизни, 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей; 

владеть навыками реализации педагогических и 

психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост детей и подростков, их гармоничное 

развитие, формирование установок в отношении 

здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 

преодоления жизненных трудностей 

19.  ПК-6 способностью разрабатывать, 

реализовывать и оценивать 

эффективность программ, 

направленных на формирование 

нравственно-правовой 

устойчивости детей и 

знать программы, направленные на формирование 

нравственно-правовой устойчивости детей и подростков; 

уметь  разрабатывать, реализовывать и оценивать 

эффективность программ, направленных на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей 

и подростков; 
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подростков, предупреждение 

нарушений и отклонений в 

социальном и личностном 

статусе, рисков асоциального 

поведения 

владеть навыками предупреждения нарушений и 

отклонений в социальном и личностном статусе, рисков 

асоциального поведения. 

20.  ПК-7 способностью обеспечивать 

ресоциализацию 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том 

числе в процессе отбывания 

наказания, и последующую 

адаптацию после освобождения 

из пенитенциарного учреждения 

или выпуска из специального 

учебно-воспитательного 

учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением 

знать, как обеспечивать ресоциализацию 

несовершеннолетних с девиантным поведением, в том 

числе в процессе отбывания наказания, и последующую 

адаптацию после освобождения из пенитенциарного 

учреждения или выпуска из специального учебно-

воспитательного учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением; 

уметь обеспечивать ресоциализацию 

несовершеннолетних с девиантным поведением, в том 

числе в процессе отбывания наказания, и последующую 

адаптацию после освобождения из пенитенциарного 

учреждения или выпуска из специального учебно-

воспитательного учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением; 

владеть навыками ресоциализации несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе в процессе 

отбывания наказания, и последующей адаптации после 

освобождения из пенитенциарного учреждения или 

выпуска из специального учебно-воспитательного 

учреждения для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением. 

21.  ПК-8 способностью выявлять 

специфику психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической и другим 

социальным группам, 

диагностировать 

психологические свойства и 

состояния человека, 

характеристики психических 

процессов и проявлений в 

различных видах деятельности, 

проводить мониторинг 

личностного развития и 

социального поведения 

индивидов и групп, составлять 

психодиагностические 

заключения и рекомендации по 

их использованию 

знать специфику психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической и другим социальным группам; 

уметь  выявлять специфику психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической и другим 

социальным группам, диагностировать психологические 

свойства и состояния человека, характеристики 

психических процессов и проявлений в различных видах 

деятельности, проводить мониторинг личностного 

развития и социального поведения индивидов и групп, 

составлять психодиагностические заключения и 

рекомендации по их использованию; 

владеть навыками выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической и другим 

социальным группам, диагностирования психологических 

свойств и состояний человека, характеристик психических 

процессов и проявлений в различных видах деятельности, 

проведения мониторинга личностного развития и 

социального поведения индивидов и групп, составления 

психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию. 

22.  ПК-9 способностью выделять лиц 

группы риска, осуществлять 

психолого-педагогическую 

диагностику 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том 

числе отбывающих наказание в 

пенитенциарных учреждениях 

или содержащихся в 

специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

знать, как выделять лиц группы риска; 

уметь выделять лиц группы риска и осуществлять 

психолого-педагогическую диагностику 

несовершеннолетних с девиантным поведением, в том 

числе отбывающих наказание в пенитенциарных 

учреждениях или содержащихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с 

девиантным поведением; 

владеть навыками выделения лиц группы риска и 

осуществления психолого-педагогической диагностики 

несовершеннолетних с девиантным поведением, в том 
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для детей и подростков с 

девиантным поведением 

числе отбывающих наказание в пенитенциарных 

учреждениях или содержащихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с 

девиантным поведением. 

23.  ПК-10 способностью устанавливать 

причины отклоняющегося 

поведения личности, причины 

кризиса, в котором оказался 

ребенок (подросток), причины 

социального неблагополучия 

семьи, изучать личностные 

особенности и социально-

бытовые условия жизни детей, 

семьи и социального окружения, 

выявлять позитивные и 

негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также различного 

рода проблемы в развитии 

личности и межличностных 

взаимоотношениях 

знать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок 

(подросток), причины социального неблагополучия семьи; 

уметь устанавливать причины отклоняющегося поведения 

личности, причины кризиса, в котором оказался ребенок 

(подросток), причины социального неблагополучия семьи, 

изучать личностные особенности и социально-бытовые 

условия жизни детей, семьи и социального окружения; 

владеть навыками выявления позитивного и негативного 

влияния на ребенка (подростка), а также различного рода 

проблем в развитии личности и межличностных 

взаимоотношениях. 

24.  ПК-11 способностью осуществлять 

психолого-педагогическое 

консультирование, 

разрабатывать модели 

психолого-педагогической 

диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, разрабатывать, 

выбирать, реализовывать и 

оценивать эффективность форм, 

методов коррекционных 

мероприятий, программ 

психолого-педагогической 

помощи и поддержки лиц, 

склонных к девиантному 

поведению, социально-

психологической реабилитации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том 

числе отбывающих наказание, 

их адаптации к среде 

пенитенциарного учреждения 

или специального учебно-

воспитательного учреждения  

знать как осуществлять психолого-педагогическое 

консультирование, разрабатывать модели психолого-

педагогической диагностики; 

уметь осуществлять психолого-педагогическое 

консультирование, разрабатывать модели психолого-

педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся 

в коррекционных воздействиях ; 

владеть навыками реализации и оценки эффективности 

форм, методов коррекционных мероприятий, программ 

психолого-педагогической помощи и поддержки лиц, 

склонных к девиантному поведению, социально-

психологической реабилитации несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе отбывающих 

наказание, их адаптации к среде пенитенциарного 

учреждения или специального учебно-воспитательного 

учреждения. 

25.  ПК-12 способностью к комплексному 

воздействию на уровень 

развития и функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека, 

осуществлять психологическое 

и педагогическое вмешательство 

с целью оказания индивиду, 

группе психологической 

помощи 

знать на каком уровне развития и функционирования 

должны быть познавательная и мотивационно-волевая 

сферы, самосознание, психомоторика, способности, 

характер, темперамент, функциональные состояния, 

личностные черты и акцентуации в норме и при 

психических отклонениях; 

уметь осуществлять психологическое и педагогическое 

вмешательство с целью оказания индивиду, группе 

психологической помощи; 

владеть навыками осуществления психологического и 

педагогического вмешательства с целью оказания 

индивиду, группе психологической помощи. 
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26.  ПК-30 способностью консультировать 

по проблемам семьи и защиты 

прав и законных интересов 

детей и подростков 

знать: проблемы семьи и особенности защиты прав и 

законных интересов детей и подростков; 

уметь: консультировать по проблемам семьи и защиты 

прав и законных интересов детей и подростков; 

владеть: навыками консультирования по проблемам 

семьи и защиты прав и законных интересов детей и 

подростков. 

27.  ПК-31 способностью осуществлять 

социально-педагогическую и 

психологическую экспертизы 

нормативных правовых актов в 

части охраны прав и законных 

интересов детей и подростков, в 

том числе правил и норм охраны 

труда несовершеннолетних 

знать: как проводить социально-педагогическую и 

психологическую экспертизы нормативных правовых 

актов в части охраны прав и законных интересов детей и 

подростков, в том числе правил и норм охраны труда 

несовершеннолетних; 

уметь: осуществлять социально-педагогическую и 

психологическую экспертизы нормативных правовых 

актов в части охраны прав и законных интересов детей и 

подростков, в том числе правил и норм охраны труда 

несовершеннолетних; 

владеть: навыками осуществления социально-

педагогической и психологической экспертизы 

нормативных правовых актов в части охраны прав и 

законных интересов детей и подростков, в том числе 

правил и норм охраны труда несовершеннолетних. 

28.  ПК-32 способностью осуществлять 

психолого-педагогическую 

экспертизу личностного и 

социального развития детей и 

подростков, социальной среды, 

профилактических и 

коррекционно-

реабилитационных программ и 

мер 

знать: как проводить психолого-педагогическую 

экспертизу личностного и социального развития детей и 

подростков, социальной среды;  

уметь: осуществлять психолого-педагогическую 

экспертизу личностного и социального развития детей и 

подростков, социальной среды, а также профилактические 

и коррекционно-реабилитационные программы и меры; 

владеть: навыками осуществления психолого-

педагогической экспертизы личностного и социального 

развития детей и подростков и социальной среды, а также 

навыками осуществления профилактических и 

коррекционно-реабилитационных программ и мер. 

29.  ПК-33 способностью консультировать 

детей с отклонениями в 

развитии, их родителей и 

педагогов по проблемам 

обучения, развития, жизненного 

и профессионального 

самоопределения 

знать: об особенностях консультирования детей с 

отклонениями в развитии, их родителей и педагогов по 

проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения; 

уметь: консультировать детей с отклонениями в развитии, 

их родителей и педагогов по проблемам обучения, 

развития, жизненного и профессионального 

самоопределения; 

владеть: навыками консультирования детей с 

отклонениями в развитии, их родителей и педагогов по 

проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения. 

30.  ПК-34 способностью консультировать 

в области интерперсональных 

отношений, профориентации, 

планирования личностного 

роста  

знать: об особенностях проблем в области 

интерперсональных отношений, профориентации, 

планирования личностного роста; 

уметь: консультировать в области интерперсональных 

отношений, профориентации, планирования личностного 

роста; 

владеть: навыками консультирования в области 

интерперсональных отношений, профориентации, 

планирования личностного роста. 

31.  ПК-35 способностью обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

научного исследования 

знать: как обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по теме научного исследования; 

уметь: обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по теме научного исследования; 

владеть: навыками обработки, анализа и систематизации 

научной информации, отечественного и зарубежного 
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опыта по теме научного исследования. 

32.  ПК-36 способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, 

анализировать, обрабатывать и 

интерпретировать их результаты 

знать: методы проведения прикладных научных 

исследований; 

уметь: применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать, обрабатывать и 

интерпретировать их результаты; 

владеть: навыками применения методов проведения 

прикладных научных исследований, анализа, обработки и 

интерпретации их результатов. 

33.  ПК-37 способностью формулировать 

выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты 

и рекомендации по результатам 

выполненных исследований 

знать: как формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты и рекомендации по 

результатам выполненных исследований; 

уметь: формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты и рекомендации по 

результатам выполненных исследований; 

владеть: навыками формулирования выводов по теме 

научного исследования, подготовки отчетов и 

рекомендаций по результатам выполненных 

исследований. 

34.  ПК-42 способностью проводить 

правовое воспитание, 

формировать у детей и 

подростков правосознание, 

законопослушное поведение и 

правовую культуру 

знать: особенности проведения правового воспитания, 

формирования у детей и подростков правосознания, 

законопослушного поведения и правовой культуры; 

уметь: проводить правовое воспитание, формировать у 

детей и подростков правосознание, законопослушное 

поведение и правовую культуру; 

владеть: навыками проведения правового воспитания, 

формирования у детей и подростков правосознания, 

законопослушного поведения и правовой культуры. 

35.  ПК-43 способностью проектировать, 

осуществлять, контролировать и 

оценивать результаты 

образовательного процесса по 

дисциплинам (модулям) 

психолого-педагогического 

профиля в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

организовывать коммуникацию 

и взаимодействие обучающихся 

знать: особенности проектирования, осуществления, 

контроля и оценки результатов образовательного 

процесса по дисциплинам (модулям) психолого-

педагогического профиля в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

уметь: проектировать, осуществлять, контролировать и 

оценивать результаты образовательного процесса по 

дисциплинам (модулям) психолого-педагогического 

профиля в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

владеть: навыками организации коммуникации и 

взаимодействия обучающихся. 

36.  ПК-44 способностью к осуществлению 

работы, направленной на 

повышение психолого-

педагогической и правовой 

компетентности взрослых, 

участвующих в воспитании 

детей и подростков, в работе с 

лицами, склонными к 

девиантному поведению 

знать: особенности психолого-педагогической и правовой 

компетентности взрослых, участвующих в воспитании 

детей и подростков, в работе с лицами, склонными к 

девиантному поведению; 

уметь: осуществлять работу, направленную на 

повышение психолого-педагогической и правовой 

компетентности взрослых, участвующих в воспитании 

детей и подростков, в работе с лицами, склонными к 

девиантному поведению; 

владеть: навыками осуществления работы, направленной 

на повышение психолого-педагогической и правовой 

компетентности взрослых, участвующих в воспитании 

детей и подростков, в работе с лицами, склонными к 

девиантному поведению. 

Профессионально-специализированные компетенции 
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37.  ПСК-4.1 способность применять 

методологию сопровождения 

детей и подростков группы 

риска 

знать: методологию сопровождения детей и подростков 

группы риска; 

уметь: применять методологию сопровождения детей и 

подростков группы риска; 

владеть: навыками применения методологии 

сопровождения детей и подростков группы риска. 

38.  ПСК-4.2 способность проводить 

динамическую диагностику 

психосоциальных проблем и 

отклонений развития, признаков 

семейной дисфункции, 

жестокого обращения и насилия 

знать: как проводить динамическую диагностику 

психосоциальных проблем и отклонений развития, 

признаков семейной дисфункции, жестокого обращения и 

насилия; 

уметь: проводить динамическую диагностику 

психосоциальных проблем и отклонений развития, 

признаков семейной дисфункции, жестокого обращения и 

насилия; 

владеть: навыками проведения динамической 

диагностики психосоциальных проблем и отклонений 

развития, признаков семейной дисфункции, жестокого 

обращения и насилия. 

39.  ПСК-4.3 способность планировать и 

реализовывать программы 

системного пролонгированного 

сопровождения 

знать: программы системного пролонгированного 

сопровождения; 

уметь: планировать и реализовывать программы 

системного пролонгированного сопровождения; 

владеть: навыками планирования и реализации 

программы системного пролонгированного 

сопровождения. 

40.  ПСК-4.4 способность проводить 

психологическое просвещение 

специалистов смежных 

профилей, а также других лиц, 

участвующих в процессе 

сопровождения 

знать: особенности проведения психологического 

просвещения специалистов смежных профилей, а также 

других лиц, участвующих в процессе сопровождения; 

уметь: проводить психологическое просвещение 

специалистов смежных профилей, а также других лиц, 

участвующих в процессе сопровождения; 

владеть: навыками проведения психологического 

просвещения специалистов смежных профилей, а также 

других лиц, участвующих в процессе сопровождения. 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

 
№ Коды  

компетенций  

по ФГОС ВО 

Компетенции 

 
Планируемые результаты обучения 

 Общекультурные 

1.  ОК-2 

 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития России, ее место и 

роль в современном мире в 

целях формирования 

гражданской позиции и 

развития патриотизма 

знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

уметь: использовать знания для формирования 

гражданской позиции; 

владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества. 

2.  ОК-3 

 

способностью ориентироваться 

в политических и социальных 

процессах 

знать: политические и социальные процессы, 

происходящие в обществе;  

уметь: использовать знания о социальных и 

политических процессах; 

владеть: навыками использования знаний 
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политических и социальных процессов в 

различных сферах жизнедеятельности. 

3.  ОК-4 

 

способностью выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

знать: нормы морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

уметь: использовать знания норм морали, 

профессиональной этики и служебного этикета в 

различных сферах жизнедеятельности; 

владеть: навыками использования знаний норм 

морали, профессиональной этики и служебного 

этикета в различных сферах жизнедеятельности.  

4.  ОК-6 

 

способностью проявлять 

психологическую устойчивость 

в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

знать: методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния; 

уметь: проявлять психологическую устойчивость 

в сложных и экстремальных условиях; 

владеть: навыками эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния. 

5.  ОК-8 

 

способностью принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения 

знать: как принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения; 

уметь: принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

владеть: навыками принятия оптимальных 

организационно-управленческих решений. 

6.  ОК-12 способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации 

знать различные информационные ресурсы и 

технологии; 

уметь работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные 

методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

владеть навыками работы с различными 

информационными ресурсами и технологиями, а 

также применения основных методов, способов и 

средств получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации. 

Общепрофессиональные 

7.  ОПК-1 способностью использовать 

закономерности и методы 

педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности 

знать: закономерности и методы педагогики и 

психологии; 

уметь: использовать закономерности и методы 

педагогики и психологии в профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками использования 

закономерностей и методов педагогики и 

психологии в профессиональной деятельности 

Профессиональными 

8.  ПК-2 способностью осуществлять 

практическую деятельность по 

социально-педагогической, 

правовой и психологической 

поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и 

законных интересов, 

социальному оздоровлению 

семьи 

знать об особенностях социально-педагогической, 

правовой и психологической поддержке семьи, 

детей и подростков, защите их прав и законных 

интересов, социальному оздоровлению семьи; 

уметь осуществлять практическую деятельность 

по социально-педагогической, правовой и 

психологической поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению семьи; 

владеть навыками осуществления практической 

деятельности по социально-педагогической, 

правовой и психологической поддержке семьи, 

детей и подростков, защиты их прав и законных 

интересов, социальному оздоровлению семьи. 

9.  ПК-10 способностью устанавливать знать причины отклоняющегося поведения 
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причины отклоняющегося 

поведения личности, причины 

кризиса, в котором оказался 

ребенок (подросток), причины 

социального неблагополучия 

семьи, изучать личностные 

особенности и социально-

бытовые условия жизни детей, 

семьи и социального окружения, 

выявлять позитивные и 

негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также различного 

рода проблемы в развитии 

личности и межличностных 

взаимоотношениях 

личности, причины кризиса, в котором оказался 

ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи; 

уметь устанавливать причины отклоняющегося 

поведения личности, причины кризиса, в котором 

оказался ребенок (подросток), причины 

социального неблагополучия семьи, изучать 

личностные особенности и социально-бытовые 

условия жизни детей, семьи и социального 

окружения; 

владеть навыками выявления позитивного и 

негативного влияния на ребенка (подростка), а 

также различного рода проблем в развитии 

личности и межличностных взаимоотношениях. 

10.  ПК-11 способностью осуществлять 

психолого-педагогическое 

консультирование, 

разрабатывать модели 

психолого-педагогической 

диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, разрабатывать, 

выбирать, реализовывать и 

оценивать эффективность форм, 

методов коррекционных 

мероприятий, программ 

психолого-педагогической 

помощи и поддержки лиц, 

склонных к девиантному 

поведению, социально-

психологической реабилитации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том 

числе отбывающих наказание, 

их адаптации к среде 

пенитенциарного учреждения 

или специального учебно-

воспитательного учреждения  

знать как осуществлять психолого-педагогическое 

консультирование, разрабатывать модели 

психолого-педагогической диагностики; 

уметь осуществлять психолого-педагогическое 

консультирование, разрабатывать модели 

психолого-педагогической диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях 

; 

владеть навыками реализации и оценки 

эффективности форм, методов коррекционных 

мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, 

склонных к девиантному поведению, социально-

психологической реабилитации 

несовершеннолетних с девиантным поведением, в 

том числе отбывающих наказание, их адаптации к 

среде пенитенциарного учреждения или 

специального учебно-воспитательного 

учреждения. 

11.  ПК-12 способностью к комплексному 

воздействию на уровень 

развития и функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека, 

осуществлять психологическое 

и педагогическое вмешательство 

с целью оказания индивиду, 

группе психологической 

помощи 

знать на каком уровне развития и 

функционирования должны быть познавательная и 

мотивационно-волевая сферы, самосознание, 

психомоторика, способности, характер, 

темперамент, функциональные состояния, 

личностные черты и акцентуации в норме и при 

психических отклонениях; 

уметь осуществлять психологическое и 

педагогическое вмешательство с целью оказания 

индивиду, группе психологической помощи; 

владеть навыками осуществления 

психологического и педагогического 

вмешательства с целью оказания индивиду, группе 

психологической помощи. 

12.  ПК-30 способностью консультировать 

по проблемам семьи и защиты 

прав и законных интересов 

детей и подростков 

знать: проблемы семьи и особенности защиты 

прав и законных интересов детей и подростков; 

уметь: консультировать по проблемам семьи и 

защиты прав и законных интересов детей и 

подростков; 
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владеть: навыками консультирования по 

проблемам семьи и защиты прав и законных 

интересов детей и подростков. 

13.  ПК-31 способностью осуществлять 

социально-педагогическую и 

психологическую экспертизы 

нормативных правовых актов в 

части охраны прав и законных 

интересов детей и подростков, в 

том числе правил и норм охраны 

труда несовершеннолетних 

знать: как проводить социально-педагогическую и 

психологическую экспертизы нормативных 

правовых актов в части охраны прав и законных 

интересов детей и подростков, в том числе правил 

и норм охраны труда несовершеннолетних; 

уметь: осуществлять социально-педагогическую и 

психологическую экспертизы нормативных 

правовых актов в части охраны прав и законных 

интересов детей и подростков, в том числе правил 

и норм охраны труда несовершеннолетних; 

владеть: навыками осуществления социально-

педагогической и психологической экспертизы 

нормативных правовых актов в части охраны прав 

и законных интересов детей и подростков, в том 

числе правил и норм охраны труда 

несовершеннолетних. 

14.  ПК-33 способностью консультировать 

детей с отклонениями в 

развитии, их родителей и 

педагогов по проблемам 

обучения, развития, жизненного 

и профессионального 

самоопределения 

знать: об особенностях консультирования детей с 

отклонениями в развитии, их родителей и 

педагогов по проблемам обучения, развития, 

жизненного и профессионального 

самоопределения; 

уметь: консультировать детей с отклонениями в 

развитии, их родителей и педагогов по проблемам 

обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения; 

владеть: навыками консультирования детей с 

отклонениями в развитии, их родителей и 

педагогов по проблемам обучения, развития, 

жизненного и профессионального 

самоопределения. 

15.  ПК-34 способностью консультировать 

в области интерперсональных 

отношений, профориентации, 

планирования личностного 

роста  

знать: об особенностях проблем в области 

интерперсональных отношений, профориентации, 

планирования личностного роста; 

уметь: консультировать в области 

интерперсональных отношений, профориентации, 

планирования личностного роста; 

владеть: навыками консультирования в области 

интерперсональных отношений, профориентации, 

планирования личностного роста. 

16.  ПК-35 способностью обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

научного исследования 

знать: как обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по теме 

научного исследования; 

уметь: обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по теме 

научного исследования; 

владеть: навыками обработки, анализа и 

систематизации научной информации, 

отечественного и зарубежного опыта по теме 

научного исследования. 

17.  ПК-36 способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, 

анализировать, обрабатывать и 

интерпретировать их результаты 

знать: методы проведения прикладных научных 

исследований; 

уметь: применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты; 

владеть: навыками применения методов 

проведения прикладных научных исследований, 

анализа, обработки и интерпретации их 

результатов. 
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18.  ПК-43 способностью проектировать, 

осуществлять, контролировать и 

оценивать результаты 

образовательного процесса по 

дисциплинам (модулям) 

психолого-педагогического 

профиля в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

организовывать коммуникацию 

и взаимодействие обучающихся 

знать: особенности проектирования, 

осуществления, контроля и оценки результатов 

образовательного процесса по дисциплинам 

(модулям) психолого-педагогического профиля в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

уметь: проектировать, осуществлять, 

контролировать и оценивать результаты 

образовательного процесса по дисциплинам 

(модулям) психолого-педагогического профиля в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

владеть: навыками организации коммуникации и 

взаимодействия обучающихся. 

Профессионально-специализированные компетенции 

19.  ПСК-4.1 способность применять 

методологию сопровождения 

детей и подростков группы 

риска 

знать: методологию сопровождения детей и 

подростков группы риска; 

уметь: применять методологию сопровождения 

детей и подростков группы риска; 

владеть: навыками применения методологии 

сопровождения детей и подростков группы риска. 

20.  ПСК-4.2 способность проводить 

динамическую диагностику 

психосоциальных проблем и 

отклонений развития, признаков 

семейной дисфункции, 

жестокого обращения и насилия 

знать: как проводить динамическую диагностику 

психосоциальных проблем и отклонений развития, 

признаков семейной дисфункции, жестокого 

обращения и насилия; 

уметь: проводить динамическую диагностику 

психосоциальных проблем и отклонений развития, 

признаков семейной дисфункции, жестокого 

обращения и насилия; 

владеть: навыками проведения динамической 

диагностики психосоциальных проблем и 

отклонений развития, признаков семейной 

дисфункции, жестокого обращения и насилия. 

21.  ПСК-4.3 способность планировать и 

реализовывать программы 

системного пролонгированного 

сопровождения 

знать: программы системного пролонгированного 

сопровождения; 

уметь: планировать и реализовывать программы 

системного пролонгированного сопровождения; 

владеть: навыками планирования и реализации 

программы системного пролонгированного 

сопровождения. 

22.  ПСК-4.4 способность проводить 

психологическое просвещение 

специалистов смежных 

профилей, а также других лиц, 

участвующих в процессе 

сопровождения 

знать: особенности проведения психологического 

просвещения специалистов смежных профилей, а 

также других лиц, участвующих в процессе 

сопровождения; 

уметь: проводить психологическое просвещение 

специалистов смежных профилей, а также других 

лиц, участвующих в процессе сопровождения; 

владеть: навыками проведения психологического 

просвещения специалистов смежных профилей, а 

также других лиц, участвующих в процессе 

сопровождения. 

 

 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 
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 Коды 

компетен

ций по 

ФГОС  

Компетенции 

 
Результаты обучения 

Общекультурные компетенции: 

1.  ОК-1 

 

способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы 

В работе использованы основы философских 

знаний для построения теоретического анализа 

исследуемого феномена 

2.  ОК-5 

 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные 

различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной 

деятельности 

Работа отвечает требованиям этики и 

толерантности в описании социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

3.  ОК-7 

 

способностью к логическому 

мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, 

вести полемику и дискуссии 

В работе использованы навыки аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии. 

4.  ОК-9 

 

способностью организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни 

В работе при соответствующей теме при 

построении теоретического анализа и исследования 

использованы знания об организации своей жизни 

в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

5.  ОК-10 способностью осуществлять 

письменную и устную коммуникацию 

на русском языке  

знать: письменную и устную речь на русском 

языке; 

уметь: говорить (понимать) русскую речь и писать 

(читать) на русском языке; 

владеть: навыками говорения (понимания) и 

письма (чтения). 

6.  ОК-11 способность к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков 

знать: один из иностранных языков; 

уметь: общаться на иностранном языке; 

владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на иностранном языке. 

7.  ОК-12 способностью работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

В работе использованы навыки самоорганизации 

для проведения исследования (все этапы работы 

над диссертацией пройдены в срок, текст 

отредактирован и не имеет технических и 

фактических ошибок). 

Общепрофессиональные компетенции 

8.  ОПК-1 способностью использовать 

закономерности и методы педагогики и 

психологии в профессиональной 

деятельности 

В работе использованы при построении программы 

исследования навыки анализа и учета общих, 

специфических (при разных типах нарушений) 

закономерностей и методов педагогики и 

психологии в профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

9.  ПК-1 способностью анализировать 

социально-педагогические явления, 

психолого-педагогические условия 

эффективности процесса воспитания, 

социализации и развития личности 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания условий 

эффективности процесса воспитания, социализации 

и развития личности, умения анализировать 

социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процесса 

воспитания, социализации и развития личности; 

навыки анализа социально-педагогических 

явлений, психолого-педагогических условий 
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эффективности процесса воспитания, социализации 

и развития личности. 

10.  ПК-3 способностью взаимодействовать с 

различными категориями воспитуемых, 

в том числе в сложных социально-

педагогических ситуациях, 

осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение и 

конструктивное разрешение 

конфликтов, оказывать помощь в 

разрешении межличностных 

конфликтов 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания о природе  

взаимодействия с различными категориями 

воспитуемых, в том числе в сложных социально-

педагогических ситуациях, умения осуществлять 

контроль кризисных ситуаций, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликты, оказывать 

помощь в разрешении межличностных конфликтов, 

навыки осуществления контроля кризисных 

ситуаций, предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтов, оказания помощи в 

разрешении межличностных конфликтов. 

11.  ПК-4 способностью разрабатывать и 

использовать средства социально-

педагогического и психологического 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром, 

осуществлять коррекцию 

воспитательных воздействий, 

оказываемых на детей и подростков со 

стороны семьи и социальной среды, в 

том числе и неформальной, 

формировать сети социальной и 

психолого-педагогической поддержки 

детей и подростков 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания средств 

социально-педагогического и психологического 

воздействия на межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта с реальным 

миром, умения разрабатывать и использовать 

средства социально-педагогического и 

психологического воздействия на межличностные 

и межгрупповые отношения и на отношения 

субъекта с реальным миром, навыки разработки и 

использования средств социально-педагогического 

и психологического воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром; 

осуществления коррекции воспитательных 

воздействий, оказываемых на детей и подростков 

со стороны семьи и социальной среды, в том числе 

и неформальной, формирования сети социальной и 

психолого-педагогической поддержки детей и 

подростков. 

12.  ПК-5 способностью реализовывать 

педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков, 

их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении 

здорового образа жизни, толерантности 

во взаимодействии с окружающим 

миром, продуктивного преодоления 

жизненных трудностей 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания педагогических 

и психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в 

отношении здорового образа жизни, толерантности 

во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных 

трудностей, умения реализовывать педагогические 

и психологические технологии, ориентированные 

на личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в 

отношении здорового образа жизни, толерантности 

во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных 

трудностей, навыки реализации педагогических и 

психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в 

отношении здорового образа жизни, толерантности 

во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных 

трудностей 

13.  ПК-6 способностью разрабатывать, 

реализовывать и оценивать 

эффективность программ, 

направленных на формирование 

нравственно-правовой устойчивости 

детей и подростков, предупреждение 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания о  программах, 

направленных на формирование нравственно-

правовой устойчивости детей и подростков, умения  

разрабатывать, реализовывать и оценивать 

эффективность программ, направленных на 
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нарушений и отклонений в социальном 

и личностном статусе, рисков 

асоциального поведения 

формирование нравственно-правовой устойчивости 

детей и подростков, навыки предупреждения 

нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе, рисков асоциального 

поведения. 

14.  ПК-7 способностью обеспечивать 

ресоциализацию несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе в 

процессе отбывания наказания, и 

последующую адаптацию после 

освобождения из пенитенциарного 

учреждения или выпуска из 

специального учебно-воспитательного 

учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) 

поведением 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания 

закономерностей обеспечения ресоциализации 

несовершеннолетних с девиантным поведением, в 

том числе в процессе отбывания наказания, и 

последующую адаптацию после освобождения из 

пенитенциарного учреждения или выпуска из 

специального учебно-воспитательного учреждения 

для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, умения обеспечивать 

ресоциализацию несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе в процессе 

отбывания наказания, и последующую адаптацию 

после освобождения из пенитенциарного 

учреждения или выпуска из специального учебно-

воспитательного учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением; 

навыки ресоциализации несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе в процессе 

отбывания наказания, и последующей адаптации 

после освобождения из пенитенциарного 

учреждения или выпуска из специального учебно-

воспитательного учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением. 

15.  ПК-8 способностью выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической и другим 

социальным группам, диагностировать 

психологические свойства и состояния 

человека, характеристики психических 

процессов и проявлений в различных 

видах деятельности, проводить 

мониторинг личностного развития и 

социального поведения индивидов и 

групп, составлять 

психодиагностические заключения и 

рекомендации по их использованию 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической и другим социальным 

группам; умения и навыки выявления специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической и другим социальным 

группам, диагностики  психических свойств и 

состояний человека, характеристик психических 

процессов и проявлений в различных видах 

деятельности, проведения мониторинга 

личностного развития и социального поведения 

индивидов и групп, составления 

психодиагностических заключений и рекомендаций 

по их использованию. 

16.  ПК-9 способностью выделять лиц группы 

риска, осуществлять психолого-

педагогическую диагностику 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением, в том числе отбывающих 

наказание в пенитенциарных 

учреждениях или содержащихся в 

специальных учебно-воспитательных 

учреждениях для детей и подростков с 

девиантным поведением 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания критериев 

выделения лиц группы риска, умения  и навыки 

выделения лиц группы риска и осуществления 

психолого-педагогической диагностики 

несовершеннолетних с девиантным поведением, в 

том числе отбывающих наказание в 

пенитенциарных учреждениях или содержащихся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях 

для детей и подростков с девиантным поведением. 

17.  ПК-12 способностью к комплексному 

воздействию на уровень развития и 

функционирования познавательной и 

мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания  

закономерностей развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, 
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способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического 

функционирования человека, 

осуществлять психологическое и 

педагогическое вмешательство с целью 

оказания индивиду, группе 

психологической помощи 

характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях, умения 

осуществлять психологическое и педагогическое 

вмешательство с целью оказания индивиду, группе 

психологической помощи, навыки осуществления 

психологического и педагогического 

вмешательства с целью оказания индивиду, группе 

психологической помощи. 

18.  ПК-32 способностью осуществлять психолого-

педагогическую экспертизу 

личностного и социального развития 

детей и подростков, социальной среды, 

профилактических и коррекционно-

реабилитационных программ и мер 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания принципов 

осуществления психолого-педагогической 

экспертизы личностного и социального развития 

детей и подростков, социальной среды, умения 

осуществлять психолого-педагогическую 

экспертизу личностного и социального развития 

детей и подростков, социальной среды, а также 

профилактические и коррекционно-

реабилитационные программы и меры, навыки 

осуществления психолого-педагогической 

экспертизы личностного и социального развития 

детей и подростков и социальной среды, а также 

навыки осуществления профилактических и 

коррекционно-реабилитационных программ и мер. 

19.  ПК-35 способностью обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по теме научного 

исследования 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания способов 

обработки, анализа и систематизации научной 

информации, отечественного и зарубежного опыта 

по теме научного исследования, умения 

обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по теме научного исследования, 

навыки обработки, анализа и систематизации 

научной информации, отечественного и 

зарубежного опыта по теме научного исследования. 

20.  ПК-36 способностью применять методы 

проведения прикладных научных 

исследований, анализировать, 

обрабатывать и интерпретировать их 

результаты 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания методов 

проведения прикладных научных исследований, 

умения анализировать, обрабатывать и 

интерпретировать их результаты, навыки 

применения методов проведения прикладных 

научных исследований, анализа, обработки и 

интерпретации их результатов. 

21.  ПК-37 способностью формулировать выводы 

по теме научного исследования, 

готовить отчеты и рекомендации по 

результатам выполненных 

исследований 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания принципов 

формулировки выводов по теме научного 

исследования, умения формулировать выводы по 

теме научного исследования, навыки подготовки 

отчетов и рекомендаций по результатам 

выполненных исследований. 

22.  ПК-42 способностью проводить правовое 

воспитание, формировать у детей и 

подростков правосознание, 

законопослушное поведение и 

правовую культуру 

знать: особенности проведения правового 

воспитания, формирования у детей и подростков 

правосознания, законопослушного поведения и 

правовой культуры; 

уметь: проводить правовое воспитание, 

формировать у детей и подростков правосознание, 

законопослушное поведение и правовую культуру; 

владеть: навыками проведения правового 

воспитания, формирования у детей и подростков 

правосознания, законопослушного поведения и 

правовой культуры. 
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23.  ПК-44 способностью к осуществлению 

работы, направленной на повышение 

психолого-педагогической и правовой 

компетентности взрослых, 

участвующих в воспитании детей и 

подростков, в работе с лицами, 

склонными к девиантному поведению 

знать: особенности психолого-педагогической и 

правовой компетентности взрослых, участвующих 

в воспитании детей и подростков, в работе с 

лицами, склонными к девиантному поведению; 

уметь: осуществлять работу, направленную на 

повышение психолого-педагогической и правовой 

компетентности взрослых, участвующих в 

воспитании детей и подростков, в работе с лицами, 

склонными к девиантному поведению; 

владеть: навыками осуществления работы, 

направленной на повышение психолого-

педагогической и правовой компетентности 

взрослых, участвующих в воспитании детей и 

подростков, в работе с лицами, склонными к 

девиантному поведению. 

Профессионально-специализированные 

24.  ПСК-4.1 способность применять методологию 

сопровождения детей и подростков 

группы риска 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания методологии 

сопровождения детей и подростков группы риска, 

умения применять методологию сопровождения 

детей и подростков группы риска, навыки 

оптимизации сопровождения детей и подростков 

группы риска с опорой на методологические 

основания. 

25.  ПСК-4.2 способность проводить динамическую 

диагностику психосоциальных проблем 

и отклонений развития, признаков 

семейной дисфункции, жестокого 

обращения и насилия 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания принципов 

проведения динамической диагностики 

психосоциальных проблем и отклонений развития, 

признаков семейной дисфункции, жестокого 

обращения и насилия, умения проводить 

динамическую диагностику психосоциальных 

проблем и отклонений развития, признаков 

семейной дисфункции, жестокого обращения и 

насилия, навыки осуществления динамической 

диагностики психосоциальных проблем и 

отклонений развития, признаков семейной 

дисфункции, жестокого обращения и насилия. 

26.  ПСК-4.3 способность планировать и 

реализовывать программы системного 

пролонгированного сопровождения 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания структурных 

компонентов программы системного 

пролонгированного сопровождения, умения 

планировать и реализовывать программы 

системного пролонгированного сопровождения, 

навыки осуществления программы системного 

пролонгированного сопровождения. 

27.  ПСК-4.4 способность проводить 

психологическое просвещение 

специалистов смежных профилей, а 

также других лиц, участвующих в 

процессе сопровождения 

В работе при построении теоретического анализа и 

исследования использованы знания особенностей 

проведения психологического просвещения 

специалистов смежных профилей, умения 

проводить психологическое просвещение 

специалистов смежных профилей, а также других 

лиц, участвующих в процессе сопровождения, 

навыки организации и реализации 

психологического просвещения специалистов 

смежных профилей, а также других лиц, 

участвующих в процессе сопровождения. 
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3. Государственный экзамен 

 

3.1. Содержание междисциплинарного государственного экзамена по 

направлению подготовки «Педагогика и психология девиантного 

поведения»  

 

Дисциплина «Общие основы педагогики» 

Объект, предмет, задачи и категории педагогической науки. Специфика 

и взаимосвязь объекта и предмета педагогики. Закономерности, функции и 

задачи педагогической науки. Основные педагогические понятия, их 

сущностная характеристика. Система педагогических наук: история 

педагогики, общая педагогика, возрастная педагогика, социальная 

педагогика, специальная педагогика и др. Связь педагогики с другими 

науками как  путь их взаимообогащения и условие эффективного развития. 

Понятие «методология науки». Методологические принципы и 

подходы: системный, личностный, деятельностный, полусубъектный, 

культурологический, этнопедагогический, антропологический и др. Понятие 

о методах исследования. Принципы выбора методов исследования. Методы 

изучения педагогической действительности: теоретические, эмпирические и 

математические. 

Характеристика понятия «профессия». Исторические аспекты 

происхождения педагогической деятельности. Профессиональная и 

непрофессиональная педагогическая деятельность. Профессионально-

педагогическая культура педагога. 

Понятия «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность», 

«развитие личности». Биологизаторские и социологизаторские концепции 

развития личности. Ведущие факторы развития личности: биологические и 

социальные. Деятельность и активность как условия развития личности. 

Социализация личности. Возрастные и гендерные особенности детей 

дошкольного и школьного возраста. 

Дисциплина «Теория и методика воспитания» 

Воспитание: сущность, назначение, особенности. Философские 

основания воспитания (прагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, 

неотомизм, бихевиоризм, рационализм, инструментализм). Специфика 

процесса воспитания, его  особенности: целенаправленность, 

двусторонность, многофакторность, отдаленность и неопределенность 

результатов, длительность и  непрерывность и т.д. Идеал и цели воспитания в 

XXI веке. 

Закономерности воспитания. Понятия закона и закономерности 

воспитания. Характеристика социальных, психологических, педагогических 

закономерностей. Принципы воспитания. Понятия «принцип», «правило» 

воспитания. Взаимосвязь закономерностей, принципов и правил воспитания. 

Основополагающие принципы воспитания: персонификация, 

природосообразность, культуросообразность, общественная направленность, 
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гуманизация, личностный подход, дифференциация, единство 

воспитательных воздействий и др., правила их реализации. 

Воспитательные системы. Классный руководитель в воспитательной 

системе школы. 

Модели и стили воспитания (авторитарное, демократическое, 

либеральное, попустительское – их  характеристика). 

Содержание воспитания: умственное, духовно- нравственное, 

эстетическое, трудовое, политехническое, физическое, экологическое, 

гражданско-правовое, культура межполовых отношений и др. – 

характеристика сторон и задачи. 

Технологии воспитания, их характеристика. Методы и средства 

воспитания: понятие метода, классификация методов воспитания. Понятие 

«средство воспитательного процесса». Формы воспитательной работы: 

понятие, классификация, критерии выбора форм воспитательной работы. 

Самовоспитание как фактор и результат развития личности. Сущность 

процесса самовоспитания. Стимулирование самовоспитания как 

педагогическая задача. Сущностная характеристика перевоспитания. Мотивы 

и условия перевоспитания. Методы перевоспитания. Взаимосвязь процессов 

воспитания, самовоспитания, перевоспитания. 

Семья как фактор воспитания. Педагоги о роли семьи в воспитании 

детей. Семья как институт воспитания. Международные и федеральные 

документы по защите прав ребенка (Международная Конвенция по защите 

прав ребенка, Декларация прав ребенка, Конституция РФ и др.). Позиция 

ребенка в семейных отношениях. Взаимодействие семьи и школы как 

условие эффективности воспитания.  

Ученический коллектив: методика его создания и развития. Понятие 

«ученический коллектив». Признаки коллектива. Стадии развития 

коллектива (А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, А.Н. Лутошкин). Методика 

формирования ученического коллектива. Модели взаимоотношений 

личности и коллектива: конформизм, нонконформизм, гармония. Негативные 

явления в коллективе и способы их преодоления. Пути гуманизации 

отношений в коллективе. 

Особенности воспитательного процесса в различных институтах 

воспитания. 

Дисциплина «Теория обучения и педагогические технологии» 

Подходы к категории «обучение» в современной науке. Обучение как 

система и как процесс. Генезис понимания обучения в психолого-педагоги-

ческих исследованиях.  Дидактика как один из разделов педагогики, ее место 

в системе педагогических наук. Объект и предмет дидактики, ее задачи и 

функции. Связь дидактики с другими науками. Актуальные проблемы 

современной дидактики. Теоретико-методологические основы процесса 

обучения. Обучение как вид познавательной деятельности. Сущность 

процесса обучения. Основные закономерности и движущие силы процесса 

обучения. Функции процесса обучения: образовательная, воспитательная, 

развивающая. 
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Традиционное обучение: принципы. Личностно-ориентированное 

обучение: концепция, реализация принципов, личностный подход в 

обучении, специфика педагогического проектирования личностно-

ориентированного образования, гуманизация образования. Знаково-

контекстное обучение. Современные подходы к результатам обучения и 

образования. Стимулы и мотивы учения. Развитие познавательной 

самостоятельности и творческого мышления школьников в учении. 

Характеристика субъектов образовательного процесса в школе. 

Компетенции в структуре личности и деятельности обучающегося. 

Концепции отбора содержания образования: принципы и критерии 

отбора содержания образования; актуальные проблемы отбора содержания 

образования; ФГОС (структура и содержание, требования); нормативные 

основы отбора содержания образования. 

Методы обучения. Классификация методов обучения. 

Организационные формы процесса обучения. Фронтальная, групповая и 

индивидуальная формы организации учебной деятельности школьников. 

Домашняя работа учащихся. Пути предупреждения перегрузок учащихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации. 

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Внеурочная деятельность и ее особенности в 

условиях ФГОС. 

Дисциплина «Общая психология» 

Предмет психологии. Описательная характеристика психических 

явлений, доступных психологическому изучению. Сравнительный анализ и 

основные отличия обыденной и научной психологии. Примеры результатов 

научно-психологического исследования, их теоретическое и прикладное 

значение. 

Психика и отражение. Формы отражения в живом и неживом мире. 

Психическое отражение как субъективный образ объективного мира 

Ориентирующая и регулирующая функции психики. Сознание и 

бессознательное. 

Отрасли психологии и задачи психологической практики- Общая 

психология, социальная психология, возрастная и педагогическая 

психология, психология труда и инженерная психология, психология спорта, 

психология религии, психология искусства, юридическая психология, 

клиническая психология, психофизиология, зоопсихология. Взаимосвязь 

теоретических и прикладных задач психологии. 

Формы сотрудничества психологической науки и практики. Общая и 

дифференциальная психология, основные задачи психодиагностики. 

Психология, психотерапия, психологическое консультирование. 

Междисциплинарные связи психологической науки. Место психологии 

в решении задач профессионального образования и нравственного воспитания 

личности. Значение психологического знания для экономики, развития 

культуры и охраны здоровья людей. 
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Методы психологии. Интроспекция как метод исследования психики. 

Его ограниченность. Объективные методы исследования формирования и 

функционирования психических процессов. Б.М.Теплов об объективном 

методе в психологии. 

Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой деятельности как 

методы психологии. Естественный и лабораторный эксперимент. Методы 

измерения психических процессов. Диагностические тесты. 

Сравнительно-генетический метод. Формирование и моделирование 

психических процессов как метод исследования. Сравнительно-

патологический метод. Анализ отдельных случаев (клинический метод). 

Применение математических методов и технических средств в 

психологическом исследовании. 

Дисциплина «Психология личности» 

Методологические основы анализа понятий личности. Общественные 

отношения как исходная предпосылка марксистской концепции человека. 

Многозначность понятия личности в современной психологии. 

Структурный и генетический аспекты анализа личности. Предварительные 

представления о структуре личности. Личность как "система мотивов". 

Личность как "самосознание". Личность как способность к творческим 

проявлениям. Личность как способность к нравственному деянию. 

Возрастно-половые и индивидуально-типические классы индивидных 

свойств. Конституционные, нейродинамические и гормональные особенности 

как индивидуально-типические свойства. Строение тела и особенности 

психики. Соотношение типов конституции и темперамента в классификациях 

Э. Кречмера и В.Шелдона. Возможные причины корреляции соматических 

особенностей конституции и темперамента: прямая и опосредованная связь. 

Половой диморфизм и психологические характеристики индивида. 

Социальные условия развития личности. Проблема социально-

типического в личности. Понятие «Социальной ситуации развития личности» 

(Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович).Общая характеристика понятий 

«Социальная роль» и «социальный статус». Ролевые теории личности. Роль 

социализации в формировании личности. Когнитивный и мотивационные 

аспекты социализации. Интериоризация как механизм социализации 

(П.Жане, Л.С.Выготский). Стадии процесса социализации, институты 

социализации. 

Структура личности. Принцип анализа по "элементам" и принцип 

анализа по "единицам" как общие принципы структурирования психических 

образований (Л.С. Выготский). Выделение единиц как способ анализа 

структуры личности. Черта как элемент анализа строения личности. 

Факторный подход к структуре личности, "факторный профиль" как единица 

строения личности (Р. Кеттелл, Н. Айзенк, Дж. Гилфорд). 

Личностный конструкт как элемент структуры личности. Основные 

характеристики когнитивистского подхода к структуре личности (Г. Келли, ф. 

Франселла, Д. Баннистер). 



 26 

Личность и индивидуальность. Понятие индивидуальности в работах 

Ананьева Б.Г., Асмолова А.Г., Крылова А.А.). Индивидуальное и всеобщее. 

Продуктивные и инструментальные проявления индивидуальности. 

Индивидуальность как совокупность смысловых отношений и установок 

человека в мире. Индивидуальность как интегральная целостность, 

включающая различные уровни психической организации. Традиционные 

подходы к типологии индивидуальности в современной психологии.  

Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоции. Воля. Аффективная 

сфера психики как форма реактивного регулирования. Эмоции как 

выражение субъективного отношения человека к предметам и явлениям. 

Функции эмоций. Виды эмоций и эмоциональных состояний. Базальные 

эмоции. Эмпирические (родовые) характеристики эмоций: пространственно-

временная структурированность, интенсивность, модальность. Видовые 

характеристики эмоций: двухкомпонентность, двузначность (полярность), 

обобщенность. Стресс, дистресс, страсть. Общее понятие о чувствах. 

Амбивалентность чувств. Высшие чувства человека и их развитие. Связь 

эстетических чувств с восприятием, этических чувств - с действием. 

Эмоциональные особенности личности. Эмоциогенные ситуации. 

Психологические теории эмоций (Джемс, Ланге, Д.О. Хебб, Л. Фестингер, С. 

Шехтер, П.В. Симонов). Общее понятие о воле. Особенности волевых 

процессов, их связь с познавательными процессами. Мотивационно-

потребностная сфера личности. Общие черты потребностей. Проблема 

формирования потребностей. Характеристики потребностей человека, их 

классификация, и специфика. Мотивы как форма психического отражения 

потребностей. Функции мотивов. Формы мотивов: включения, предпочтения, 

желания (У. Макдауголл, К. Халл, А. Маслоу, Л. Фестингер, А. Аткинсон).  

Характер и направленность личности. Направленность личности как 

совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности. 

Формирование направленности. Определение вида направленности 

личности. Качества направленности: уровень, широта, интенсивность, 

устойчивость, действенность. Формы направленности: желания, интересы, 

идеалы, склонности, мировоззрения, убеждения. Общее понятие о характере. 

Типическое и индивидуальное в характере. Проблема характера в 

современной психологии. Структура характера. Пути формирования 

характера. Личность и характер человека. Типологии характеров: Э. Кречмер, 

А.Е. Личко, К. Леонгард, Э.Фромм. 

Понятие о темпераменте как о динамической характеристике 

психической деятельности индивида. Проблемы взаимодействия 

врожденного и приобретенного в формировании особенностей высшей 

нервной деятельность. Виды темперамента. Теория темперамента. Учение 

Гиппократа, Павлова, Теплова, Небылицина, Мерлина, Русалова, Шелдона, 

Кречмера, Юнга о темпераменте. Проблема типологии темперамента. 

Характеристики типов темперамента: сензитивность (чувствительность), 

эмоциональность, реактивность, активность, подвижность, ригидность. 
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Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Темперамент и 

личность. Связь с характером и способностями человека. 

Понятие о способностях. Качественная и количественная 

характеристика способностей. Природные предпосылки развития 

способностей. Способности и личность. Способности и одаренность. 

Способности и наследственность. Формирование и развитие способностей. 

Способности, задатки и индивидуальные различия (Б.М.Теплов, В.Д. 

Небылицин). 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» 

Понятие «возраст». Классификация методов возрастной психологии. 

Прикладное и теоретическое значение возрастной психологии, ее задачи. 

Характеристика, темпы и противоречивость возрастной динамики 

психики. Гетерохрония развития. Макрохронологическая характеристика и 

длительность жизни человека. Видовые изменения временной структуры 

развития человека и его психики. Акселерация и ретардация. 

Детерминация психического развития человека: роль труда, общения, 

познания и ведущая деятельность в индивидуальном развитии. Кризисы 

психического развития. Игра и ее роль в психическом развитии. Структура 

игры: замысел (сюжет), игровое действие, игровая роль. Теории развития 

психики. 

Период новорожденности. Эффекты переходности на соматическом, 

нейродинамическом, индивидном уровнях организации. Особенности 

функционирования анализаторов, моторики новорожденных как основа 

сенсорной организации. Ориентация индивидной организации 

новорожденного на развитие в социальной среде - специфика этого возраста. 

Кризис новорожденности. 

Младенческий период. Реализация видовых возможностей ребенка на 

основе природных задатков и генетической программы. Характер 

психического развития в младенчестве. Многоканальность развития. Этапы 

становления восприятия (Пиаже). Зрительно-моторная координация. 

Развитие моторики, локомоторная линия в становлении моторных функций. 

Развитие мнемической функции. Специфика речевого развития. Гукание, 

гуление, лепет. Развитие движений. Развитие памяти. Интонационная 

структура речи - генетически первичное образование. Общий и конкретный 

аспекты социального развития в младенческом возрасте. 

Преддошкольный период. Переход от естественного к социальному 

типу развития. Создание общих предпосылок для формирования личности и 

субъекта деятельности. Специфика ускоренного формирования речи. 

Развитие мышления. Формирование перцептивных форм психики. Роль 

эмоциональных контактов с матерью в психическом развитии. 

Коммуникативные свойства - первичные в структуре личности. Зачаточные 

формы самосознания и концепции «я». 

Дошкольный период. Основные достижения: развитие рефлексии; 

развитие знаковой функции сознания; развитие представлений об 

относительности мира постоянных вещей. Предметная и орудийная 
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деятельность дошкольника. Игра как ведущая деятельность дошкольника. 

Общение и готовность ребенка к школе. Индивидуальные различия в 

дошкольном возрасте. Умственное развитие. Практическое овладение языком 

и осмысленность речи. Развитие функций речи. Сенсорное развитие. 

Сенсорные эталоны и их усвоение дошкольниками. Развитие действий 

восприятия. Восприятие рисунка. Общая характеристика развития 

мышления. Предпосылки развития логических форм мышления. 

Особенности развития внимания, памяти и воображения. Между 

реальностью и воображением. 

Школьный период. Младший школьный возраст. Проблема смены 

места ребенка в системе общественных отношений. Социальная ситуация 

развития ребенка, поступившего в школу. Обучение и воспитание в школе 

как основное условие психического развития младших школьников. Учитель 

и одноклассники. Деятельность в младшем школьном возрасте. 

Личность ребенка младшего школьного возраста, особенности развития 

самосознания. Имя. Социальное пространство в самосознании ребенка 

младшего школьного возраста. Формирование социальной активности 

младшего школьника. Психология формирования национального и 

интернационального самосознания. 

Психическое развитие подростка. Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте. Ведущая деятельность подростка. Противоречия 

подросткового возраста: новое содержание и формы общения подростка со 

сверстниками и взрослыми (возросшая потребность в общении, 

самоутверждении и признании со стороны сверстников). Новые мотивы 

учебной деятельности поведения подростка. Направленность и способности 

личности. Кризис подросткового возраста. Дальнейшее овладение знаниями 

и способами познавательной деятельности. Особенности проявления и 

развития высших чувств подростка и индивидуально-типологических черт у 

подростка. Психопатии и акцентуации характера у подростков. 

Новообразование возраста: чувство взрослости, стремление к 

самоутверждению, формирование нравственных взглядов и понятий, 

перестройка отношений подростка со взрослым. 

Юность и юношество в исторической перспективе: рассмотрение этого 

возраста как общественного явления, имеющего свою субкультуру 

(контркультуру). Проблема противостояния «отцов и детей». «Порог 

взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юношеском возрасте. 

Психосексуальное развитие и взаимоотношения полов: половое созревание и 

юношеская сексуальность; ухаживание и любовь; подготовка к браку. Два 

периода эпохи юности. Период личностного самоопределения через 

установление дружеских связей/ Уход из родительского дома и ранние браки 

как способ самоутверждения и самопознания. Неформальные молодежные 

объединения. Возрастно-психологические причины суицидов в юности. 

Проблема юношеского максимализма. Период профессионального 

самоопределения как ведущей деятельности: выбор специальности, места 
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работы, места социальной подготовки. Юноша в трудовой деятельности или 

профессиональной подготовке. 

Период взрослости. Актуальность изучения возрастной психологии 

зрелости. Возрастной подход к изучению взрослого человека. Н. Н. 

Рыбников об «акмеологии». Возрастная динамика психофизиологических 

функций. Гетерохронность развития психики взрослого человека. Влияние 

труда на сохранность психики. Научное творчество, творческая активность 

взрослых. Формирование личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности. Образ жизни, статус, жизненные планы, ценностные 

ориентации. Человек - субъект общественных отношений. Усиление 

социального развития личности. 

Период геронтогенеза. Дифференциация психических функций. 

Ослабление когнитивных функций в пожилом - старческом - возрасте (по 

В.Освальду). Здоровье и психика. Психика и здоровье. Два подхода в науке: 

психиатрия и психология. Возрастные и профессиональные особенности 

восприятия человека в пожилом-старческом возрасте (А.Бодалев). 

Возрастно-половые различия в оценке образа жизни (Н.Обозов, И.Волков). 

Возрастная динамика психофизиологических функций. Роль трудовой 

профессиональной деятельности в сохранности психофизиологических и 

интеллектуальных функций. Внутренний мир человека позднего возраста. 

Отношение к смерти. Характерная особенность психического состояния в 

старости. Отношение стариков к смерти (в зависимости от психологического 

настроя и социального положения субъекта). Долгожители. Проблемы 

долголетия и жизнеспособности. 

Дисциплина «Психология девиантного поведения» 

Предмет психологии девиантного поведения. Структура девиантной 

психики. Концепция иерархических уровней развития психики Колесова, 

Уилбера, Уилсона, Лири и девиации.  

Нейропсихические паттерны девиантного поведения. 

Нейробиологические основы девиантного поведения. Нейропсихологические 

основы девиантного поведения.  

Взаимосвязь функциональной асимметрии мозга (ФАМ) и девиантного 

поведения. Феномен ФАМ и нарушения поведения. Профиль ФАМ и 

типология компенсаторного поведения. Особые состояния сознания и 

левшество Психология девиантной личности. Психология зависимости и 

созависимости. Психологический возраст и специфика факторов риска в 

онтогенезе. Сензитивные периоды и психологическая депривация. 

Специфика психологической уязвимости детей в периоды возрастных 

кризисов. Факторы риска в социальной ситуации развития дошкольника. 

Психологические факторы жизнестойкости в детском возрасте. Факторы 

риска в семейном воспитании ребенка. Факторы риска в социальной 

ситуации развития младшего школьника. Факторы риска в социально 

ситуации развития подростка. Типология девиаций человека. Психическая 

адаптация , стресс и проблема девиации. Психология аддиктивной личности. 

Психология деликвентной личности. Подростковая деликвентность и 
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возможности профилактики. Лонгитюдные исследования отсроченных 

психологических последствий неблагополучного детства и юности в зрелых 

возрастах. 

Психология аддиктивной семьи. Личностные особенности родителей как 

фактор риска в психическом развитии ребенка. Тератология поведения и 

изучение вредных влияний среды на развивающие системы. Понятие 

привязанности и проблема сепарации. Факторы риска в период младенчества 

и пренатальный период. Особенности психологической уязвимости детей с 

ОВЗ. Факторы риска в развитии детей, растущих вне семьи. Уязвимость 

детей с выраженными характерологическими особенностями как 

психологический фактор риска. Психология химической аддикции. 

Психология нехимической аддикции. 

Дисциплина «Психологическая диагностика» 

Предмет психолого-педагогической диагностики. Место диагностики в 

психолого-педагогическом сопровождении детей. Задачи и принципы 

психолого-педагогической диагностики. Роль психолого-педагогической 

диагностики на разных этапах развития ребенка. Прогностическое значение 

диагностики развития ребенка. Дифференциация содержания диагностики по 

направлениям (объекта) психолого-педагогических воздействий. проведению 

диагностики: по плану, запрос воспитателя, запрос родителей, по анализу 

результатов наблюдения, психолога. 

Основания классификации методов психодиагностики (по предмету и 

операционально-технологическому приему). Предметная классификация. 

Операциональная классификация. Объективные и субъективные методы. 

Субъективность испытуемого и диагноста. Высокоформализованные и 

низкоформализованные методы. 

Экспериментальные и ситуационно-поведенческие методы (в частности, 

метод установки). Методы объективных тестов, тест-опросников и 

шкалирования. Проективный метод. Анализ продуктов деятельности (в 

частности, контент-анализ). Методы наблюдения. Интервью. Беседа. 

Психосемантический подход к диагностике. Личности и групповых 

представлений. Использование психодиагностических методов в различных 

отраслях психологии. 

Дисциплина «Психологическое консультирование» 

Предмет, задачи, проблемы, этапы психологического консультирования. 

Интервьюирование, консультирование и психотерапия как основные формы 

психопрофилактической, консультационной, коррекционной и развивающей 

работы. Психотерапия как особая форма (более глубокий и долгосрочный 

процесс) оказания психологической помощи психически здоровым людям. 

Основные подходы к личностному консультированию и психотерапии в 

рамках различных психологических школ и направлений. Общая модель 

консультирования: достижение взаимопонимания, сбор информации, 

желаемый результат, выработка альтернативных решений, обобщение. 

Техники фокусировки внимания: клиент, другие люди, топик, 

консультант, отношения (перенос - контрперенос), культурный контекст. 
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Приемы внимающего консультирования (выслушивание): открытые и 

закрытые вопросы, поощрение, парафраз, концентрация на чувствах, 

обобщение и др. Приемы влияющего консультирования (воздействие): 

указание, пауза, информативное сообщение, выражение собственных чувств, 

влиятельное обобщение, интерпретация и др. 

Дисциплина «Методика и технология работы социального педагога» 

Методика и технология социальной работы как научная дисциплина и 

сфера практической деятельности. 

Классификация форм и методов работы социального педагога. 

Социально-педагогические технологии и их типология. Диагностические 

технологии в работе социального педагога. Виды диагностик и их 

характеристика. Социально-педагогический мониторинг: сущность понятия, 

составные части и принципы организации. Характеристика методик 

диагностики личности, семьи и микросреды. 

Методика работы в учреждениях системы образования и социальной 

защиты населения. Методика работы в общеобразовательных школах, 

учреждениях интернатного типа, учреждениях дополнительного 

образования. Методика работы в летних оздоровительных лагерях. 

Учреждения социальной защиты, направления их деятельности.  

Деятельность социального педагога в социальном приюте. Социальная 

служба для молодежи, её задачи и роль социального педагога в ней. 

Технология работы социального педагога с семьей.  Методика диагностики 

семьи. Социально-педагогические технологии работы с неблагополучной 

семьей. Методика социального патронажа и надзора. Методика социально-

педагогического семейного консультирования. Технологии социально-

педагогической поддержки различных категорий семьи. Методика 

диагностики личности и окружающей её микросреды. Личность в 

социальном мире. Исследования межличностных отношений детей и 

подростков. Методы диагностики личности. Методика диагностики 

микросреды. Методика организации социально-педагогического комплекса. 

Профилактика преодоления межличностных конфликтов.  Негативные стили 

поведения в коллективе.  Процесс разрешения конфликта в межгрупповом 

взаимодействии. Тактика посреднического поведения и правила грамотного 

преодоления конфликтов. Управленческая культура социального педагога. 

Проектирование и планирование социально-педагогической деятельности 

Дисциплина «Психологические технологии 

профилактики девиантного поведения» 

Сущность процесса профилактики и его направления. Соотнесение 

процессов профилактики и социализации. Три стадии становления личности.  

Создание оптимальных условий и развитие экзистенциальной сферы 

учащихся как одно из направлений профилактики девиантного поведения. 

Образовательный, психологический и социальный компоненты 

профилактической работы.  
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Разработка профилактических программ с учетом этих компонентов. 

Профилактика девиантного поведения учащихся в условиях образовательных 

учреждений.  

Методика разработки профилактических программ. Взаимодействие 

социальных институтов в процессе организации профилактической работы. 

Условия эффективности взаимодействия социальных институтов воспитания. 

3.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

к междисциплинарному государственному экзамену  

Дисциплина «Общие основы педагогики» 

1.  Педагогика как наука: понятие, предмет, функции, задачи, категории 

педагогики. Система педагогических наук. Возникновение современных 

отраслей педагогических знаний. Связь педагогики с другими науками. 

2. Методология педагогической науки: понятие, уровни и функции 

методологического знания. Методологические принципы педагогики. 

3. Система методов педагогического исследования, их характеристика. 

4. Методологические основы теории обучения. 

5. Основные компоненты учебного процесса. 

6. Актуальные проблемы современной дидактики. Пути повышения 

эффективности процесса обучения. 

7. Единство воспитательной, образовательной и развивающей 

функций обучения. 

8. Единство процессов обучения и воспитания. 

9. Роль личности учителя в учебном процессе. Творческий подход к 

работе. 

10. Стимулы и мотивы учения. Развитие познавательной 

самостоятельности и творческого мышления школьников в учении. 

Дисциплина «Теория и методика воспитания» 

1. Воспитание как общественно-педагогическое явление: понятие, 

особенности, цели, задачи процесса воспитания. 

2. Функции, закономерности, принципы процесса воспитания. 

3. Модели и стили воспитания (авторитарное, демократическое, 

либеральное, попустительское – их характеристика). 

4. Методы и приемы формирования сознания, осмысления социального 

опыта и их воспитательные возможности. 

5. Методы и приемы формирования положительного опыта поведения и 

их воспитательные возможности. 

6. Методы и приемы стимулирования и коррекции действий и отношений 

детей. Воспитательные возможности методов стимулирования и 

коррекции. 

7. Формы воспитания. Проблема выбора форм; критерии выбора форм 

воспитательной работы. Диалоговые формы воспитания.  Формы 

коллективной творческой деятельности. 

8. Сущность процесса «перевоспитания»: понятие, задачи, этапы. 

Условия эффективности данного процесса. Сопротивление 

воспитанию: его суть, проявления, способы преодоления. 
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9. Семья как институт воспитания: понятие, функции, виды семей и 

отношений в семье. Взаимодействие семьи и школы как условие 

эффективности воспитания. Задачи работы школы с родителями. 

10. Развитие теории и практики воспитания в коллективе: понятие, 

основные признаки коллектива, его виды. Функции коллектива, 

характеристика этапов его развития (А. С. Макаренко, Л. И. 

Новикова). 

Дисциплина «Теория обучения и педагогические технологии». 

1. Методы обучения. Классификация методов. 

2. Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

школьников. 

3. Формы организации учебной работы: фронтальная, групповая и 

индивидуальная. 

4. Педагогический контроль: функции, виды. Требования к организации.  

5. Понятие «педагогическая технология» и его эволюция. Основные 

характеристики современной трактовки понятия педагогической 

технологии.  

6. Сущность игровых технологий, их место и возможности в 

образовательном процессе. Классификация игровых технологий. 

7. Педагогические технологии как средство гарантированного 

достижения целей обучения. 

8. Дидактические тесты для контроля усвоения учебного предмета: 

методика разработки тестов. 

9. Деловые учебные игры. Технологическая схема деловой игры. 

10. Функции педагогических технологий. Критерии выбора 

педагогических технологий 

Дисциплина «Общая психология» 

1. Психология как наука. Специфика психологического знания. 

Отрасли психологии. 

2. Общее представление о психике и сознании. Специфика 

психического отражения. 

3. Сознание как предмет научной психологии. Явления и свойства 

сознания. 

4. Методы общей психологии.  

5. Неосознаваемые процессы. Классификация и общая 

характеристика неосознаваемых процессов. 

6. Категория деятельности в психологии. Единство сознания и 

деятельности: Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., Выготский Л.С. 

7. Представление о субъекте деятельности. Соотношение понятий 

индивид, личность, индивидуальность. 

8. Общее понятие о личности и ее развитии: общие закономерности. 

9. Возникновение и развитие психики. Критерии психического. 

Гипотеза А.Н. Леонтьева о чувствительности как элементарной форме 

психики, виды чувствительности. 
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10. Эволюция психики. Основные стадии развития психики 

животных. Сравнительный анализ психики животных и человека. Понятие 

высших психических функций. Их строение и развитие по Л.С. Выготскому  

Дисциплина «Психология личности» 

1. Темперамент, его физиологические основы. Теории 

темперамента. 

2. Характер, его строение и формирование. Характер и личность. 

3. Основные подходы к типологии индивидуальности. Акцентуации 

характера. 

4. Определение, функции и условия возникновения эмоций. Виды 

эмоциональных состояний: настроения, стресс, страсть, аффект.  

5. Эмоции и чувства: проблема высших чувств. Психологическая 

характеристика аффектов. 

6. Общее представление о воле. Волевые качества личности. 

Структура волевого акта. 

7. Потребности и мотивы. Возможные основания классификации 

мотивов. Влияние мотивации на продуктивность деятельности. Понятие 

оптимума мотивации. Закон Йеркса-Додсона. 

8. Направленность личности; структура и функции. 

9. Самосознание: определение, критерии, уровни развития. «Образ 

Я». 

10. Проблема структуры личности в зарубежной психологии и 

отечественной психологии. 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» 

1. Проблема возрастной периодизации психического развития в 

современной психологии. 

2. Детерминация психического развития. Игра и ее роль в 

психическом развитии в зарубежной психологии. 

3. Феномены видовой изменчивости временных параметров 

развития психики человека: акселерация, ретардация и увеличение 

среднестатистической продолжительности жизни. 

4. Кризисы в психическом развитии человека, их роль и значение. 

Кризис 3 - х лет. Кризис подростка. Кризис середины жизни. 

5. Дошкольный период. Специфика и основные линии развития 

восприятия, памяти, мышления и речи. Формирование свойств личности в 

дошкольном возрасте.  

6. Специфика детских видов деятельности. Феномены детской 

субкультуры. 

7. Школьный период. Формирование и развитие личности. 

Специфика и основные линии развития учебно - познавательной 

деятельности. 

8. Период взрослости. Возрастная динамика психофизиологических 

функций. Жизненный путь личности. Основные линии развития личности в 

период взрослости. 
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9. Период геронтогенеза: особенности психофизиологических 

функций. Общение в зрелом, пожилом и старческом возрасте. 

10. Факторы риска в психическом развитии ребенка. 

Дисциплина «Психология девиантного поведения» 

1. Сензитивные периоды и психологическая депривация. 

2. Специфика психологической уязвимости детей в периоды возрастных 

кризисов. 

3. Психологические факторы жизнестойкости в детском возрасте. 

4. Факторы риска в семейном воспитании ребенка. 

5. Факторы риска в социальной ситуации развития младшего школьника. 

6. Факторы риска в социально ситуации развития подростка. 

7. Классификация видов факторов риска в современной психологии 

развития. 

8. Психическая адаптация , стресс и проблема девиации. 

9.  Психология аддиктивной личности. 

10.  Психология деликвентной личности.  

Дисциплина «Психологическая  диагностика» 

1. Нормативные требования к психодиагностической процедуре. 

2. Психодиагностические средства. 

3. Репрезентативность, надёжность, валидность. 

4. Психологическое заключение. 

5. Понятие дифференциальной психодиагностики. Характеристика 

состояний, сходных с интеллектуальной недостаточностью. Критерии 

дифференциальной диагностики сходных состояний. 

6. Характеристика психодиагностических комплексов, 

используемых в диагностике детей раннего возраста.  

7. Характеристика психодиагностических комплексов, 

используемых в диагностике детей дошкольного возраста.  

8. Характеристика психодиагностических комплексов, 

используемых в диагностике детей школьного возраста. 

9.  Характеристика психодиагностических комплексов, 

используемых в диагностике личности в период юности и взрослости 

10. Характеристика психодиагностических комплексов, 

используемых в диагностике личности в период геронтогенеза 

Дисциплина «Психологическое консультирование» 

1. Психологическое консультирование. Цели, задачи, общая 

стратегия. 

2.  Классификация основных школ и направлений психологического 

консультирования. 

3. Модель эффективной деятельности психолога-консультанта. 

4. Профессионально значимые качества деятельности психолога-

консультанта. 

5. Психологические проблемы, вызываемые кризисами развития на 

основных жизненных стадиях. 

6. Индивидуальная и культурная эмпатия. 
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7. Базовые техники консультирования. 

8. Методы сбора информации о клиенте. 

9. Основные эффекты и механизмы психотерапевтического 

воздействия в процессе консультирования. 

10. Этические принципы консультирования. 

Дисциплина «Методика и технология работы социального педагога» 

1. Сущность методики работы социального педагога как отрасли 

социально-педагогических знаний. 

2. Методика работы социального педагога как совокупность форм, 

средств, методов и приемов социально-педагогической деятельности. 

3. Типология и характеристика социально-педагогических 

технологий.  

4. Социально-педагогический мониторинг, принципы организации. 

5. Проблема выбора и реализации социально-психологической 

профилактики девиантного поведения детей. 

6. Технология профилактики отклоняющегося поведения среди 

несовершеннолетних. 

7. Характеристика программ, направленных на организацию 

профилактической деятельности среди детей, подростков и молодежи. 

8. Методы организации профилактики девиантных форм поведения 

детей и подростков (лекции, опросы, анкетирование). 

9. Социально-педагогические технологии профилактики 

наркомании среди подростков в условиях крупного города. 

10. Профилактическая работа, направленная на предупреждение 

аддиктивных проявлений подростков. 

Дисциплина  «Психологические технологии профилактики девиантного 

поведения» 

1. Средовое направление профилактики девиантного поведения. 

2. Клинико-биологическое направление профилактики девиантного 

поведения. 

3. Запретительное направление девиантного поведения. 

4. Информационное направление девиантного поведения. 

5. Пропаганда здорового образа жизни как одно из направлений 

профилактики. 

6. Семейное окружение ребенка как фактор девиантного поведения. 

7. Основные виды факторов риска в психическом развитии ребенка и 

механизмы их действия. 

8. Разделы профилактической программы. Критерии эффективности 

профилактической программы. 

9. Этапы создания и проведения профилактической программы. 

10. Условия эффективности взаимодействия социальных институтов 

воспитания. 

 



 37 

3.2.1. Практические задачи для ГИА по направлению «Педагогика и 

психология девиантного поведения» 

1 вариант 

Кейс - задачи 

Задача 1. Ф.Фукуяма в своем «Великом разрыве» пишет: «В 1982 году 

Джордж Келлинг и Джеймс Уилсон призвали полицию обращать внимание 

на нарушения общественного порядка так же, как на изнасилования, 

убийства и пр. Они утверждали, что оставленное без ремонта здание с 

разбитыми стеклами провоцирует преступность, поскольку воспринимается 

как знак того, что люди, живущие в квартале, не заботятся о его внешнем 

виде, а потому будут безразличны и к утверждению прочих норм». 

Согласны ли вы с таким утверждением? Приведите примеры, как 

связаны между собой различные проявления девиантного поведения. 

Задача 2. В  начале 90-х  годов  нервно-психические  отклонения  в  

общей сложности  имели 19% молодых  россиян  в  возрасте 15-20  лет,  в  

конце 90-х - 26-30%,  в  середине 2000-х  годов -  около 40%. Даже  в  

группах  с минимальной возрастной разницей (к примеру, 16 и 18 лет) 

нарастание негативных  психических  расстройств  составляет  до 2  раз. 

Выявлены  и значительные  гендерные  различия:  омоложение  и  нарастание  

нервно-психических расстройств у юношей происходит в 1,5 раза быстрее, 

чем у девушек.   

За  годы  реформ  значительно  увеличилось  количество  учащихся 

школ, чье психическое развитие, зрелость и самоконтроль отстает от их 

возрастных показателей. Сегодня эти выросшие дети составляют основу 

нового поколения российского общества. В нем  удельный вес 

представителей со сниженной и низкой умственной зрелостью, неразвитым 

самоконтролем составляет 42%, что в два раза выше, чем доля таких 

молодых  людей  до  начала  социально-экономических  преобразований - 

21%. За период с 1991 по 2005 гг. в 1,3 раза снизился уровень умственной  

работоспособности  молодежи. Распространенность  слабоумия, среди 

учащихся, за годы реформ выросла на 54%.  

Как связаны между собой нервно-психические отклонения и 

социальные отклонения, социальный контроль и самоконтроль? Подумайте 

над причинами выявленных исследователями тенденций в психическом 

здоровье молодого поколения?  

Задача 3. Определите, к какой группе психических явлений – 

психическим процессам, свойствам личности или психическим состояниям – 

относится каждое явление, описанное ниже. 

а). Учитель математики не раз обращал внимание на то, что некоторые 

ребята с большим трудом усваивают материал непосредственно после уроков 

физкультуры и значительно лучше, если урокам математики предшествует 

другая учебная деятельность. 

б). Таня К. всегда прямо и откровенно осуждала своих товарищей за 

недобросовестное отношение к учебной работе. 

в). Витя К. регулярно посещает кружок авиамоделистов. 
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Задача 4. Специалисты утверждают: человек, попробовавший 

наркотики после 20 лет, к 30 годам – законченный наркоман, но при этом 

сохраняется как личность. Ребенок, начавший колоться в 13 лет, к 23 годам 

как личность полностью деградирует.  

Почему? Аргументируйте собственную позицию. 

Задача 5. Предложите критерии оценки деструкций в профессиональной 

деятельности педагога, психолога в образовательном учреждении. Укажите 

несколько направлений профилактической работы. 

Задача 6. Предложите мероприятия по профилактике конфликтных 

ситуаций в связи с барьерами общения в системе «учитель-ученик»; 

«учитель-учитель»; «учитель-родитель»; «учитель-администратор».  

Задача 7.  

Подросток нюхает токсические вещества, постепенно привлекая к этому 

своих сверстников. Детям становится плохо. При этом они продолжают 

встречаться и заниматься данным занятием дальше (токсикомания – 

аутодеструктивное поведение). 

Определите вид девиантного поведения. Почему подростки, зная о вреде 

наркотического вещества, продолжают в группе употреблять его? Каковы 

социальные условия, способствующие наркотизации молодежи? В чем 

состоят психологические особенности подростков, упрощающие 

преступникам их вовлечение в среду потребителей наркотиков? 

Задача 8. Между учительницей истории и ученицей 10-го класса 

однажды возник конфликт. Учительница вышла из себя, потребовала у 

ученицы дневник, что-то там записала и бросила дневник в сторону двери. 

Случилось так, что дневник угодил прямо в урну. Ученица не стала доставать 

дневник из урны, а потребовала, чтобы это сделала учительница. Предложите 

действия по разрешению сложившейся ситуации. 

Задача 9. Это случилось на уроке информатики. Студентка-

практикантка 4 курса не сдержалась и обругала ученика нецензурными 

словами. Вскоре выяснилось, что отец ученика, по специальности прокурор, 

подал на студентку исковое заявление в суд. Чтобы погасить скандал, 

администрация института вынуждена была применить жестки меры: 

студентка была отчислена из института. Предложите  действия по 

возможному разрешению сложившейся ситуации. 

Задача 10. «По данным Л.Туроу средний американский подросток 

смотрит ТВ 21 час в неделю, 5 минут проводит наедине с отцом, 20 минут – с 

матерью. К тому времени, когда ребенок становится подростком, он уже 

видел на экране 18 тысяч убийств. К 1995 году тюремные бюджеты в 

Калифорнии вдвое превысили университетские, а расходы штата на одного 

заключенного выросли в 4 раза больше, чем на одного студента».  

Что доказывает этот факт? Как вы думаете, если бы такое исследование 

было проведено в России, что оно бы показало? 

Задача 11. Предложите методы коррекционной работы, направленные 

на разные сферы развития ребенка с умственной отсталостью. 
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Задача 12.  Расклассифицируйте методики следующего списка по трем 

основаниям: а) по цели применения, б) по процедуре проведения, в) по 

содержанию.  

 Тесты профессионального отбора, тесты достижения, социометрические 

методики, групповые тесты, тесты профпригодности, вербальные тесты, 

графические тесты, тесты межличностных отношений, тест интересов, тесты 

установок, тесты способностей, личностные тесты, тесты эмоциональной 

регуляции, аппаратурные методики, проективные тесты, диагностика 

готовности к школе, клинические тесты, индивидуальные тесты, тесты 

психологической совместимости, опросники, тесты «бумага-карадаш», 

интеллектуальные тесты, экспертные оценки, диагностика темперамента. 

Задача 13.  При проведении исследования экспериментаторы 

заинтересовались особенностями внимания детей 3–4 лет, причинами их 

частой отвлекаемости, особенно во время занятий по развитию речи. Какими 

методами следует воспользоваться исследователю, чтобы выяснить причину 

частой отвлекаемости детей? Составьте план исследования на основе одного 

из методов.  

Задача 14.  Подберите примеры специфики детства в отечественной и 

других культурах. 

Задача 15. Приведите конкретные примеры использования различных 

стратегий и методов в исследовании детей. 

Задача 16.  В целом ряде стран курение признается одной из форм 

девиантного поведения. Курильщиков отождествляют с наркоманами, 

невротиками, загрязнителями воздуха, виновниками пожаров и т.п.  Считаете 

ли вы курение девиацией? Согласны ли вы с мнением, что курильщик – это 

человек, имеющий определенные дефекты в культуре и поведении? Как 

общество должно относиться к курильщикам? 

Задача 17.  

Проанализируйте, что было отмечено у десятилетнего мальчика при  

проведении  диагностического обследования по запросу родителей. В 

течение последнего года он таскал у родителей мелкие деньги, а однажды 

украл большую  сумму,  которую  его родители отложили  на  оплату  

квитанции  за  газ.  Он вечно по мелочам ссорился с братьями и ввязывался в 

бесконечные драки по дороге из школы домой. У него бывало недержание 

кала, он часто мочился в штаны, а случалось, что и в постель. Приступы 

ярости происходили каждый день, он легко расстраивался и плакал, когда его 

ругали. При обследовании он постоянно гримасничал, беспокойно дергался и 

выглядел несчастным.  

Какова роль педагога в реализации педагогического подхода к 

поведенческим девиациям? 

Задача 18.  

Когда человек обращается к другому человеку, то может сказать: «у 

меня проблемы со сном», «у меня нет аппетита», «у меня нет друзей».  

Еще один литературный пример: «- Чашу вина? Белое, красное? Вино 

какой страны  предпочитаете в это время дня? Покорнейше. я не пью. 
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- Напрасно! Так не прикажете ли партию  в кости? Или вы предпочитаете 

другие какие-нибудь игры? Домино, карты? Не играю, - уже утомленный, 

отозвался буфетчик. Совсем  худо, - заключил хозяин, - что-то, воля ваша, 

недоброе таится  в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных 

женщин, застольной беседы. Такие  люди  или тяжко больны, или втайне 

ненавидят окружающих».  

Как на этом примере просматриваются нормы культуры? Социальные 

нормы? Приведите примеры  конвенциональной нормы и нормы 

объективной (не зависящей от оценивающего субъекта).  

Задача 19.  

Группа подростков из 7 класса систематически издеваются над 

четвероклассником, подстерегая его в разных местах, как в школе, так и 

дома.  

Определите вид девиантного поведения в выше указанном случае. В 

чем, на Ваш взгляд, могут состоять этические вопросы, связанные с 

понятиями данного поведения? Какие их  решения Вы могли бы предложить? 

В чем причина данного поведения? 

Задача 20.  

Почитайте следующую притчу: Приходит ученик к Учителю и говорит: 

«Учитель, я устал, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и  проблемы, 

я все время плыву против течения, у меня нет больше сил... Что мне делать?» 

Учитель вместо ответа поставил на огонь три одинаковых емкости с водой. В 

одну емкость бросил морковь, в другую - положил яйцо, а в третью - насыпал 

зерна кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил 

в чашку кофе из третьей емкости. «Что изменилось?»  -  спросил  он  

ученика. «Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде», - 

ответил ученик. «Нет, - сказал Учитель, - это лишь поверхностный взгляд на 

вещи. Посмотри - твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и 

податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не 

изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием 

одинаково неблагоприятных обстоятельств - кипятка. Так и люди - сильные 

внешне могут расклеиться и стать слабыми там, где хрупкие и нежные лишь 

затвердеют и окрепнут». «А кофе?»  - спросил ученик. «О! Это самое 

интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде и 

изменили ее -  превратили кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть 

особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств. Они изменяют 

сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая 

пользу и знания из ситуации».  

Какой психотерапевтический прием был применен Учителем? Была ли 

оказана помощь? Какие методы диагностики были использованы?  Есть ли в 

вашем жизненном «багаже» притчи? Используете ли Вы их в своей 

практике? 

Задача 21.  
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После сделанного классным руководителем замечания, подросток 

вышел из класса, демонстративно громко хлопнув дверью (агрессия – 

асоциальное поведение).  

Определите вид девиантного поведения в выше указанном случае.  Как 

разные теоретические концепции объясняют природу данного поведения и ее 

развитие, как личностной характеристики?  В чем, на Ваш взгляд, могут 

состоять этические вопросы, связанные с данным видом поведения? Какие их 

решения Вы могли бы предложить?  

Задача 22.  

В течение последнего года, после того, как Николай перешел в новую 

школу, у него появились нервные тики в форме привычки подергивать 

плечами и скрипеть зубами. Эта привычка проявлялась только в период 

учебы. Она становилась более заметной, если он нервничал, и исчезала, когда 

он играл. Наконец, в течение последних месяцев пребывания в этой школе 

тики ребенка начали постепенно ослабевать. Вскоре после того, как мальчику 

снова пришлось переменить школу, у него появился «нервный кашель», 

который, подобно тикам, становился более выраженным в минуты волнения. 

Эта новая привычка просуществовала несколько месяцев и потом исчезла. 

Кроме того, после перемены мест учебы он начал кусать ногти. Во всем же 

остальном это был достаточно благополучный ребенок, лишенный каких бы 

то ни было страхов или тревог. У него было много друзей и хорошая 

атмосфера в семье. После школы обычно он любил поиграть в футбол, и за 

ним часто заходили другие дети. Иногда у него возникали ссоры и драки с 

братьями, но в целом их отношения были неплохими. Добрый и 

дружелюбный Николай отличался независимым поведением и не любил 

демонстрировать свою физическую силу. Он обладал хорошей способностью 

к умственному сосредоточению и нормально учился в школе.  

Что такое дидактогении? Какова роль педагога в реализации 

педагогического подхода к поведенческим девиациям? 

Задача 23.  

Известно, что у детей любого возраста часто обнаруживаются страхи.  

Однако случаи длительного их сохранения редки. Например,  каждый 

ребенок прошел через фазу нежелания ходить в школу. Это может длиться 

день, неделю, месяц. Сохраняющееся же многие месяцы и даже годы 

нежелание ходить в школу, естественно, вызывает тревогу. 

Почему вызывает тревогу у социума (родители, педагоги и т.д.) такое 

поведение?· Как возможно «увидеть», что поведение отклоняется от нормы?· 

Приведите критерии отклоняющегося поведения. 

Задача 24.  

Проанализируйте такие феномены, как сосание пальца у ребенка, 

кусание ногтей, произвольное возбуждение половых органов, раскачивание 

головой и туловищем, выдергивание волос. 

Почему возникает такое поведение? Опишите его характеристики. Какие 

условия сформировали такое поведение? Предложите рекомендации по 

«выходу» из него. 



 42 

Задача 25.  

Подросток данного типа акцентуации характеризуется чередованием 

повышенного и пониженного настроения, возникающих без внешних  

причин. На фоне повышенного настроения они ничем не отличаются от 

гипертимной акцентуации. Длительное понижение настроения впервые 

возникает в пубертатном периоде на фоне ровного или приподнятого 

настроения. Подросток нередко жалуется на вялость, упадок сил. То, что 

раньше давалось легко, теперь требует неимоверных усилий, все валится из 

рук. Тяготит общество, и ранее бойкие подростки становятся унылыми 

домоседами. Снижается аппетит, любимая еда не доставляет удовольствия. 

Нарушается сон (бессонница или сонливость), нарушено засыпание, утром 

отмечается несвежесть, вялость. Такие состояния ни подростками, ни 

родителями не расцениваются как болезненные. Обычно подростки 

жалуются не столько на пониженное настроение, сколько на скуку. 

Болезненные реакции возникают в тех случаях, когда родные, не 

разобравшись в состоянии, укоряют детей в лени, бездеятельности. Тогда 

возможны вспышки раздражения, которые сменяются еще большим 

унынием. Замечания, упреки, обвинения родных углубляют депрессивное 

состояние. Появляются мысли о собственной неполноценности, 

никчемности, бесполезности, могут возникать мысли о самоубийстве. В 

такие периоды особенно тяжело переносятся изменения условий жизни: 

перевод в другую школу, переезд на новое место жительства, окончание 

школы и поступление в ВУЗ. Депрессивное состояние затягивается и 

получает внешнее обоснование: трудность приспособления к новым 

условиям. Поскольку речь идет о крайних вариантах нормы, подростки 

сохраняют возможность продолжать учебу, но с гораздо большим 

напряжением сил. 

Когда субдепрессивная форма сменяется гипертимной, то подростки 

вновь становятся общительными, стремятся в компании, вновь появляются 

прежние или новые увлечения, кипучая деятельность. 

Повышение настроения или упадок его могут быть столь 

значительными, что делают невозможной привычную деятельность. В этих 

случаях приходится иметь в виду не патологическую поведенческую 

реакцию, а проявление болезни. Некоторые психические заболевания могут 

проявляться маниакальными и депрессивными фазами. 

Какой тип акцентуации приведен в примере? В каких же ситуациях эти 

подростки дают срывы? Когда воспитателю необходимо бьпъ особенно 

бдительным? 

 

2 вариант 

Выполните следующие задания: 

1. Разработайте план анализа психолого-педагогических концепций и 

подходов к развитию ребенка. 

2. Выстройте схему анализа специфики психического функционирования 

ребенка в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 
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кризисов развития. 

3. Создайте перечень методов психологической диагностики параметров 

жизнедеятельности ребенка на разных этапах онтогенеза.  

4. Подберите методы прогнозирования возрастной изменчивости уровня 

развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, личностных черт на разных возрастных этапах. 

5. Составьте диагностические батареи с целью психодиагностической 

оценки параметров развития ребенка: 

- ведущей деятельности на разных этапах развития; 

- особенностей познавательной сферы в раннем, дошкольном и школьном 

детстве; 

- особенностей личностного развития в разные периоды детства и 

подростничества;  

- психологической готовности к школе; 

- личностной зрелости в подростковом и юношеском возрасте. 

 

3.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (далее 

именуется – междисциплинарный экзамен) является одним из видов 

итоговой государственной аттестации (ГИА) выпускников, завершающих 

обучение по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования, и проводится в соответствии с Положением об ГИА 

выпускников высших образовательных учреждений. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена для 

выпускников построена в соответствии с образовательной профессиональной 

программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения». 

Цель междисциплинарного экзамена – установление степени 

профессиональной подготовки выпускника студента 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: 

Программа государственного экзамена содержит:  
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 перечень вопросов, выносимых на экзамен; 

 форму проведения экзамена (устно), время, отводимое на 

подготовку ответов, перечень разрешенных к использованию на 

экзамене материалов;  

 рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену; 

 перечень рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену; 

 критерии оценки результатов сдачи экзамена. 

Для сдачи междисциплинарного экзамена студенты 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 студентам 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. 

Студенты обеспечиваются программой (вопросами) 

междисциплинарного экзамена; им создаются необходимые для подготовки 

условия – читаются обзорные лекции, проводятся консультации.  

Форма проведения экзамена – устная.  

Время, отводимое на подготовку ответов, составляет 30 минут.  

Перечень разрешенных к использованию на экзамене материалов: 

- программа государственного экзамена. 

Результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения. 
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Шкала оценивания результатов государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

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;  

- студент при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу 

положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует 

научными понятиями;  

- при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 

- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 

теоретические положения; 

 - студент 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 студент не может обосновать 

закономерности, принципы, объяснить суть явления; допущены фактические 

ошибки;  

- студент 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; 

- студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, 

незнание положений существующих научных теорий, научных школ; 

- в ответе не приводятся примеры практического использования 

научных знаний; 
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- на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК студент 

затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

 

3.4. Критерии оценки экзамена 
 

Критерии оценок за государственный междисциплинарный экзамен 

В критерии оценки знаний по междисциплинарному экзамену входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

заданий и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Выпускник должен продемонстрировать набор соответствующих 

профессиональных, функциональных 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 аргументировано излагать результаты констатирующего 

эксперимента (если предусмотрено).  

 

4.Выпускная квалификационная работа 

 

4.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

и шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельно выполненную выпускником (под руководством научного 

руководителя) выпускную квалификационную работу научно-

исследовательского характера, содержащую результаты разработки 

выбранной темы. Основное содержание работы должны составлять 

результаты, в получении которых соискатель внес существенный личный 

вклад. Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об 

эрудиции и научном потенциале автора, его умении ясно и грамотно излагать 

свои мысли. Выпускная квалификационная работа 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.  
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Требования к содержанию, объему и структуре Дипломной работы 

представлены в методических рекомендациях, разработанных в соответствии 

с ФГОС ВО по специализации «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей и подростков группы риска». 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению предъявляются 

следующие требования к профессиональной подготовке выпускника:  

знать теоретические основы социальной значимости профессии, 

междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов в 

решении профессиональных задач; общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития; методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов, теоретические обоснования применения методов в 

психологических и педагогических исследованиях, основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

уметь определять необходимость и достаточность применения 

качественных и количественных методов в психологических и 

педагогических исследованиях, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач; применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах ребенка; 

определять специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития; 

владеть навыками использования качественных и количественных 

методов в психологических и педагогических исследованиях, анализа 

результатов диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов, навыками соблюдения принципов профессиональной этики, 

профессионального взаимодействия и применения основных международных 

и отечественных документов о правах инвалидов. 

Выпускник должен продемонстрировать набор соответствующих 

профессиональных, функциональных 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 аргументировано излагать результаты констатирующего 
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эксперимента (если предусмотрено).  

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список 

литературных источников, включая зарубежные, и работы последних лет. 

При экспертизе выпускной квалификационной работы привлекаются 

внешние рецензенты. 

Защита работы проводится публично на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

При оценке защиты выпускной квалификационной 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; всего программного 

материала и материалов ВКР.  

 понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений.  

 умение аргументировать выводы, сделанные 

в результате проведенного исследования; 

 знание основных положений смежных 

дисциплин.  

 логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на вопросы. использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы 

материалов всей рекомендованной литературы.  

 умение без ошибок читать и анализировать 

графические и  статистические материалы, 

документацию.  

 умение аргументировать актуальность и 

практическую значимость исследования; 

 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 
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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 исследования; 

 твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала и материалов ВКР.  

 понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. 

правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы при несущественных 

неточностях по отдельным вопросам. умение с 

незначительными ошибками    читать и 

анализировать графические и  статистические 

материалы, документацию 

 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; 

 нетвердое знание и понимание основных 

вопросов программы.  

 в основном, правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы при неточностях и несущественных 

ошибках в освещении отдельных положений.  
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 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; 

 слабое знание и понимание основных 

вопросов программы.  

 неправильные и неконкретные с грубыми 

ошибками ответы на поставленные вопросы.  

 незнание принципов использованных в 

исследовании методик эксперимента и 

математической обработки данных; 

 существенные неточности и ошибки в 

освещении отдельных положений.  

  представившему невыверенную работу, 

оформленную без соблюдения требований; 

  не представившему иллюстрации к 

докладу; 

 неумение читать и анализировать 

графические и  статистические материалы, 

документацию.  

  получившему отрицательную оценку 

рецензента и научного руководителя.  
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4.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

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. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Влияние различных типов воспитания на вероятность 

возникновения девиантного поведения детей и подростков. 

2. Формирование эмоционального комфорта в процессе обучении 

детей младшего школьного возраста. 

3. Условия купирования агрессивного поведения у детей 

дошкольного возраста. 

4. Влияние детско-родительских отношений на развитие личности 

ребенка. 

5. Профилактика формирования зависимого поведения у людей 

разного возраста. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение подростков из 

неблагополучных семей. 

7. Мотивация учебной деятельности младших школьников группы 

риска. 

8. Нарушения в эмоционально-волевой сфере как факторы 

девиантного поведения у людей  разного возраста.  

9. Отношение к здоровью подростков группы риска. 

10. Влияние социального окружения, статуса и характера 

межличностных взаимоотношений  на формирование девиантного поведения 

у детей и подростков. 

11.  Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

первоклассников группы риска. 

12. Формирование эмоционального комфорта в процессе обучения 

детей младшего школьного возраста группы риска. 

13. Влияние детско-родительских отношений на развитие личности 

ребенка в семьях группы риска. 

14. Когнитивное переструктурирование как метод изменения 

личностных установок подростков с девиантным поведением. 
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15. Стратегии коррекционного вмешательства при различных 

формах отклоняющегося поведения детей и подростков. 

16. Социально-психологическая коррекция девиантного поведения 

детей младшего школьного возраста. 

17. Социально-экономические и производственные детерминанты 

асоциальных явлений в молодежной среде. 

18. Психолого-педагогическое сопровождение личностного 

самоопределения подростков группы риска. 

19. Стратегии совладающего поведения подростков группы риска. 

20. Условия реализации профилактики девиантного поведения 

подростков. 

21. Особенности агрессивного поведения старших дошкольников 

группы риска. 

22. Организация работы образовательного учреждения по 

взаимодействию с субъектами профилактики и общественными институтами 

макро-и микросоциума.  

23. Направления коррекционной работы с детьми и подростками с 

отклоняющимся поведением. 

24. Реабилитация  подростков с девиантным поведением. 

25. Влияние средств массовой коммуникации на агрессию детей и 

подростков. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, представляет 

заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 

требованиям ФГОС. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР предоставляет заведующему 

выпускающей кафедры письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

В КемГУ устанавливается следующий порядок проверки на объём 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований, размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета: 

Для проверки на объем заимствования текст ВКР в порядке, 

определенном кафедрой, передается ответственным лицам, назначенным 



 53 

распоряжением по факультету, в электронном виде в формате .pdf (с 

текстовым слоем) не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня защиты ВКР.  

Ответственные лица осуществляют проверку работы на наличие 

заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ», распечатанный отчет по 

итогам проверки передают руководителю ВКР.  

Руководитель ВКР вносит информацию об объеме заимствования в 

отзыв на выпускную квалификационную работу.  

Тексты ВКР, за исключением случая, когда она содержит сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде КемГУ (филиала) ответственными 

лицами, назначенными распоряжением по факультету, в течении недели 

после завершения ГИА.  

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. 

Для сообщения по теме дипломной работы выпускнику представляется 

до 10 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 выступает с отзывами, в которых оценивается   работа и 

уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС, 

проверяемым при защите выпускной работы в соответствии с таблицей. 

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. 

ГАК дает заключение о возможности практического использования 

работы, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится КемГУ с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья и предоставлением дополнительного 

времени для подготовки.  
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По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на 

закрытом заседании выставляет итоговую оценку по государственной 

итоговой аттестации. Для выведения итоговой оценки применяется четырех 

балльная шкала. 

По каждому защищавшемуся студенту комиссия рассматривает и 

анализирует следующие документы: 

  текст работы; 

 отзыв руководителя ВКР; 

  оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному 

расписанию.  

На экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий 

вопросы из входящих в государственный экзамен дисциплин. При 

подготовке к ответу студенты 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, студенту дается академический час. В процессе 

подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам 

экзаменационного билета студенту членами экзаменационной комиссии с 

разрешения председателя комиссии могут быть заданы уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый 

экзамен. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого студента, анализирует 

проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому 

студенту 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 студенту и проставляется в 

зачетную книжку студента, где расписывается председатель и члены 

экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе). 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки и 

неудовлетворительной сдачи государственного экзамена: 
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 – без документального подтверждения уважительной причины студент 

отчисляется с формулировкой, как «не прошедший Государственные 

аттестационные испытания»; 

 – по уважительной причине – сдача экзамена переносится на более 

позднее время, но в пределах объявленных графиком сроков работы ГЭК. 

 В случае получения студентом по междисциплинарному экзамену 

итоговой оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из вуза с 

получением академической справки. 

 


