


   

Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подго-

товки 37.04.01 Психология, магистерская программа: «Психология личности в 

полиэтническом коммуникационном пространстве» разработана в соответствие 

с требованиями образовательного стандарта, самостоятельно установленного 

ДВФУ по направлению подготовки 37.04.01 Психология, принятый решением 

Ученого совета Дальневосточного федерального университета, протокол № 06-

15 от 04.06.2015, и введен в действие приказом ректора ДВФУ от 07.07.2015 № 

12-13-1282.  (Идентификационный номер: ОС-37.04.01-52/1-2015). 

В соответствии с ОС ВО ДВФУ  по направлению подготовки 37.04.01 

Психология от 07.07.2015 , профиль «Психология личности в полиэтническом 

коммуникационном пространстве», область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: решение ком-

плексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обо-

роноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, админи-

стративных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организаци-

ях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организа-

циям. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие данную программу магистратуры: 

- научно-исследовательская;  

- практическая; 

- проектно-инновационная;  

- организационно-управленческая; 

- педагогическая.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на (которые ориентирована программа маги-

стратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 научно-исследовательская деятельность:  



   

анализ и систематизация научно-психологической информации по теме 

исследования; постановка проблемы и определение задач, разработка концеп-

туальных моделей, рабочих планов, программ проведения, подбор методик, по-

строение математических моделей; организация проведения исследования, ана-

лиз и интерпретация полученных результатов; подготовка научных отчетов, об-

зоров и публикаций по результатам выполненных исследований, планирование, 

организация и психологическое сопровождение внедрения полученных разра-

боток; организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе; 

 практическая деятельность:  

разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, техниче-

ских заданий на программное обеспечение экспертных психодиагностических 

систем; составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной де-

ятельности; экспертиза социальных, политических, экономических, организа-

ционных проектов с точки зрения психологических составляющих и послед-

ствий их внедрения;  психологическое консультирование в области социальной, 

образовательной, политической, спортивной, юридической и бизнес-

деятельности по проблемам, связанным с управлением человеческими ресурса-

ми, организацией рабочих процессов, поведением потребителей продуктов 

(услуг), интерперсональных отношений, профориентации и планирования карь-

еры, личностного роста; 

 проектно-инновационная деятельность: 

 научное, методическое и экономическое обоснование инновационных проек-

тов;  психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта; 

оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению 

инновационных проектов;  

 организационно-управленческая деятельность:  

организация работы и управление деятельностью научно-исследовательских, 

аналитических, консалтинговых, экспертных проектных групп и организаций, 

их структурных подразделений;  организация и поддержание коммуникаций с 



   

научно-исследовательскими группами, структурами и  информационно-

аналитическими центрами по вопросам обмена информацией, научного кон-

сультирования, аналитики и экспертизы; определение целей, задач, организация 

работы психологической службы в различных областях профессиональной дея-

тельности; проектирование и создание психологического инструментария рабо-

ты психолога с учетом требований качества, надежности, валидности, стоимо-

сти, информационной, социальной, экономической и этической безопасности; 

управленческая, организационная, координационно-информационная и анали-

тическая работа в различных международных, коммерческих и правитель-

ственных организациях и фондах; участие в организационном обеспечении  

принимаемых решений в органах власти и управлении, в аппаратах и структу-

рах политических партий и общественно - политических объединений, органах 

местного самоуправления, соответствующих подразделениях коммерческих и 

некоммерческих организаций;  

 педагогическая деятельность:  

участие в выявлении потребностей общества в высококвалифицированных 

профессиональных психологах, определение целей, содержания, форм и техно-

логий обучения в системе высшего и дополнительного образования; системное 

конструирование учебного материала, проектирование учебных занятий, орга-

низация коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и оцен-

ка эффективности обучения. 

Требования к результатам освоения образовательной программы следу-

ющие: выпускник по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 

магистратуры) в соответствии с целями программы магистратуры, видами и за-

дачами профессиональной деятельности, должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, которые 

формируются в результате освоения всего содержания ОПОП магистратуры.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями (ОК):  



   

 способностью творчески адаптировать достижения зарубежной науки, тех-

ники и образования к отечественной практике, высокая степень профессио-

нальной мобильности (ОК-1);  

 готовностью проявлять качества лидера и организовать работу коллектива, 

владеть эффективными технологиями решения профессиональных проблем 

(ОК-2);  

 умением работать в проектных междисциплинарных командах, в том числе 

в качестве руководителя (ОК- 3);  

 умением быстро осваивать новые предметные области, выявлять противо-

речия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их решения 

(ОК-4);  

 способностью генерировать идеи в научной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-5); 

 способностью вести научную дискуссию, владение нормами научного стиля 

современного русского языка (ОК-6); 

 способностью к свободной научной и профессиональной коммуникации в 

иноязычной среде (ОК-7); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-9); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на  государ-

ственном  языке  Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 



   

 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, система-

тизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследова-

ния и выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3);  

 способностью использовать и создавать математические модели для реше-

ния научно-исследовательских и практических профессиональных задач с 

учетом границ их применимости, интерпретировать полученные результаты 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

  способностью анализировать психологические теории в контексте исто-

рических предпосылок развития психологии (ПК-1); 

 способностью  осуществлять  постановку проблем, целей и задач иссле-

дования, на   основе  анализа достижений  современной  психологической   

науки   и   практики,   обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и ме-

тодическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-2);  

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать 

новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятель-

ности в определенной области психологии с использованием современных ин-

формационных технологий (ПК-3); 

 способностью анализировать базовые механизмы психических процес-

сов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, ана-

томических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фи-

ло-социо- и онтогенезе (ПК-4);  

готовностью представлять результаты научных исследований в различ-

ных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения (ПК-5);  

практическая деятельность:  



   

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кри-

зисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-6);  

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в со-

циальном и личностном статусе и развитии человека  с применением современ-

ного психологического инструментария (ПК-7); 

 проектно-инновационная деятельность:  способностью разрабатывать и 

использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики (ПК-8); 

 способностью создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различ-

ных профессиональных сферах (ПК-9); 

 организационно-управленческая деятельность:  

способностью организовывать работы и управлять деятельностью науч-

но- исследовательских, аналитических, консалтинговых, экспертных проектных 

групп и организаций, их структурных подразделений (ПК-10); 

способностью организовывать и поддерживать коммуникацию с научно- 

исследовательскими группами, структурами и  информационно-

аналитическими центрами по вопросам обмена информацией, научного кон-

сультирования, аналитики и экспертизы (ПК-11); 

способностью выявлять потребности в основных видах психологических 

услуг и организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-12);  

готовностью к поиску оптимальных решений профессиональных задач с 

учетом современного психологического инструментария, отвечающего требо-

ваниям валидности, стоимости, информационной, социальной, экономической 

и этической безопасности (ПК- 13); 



   

способностью к решению управленческих задач в условиях реально дей-

ствующих производственных структур с учетом организационно-правовых ос-

нов профессиональной деятельности (ПК-14); 

способностью организовывать и управлять координационно-

информационной и аналитической работой в различных международных, ком-

мерческих и правительственных организациях и фондах (ПК-15); 

готовностью участвовать в организационном обеспечении  принимаемых 

решений в органах власти и управлении, в аппаратах и структурах политиче-

ских партий и общественно-политических объединений, органах местного са-

моуправления, соответствующих подразделениях коммерческих и некоммерче-

ских организаций (ПК-16). 

педагогическая деятельность:  

способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке пси-

хологических кадров с учетом современных активных и интерактивных мето-

дов обучения и инновационных технологий (ПК-17);  

способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработ-

ке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-18).     

 

Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания 

Оценивание в ходе ГИА осуществляется с использованием метода устного 

опроса на государственном междисциплинарном экзамене, а также доклада в 

форме изложения основных положений ВКР при ее защите.  

Объектами оценивания выступают: 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем ви-

дам учебной работы. 

(УО-1) Устный опрос - средство контроля, организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дис-



   

циплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по опре-

деленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

(УО-3) Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

1  

ОК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

2  

ОК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

3  

ОК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

4  

ОК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

5  

ОК-5 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

6  

ОК-6 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

7  

ОК-7 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

8  

ОК-8 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

9  

ОК-9 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

10  

ОК-10 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

11  

ОПК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

12  

ОПК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 



   

13  

ОПК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

14  

ОПК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

15  

ПК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

16  

ПК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

17  

ПК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

18  

ПК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

19  

ПК-5 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

20  

ПК-6 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

21  

ПК-7 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

22  

ПК-17 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

23  

ПК-18 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

 

Шкалы оценивания устного опроса в форме ответов на вопросы  

экзаменационного билета 

 100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных про-

цессов психологии, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процес-

сов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем 

психологии.  



   

 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов психологии, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; вла-

дение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 

процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, ло-

гичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточно-

сти в ответе. 

 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов психологии, отличающийся недостаточной глубиной и пол-

нотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением да-

вать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свобод-

ным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение приве-

сти пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами психоло-

гии.  

  60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов психоло-

гии, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопро-

сов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; не-

умением давать аргументированные ответы, слабым владением монологиче-

ской речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серь-

езные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики пси-

хологии. 

Критерии выставления оценки студенту на государственном экзамене 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

профиль «Психология личности в полиэтническом коммуникационном 

пространстве» 

Структура государственной итоговой аттестации включает защиту ВКР, а 

также государственный экзамен. 

 



   

Баллы  

 
Оценка экзамена Требования к сформированным компетенциям 

 

86-100 

 

 

 

 

 

 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал в 

области психологии, исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию психологии с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал монографиче-

ской литературы, правильно обосновывает приня-

тое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач в обла-

сти психологии, что показывают ответы на вопросы 

из области практики. 

76-85 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал в области психологии, гра-

мотно и по существу излагает его, не допуская су-

щественных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения при 

ответе на практические вопросы, владеет необхо-

димыми навыками и приемами решения задач на 

практике. 

61-75 «удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студен-

ту, если он имеет знания только основного матери-

ала в области психологии, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при ответе на практиче-

ские вопросы в области психологии. 



   

Менее 60 «неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-

денту, который не знает значительной части про-

граммного материала в области психологии, допус-

кает существенные ошибки, неуверенно, с больши-

ми затруднениями отвечает на практические вопро-

сы.  

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций изложен в Положении о Госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры ФГАОУ ВО ДВФУ, утвержденном приказом 

врио ректора ДВФУ от 27.11.2015 № 12-13-2285. 

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения 

 

В соответствии с общими требованиями к ВКР, утвержденными приказом 

ректора ДВФУ «О внесении изменений в Положение о государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры  «Дальневосточный феде-

ральный университет»», и стандартами ВКР  по направлению 37.04.01 Психо-

логия, принятыми на заседании кафедры психологии ШГН ДВФУ от 02.11.2015 

г. № 3,  ВКР  по направлению 37.04.01 Психология, профиль «Психология лич-

ности в полиэтническом коммуникационном пространстве», выполняется по 

следующим параметрам: 

 Объем диссертации: 70-85 страниц, количество источников в списке лите-

ратуры: 65-80. ВКР должна иметь практическую часть, которая отражает базу 

исследования и представляет собой проект (программу), либо самостоятельное 

психологическое (междисциплинарное) исследование. Содержание исследова-

ния и его научный аппарат должны соответствовать заявленной теме. 

В единичных случаях допускается  исключение практического раздела, в 

случае глубокого, имеющего элементы научной новизны и широкую научную 

базу теоретического исследования, включающего сравнительный анализ акту-



   

альной российской и зарубежной  литературы по проблеме, а также сравни-

тельный анализ эмпирических исследований и моделей деятельности в рас-

сматриваемой сфере.  В этом случае магистрантом в процессе подготовки ВКР 

должен быть получен «теоретический» результат: принцип,  понятие, модель, 

теория. В ВКР, соответственно, должен быть описан процесс получения этого 

результата.  

Основная часть ВКР по направлению 37.04.01 Психология, профиль «Пси-

хология личности в полиэтническом коммуникационном пространстве», долж-

на представлять собой логическое и последовательное изложение материала, 

сопровождающееся выводами по главам и параграфам, связанность выводов по 

параграфам с выводами по главе. Необходимыми требованиями являются глу-

бина исследования и полнота освещения вопросов; убедительность аргумента-

ции, краткость и точность формулировок; конкретность изложения результатов, 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; грамотное оформ-

ление результатов исследования. Кроме того, необходимо строгое цитирование, 

с правильно оформленными ссылками на источник. Оформление списка лите-

ратуры и текста осуществляется согласно стандартам ДВФУ. 

Введение ВКР включает такие подразделы, как актуальность исследова-

ния; цель и задачи исследования,  объект исследования (теоретический и эмпи-

рический); предмет исследования; гипотеза (гипотезы) исследования; степень 

научной разработанности проблемы; теоретическая и методологическая основа 

исследований; методы и методики;  теоретическая и практическая значимость; 

апробация; положения, выносимые на защиту; краткая структура работы. Объ-

ем введения 5-7 страниц. 

Заключение магистерской диссертации должно содержать выводы по зада-

чам и гипотезе, описание степени решения поставленной проблемы и практиче-

ские рекомендации в сфере исследования. Объем заключения – 3-5 страниц. 

Оформление ВКР (магистерской диссертации), в том числе ссылок на ис-

точники и списка использованной литературы, осуществляется согласно норма-

тивным документам ДВФУ.  



   

Требования к выполнению ВКР по направлению 37.04.01 Психология, 

профиль «Психология личности в полиэтническом коммуникационном про-

странстве», принятые на заседании кафедры психологии от 02.11.2015 г. № 3, 

представляют собой график подготовки ВКР студентов данного направления. 

График включает такие параметры, как выбор темы и согласование ее с руко-

водителем, составление предварительной библиографии, плана работы, разра-

ботка и представление руководителю частей работы, доработка ВКР в соответ-

ствии с замечаниями руководителя, оформление работы, проверка работы в си-

стеме «Антиплагиат», подготовка доклада и презентации, предзащита работы и 

представление ее на кафедру. Сроки выполнения каждого этапа работы опреде-

ляются нормативными документами ДВФУ. 

Шкала оценивания устного доклада при защите ВКР 

 100-85 баллов - если доклад показывает прочные знания студента в 

области основных аспектов психологии в межкультурных коммуникациях, в т. 

ч. в конкретной сфере, освещаемой в ВКР; отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; студент владеет терминологическим аппаратом психологии; 

умеет объяснять сущность явлений и процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры из практической обла-

сти деятельности в рассматриваемой сфере; свободно владеет монологической 

речью, логично и последовательно излагает суть проблемы. 

 85-76 - баллов – если доклад обнаруживает прочные знания основных 

проблем психологии, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; студент 

владеет терминологическим аппаратом психологии; умеет объяснять сущность 

явлений и процессов, давать аргументированные ответы, приводить примеры из 

практической области деятельности. Однако он недостаточно свободно владеет 

монологической речью или нарушает логичность и последовательность в своем 

выступлении.  

 75-61 - балл – если доклад свидетельствует о знании основных про-

блем психологии, но отличается недостаточной глубиной и полнотой раскры-

тия темы; студент знает основные вопросы теории психологии, но его навыки 



   

анализа явлений и процессов недостаточно сформированы; он не всегда может 

давать аргументированные ответы и приводить примеры из практической обла-

сти деятельности; недостаточно свободно владеет монологической речью и 

нарушает логичность и последовательность в своем выступлении.  

60-50 баллов – если доклад обнаруживает незнание основных проблем 

психологии  и отличается неглубоким раскрытием конкретной темы; студент не 

знает основные вопросы теории психологии, его навыки анализа явлений и 

процессов не сформированы, он не умеет давать аргументированные ответы и 

слабо владеет монологической речью, в его докладе отсутствует логичность и 

последовательность. 

 

Критерии выставления оценки студенту на защите ВКР  

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология»,  

профиль «Психология личности в полиэтническом коммуникационном 

пространстве» 

Баллы Оценка экзамена Требования к сформированным компетенциям 

86-100 «отлично» 

Оценку «отлично» заслуживает ВКР, имеющая иссле-

довательский характер, в которой дано всестороннее и 

глубокое освещение избранной темы. Работа структури-

рована в соответствии с заявленной темой и завершается 

выводами. Материал в работе должен быть грамотно из-

ложен, иметь ссылки на библиографический и норма-

тивно-правовой аппарат. 

Доклад  магистранта показывает прочные знания в обла-

сти основных аспектов психологии, в т. ч. в конкретной 

сфере, освещаемой в ВКР; доклад отличается глубиной 

и полнотой раскрытия темы; магистрант владеет терми-

нологическим аппаратом психологии; умеет объяснять 

сущность явлений и процессов, делать выводы и обоб-

щения, исчерпывающе и последовательно давать аргу-

ментированные ответы, приводить примеры из практи-

ческой области деятельности в рассматриваемой сфере; 



   

магистрант свободно владеет монологической речью, 

логично и последовательно излагает суть проблемы; 

презентация доклада выполнена и представлена на осно-

ве владения современными технологиями; график вы-

полнения ВКР полностью соблюдался. 

ВКР должна иметь положительные отзывы от научного 

руководителя и рецензента. При защите выпускник про-

демонстрировал глубокое знание темы своего исследо-

вания и аргументировано отвечает на вопросы членов 

ГЭК и замечания рецензента. 

 ВКР выполнена магистрантом с полным соблюдением 

основных стандартов ее подготовки.  

76-85 «хорошо» 

Оценку «хорошо» заслуживает работа, отвечающая ос-

новным предъявляемым требованиям. При защите маги-

странт продемонстрировал прочные знания в области 

психологии и в конкретной сфере исследования; доста-

точно полно ответил на вопросы, связав теорию психо-

логии с практикой; презентация доклада выполнена и 

представлена на основе владения современными техно-

логиями; график выполнения ВКР соблюдался;   Работа 

имеет положительные отзывы от научного руководителя 

и рецензента, однако не на все вопросы членов ГЭК и 

замечаний рецензента выпускник дает исчерпывающий 

ответ.  

ВКР выполнена с соблюдением основных стандартов ее 

подготовки. 

60-75 «удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпуск-

ную квалификационную работу, в которой соблюдены 

общие требования, предъявляемые к ВКР, однако про-

слеживается непоследовательность изложения материа-

ла, отсутствуют ссылки, нет анализа по проблеме иссле-

дования. При защите магистрант  демонстрирует мини-

мально достаточные знания в области психологии в со-

ответствии с сферой исследования; проявляет неуверен-

ность, не всегда дает аргументированные ответы на во-



   

просы членов ГЭК. Презентация доклада представлена, 

но с рядом ошибок; выполнил ВКР, в основном, соблю-

дая стандарты подготовки; график выполнения ВКР в 

основном соблюдался; В отзывах рецензента имеются 

существенные замечания по содержанию работы. 

Менее 

60 
«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, 

которая не отвечает требованиям. На защите магистрант 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при 

ответе допускает грубые ошибки. 

Презентация доклада не представлена; ВКР выполнена с 

нарушением стандартов и графика подготовки. В отзы-

вах научного руководителя и рецензента имеются суще-

ственные критические замечания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



     



   

I. Требования к процедуре проведения государственного экзамена 
 

 Форма проведения государственного экзамена – устная. Вопросы, выноси-

мые на государственный экзамен, носят комплексный характер и включают в 

себя различные (научно-исследовательские, проектно-инновационные, практи-

ческие, педагогические и организационно-управленческие) составляющие пси-

хологии, в т. ч. различные аспекты психологии в межкультурных коммуника-

циях. Перечень вопросов по дисциплинам, выносимым на государственный 

(междисциплинарный) экзамен, разрабатывается ведущими преподавателями 

кафедры психологии, участвующими в реализации данной образовательной 

программы. 

 Перечень дисциплин образовательной программы, по которым проверяют-

ся знания в ходе государственного (междисциплинарного) экзамена, это обяза-

тельные дисциплины базовой и вариативной частей учебного плана подготовки 

магистрантов, позволяющие сформировать основные знания и компетенции 

выпускника:  

 «Методология научных исследований в психологии»;  

 «Планирование теоретического и эмпирического исследования в психоло-

гии»;  

 «Отрасли психологии, психологические практики и психологические служ-

бы»; 

 «Этническая психология». 

 Они являются основными разделами программы государственного экзаме-

на, позволяя рассматривать проблемы психологии в различных сферах, в т. ч. в 

межкультурных коммуникациях, на теоретическом, практическом уровне в их 

единстве.  

На государственный междисциплинарный экзамен выносятся группы про-

блем, ответы по которым выявляют: 

 полноту, фундаментальность и свободное оперирование знаниями в обла-

сти теории и практики психологии; 



   

 степень овладения основными технологиями и методиками психодиагно-

стического исследования; 

 уровень изучения опыта практической деятельности в различных отраслях 

и сферах профессиональной психологической деятельности; 

 знания в области психологии личности в полиэтническом коммуникацион-

ном пространстве. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих рабочих про-

грамм учебных дисциплин и охватывают их наиболее актуальные разделы и 

темы.  

Экзаменационные билеты содержат по два вопроса: 

1-й вопрос билета составлен по темам по методологии психологии, мето-

дам и методикам психологического исследования 

2-й вопрос билета составлен по темам по отраслям психологии, психоло-

гическим практикам, направлениям психологии, этнической психологии. 

 Сведения о процедуре проведения государственного экзамена 

Государственный (междисциплинарный) экзамен проводится в устной 

форме. Продолжительность ответа должна составлять не более 30 минут, время 

на подготовку - до 60 минут. Во время сдачи экзамена покинуть аудиторию 

возможно только при разрешении председателя ГЭК.  Результаты государ-

ственного экзамена обсуждаются на закрытых заседаниях ГЭК, решения при-

нимаются по каждому студенту индивидуально. Результаты государственного 

экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день их проведения, по-

сле оформления в установленном порядке протоколов заседания государствен-

ной экзаменационной комиссии. 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Код и фор-

мулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 
критерии показатели 

ОК-1 Способ-

ность творче-

ски адаптиро-

вать достиже-

ния зарубеж-

Знает 

(по-

роговый 

уровень) 

основные до-

стижения зару-

бежной науки, 

техники и обра-

зования, прио-

Знание достиже-

ний современ-

ной науки, тех-

ники и образо-

вания, результа-

Способен  применять: 

-  теорию и практику 

адаптации научных до-

стижений в социальную 

работу; 



   

ной науки, 

техники и об-

разования к 

отечествен-

ной практике, 

высокая сте-

пень профес-

сиональной 

мобильности 

ритетные 

направления, 

способы и ре-

зультаты их 

практического 

применения, ос-

новные дости-

жения и пробле-

мы отечествен-

ной науки, тех-

ники и образо-

вания, возмож-

ные пути и спо-

собы повышения 

профессиональ-

ной квалифика-

ции или пере-

квалификации в 

современных 

условиях 

тов их практиче-

ского примене-

ния, возможных 

пути и способов 

повышения про-

фессиональной 

квалификации 

или переквали-

фикации  

- теорию мобильности и 

ее возможности для по-

вышения профессиона-

лизма в социальной рабо-

те 

 

Умеет 

(про-

двину-

тый) 

использовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти достижения 

современных 

науки, техники и 

образовательных 

технологий, 

адекватно оце-

нивать соб-

ственные про-

фессиональные 

достижения и 

уровень профес-

сиональной ква-

лификации, ис-

пользовать воз-

можности со-

временного оте-

чественного об-

разования для 

повышения про-

фессиональной 

квалификации 

или переквали-

фикации 

Умение исполь-

зовать в дости-

жения совре-

менных науки, 

техники и обра-

зовательных 

технологий, ис-

пользовать воз-

можности со-

временного оте-

чественного об-

разования для 

повышения про-

фессиональной 

квалификации 

или переквали-

фикации 

 

 

Способен: 

- практически внедрять 

достижения в области 

науки, техники и образо-

вания в профессиональ-

ную деятельность в обла-

сти социальной работы; 

- достигать повышения 

своей квалификации в об-

ласти социальной работы 

на основе знания нов-

шеств в науке и образова-

нии  

 



   

Владеет 

(высо-

кий) 

навыками анали-

за и оценки до-

стижений зару-

бежной и отече-

ственной науки, 

техники и обра-

зования; разви-

тыми навыками 

анализа совре-

менного рынка 

труда, совре-

менными техно-

логиями трудо-

устройства; 

навыками оцен-

ки собственных 

профессиональ-

ных достиже-

ний; навыками 

использования 

возможностей 

современного 

профессиональ-

ного образова-

ния для повы-

шения профес-

сиональной ква-

лификации или 

переквалифика-

ции 

Владение навы-

ками анализа и 

оценки дости-

жений в научной 

сфере; совре-

менными техно-

логиями в обла-

сти повышения 

своей квалифи-

кации; навыками 

использования 

возможностей 

переквалифика-

ции в области 

социальной ра-

боты, в соответ-

ствии с измене-

ниями в соци-

альной сфере 

 

 

Способен применять: 

-  навыки са-

мостоятельного поиска 

достижений в профессио-

нальной области, анализа 

и оценки этих достижений 

применительно в сфере 

своей деятельности; 

- навыками самообразова-

ния и саморазвития в 

профессиональной обла-

сти 

 

ОК-2 Готов-

ность прояв-

лять качества 

лидера и ор-

ганизовать 

работу кол-

лектива, вла-

деть эффек-

тивными тех-

нологиями 

решения про-

фессиональ-

ных проблем 

Знает 

(по-

роговый 

уровень) 

основы психоло-

гии лидерства, 

социологии ор-

ганизаций, ос-

новные принци-

пы формирова-

ния и эффектив-

ного функцио-

нирования тру-

дового коллек-

тива, характери-

стики и особен-

ности основных 

сфер професси-

ональной дея-

тельности, ос-

новные техноло-

гии и методы 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

Знание основ 

теории лидер-

ства, социологии 

организаций, ос-

новных принци-

пов развития 

трудового кол-

лектива, основ-

ных технологий 

и методов 

управленческого 

процесса 

 

Способен  определить:  

- различия управленче-

ской лидерства и руковод-

ства в коллективе;  

- основы организации 

коллектива, структуру ли-

дерских качеств;  

- нормативно-правовое ре-

гулирование в сфере 

управленческой деятель-

ности;  

- методологические осно-

вы решения профессио-

нальных проблем с помо-

щью мониторинга  



   

Умеет 

(про-

двину-

тый) 

проявлять соци-

альную и граж-

данскую актив-

ность, формиро-

вать и развивать 

лидерские каче-

ства; находить 

высококвалифи-

цированных 

специалистов, 

формулировать 

цели и задачи 

деятельности 

трудового кол-

лектива, контро-

лировать и кор-

ректировать ра-

бочие процессы 

в организации, 

делегировать 

полномочия в 

трудовом кол-

лективе, а также 

брать на себя от-

ветственность за 

полученные ре-

зультаты 

Умение разви-

вать лидерские и 

гражданские ка-

чества; руково-

дить деятельно-

стью трудового 

коллектива, 

процессами раз-

вития организа-

ции; осуществ-

лять технологию 

социального 

контроля; брать 

на себя ответ-

ственность за 

полученные ре-

зультаты 

 

Способен: 

- осуществлять ситуаци-

онный анализ и сценарное 

планирование деятельно-

сти коллектива;  

- выявлять реальные про-

блемы и противоречия в 

системе управления кол-

лективом и формировать 

программы его развития; 

- анализировать и коммен-

тировать основные доку-

менты (программы, указы, 

приказы и постановления) 

в сфере кадрового разви-

тия с помощью монито-

ринга социальных процес-

сов; 

 воплощать в жизнь реше-

ния по руководству кол-

лективом и нести за это 

ответственность 

Владеет 

(высо-

кий) 

развитыми 

навыками руко-

водящей и 

управленческой 

деятельности, 

методами при-

нятия управлен-

ческих решений, 

технологиями их 

реализации, ме-

тодами оценки и 

контроля дея-

тельности тру-

дового коллек-

тива, навыками 

защиты интере-

сов трудового 

коллектива 

 

Владение разви-

тыми навыками 

руководства ор-

ганизацией; тех-

нологиями, ме-

тодами оценки и 

контроля произ-

водственной де-

ятельности; 

навыками отста-

ивания интере-

сов своих под-

чиненных 

 

Способен демонстриро-

вать навыки: 

- самостоятельного поиска 

эффективных управ-

ленческих решений; 

-  профессиональной экс-

пертно-аналитической де-

ятельности в системе мо-

ниторинга социальных 

процессов;  

-  владения методами по-

иска и обработки необхо-

димой информации для 

последующего формиро-

вания управленческого 

решения;  

- планирования и прогно-

зирования деятельности 

коллектива при помощи 

современных технологий;  

- участия в подборе кад-

ров и формировании ко-

манды для решения по-

ставленных задач в систе-

ме социальной работы   



   

ОК-3 Умение 

работать в 

проектных 

междисци-

плинарных 

командах, в 

том числе в 

качестве ру-

ководителя 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

Знает понятие и 

структуру про-

екта и аналити-

ческой деятель-

ности при его 

разработке 

Знание основ-

ных характери-

стик проекта и 

технологии ана-

литической дея-

тельности при 

его разработке 

- способен дать определе-

ния 

основных характеристик 

проекта; 

- способен перечислить и 

раскрыть основные со-

ставляющие аналитиче-

ской деятельности; 

- способен перечислить и 

раскрыть основные мето-

ды анализа 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

Умеет выпол-

нять анализ со-

циальных про-

блем при разра-

ботке проектов 

Умение анали-

зировать соци-

альные пробле-

мы при разра-

ботке проектов 

- способен выявлять зна-

чимые социальные про-

блемы для разработки 

проектов; 

- способен применять ос-

новные методы анализа 

для изучения конкретных 

социальных проблем 

владеет 

(высо-

кий) 

Владеет опытом 

аналитической 

деятельности в 

разработке про-

ектов 

Владение навы-

ками аналитиче-

ской деятельно-

сти в разработке 

проектов 

способен к поиску и  ана-

лизу информации в отно-

шении изучаемых соци-

альных проблем; 

- обладает способность 

представлять результаты 

анализа социальных про-

блем для разработки про-

ектов 

ОК-4 Умение 

быстро осваи-

вать новые 

предметные 

области, вы-

являть проти-

воречия, про-

блемы и вы-

рабатывать 

альтернатив-

ные варианты 

их решения 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

закономерности 

социальной 

идентификации 

личности и тео-

рии, их объяс-

няющие;   

основные психо-

логические за-

кономерности 

функционирова-

ния больших 

групп и взаимо-

отношений меж-

ду ними 

Знание основ-

ных теорий и за-

кономерностей 

социальной 

идентификации 

личности; 

знание основных 

психологических 

закономерностей 

функционирова-

ния больших 

групп и взаимо-

отношений меж-

ду ними 

способен: 

 - сформулировать и рас-

крыть основные теории и 

закономерности социаль-

ной идентификации лич-

ности; 

 перечислить и раскрыть 

основные психологиче-

ские закономерности 

функционирования боль-

ших групп; 

 раскрыть содержание и 

характер взаимоотноше-

ний между большими 

группами 



   

умеет 

(про-

двину-

тый) 

использовать 

основные мето-

ды, применяе-

мые в психосо-

циологии, для 

анализа взаимо-

связи индивиду-

альной и груп-

повой психоло-

гии 

Умение исполь-

зовать основные 

методы, приме-

няемые в психо-

социологии, для 

анализа взаимо-

связи индивиду-

альной и груп-

повой психоло-

гии 

способен применять ос-

новные методы психосо-

циологии для анализа вза-

имосвязи индивидуальной 

и групповой психологии 

владеет 

(высо-

кий) 

принципами 

применения 

психосоциоло-

гического под-

хода для выяв-

ления противо-

речий в сфере 

индивидуальной 

и групповой 

психологии 

Владение прин-

ципами психо-

социологическо-

го подхода; 

владение техно-

логией примене-

ния психосоцио-

логического 

подхода для вы-

явления проти-

воречий в сфере 

индивидуальной 

и групповой 

психологии 

способен  выявлять и ана-

лизировать противоречия 

в сфере индивидуальной и 

групповой психологии 

ОК-5  

способностью 

генерировать 

идеи в науч-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основы научной 

и профессио-

нальной терми-

нологии; спосо-

бы организации 

и осуществления 

научной и про-

фессиональной 

деятельности; 

правовые и эти-

ческие основы 

научной и про-

фессиональной 

деятельности; 

методы генери-

рования, оценки 

и отбора идей в 

научной и про-

фессиональной 

деятельности. 

Знание основ 

научной и про-

фессиональной 

терминологии; 

способов орга-

низации и осу-

ществления 

научной и про-

фессиональной 

деятельности; 

правовых и эти-

ческих основ 

научной и про-

фессиональной 

деятельности; 

методов генери-

рования, оценки 

и отбора идей в 

научной и про-

фессиональной 

деятельности. 

 способен пояснить  

основные термины, при-

меняемые в профессио-

нальной социальной ра-

боте и научной деятель-

ности в области теории 

социальной работы; 

 способен привести 

характеристики правовой 

и этической сфер научной 

и профессиональной  дея-

тельности; 

 способен перечис-

лить и пояснить методы 

генерирования оценки и 

отбора идей в научной и 

профессиональной сферах 

социальной работы. 



   

умеет 

(про-

двину-

тый)  

осуществлять 

научную и про-

фессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

этических и пра-

вовых норм; ге-

нерировать, оце-

нивать и отби-

рать идеи в 

научной и про-

фессиональной 

деятельности; 

использовать 

методы научно-

го познания в 

профессиональ-

ной области; 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности. 

Умение осу-

ществлять науч-

ную и професси-

ональную дея-

тельность с со-

блюдением эти-

ческих и право-

вых норм; гене-

рировать, оцени-

вать и отбирать 

идеи в научной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; использо-

вать методы 

научного позна-

ния в професси-

ональной обла-

сти; применять 

полученные зна-

ния в практиче-

ской деятельно-

сти. 

 способен выявлять 

методы научного позна-

ния, соответствующие 

данной профессиональ-

ной деятельности и при-

менять их; 

 способен приме-

нять научную и профес-

сиональную терминоло-

гию в целях познания и 

профессиональной дея-

тельности в социальной 

работе; 

  способен  контро-

лировать выполнение 

этических и правовых 

норм в научной и профес-

сиональной деятельности. 

владеет 

(высо-

кий)  

развитой спо-

собностью рабо-

тать в научно-

исследователь-

ском  коллекти-

ве; сформиро-

ванной способ-

ностью самосто-

ятельно прини-

мать решения; 

способностью 

совершенство-

вать и развивать 

свой интеллек-

туальный и об-

щекультурный 

уровень; сфор-

мированными 

навыками гене-

рирования, 

оценки и отбора 

идей в научной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Владение спо-

собностью рабо-

тать в научно-

исследователь-

ском  коллекти-

ве; способно-

стью самостоя-

тельно прини-

мать решения; 

способностью 

совершенство-

вать и развивать 

свой интеллек-

туальный и об-

щекультурный 

уровень; навы-

ками генериро-

вания, оценки и 

отбора идей в 

научной и про-

фессиональной 

деятельности. 

способен продемонстри-

ровать  навыки: 

-  деловой коммуникации, 

необходимые для работы 

в научно-

исследовательском кол-

лективе; 

- самостоятельного приня-

тия  решения; 

- уверенного владения  

методами развития своего 

интеллектуального и об-

щекультурного уровня; 

- свободного владения 

технологией генерирова-

ния оценки и отбора идей 

в области теории и прак-

тики социальной работы. 



   

ОК-6 Спо-

собность ве-

сти научную 

дискуссию, 

владением 

нормами 

научного сти-

ля современ-

ного русского 

языка  

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основы деловых 

коммуникаций и 

речевого этике-

та, систему норм 

русского литера-

турного языка; 

основы ритори-

ки; научную 

терминологию; 

правовые и эти-

ческие нормы в 

сфере научных 

исследований; 

методы комму-

никации в науч-

ном сообществе; 

нормы научного 

стиля; особенно-

сти научной 

дискуссии. 

Знание  основ 

деловых комму-

никаций и рече-

вого этикета, си-

стемы норм рус-

ского литера-

турного языка; 

основ риторики; 

научной терми-

нологию; право-

вых и этических 

норм в сфере 

научных иссле-

дований; мето-

дов коммуника-

ции в научном 

сообществе; 

норм научного 

стиля; особенно-

стей научной 

дискуссии. 

Способен перечислить ос-

новные принципы дело-

вых коммуникаций и ре-

чевого этикета, методы 

коммуникации в научном 

сообществе, нормы науч-

ного стиля; 

Свободно ориентируется в 

системе норм русского 

литературного языка; ос-

новах риторики; научной 

терминологии; особенно-

стях научной дискуссии 

 Способен сформулиро-

вать правовые и этические 

нормы в сфере научных 

исследований. 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

четко и последо-

вательно и аргу-

ментированно 

строить свою 

речь; выражать и 

обосновывать 

свою позицию; 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать ком-

муникацию в 

научной дея-

тельности; вести 

диалог, научную 

дискуссию с со-

блюдением пра-

вил логики, ар-

гументации и 

этикета; пред-

ставлять резуль-

таты своих ис-

следований в со-

ответствии с 

нормами науч-

ного стиля со-

временного рус-

ского языка. 

Умение четко и 

последовательно 

и аргументиро-

ванно строить 

свою речь; вы-

ражать и обос-

новывать свою 

позицию; уста-

навливать, под-

держивать и раз-

вивать комму-

никацию в науч-

ной деятельно-

сти; вести диа-

лог, научную 

дискуссию с со-

блюдением пра-

вил логики, ар-

гументации и 

этикета; пред-

ставлять резуль-

таты своих ис-

следований в со-

ответствии с 

нормами науч-

ного стиля со-

временного рус-

ского языка. 

Способен четко и после-

довательно и аргументи-

рованно строить свою 

речь; выражать и обосно-

вывать свою позицию; 

устанавливать, поддержи-

вать и развивать комму-

никацию в научной дея-

тельности; 

Способен вести диалог, 

научную дискуссию с со-

блюдением правил логи-

ки, аргументации и этике-

та; представлять результа-

ты своих исследований в 

соответствии с нормами 

научного стиля современ-

ного русского языка. 



   

владеет 

(высо-

кий) 

навыками пуб-

личной речи, 

способностью 

выступать перед 

различными 

аудиториями с 

доклада-

ми/сообщениями

; навыками ве-

дения диалога и 

дискуссии с со-

блюдением пра-

вил логики, ар-

гументации и 

этикета; опытом 

участия в науч-

ных и научно-

практических 

конференциях; 

навыками пред-

ставления ре-

зультатов своих 

исследований. 

Владение навы-

ками публичной 

речи, способно-

стью выступать 

перед различ-

ными аудитори-

ями с доклада-

ми/сообщениями

; навыками ве-

дения диалога и 

дискуссии с со-

блюдением пра-

вил логики, ар-

гументации и 

этикета; опытом 

участия в науч-

ных и научно-

практических 

конференциях; 

навыками пред-

ставления ре-

зультатов своих 

исследований. 

Способен продемонстри-

ровать навыки публичной 

речи; ведения диалога и 

дискуссии с соблюдением 

правил логики, аргумен-

тации и этикета; пред-

ставления результатов 

своих исследований. 

- Обладает способностью 

выступать перед различ-

ными аудиториями с до-

кладами/сообщениями; 

-  Обладает опытом  уча-

стия в научных и научно-

практических конферен-

циях. 

ОК-7 Способ-

ность к сво-

бодной науч-

ной и профес-

сиональной 

коммуника-

ции в ино-

язычной среде 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

общенаучные 

термины в объе-

ме достаточном 

для работы с 

оригинальными 

научными тек-

стами и текста-

ми профессио-

нального харак-

тера 

Знание  общена-

учных терминов 

в объеме доста-

точном для ра-

боты с ориги-

нальными науч-

ными текстами и 

текстами про-

фессионального 

характера 

Способен ориентировать-

ся в общенаучных терми-

нах в объеме достаточном 

для работы с оригиналь-

ными научными текстами 

и текстами профессио-

нального характера 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

лексически пра-

вильно и гра-

мотно, логично 

и последова-

тельно порож-

дать устные и 

письменные вы-

сказывания в си-

туациях меж-

культурного 

профессиональ-

ного общения 

Умение лексиче-

ски правильно и 

грамотно, ло-

гично и после-

довательно по-

рождать устные 

и письменные 

высказывания в 

ситуациях меж-

культурного 

профессиональ-

ного общения 

Способен  лексически 

правильно и грамотно, ло-

гично и последовательно 

порождать устные и пись-

менные высказывания в 

ситуациях межкультурно-

го профессионального 

общения русского языка. 



   

владеет 

(высо-

кий) 

навыками подго-

товленной и не-

подготовленной 

устной и пись-

менной речи в 

ситуациях меж-

культурного 

профессиональ-

ного общения в 

пределах изу-

ченного языко-

вого материала 

Владение навы-

ками подготов-

ленной и непод-

готовленной 

устной и пись-

менной речи в 

ситуациях меж-

культурного 

профессиональ-

ного общения в 

пределах изу-

ченного языко-

вого материала 

- Демонстрирует  примеры 

подготовленной и непод-

готовленной устной и 

письменной речи в ситуа-

циях межкультурного 

профессионального обще-

ния в пределах изученного 

языкового материала. 

ОК-8 Способ-

ность к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу 

Знает 

(по-

роговый 

уровень) 

основы научного 

анализа и синте-

за, методологию 

проведения 

научной работы 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности на 

основе способ-

ности к аб-

страктному 

мышлению; тео-

ретическое 

обоснование 

научных мето-

дов исследова-

ния; методы и 

приемы решения 

исследователь-

ских профессио-

нальных задач с 

помощью анали-

за и синтеза. 

Знание основ 

научного анали-

за и синтеза, ме-

тодологии про-

ведения научной 

работы; теорию 

мышления; ме-

тодологию 

научной дея-

тельности в об-

ласти социаль-

ной работы. 

Способен сформулиро-

вать:  

– приемы решения задач 

научного исследования с 

помощью мониторинга 

социальных процессов;  

- механизмы решения 

профессиональных и ис-

следовательских на основе 

научной методологии;  

- профессиональные зада-

чи в области научно-

исследовательской и про-

фессиональной деятельно-

сти в соответствии с про-

филем подготовки и мето-

ды их решения 

Умеет 

(про-

двину-

тый) 

использовать на 

практике умения 

и навыки анали-

за и синтеза в 

ходе исследова-

тельских и науч-

ных работ, про-

водить исследо-

вательскую ра-

боту по актуаль-

ным проблемам 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

способности к 

абстрактному 

Умение исполь-

зовать навыки 

анализа и синте-

за в ходе иссле-

довательской 

работы в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; научно 

мыслить, решая 

проблемы ис-

следовательской 

и практической 

деятельности; 

работать в кол-

лективе. 

Способен: 

-   разработать 

  программы и планы про-

фессионального развития 

на основе анализа и синте-

за;  

- провести анализ и оцен-

ку эффективности науч-

ной деятельности в про-

фессиональной сфере, в 

т.ч. коллективной;  

- практически осуществ-

лять научные иссле-

дования, экспе-

риментальные работы в 

научной сфере, связанной 



   

мышлению, 

формулировать 

и решать задачи, 

возникающие в 

ходе исследова-

тельской и прак-

тической дея-

тельности в со-

ставе научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллективов. 

с магистерской диссерта-

цией;  

- использовать современ-

ные методы исследований 

для решения профессио-

нальных задач  

Владеет 

(высо-

кий) 

научно-

исследователь-

скими подхода-

ми, технологией 

и методами 

научного иссле-

дования на ос-

нове способно-

сти к абстракт-

ному мышле-

нию, навыками 

разработки ме-

тодологических 

и методических 

аспектов изуче-

ния гносеологи-

ческих и при-

кладных про-

блем професси-

ональной дея-

тельности с по-

мощью способ-

ности к анализу 

и синтезу. 

Владение техно-

логией и мето-

дами научного 

исследования; 

технологиями  

анализа и синте-

за в научной и 

профессиональ-

ной сфере; 

навыками аб-

страктного 

мышления в об-

ласти теории и 

практики соци-

альной работы. 

Демонстрирует  

- способность  

самостоятельного исполь-

зования современных 

научных подходов, в том 

числе, с помощью мони-

торинга социальных про-

цессов;  

- владения навыками са-

мостоятельной работы с 

нормативно-правовыми 

документами в современ-

ной исследовательской и 

практической деятельно-

сти; 

- способность ориентиро-

ваться в современной 

проблематике в рассмат-

риваемой отрасли знания 

и деятельности 

ОК-9 Спо-

собность дей-

ствовать в не-

стандартных 

ситуациях, 

проявлять 

инициативу, 

нести соци-

альную и эти-

ческую ответ-

ственность за 

принятые ре-

шения  

Знает 

(порого-

вый 

уровень) 

этические нор-

мы, правила и 

принципы про-

фессионального 

поведения, ос-

новные этиче-

ские документы 

российских и 

международных 

профессиональ-

ных сообществ и 

организаций; 

особенности си-

туации риска, 

формы и уровни 

Знание этиче-

ских норм, пра-

вил и принципов 

профессиональ-

ного поведения, 

основных этиче-

ских документов 

российских и 

международных 

профессиональ-

ных сообществ и 

организаций; си-

туации риска, 

форм и уровней 

ответственности 

- Способен сформулиро-

вать   этические нормы, 

правила и принципы про-

фессионального поведе-

ния; 

- Способен перечислить 

основные этические доку-

менты российских и меж-

дународных профессио-

нальных сообществ и ор-

ганизаций;  

- Понимает суть теории 

риска и способен пере-

числить  

основные формы и уровни 



   

ответственности; 

меру ответ-

ственности лич-

ности и профес-

сионала в не-

стандартных си-

туациях.  

личности и про-

фессионала в не-

стандартных си-

туациях. 

профессиональной ответ-

ственности. 

 

Умеет 

(про-

двину-

тый) 

применять эти-

ческие знания и 

нормативные 

документы в 

управленческой 

деятельности; 

проявлять ини-

циативу в не-

стандартных си-

туациях; анали-

зировать и оце-

нивать ситуации 

риска и на этой 

основе форму-

лировать цели и 

задачи, действо-

вать и брать на 

себя ответствен-

ность за резуль-

таты. 

Умение приме-

нять этические 

знания и норма-

тивные доку-

менты в управ-

ленческой дея-

тельности; про-

являть инициа-

тиву в нестан-

дартных ситуа-

циях; анализи-

ровать и оцени-

вать ситуации 

риска; брать на 

себя ответствен-

ность за резуль-

таты. 

- Способен применять 

этические знания и норма-

тивные документы в 

управленческой деятель-

ности. 

- Способен проявлять 

инициативу в нестандарт-

ных ситуациях. 

- Самостоятельно умеет 

формулировать цели и за-

дачи, действовать и брать 

на себя ответственность за 

результаты. 

Владеет 

(высо-

кий) 

информацией о 

формах и уров-

нях ответствен-

ности личности 

и профессиона-

ла; навыками 

применения эти-

ческих знаний и 

нормативных 

документов в 

управленческой 

деятельности; 

навыками ини-

циирования дей-

ствий и взаимо-

действий в 

научной и прак-

тической дея-

тельности; 

Владение ин-

формацией о 

формах и уров-

нях ответствен-

ности личности 

и профессиона-

ла; навыками 

применения эти-

ческих знаний и 

нормативных 

документов в 

управленческой 

деятельности; 

навыками ини-

циирования дей-

ствий и взаимо-

действий в 

научной и прак-

тической дея-

- Способен применять 

этические знания и норма-

тивные документы в 

управленческой деятель-

ности. 

- демонстрирует владение  

навыками инициирования 

действий и взаимодей-

ствий в научной и практи-

ческой деятельности. 

- демонстрирует способ-

ность брать на себя ответ-

ственность в нестандарт-

ных ситуациях. 



   

навыками оцен-

ки нестандарт-

ных ситуаций, 

принятия адек-

ватных решений 

в нестандартных 

ситуациях; спо-

собностью брать 

на себя ответ-

ственность. 

тельности; 

навыками при-

нятия адекват-

ных решений в 

нестандартных 

ситуациях; спо-

собностью брать 

на себя ответ-

ственность. 

ОК-10 спо-

собностью к 

саморазви-

тию, самореа-

лизации, ис-

пользованию 

личного твор-

ческого по-

тенциала 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

сущность и про-

тиворечия твор-

ческого само-

развития и само-

реализации; уро-

вень и методы 

оценки соб-

ственного ин-

теллектуального 

и общекультур-

ного развития; 

объективные и 

субъективные 

предпосылки, 

условия для 

творческого са-

моразвития, са-

мореализации и 

использования 

творческого по-

тенциала; техно-

логии и методы 

личностного и 

профессиональ-

ного саморазви-

тия 

Знание  сущно-

сти и противо-

речий творче-

ского самораз-

вития и саморе-

ализации; уров-

ня и методов 

оценки соб-

ственного ин-

теллектуального 

и общекультур-

ного развития; 

объективных и 

субъективных 

предпосылок, 

условий для 

творческого са-

моразвития, са-

мореализации и 

использования 

творческого по-

тенциала; техно-

логий и методов 

личностного и 

профессиональ-

ного саморазви-

тия 

- Понимает сущность и 

противоречия творческого 

саморазвития и самореа-

лизации;  

- способен определить 

уровень и методы оценки 

собственного интеллекту-

ального и общекультурно-

го развития;  

- способен сформулиро-

вать объективные и субъ-

ективные предпосылки, 

условия для творческого 

саморазвития, самореали-

зации и использования 

творческого потенциала;  

- способен пояснить суть  

технологий и методов 

личностного и професси-

онального саморазвития 



   

умеет 

(про-

двину-

тый) 

познавать и оце-

нивать соответ-

ствующие каче-

ства собствен-

ной личности; 

определять при-

оритеты интел-

лектуального и 

общекультурно-

го саморазвития 

и самореализа-

ции; разрабаты-

вать программу 

самосовершен-

ствования и ис-

пользования 

своего творче-

ского потенциа-

ла, определять 

методы ее реа-

лизации 

Умение позна-

вать и оценивать 

соответствую-

щие качества 

собственной 

личности; опре-

делять приори-

теты интеллек-

туального и об-

щекультурного 

саморазвития и 

самореализации; 

разрабатывать 

программу само-

совершенство-

вания и исполь-

зования своего 

творческого по-

тенциала, опре-

делять методы 

ее реализации 

Способен  познавать и 

оценивать соответствую-

щие качества собственной 

личности; определять 

приоритеты интеллекту-

ального и общекультур-

ного саморазвития и са-

мореализации;  

способен разрабатывать 

программу самосовершен-

ствования и использова-

ния своего творческого 

потенциала, определять 

методы ее реализации 

владеет 

(высо-

кий) 

способами само-

познания себя 

как личности и 

профессионала; 

навыками опре-

деления приори-

тетов собствен-

ного интеллек-

туального и об-

щекультурного 

развития; навы-

ками разработки 

программ само-

развития и само-

реализации, ме-

тодами ее реали-

зации; навыками 

рефлексии своей 

деятельности и 

ее результатов 

Владение спосо-

бами самопозна-

ния себя как 

личности и про-

фессионала; 

навыками опре-

деления приори-

тетов собствен-

ного интеллек-

туального и об-

щекультурного 

развития; навы-

ками разработки 

программ само-

развития и само-

реализации, ме-

тодами ее реали-

зации; навыками 

рефлексии своей 

деятельности и 

ее результатов 

- демонстрирует навыки 

владения способами са-

мопознания себя как лич-

ности и профессионала;   

определения приоритетов 

собственного интеллекту-

ального и общекультур-

ного развития;  

Имеет опыт разработки 

программ саморазвития и 

самореализации,  владеет 

методами ее реализации;  

-Владеет навыками ре-

флексии своей деятельно-

сти и ее результатов 



   

ОПК-1 Го-

товность к 

коммуника-

ции в устной 

и письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

 

Знает 

(порого-

вый 

уровень) 

особенности 

иноязычного 

научного и про-

фессионального 

дискурса, исходя 

из ситуации 

профессиональ-

ного общения 

Знание особен-

ностей иноязыч-

ного научного и 

профессиональ-

ного дискурса, 

исходя из ситуа-

ции профессио-

нального обще-

ния 

Понимает особенности 

иноязычного научного и 

профессионального дис-

курса, исходя из ситуации 

профессионального обще-

ния 

Умеет 

(про-

двину-

тый) 

актуализировать 

имеющиеся зна-

ния для реализа-

ции коммуника-

тивного намере-

ния. 

Умение актуали-

зировать имею-

щиеся знания 

для реализации 

коммуникатив-

ного намерения. 

Способен актуализировать 

имеющиеся знания для 

реализации коммуника-

тивного намерения. 

Владеет 

(высо-

кий) 

продуктивной 

устной и пись-

менной речью 

научного стиля в 

пределах изу-

ченного языко-

вого материала 

Владение навы-

ками продуктив-

ной устной и 

письменной ре-

чью научного 

стиля в пределах 

изученного язы-

кового материа-

ла 

Демонстрирует свободное 

владение навыками про-

дуктивной устной и пись-

менной речью научного 

стиля в пределах изучен-

ного языкового материала 

ОПК-2 

готовность 

руководить 

коллективом 

в сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимае

мая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия  

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

принципы, 

функции и спо-

собы управления 

коллективной 

деятельностью с 

учетом социаль-

ных, этнических, 

культурных и 

религиозных 

различий членов 

коллектива; зна-

чение толерант-

ности в соци-

альных отноше-

ниях, в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; особенности 

межкультурной 

Знание  принци-

пов, функций и 

способов управ-

ления коллек-

тивной деятель-

ностью с учетом 

социальных, эт-

нических, куль-

турных и рели-

гиозных разли-

чий членов кол-

лектива; значе-

ния толерантно-

сти в социаль-

ных отношени-

ях, в сфере про-

фессиональной 

деятельности; 

особенностей 

Понимает и способен вос-

произвести основные 

принципы профессио-

нальной коммуникации;  

коллективной деятельно-

сти;  

Способен объяснить поня-

тие толерантности и тео-

рию межкультурной ком-

муникации;  

Способен перечислить ос-

новные  социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия 



   

коммуникации; 

значение куль-

туры в форми-

ровании и разви-

тии коллектива. 

межкультурной 

коммуникации; 

значение куль-

туры в формиро-

вании и разви-

тии коллектива. 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

осуществлять 

управление про-

фессиональным 

коллективом; 

устанавливать 

межкультурные 

связи в процессе 

руководства 

профессиональ-

ным коллекти-

вом; определять 

уровень толе-

рантности в со-

циальных отно-

шениях, в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; учитывать в 

процессе управ-

ления коллекти-

вом особенности 

этнокультурно-

го, конфессио-

нального, соци-

ального контек-

ста; использо-

вать ресурсы 

культуры для 

формирования и 

развития кол-

лективной рабо-

ты. 

Умение осу-

ществлять 

управление про-

фессиональным 

коллективом; 

устанавливать 

межкультурные 

связи в процессе 

руководства 

профессиональ-

ным коллекти-

вом; определять 

уровень толе-

рантности в со-

циальных отно-

шениях, в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; учитывать в 

процессе управ-

ления коллекти-

вом особенности 

этнокультурно-

го, конфессио-

нального, соци-

ального контек-

ста; использо-

вать ресурсы 

культуры для 

формирования и 

развития кол-

лективной рабо-

ты. 

Способен  эффективно 

использовать различные 

формы и средства комму-

никации (в том числе – 

интернета) при решении 

профессиональных задач;  

- руководить коллективом, 

учитывая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия; 

- использовать ресурсы 

культуры для формирова-

ния и развития коллектив-

ной работы. 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками 

управления про-

фессиональным 

коллективом, 

участники кото-

рого обладают 

Владение навы-

ками управления 

профессиональ-

ным коллекти-

вом, участники 

которого обла-

- Способен продемон-

стрировать  навыки 

управления коллективом в 

профессиональной сфере, 

с учетом социальных раз-

личий его членов; навыки 



   

социокультур-

ными и этно-

конфессиональ-

ными различия-

ми; методами и 

приемами обще-

ния с представи-

телями различ-

ных культур, 

учитывая осо-

бенности этни-

ческого, конфес-

сионального, со-

циального кон-

текстов; спосо-

бами организа-

ции работы в 

целях достиже-

ния максималь-

но эффективных 

результатов; 

навыками оцен-

ки и самооценки 

уровня толе-

рантности в со-

циальных отно-

шениях, в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

дают социокуль-

турными и этно-

конфессиональ-

ными различия-

ми; методами и 

приемами обще-

ния с представи-

телями различ-

ных культур, 

учитывая осо-

бенности этни-

ческого, конфес-

сионального, со-

циального кон-

текстов; спосо-

бами организа-

ции работы в це-

лях достижения 

максимально 

эффективных 

результатов; 

навыками оцен-

ки и самооценки 

уровня толе-

рантности в со-

циальных отно-

шениях, в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

успешного социального 

общения; навыки органи-

зации работы в целях до-

стижения максимально 

эффективных результатов;  

 навыки оценки и само-

оценки в сфере професси-

ональной деятельности в 

социальной работе. 

ОПК-3  Спо-

собность к 

поиску, кри-

тическому 

анализу, си-

стематизации 

и обобщению 

научной ин-

формации, к 

постановке 

целей иссле-

дования и вы-

бору опти-

мальных ме-

тодов и тех-

нологий их 

достижения 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

 Основные под-

ходы к поиску 

научной инфор-

мации, этапы и 

методики крити-

ческого анализа, 

методики систе-

матизации и 

обобщения 

научной инфор-

мации, этапы 

постановки це-

лей исследова-

ния и выбора 

оптимальных 

методов и тех-

нологий их до-

стижения 

Знание основ-

ных подходов к 

поиску научной 

информации, 

этапов и мето-

дики критиче-

ского анализа, 

методик систе-

матизации и 

обобщения 

научной инфор-

мации, этапов 

постановки це-

лей исследова-

ния и выбора 

оптимальных 

методов и тех-

нологий их до-

стижения 

Способен перечислить  и 

объяснить суть  основных 

подходов  к поиску науч-

ной информации, этапов и 

методик критического 

анализа, методик система-

тизации и обобщения 

научной информации, 

этапов постановки целей 

исследования и выбора 

оптимальных методов и 

технологий их достиже-

ния 

умеет 

(про-

двину-

Самоорганизо-

вываться для  

поиска научной 

Умение самоор-

ганизовываться 

для  поиска 

Способен самоорганизо-

вываться для  поиска 

научной информации, 



   

тый) информации, 

осуществлять 

критический 

анализ, система-

тизировать и 

обобщать науч-

ную информа-

цию, ставить це-

ли исследования 

и выбирать оп-

тимальные ме-

тоды и техноло-

гии их достиже-

ния 

научной инфор-

мации, осу-

ществлять кри-

тический анализ, 

систематизиро-

вать и обобщать 

научную инфор-

мацию, ставить 

цели исследова-

ния и выбирать 

оптимальные 

методы и техно-

логии их дости-

жения 

осуществлять критиче-

ский анализ, систематизи-

ровать и обобщать науч-

ную информацию, ставить 

цели исследования и вы-

бирать оптимальные ме-

тоды и технологии их до-

стижения 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками поис-

ка, критического 

анализа, систе-

матизации и 

обобщения 

научной инфор-

мации, техноло-

гиями постанов-

ки целей иссле-

дования и выбо-

ра оптимальных 

методов и тех-

нологий их до-

стижения 

Владение навы-

ками поиска, 

критического 

анализа, систе-

матизации и 

обобщения 

научной инфор-

мации, техноло-

гиями постанов-

ки целей иссле-

дования и выбо-

ра оптимальных 

методов и тех-

нологий их до-

стижения 

Способен самостоятельно 

проводить поиск, крити-

ческий анализ, системати-

зацию и обобщение науч-

ной информации; демон-

стрирует владение техно-

логиями постановки целей 

исследования и выбора 

оптимальных методов и 

технологий их достиже-

ния 

ОПК-4  Спо-

собность ис-

пользовать и 

создавать ма-

тематические 

модели для 

решения 

научно-

исследова-

тельских и 

практических 

профессио-

нальных задач 

с учетом гра-

ниц их при-

менимости, 

интерпрети-

ровать полу-

ченные ре-

зультаты 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

Основные мате-

матические мо-

дели  и стати-

стические про-

граммы обра-

ботки данных 

Знание основ-

ных математиче-

ских моделей и 

статистических 

программ  обра-

ботки данных 

Способен перечислить и 

объяснить суть основных 

математических моделей  

и статистических про-

грамм  обработки данных 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

 Использовать 

статистические 

программы в 

психологиче-

ской  практике и 

находить адек-

ватные  способы 

решения кон-

кретных про-

блем и ситуаций. 

Умение исполь-

зовать статисти-

ческие програм-

мы в психологи-

ческой  практике 

и находить адек-

ватные  способы 

решения кон-

кретных про-

блем и ситуаций. 

Способен использовать 

статистические програм-

мы в психологической  

практике и находить адек-

ватные  способы решения 

конкретных проблем и си-

туаций. 

владеет 

(высо-

кий) 

 Навыками ана-

лиза результатов 

использования 

методов матема-

тической стати-

Владение навы-

ками анализа ре-

зультатов ис-

пользования ме-

тодов математи-

Способен самостоятельно 

анализировать результаты 

использования методов 

математической статисти-

ки 



   

стики ческой статисти-

ки 

ПК-1 Способ-

ность анали-

зировать пси-

хологические 

теории в кон-

тексте исто-

рических 

предпосылок 

развития пси-

хологии 

Знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основные психо-

логические тео-

рии в контексте 

исторических 

предпосылок 

развития психо-

логии 

Знание  основ-

ных психологи-

ческих теорий в 

контексте исто-

рических пред-

посылок разви-

тия психологии 

Способен объяснить суть 

основных психологиче-

ских теорий в контексте 

исторических предпосы-

лок развития психологии  

Умеет 

(про-

двину-

тый) 

анализировать 

определенные 

психологические 

теории в контек-

сте историче-

ских предпосы-

лок развития 

психологии 

Умение анали-

зировать опре-

деленные психо-

логические тео-

рии в контексте 

исторических 

предпосылок 

развития психо-

логии 

Способен анализировать 

определенные психологи-

ческие теории в контексте 

исторических предпосы-

лок развития психологии 

Владеет 

(высо-

кий) 

навыками анали-

за психологиче-

ских теорий в 

контексте исто-

рических пред-

посылок разви-

тия психологии 

Владение навы-

ками анализа 

психологических 

теорий в контек-

сте историче-

ских предпосы-

лок развития 

психологии 

Способен провести само-

стоятельный анализ пси-

хологических теорий в 

контексте исторических 

предпосылок развития 

психологии 

ПК-2 Способ-

ность осу-

ществлять по-

становку про-

блем, целей и 

задач иссле-

дования, 

обосновывать 

гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обеспечение 

Знает 

(порого-

вый 

уровень) 

теоретические 

основы подго-

товки и прове-

дения теорети-

ческого и эмпи-

рического ис-

следования 

Знание теорети-

ческих основ 

подготовки и 

проведения тео-

ретического и 

эмпирического 

исследования 

Свободно ориентируется в  

теоретических основах 

подготовки и проведения 

теоретического и эмпири-

ческого исследования 

 

Умеет 

(про-

двину-

тый) 

подготавливать 

и проводить тео-

ретическое и 

эмпирическое 

исследование 

Умение подго-

тавливать и про-

водить теорети-

ческое и эмпи-

рическое иссле-

дование 

Способен подготовить и 

провести теоретическое и 

эмпирическое исследова-

ние 



   

исследования 

(теоретиче-

ского, эмпи-

рического)  

  

Владеет 

(высо-

кий) 

Способностью 

осуществлять 

постановку про-

блем, целей и 

задач исследо-

вания, обосно-

вывать гипоте-

зы, разрабаты-

вать программу 

и методическое 

обеспечение ис-

следования (тео-

ретического, эм-

пирического) 

Владение спо-

собностью осу-

ществлять по-

становку про-

блем, целей и 

задач исследова-

ния, обосновы-

вать гипотезы, 

разрабатывать 

программу и ме-

тодическое 

обеспечение ис-

следования (тео-

ретического, эм-

пирического) 

Способен самостоятельно 

осуществлять постановку 

проблем, целей и задач 

исследования, обосновы-

вать гипотезы, разрабаты-

вать программу и методи-

ческое обеспечение ис-

следования (теоретиче-

ского, эмпирического) 

ПК-3 Готов-

ность моди-

фицировать, 

адаптировать 

существую-

щие и созда-

вать новые 

методы и ме-

тодики науч-

но-

исследова-

тельской и 

практической 

деятельности 

в определен-

ной области 

психологии с 

использова-

нием совре-

менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий. 

 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основные поня-

тия психологии 

субъективной 

семантики. 

Место психосе-

мантических ме-

тодов в системе 

методов психо-

логического ис-

следования. 

Знание основ-

ных понятий 

психологии 

субъективной 

семантики; ме-

сто психосеман-

тических мето-

дов в системе 

методов психо-

логического ис-

следования. 

Способен объяснить ос-

новные понятия психоло-

гии субъективной семан-

тики. Понимает суть и 

роль психосемантических 

методов в системе мето-

дов психологического ис-

следования. 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

Модифициро-

вать, адаптиро-

вать существу-

ющие и созда-

вать новые ме-

тоды и методики 

психосеманти-

ческой группы. 

Умение моди-

фицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и мето-

дики психосе-

мантической 

группы. 

Способен  модифициро-

вать, адаптировать суще-

ствующие и создавать но-

вые методы и методики 

психосемантической 

группы. 

владеет 

(высо-

кий) 

Критериями вы-

бора и обосно-

вания примене-

ния методов 

психосемантики 

под конкретную 

исследователь-

скую задачу. 

Владение  кри-

териями выбора 

и обоснования 

применения ме-

тодов психосе-

мантики под 

конкретную ис-

следовательскую 

задачу. 

Способен самостоятельно 

выбрать  и обосновать 

применение методов пси-

хосемантики под конкрет-

ную исследовательскую 

задачу. 



   

ПК-4  Спо-

собность ана-

лизировать 

базовые ме-

ханизмы пси-

хических 

процессов, 

состояний и 

индивидуаль-

ных различий 

с учетом ан-

тропометри-

ческих, ана-

томических и 

физиологиче-

ских парамет-

ров жизнедея-

тельности че-

ловека в фи-

ло- социо- и 

онтогенезе 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

Виды систем 

значений, семан-

тические, кате-

гориальные и 

лексические 

системы значе-

ний слов, ассо-

циативные и ка-

тегориальные 

модели систем 

значений, этапы 

онтогенетиче-

ского развития 

систем значений 

Знание видов 

систем значений, 

семантические, 

категориальные 

и лексические 

системы значе-

ний слов, ассо-

циативные и ка-

тегориальные 

модели систем 

значений, этапы 

онтогенетиче-

ского развития 

систем значений. 

Способен перечислить и 

пояснить  виды систем 

значений, семантические, 

категориальные и лекси-

ческие системы значений 

слов, ассоциативные и ка-

тегориальные модели си-

стем значений, этапы он-

тогенетического развития 

систем значений. 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

Анализировать 

базовые меха-

низмы психиче-

ских процессов, 

состояний с по-

мощью психо-

семантических 

методов. 

Умение анали-

зировать базо-

вые механизмы 

психических 

процессов, со-

стояний с помо-

щью психосе-

мантических ме-

тодов. 

Способен анализировать 

базовые механизмы пси-

хических процессов, со-

стояний с помощью пси-

хосемантических методов. 

владеет 

(высо-

кий) 

Техниками мо-

делирования в 

психологии 

субъективной 

семантики и 

психосемантики. 

Владение техни-

ками моделиро-

вания в психоло-

гии субъектив-

ной семантики и 

психосемантики. 

Способен продемонстри-

ровать владение техника-

ми моделирования в пси-

хологии субъективной се-

мантики и психосеманти-

ки. 

ПК-5 Готов-

ность пред-

ставлять ре-

зультаты 

научных ис-

следований в 

различных 

формах 

(научные 

публикации, 

доклады) и 

обеспечивать 

психологиче-

ское сопро-

вождение их 

внедрения 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

Основные этапы 

и перечень тех-

нологий пред-

ставления ре-

зультатов науч-

ных исследова-

ний в различных 

формах (науч-

ные публикации, 

доклады) и пе-

речень вариан-

тов обеспечения 

психологическо-

го сопровожде-

ния их внедре-

ния 

Знание основ-

ных этапов и пе-

речня техноло-

гий представле-

ния результатов 

научных иссле-

дований в раз-

личных формах 

(научные публи-

кации, доклады) 

и перечень вари-

антов обеспече-

ния психологи-

ческого сопро-

вождения их 

внедрения 

Способен перечислить ос-

новные этапы и перечень 

технологий представления 

результатов научных ис-

следований в различных 

формах (научные публи-

кации, доклады) и пере-

чень вариантов обеспече-

ния психологического со-

провождения их внедре-

ния 

 



   

умеет 

(про-

двину-

тый) 

Показывать 

определенные  

результаты 

научных иссле-

дований в неко-

торых формах и 

осуществлять 

поиск способов 

обеспечения 

психологическо-

го сопровожде-

ния их внедре-

ния 

Умение показы-

вать определен-

ные  результаты 

научных иссле-

дований в неко-

торых формах и 

осуществлять 

поиск способов 

обеспечения 

психологическо-

го сопровожде-

ния их внедре-

ния 

Способен показывать 

определенные  результаты 

научных исследований в 

некоторых формах и осу-

ществлять поиск способов 

обеспечения психологиче-

ского сопровождения их 

внедрения 

владеет 

(высо-

кий) 

Технологиями 

представления 

результатов 

научных иссле-

дований в раз-

личных формах 

(научные публи-

кации, доклады) 

и навыками 

обеспечения 

психологическо-

го сопровожде-

ния их внедре-

ния 

Владение техно-

логиями пред-

ставления ре-

зультатов науч-

ных исследова-

ний в различных 

формах (науч-

ные публикации, 

доклады) и 

навыками обес-

печения психо-

логического со-

провождения их 

внедрения 

Способен продемонстри-

ровать владение техноло-

гиями представления ре-

зультатов научных иссле-

дований в различных 

формах (научные публи-

кации, доклады) и навы-

ками обеспечения психо-

логического сопровожде-

ния их внедрения 

ПК-6  готов-

ность к диа-

гностике, экс-

пертизе и 

коррекции 

психологиче-

ских свойств 

и состояний, 

психических 

процессов, 

различных 

видов дея-

тельности че-

ловека в нор-

ме и патоло-

гии с учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кри-

зисов разви-

тия, факторов 

риска, при-

надлежности 

к гендерной, 

этнической, 

Знает 

(по-

роговый 

уровень) 

Современные 

приборы и обо-

рудование, при-

меняемое в 

практической 

психологии 

Знание совре-

менные прибо-

ров и оборудо-

вания, применя-

емых в практи-

ческой психоло-

гии 

Способен перечислить и 

пояснить суть применения 

современных приборов и 

оборудования, применяе-

мого в практической пси-

хологии 

  

Умеет 

(про-

двину-

тый) 

применять  со-

временное обо-

рудование  для 

проведения пси-

ходиагностики 

психологиче-

ских свойств и 

состояний, пси-

хических про-

цессов, различ-

ных видов дея-

тельности чело-

века в норме и 

патологии с уче-

том особенно-

стей возрастных 

этапов, кризисов 

развития, факто-

Умение приме-

нять  современ-

ное оборудова-

ние  для прове-

дения психодиа-

гностики психо-

логических 

свойств и состо-

яний, психиче-

ских процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в нор-

ме и патологии с 

учетом особен-

ностей возраст-

ных этапов, кри-

зисов развития, 

Способен применять  со-

временное оборудование  

для проведения психодиа-

гностики психологиче-

ских свойств и состояний, 

психических процессов, 

различных видов деятель-

ности человека в норме и 

патологии с учетом осо-

бенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принад-

лежности к гендерной, эт-

нической, профессио-

нальной и другим соци-

альным группам 



   

профессио-

нальной и 

другим соци-

альным груп-

пам 

ров риска, при-

надлежности к 

гендерной, этни-

ческой, профес-

сиональной и 

другим социаль-

ным группам 

факторов риска, 

принадлежности 

к гендерной, эт-

нической, про-

фессиональной и 

другим социаль-

ным группам 

Владеет 

(высо-

кий) 

Разными мето-

дами современ-

ной диагностики 

психологиче-

ских свойств и 

состояний, пси-

хических про-

цессов, различ-

ных видов дея-

тельности чело-

века в норме и 

патологии с уче-

том особенно-

стей возрастных 

этапов, кризисов 

развития, факто-

ров риска, при-

надлежности к 

гендерной, этни-

ческой, профес-

сиональной и 

другим социаль-

ным группам 

Владение раз-

ными методами 

современной ди-

агностики пси-

хологических 

свойств и состо-

яний, психиче-

ских процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в нор-

ме и патологии с 

учетом особен-

ностей возраст-

ных этапов, кри-

зисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности 

к гендерной, эт-

нической, про-

фессиональной и 

другим социаль-

ным группам 

Способен аргументирова-

но выбирать и применять 

разные методы современ-

ной диагностики психоло-

гических свойств и состо-

яний, психических про-

цессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с уче-

том особенностей воз-

растных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к ген-

дерной, этнической, про-

фессиональной и другим 

социальным группам 

ПК-7  способ-

ность созда-

вать про-

граммы, 

направленные 

на предупре-

ждение про-

фессиональ-

ных рисков в 

различных 

видах дея-

тельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и раз-

витии челове-

ка 

 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

социально-

экономические, 

правовые, этиче-

ские нормы и 

правила дея-

тельности и по-

ведения в не-

стандартных си-

туациях образо-

вательного про-

цесса 

нормативные 

документы орга-

низации учебно-

воспитательного 

процесса в вузе; 

ключевые аспек-

ты, проблемы, 

трудности, со-

держательные 

особенности 

высшего про-

Знание социаль-

но-

экономических, 

правовых, эти-

ческих норм и 

правил деятель-

ности и поведе-

ния в нестан-

дартных ситуа-

циях образова-

тельного про-

цесса 

нормативные 

документы орга-

низации учебно-

воспитательного 

процесса в вузе; 

ключевые аспек-

ты, проблемы, 

трудности, со-

держательные 

особенности 

Способен перечислить и 

пояснить суть социально-

экономических, правовых, 

этических норм и правил 

деятельности и поведения 

в нестандартных ситуаци-

ях образовательного про-

цесса 

нормативные документы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

в вузе;  

способен проинтерпрети-

ровать ключевые аспекты, 

проблемы, трудности, со-

держательные особенно-

сти высшего профессио-

нального образования; 

требования к преподава-

нию и разработке про-

грамм учебных курсов, 

фондов оценочных 



   

фессионального 

образования; 

требования к 

преподаванию и 

разработке про-

грамм учебных 

курсов, фондов 

оценочных 

средств по пси-

хологическим 

дисциплинам в 

образовательном 

учреждении 

высшего про-

фессионального 

образования; 

требования к 

преподаванию и 

разработке про-

грамм учебных 

курсов, фондов 

оценочных 

средств по пси-

хологическим 

дисциплинам в 

образовательном 

учреждении  

средств по психологиче-

ским дисциплинам в обра-

зовательном учреждении 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

в любой соци-

ально-

экономической и 

учебно-

профессиональ-

ной ситуации 

эффективно вы-

страивать жизнь 

и деятельность, 

нести социаль-

ную и этическую 

ответственность 

за самостоятель-

но принятые 

решения, само-

стоятельно дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях 

Умение в любой 

социально-

экономической и 

учебно-

профессиональ-

ной ситуации 

эффективно вы-

страивать жизнь 

и деятельность, 

нести социаль-

ную и этическую 

ответственность 

за самостоятель-

но принятые ре-

шения, самосто-

ятельно дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях 

Способен  в любой соци-

ально-экономической и 

учебно-профессиональной 

ситуации эффективно вы-

страивать жизнь и дея-

тельность, нести социаль-

ную и этическую ответ-

ственность за самостоя-

тельно принятые решения, 

самостоятельно действо-

вать в нестандартных си-

туациях 

владеет 

(высо-

кий) 

способностью к 

абстрагирова-

нию, анализу и 

оценке совре-

менных научных 

достижений, 

применению 

научного знания 

в практической 

деятельности 

психолога, ис-

пользованию со-

временные ме-

тоды и техноло-

гии в различных 

социально-

экономических 

нестандартных 

ситуациях 

Владение навы-

ками способно-

стью к абстраги-

рованию, анали-

зу и оценке со-

временных 

научных дости-

жений, приме-

нению научного 

знания в практи-

ческой деятель-

ности психолога, 

использованию 

современные 

методы и техно-

логии в различ-

ных социально-

экономических 

нестандартных 

Способен продемонстри-

ровать  владение навыка-

ми к абстрагированию, 

анализу и оценке совре-

менных научных дости-

жений, применению науч-

ного знания в практиче-

ской деятельности психо-

лога, использованию со-

временные методы и тех-

нологии в различных со-

циально-экономических 

нестандартных ситуациях 



   

ситуациях 

ПК-17 спо-

собность и 

готовностью к 

проектирова-

нию, реализа-

ции и оценке 

учебно-

воспитатель-

ного процес-

са, образова-

тельной сре-

ды при подго-

товке психо-

логических 

кадров с уче-

том совре-

менных ак-

тивных и ин-

терактивных 

методов обу-

чения и инно-

вационных 

технологий 

  

 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

законы, правила, 

процедуры 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в психоло-

гии, основные 

результаты но-

вейших исследо-

ваний в области 

психологическо-

го знания, под-

ходы к анализу 

научной инфор-

мации в педаго-

гическом про-

странстве ВУЗа 

Знание законов, 

правил, проце-

дур научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в психоло-

гии, основных 

результатов но-

вейших исследо-

ваний в области 

психологическо-

го знания, под-

ходов к анализу 

научной инфор-

мации в педаго-

гическом про-

странстве ВУЗа 

Способен перечислить и 

объяснить суть  законов, 

правил, процедур научно-

исследовательской дея-

тельности в психологии, 

основных результатов но-

вейших исследований в 

области психологического 

знания, подходов к анали-

зу научной информации в 

педагогическом простран-

стве ВУЗа 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

обеспечивать 

профессиональ-

ную подготовку 

психологиче-

ских кадров в 

сфере высшего 

образования, по-

нимать цели и 

задачи, стоящие 

перед современ-

ной высшей 

школой, исполь-

зовать дидакти-

ческие приёмы 

при реализации 

стандартных и 

интерактивных 

обучающих про-

грамм; осу-

ществлять мето-

дическую разра-

ботку программ 

учебных дисци-

плин по психо-

логии; разраба-

тывать и исполь-

зовать различ-

ные формы кон-

троля и крите-

рии оценивания 

Умение обеспе-

чивать профес-

сиональную 

подготовку пси-

хологических 

кадров в сфере 

высшего образо-

вания, понимать 

цели и задачи, 

стоящие перед 

современной 

высшей школой, 

использовать 

дидактические 

приёмы при реа-

лизации стан-

дартных и ин-

терактивных 

обучающих про-

грамм; осу-

ществлять мето-

дическую разра-

ботку программ 

учебных дисци-

плин по психо-

логии; разраба-

тывать и исполь-

зовать различ-

ные формы кон-

троля и крите-

рии оценивания 

Способен обеспечивать 

профессиональную подго-

товку психологических 

кадров в сфере высшего 

образования, понимать 

цели и задачи, стоящие 

перед современной выс-

шей школой, использовать 

дидактические приёмы 

при реализации стандарт-

ных и интерактивных 

обучающих программ; 

осуществлять методиче-

скую разработку про-

грамм учебных дисциплин 

по психологии; разраба-

тывать и использовать 

различные формы кон-

троля и критерии оцени-

вания 



   

владеет 

(высо-

кий) 

методологией 

преподавания в 

высшей школе, 

навыками разра-

ботки рейтинго-

вой системы 

оценивания зна-

ний обучающих-

ся, кооперации с 

коллегами в ин-

тересах решения 

образовательных 

задач, самостоя-

тельной научной 

и исследователь-

ской работы в 

образовательном 

пространстве 

ВУЗа 

Владение мето-

дологией препо-

давания в выс-

шей школе, 

навыками разра-

ботки рейтинго-

вой системы 

оценивания зна-

ний обучающих-

ся, кооперации с 

коллегами в ин-

тересах решения 

образовательных 

задач, самостоя-

тельной научной 

и исследователь-

ской работы в 

образовательном 

пространстве 

ВУЗа 

Владеет методологией 

преподавания в высшей 

школе, навыками разра-

ботки рейтинговой систе-

мы оценивания знаний 

обучающихся, кооперации 

с коллегами в интересах 

решения образовательных 

задач, самостоятельной 

научной и исследователь-

ской работы в образова-

тельном пространстве 

ВУЗа 

ПК-18  спо-

собность и 

готовностью к 

участию в со-

вершенство-

вании и раз-

работке про-

грамм новых 

учебных кур-

сов по психо-

логическим 

дисциплинам 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

психологические 

законы и техно-

логии самораз-

вития, самообра-

зования и само-

совершенство-

вания личности 

педагога 

Знание психоло-

гических зако-

нов и техноло-

гий саморазви-

тия, самообразо-

вания и самосо-

вершенствова-

ния личности 

педагога 

Способен перечислить и 

пояснить суть  психологи-

ческих законов и техноло-

гий саморазвития, само-

образования и самосовер-

шенствования личности 

педагога 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

применять об-

щенаучное зна-

ние для анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений, 

различных соци-

ально-

психологиче-

ских тенденций, 

явлений и фак-

тов;  генериро-

вать новые идеи 

при решении ис-

следовательских 

и практических 

задач в междис-

циплинарной 

области знания, 

в том числе в 

области педаго-

гики и психоло-

гии высшей 

Умение приме-

нять общенауч-

ное знание для 

анализа и оценки 

современных 

научных дости-

жений, различ-

ных социально-

психологических 

тенденций, яв-

лений и фактов;  

генерировать 

новые идеи при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач в междис-

циплинарной 

области знания, 

в том числе в 

области педаго-

гики и психоло-

гии высшей 

Способен применять об-

щенаучное знание для 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, различных соци-

ально-психологических 

тенденций, явлений и 

фактов;  генерировать но-

вые идеи при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач в междис-

циплинарной области зна-

ния, в том числе в области 

педагогики и психологии 

высшей школы, аргумен-

тировать свою позицию, 

совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, со-

здавать и использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации 



   

школы, аргумен-

тировать свою 

позицию, со-

вершенствовать 

свои взгляды и 

убеждения, со-

здавать и ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техноло-

гии научной 

коммуникации 

школы, аргумен-

тировать свою 

позицию, со-

вершенствовать 

свои взгляды и 

убеждения, со-

здавать и ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техноло-

гии научной 

коммуникации 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками само-

развития, само-

образования и 

самосовершен-

ствования, само-

стоятельной 

творческой ра-

боты в препода-

вательской дея-

тельности; 

навыками дело-

вых и публич-

ных коммуника-

ций 

Владение навы-

ками саморазви-

тия, самообразо-

вания и самосо-

вершенствова-

ния, самостоя-

тельной творче-

ской работы в 

преподаватель-

ской деятельно-

сти; навыками 

деловых и пуб-

личных комму-

никаций 

Демонстрирует владение-

навыками саморазвития, 

самообразования и само-

совершенствования, само-

стоятельной творческой 

работы в преподаватель-

ской деятельности; навы-

ками деловых и публич-

ных коммуникаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации  

Направление подготовки 37.04.01 Психология 

Профиль «Психология личности в полиэтническом коммуникационном 

пространстве» 

Форма подготовки очная 

 

№ п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 ОК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

2 ОК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

3 ОК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

4 ОК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

5 ОК-5 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

6 ОК-6 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

7 ОК-7 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

8 ОК-8 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 



   

9 ОК-9 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

10 ОК-10 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

11 ОПК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

12 ОПК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

13 ОПК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

14 ОПК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

15 ПК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

16 ПК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

17 ПК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

18 ПК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

19 ПК-5 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

20 ПК-6 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

21 ПК-7 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

22 ПК-17 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

23 ПК-18 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы  экзаменацион-

ного билета 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

 

 

Оценочное средство УО-1 (устный опрос) является средством контроля, 

организованным в форме заслушивания государственной экзаменационной ко-



   

миссией ответов обучающегося на вопросы экзаменационного билета, пред-

ставленных в программе государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению 37.04.01 Психология, профиль «Психология личности в полиэт-

ническом коммуникационном пространстве». Это оценочное средство рассчи-

тано на выяснение объема знаний обучающегося по всем разделам и темам, из-

ложенным в программе. 

Объектами оценивания выступают: 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы. 

При оценке результатов сдачи государственного экзамена обычно учиты-

ваются следующие стороны подготовки: 

 понимание и степень усвоения теории; 

 методическая подготовка; 

 знание фактического материала; 

 знакомство с обязательной литературой, с современными публикациями 

по данному курсу в отечественной и зарубежной литературе; 

 глубина и точность продемонстрированных знаний по всем вопросам эк-

заменационного билета; 

 свобода владения материалом в ходе ответа на поставленные вопросы; 

 знание истории вопроса, истории формирования соответствующих 

научных представлений; 

 умение увязать излагаемый материал с практикой в области психологии; 

 качество ответов на дополнительные вопросы членов ГЭК; 

 логика, структура и стиль ответа, умение защищать предлагаемые поло-

жения. 

Примерные критерии оценки ответов студентов на  

государственном экзамене  

по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

профиль «Психология личности в полиэтническом коммуникационном 

пространстве» 

 



   

Баллы  

 

Оценка экзамена Требования к сформированным компе-

тенциям 

 

86-100  

 

 

 

 

 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно усвоил программный 

материал в области психологии, исчерпыва-

юще, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию психологии с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответом при видоизменении за-

даний, использует в ответе материал моно-

графической литературы, правильно обосно-

вывает принятое решение, владеет разносто-

ронними навыками и приемами выполнения 

практических задач в области психологии, что 

показывают ответы на вопросы из области 

практики. 

76-85 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, ес-

ли он твердо знает материал в области психо-

логии, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоре-

тические положения при ответе на практиче-

ские вопросы, владеет необходимыми навы-

ками и приемами решения задач на практике. 

61-75 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала в области психологии, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испыты-

вает затруднения при ответе на практические 

вопросы в области психологии. 



   

Менее 60 «неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной ча-

сти программного материала в области пси-

хологии, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями отве-

чает на практические вопросы.  

 

 

 

II. Содержание программы государственного экзамена 

Перечень дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, по ко-

торым составлены вопросы к государственному экзамену: 

  «Методология научных исследований в психологии»;  

 «Планирование теоретического и эмпирического исследования в психологии»;  

 «Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы»; 

 «Этническая психология». 

Содержание учебной дисциплины «Методология научных исследова-

ний в психологии»  

Дисциплина «Методология научных исследований в психологии»  

является методологической дисциплиной, занимающей центральное место в 

профессиональной подготовке магистра-психолога, проходящего обучение  по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология», магистерской программы 

«Психология личности в полиэтническом коммуникационном пространстве».  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:  

Понятие методология. Определение и функции методологии. Содержание 

методологии как идеологической основы научного познания. Система понятий: 

мировоззрение, убеждение, принцип, научный принцип, концепция, теория, 

научная теория.  Понятие «парадигма». Естественнонаучная и гуманитарная 

(культурно-историческая) парадигмы в психологии. Основные различия есте-

ственнонаучной и гуманитарной парадигм: по предмету познания (исследова-

ния), по познавательным функциям науки, по особенностям научного знания, 



   

по формам и методам познания. Основные методологические проблемы психо-

логической науки. Основные принципы психологии. Теоретическая психоло-

гия: категориальный строй научной психологии. Метапсихологические катего-

рии психологии: «Деятельность», «Общение», «Сознание», «Личность», «Чув-

ства», «Ценность». Базовые категории психологии: «Действие», «Отношение»,  

«Переживание», «Я», «Мотив». «Образ» 

 

 

Вопросы по дисциплине  

«Методология научных исследований в психологии» 

1. Категориальный строй психологии: категория «деятельность» как 

метапсихологическая категория психологии 

Категория «деятельность» как метапсихологическая категория. Принцип 

единства сознания и деятельности. Активность, движение, действие, деятель-

ность. Деятельность как социальная категория. Концепция деятельности в оте-

чественной психологии (А.Н.Леонтьев).  Макроструктура деятельности. Дея-

тельность – мотив, действие – цель, операция – условие. Структурно-

процессуальный и структурно-функциональный анализ деятельности. Потреб-

ностно-мотивационная сфера деятельности: мотивы стимулы и смыслообразу-

ющие мотивы.  

2. Категориальный строй психологии: категория «действие» как базо-

вая категория психологии  

Действие как базовая категория психологии. Активность, движение, дей-

ствие, деятельность. Виды действий. Предметные действия. Умственные дей-

ствия. Действие как единица деятельности. Понятие ведущая деятельность. Ви-

ды деятельности и их характеристики: игра, учение, труд. Теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина.   

3. Категориальный строй психологии: категория «общение» как мета-

психологическая категория психологии 

http://psy-exam.com/konc_deyat.html
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Категория «общение» как метапсихологическая категория. Три стороны 

общения: восприятие и понимание людьми друг друга, обмен информацией, 

взаимодействие. Три компонента общения: когнитивный (познавательный), 

аффективный (эмоциональный), поведенческий или гностический, аффектив-

ный, праксический. Четырехэлементная модель общения А.А. Реана: когнитив-

но-информационный, регуляционно-поведенческий, аффективно-эмпатийный, 

социально-перцептивный. 

4. Категориальный строй психологии: категория «отношение»  как ба-

зовая категория психологии  

Отношение  как базовая категория психологии. Теория отношения  в тру-

дах отечественных психологов (В.Н. Мясищев, А.Ф. Лазурский,  В.М. Бехтерев, 

Б.Ф. Ломов). Отношение к миру. Отношение к людям. Отношение к себе. Ком-

поненты отношений (когнитивный, эмоциональный, поведенческий).   

5.  Категориальный строй психологии: категория «чувство» как мета-

психологическая категория психологии  

Чувство как метаписхологическая категория. Чувства — как переживае-

мые отношения человека к предметам и явлениям действительности. Чувства 

как понятийное отражение. Генезис, формирование чувств. Высшие чувства: 

примеры, характеристика, строение. Виды высших чувств (в зависимости от 

характера отношения человека к различным объектам социальной среды): мо-

ральные, праксические, интеллектуальные, эстетические. Чувства и эмоции. 

6.  Категориальный строй психологии: категория «переживание» как 

базовая категория психологии. 

Переживание как базовая категория психологии. Переживание и чувство. Пе-

реживание и эмоция. Переживание и развитие личности. Принцип единства 

аффекта и интеллекта. 

7.  Категориальный строй психологии: категория «ценность» как ме-

тапсихологическая категория.   



   

Ценность как метапсихологическая категория. Система ценностей. Иерар-

хия ценностей. Высшие ценности. Соотношение понятий идеал – ценность – 

мотив. Ценностные ориентации личности. 

8.  Категориальный строй психологии: категория «мотив» как базовая 

категория психологии 

Мотив как базовая категория психологии. Мотив и Цель. Сдвиг мотива на 

цель. Мотив и стимул. Мотивационный профиль личности. Мотивация. Основ-

ные концепции мотивации. 

9. Категориальный строй психологии: категория «сознание» как ме-

тапсихологическая категория 

Сознание как метапсихологическая категория. Сознания как высшая форма 

психического отражения. Соотношение понятий образ и сознание. Сознание и 

деятельность. Структура сознания. Функции сознания. Состояния сознания. 

Значения и смыслы. 

10. Категориальный строй психологии: категория «образ» как базовая 

категория психологии  

Образ как базовая категория психологии. Образы как один из элементов 

сознания (Э. Титченер). Образ как воспроизведение в сознании инстинктов и 

влечений (З.Фрейд).  Образы  как первичные активные феномены душевной 

жизни (К.Г. Юнг). Образ как репрезентация в уме не присутствующего объекта 

или события (когнитивисты). Образ себя и образ мира в сознании человека. 

11. Категориальный строй психологии: категория «личность» как ме-

тапсихологическая категория   

Подходы к пониманию личности в отечественной и зарубежной психоло-

гии. Теории личности: Психодинамическая теория личности. Аналитическая 

теория личности. Гуманистическая теория личности. Когнитивная теория лич-

ности. Поведенческая теория личности. Деятельностная теория личности. Дис-

позициональная теория личности.   Диалогическая модель личности (М.М. Бах-

тин). Потребность быть личностью. Взгляд на структуру личности в отече-

http://psy-exam.com/vzgl_str_lichn.html


   

ственной психологии (Б.Г. Ананьев,  В.И. Мясищев,  С.Л. Рубинштейн, К.К. 

Платонов). 

12. Соотношение категорий: индивид, субъект деятельности, лич-

ность, индивидуальность. 

Индивид как биологическая основа человека. Субъект деятельности. Лич-

ность как социальная основа человека. Индивидуальность и её проявления. Со-

отношение категорий: индивид, субъект деятельности, личность и индивиду-

альность. 

13. Методология психологии 

Понятие методология. Определение и функции методологии. Содержание 

методологии как идеологической основы научного познания. Система понятий: 

мировоззрение, убеждение, принцип, научный принцип, концепция, теория, 

научная теория.  Примеры реализации методологии в психологии. 

14. Естественнонаучная и гуманитарная (культурно-историческая) 

парадигмы в психологии 

Понятие «парадигма». Естественнонаучная и гуманитарная (культурно-

историческая) парадигмы в психологии. Основные различия естественнонауч-

ной и гуманитарной парадигм: по предмету познания (исследования), по позна-

вательным функциям науки, по особенностям научного знания, по формам и 

методам познания. Основные методологические проблемы психологической 

науки.  

15. Основные принципы психологии  

Понятие принципа. Принцип дополнительности (комплементарности). 

Принцип детерминизма. Принцип активности психического, сознания. Прин-

цип развития психики, сознания человека в деятельности, во взаимодействии со 

средой. Принцип единства сознания, психического и деятельности, поведения. 

Принцип целостного, системного подхода к пониманию и изучению психики. 

Принцип единства аффекта и интеллекта и др.  

 

Содержание учебной дисциплины «Планирование теоретического и 
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 эмпирического исследования в психологии» 

Учебная дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического ис-

следования»  представляет собой одну из основных дисциплин, предназначен-

ных для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки  37.04.01 

«Психология», профиль «Психология личности в полиэтническом коммуника-

ционном пространстве».  

 Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Логико-

методологические аспекты наук: структуры научного знания, научное понятие, 

научный закон, научное объяснение, эмпирический и теоретический уровни 

научного познания. Три типа исследовательских задач: описание, сравнение, 

измерение, детерминация. Методический арсенал научного исследования: 

наблюдение, эксперимент, моделирование, обобщение и обработка эмпириче-

ских данных; методология теоретического уровня; логические действия, подхо-

ды и методы. Формы научного познания как единицы логико-

методологического анализа: проблема, факт, гипотеза, теория, научно-

исследовательская программа. Проблемы гуманитарных наук. Этические во-

просы научного исследования. Основные правила и техники организации и 

планирования психологического исследования. Обоснование и выбор методов 

исследования. Особенности и основные характеристики психологического ис-

следования. Виды экспериментальных планов. Составление программы научно-

го психологического исследования. Проведение исследования. Процедура про-

токолирования результатов. Осуществление контроля за валидностью и надеж-

ностью исследования. Обобщение результатов. Составление научного отчета. 

Подготовка презентации по результатам научного исследования.  

Дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования» является методологической дисциплиной, определяющей 

реализацию естественнонаучного подхода в современной психологии.   

Вопросы по дисциплине  «Планирование теоретического и  

эмпирического исследования в психологии» 



   

1. Основные структурные компоненты научного знания: научное 

понятие и научный закон.  Содержание и объем понятия. Формирование и 

функционирование научных понятий. Определение и характеристика научного 

закона. Универсальность закона. Операционально-методологическая сторона 

научного знания. Классификация законов. Функции  научных законов.  

Примеры научных законов в психологии. 

2. Основные структурные компоненты научного знания: научное 

объяснение. Дедуктивная объяснительная схема К. Гемпеля. Базис и структура 

как основания характеризации объяснений. Научное предсказание.  

3. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.  

Современное состояние проблемы различения эмпирического и 

теоретического уровней. Проблема независимости эмпирического уровня от 

теоретического. Связи между уровнями. Правила соответствия.  

4. Формы научного познания: проблема и факт      

Проблема и проблемная ситуация. Проблема как научное утверждение. 

Понятие об адекватно сформулированной проблеме. Этапы постановки 

проблемы. Динамика проблем в научном познании. Определение научного 

факта. Роль фактов в научном познании. Факт в структуре научного знания. 

Теоретическая нагруженность факта.  

5. Формы научного познания:   гипотеза и теория     

Классификация гипотез. Роль гипотез в научном познании. Гипотезы как 

новации. Логико-методологические требования к научной гипотезе. Гипотезы 

ad hoc. Стадии работы над гипотезой. Проверка и принятие научной гипотезы. 

Определение теории. Функции научной теории. Классификация научных 

теорий. Структура научной теории. Теории и ход научного познания. 

6. Методология научного творчества  

Вопросы научного творчества. Методология науки и творчество: контекст 

открытия и контекст обоснования. Модели научного поиска. Линейная модель 

научного поиска. Психологическая проблема интуиции. Структурно-системная 



   

модель научного поиска. Эвристика. Когнитивный подход. Научное творчество 

и психологические факторы. Проблема мотивации творчества.  

7. Методы психологического исследования   

Методологический арсенал науки. Методологическая пирамида. Методы 

научного познания: предельно общие, общенаучные, частнонаучные, 

специальные методики. Методы и методики. Теоретические методы. 

Эмпирические методы.  

8. Классификация методов психологии  

 Классификация теоретических и эмпирических методов психологии. 

Обзор классификаций методов психологического исследования, примеры 

классификаций (классификация Б.Г. Ананьева; С.Л. Рубинштейна;  В.Н. 

Дружинина; Д.Т. Кэмпбелла; .С.Роговина и Г.В. Залевского;  В.И. 

Слободчикова и Е.И. Исаева; В.В. Никандрова).   

9. Неэмпирические методы психологии: организационные методы    

Методология теоретического уровня: логические действия. Методология 

теоретического уровня: подходы и методы. Организационные методы: 

сравнительный метод, лонгитюдный метод и комплексный метод.  

10. Неэмпирические методы психологии:   количественные методы  

обработки данных   

Количественные методы, методы первичной обработки данных. Методы 

вторичной обработки данных: общее представление о вторичной обработке, 

комплексное вычисление статистик, корреляционный анализ, дисперсионный 

анализ, факторный анализ, регрессионный анализ, таксономический анализ, 

шкалирование.  

11. Неэмпирические методы психологии:   качественные методы  

обработки данных   

Качественные методы: классификация, типологизация, систематизация, 

периодизация, психологическая казуистика.  

12. Неэмпирические методы психологии: интерпретационные методы  



   

Интерпретационные методы. Генетический метод. Структурный метод, 

функциональный метод, Комплексный метод, Системный метод. 

13.Эмпирические методы психологического исследования: 

Исследовательские процедуры   

Исследовательские процедуры: описание, сравнение, измерение. 

Детерминация. Три типа исследований в соответствии с тремя разновидностями 

исследовательских задач: описательное, сравнительное и каузальное 

исследование.  

14. Эмпирические методы психологического исследования: 

наблюдение 

Наблюдение как эмпирический метод. Структура наблюдения. 

Классификация наблюдений. Основные характеристики наблюдения. Отличие 

наблюдения от эксперимента. Проблема объективности результатов 

наблюдения. Наблюдение в современных исследованиях. Наблюдение в 

психологии. Дневник и протокол наблюдения. 

15. Эмпирические методы психологического исследования: 

эксперимент  

Эксперимент как эмпирический метод. Экспериментальный метод в 

истории науки. Структура эксперимента. Логическая схема эксперимента. 

Классификации экспериментов. Этапы экспериментального исследования. 

Эксперимент и теория. Особенности и ограничения психологического 

эксперимента.  

16. Эмпирические методы психологического исследования: 

моделирование  

Моделирование как эмпирический метод. Моделирование в истории науки. 

Этапы и структура моделирования. Классификация моделей. Функция моделей 

в научном познании. Трудности процедуры моделирования.  

17. Психосемантические методы в системе психологических методов  

Основные методы психосемантики: методы определения понятия, методы 

сравнения (различения) стимулов, методы классификации, методы субъектив-



   

ного шкалирования, ассоциативные эксперименты, методы формирования по-

нятий, семантические дифференциалы (СД), разработка специализированных 

СД, личностные СД. Способы математической обработки результатов: правила 

расчета семантических универсалий и факторная обработка данных. 

18. Опрос в системе психологических методов  

Опрос в системе психологических методов. Цели и задачи. Особенности 

организации и проведения опросных методов (письменный и устный опрос, ин-

дивидуальный и групповой: быстрый опрос участников (БОУ), метод фокус-

групп). 

19. Тест как один из основных методов психологического исследова-

ния  

 Тест как один из основных методов психологического исследования. 

Классификация тестов по форме и содержанию. Особенности организации и 

проведения тестирования. 

20. Метод беседы и интервью в психологии  

Метод беседы и интервью в психологии. Цели, виды и особенности орга-

низации и проведения беседы и интервью. 

21. Проективные методы диагностики в психологи   

Проективные методы диагностики в психологи. Принцип проекции. Не-

определенность как условие деятельности испытуемого. Роль стимула в проек-

тивном методе. Проблема стандартизации проективных методик. Классифика-

ция проективных методов. Процедура исследования с помощью проективного 

метода. Особенности интерпретации результатов. 

22. Методы статистической обработки результатов эмпирического ис-

следования    

Методы статистической обработки результатов эмпирического исследова-

ния.  Статистические критерии (параметрические и непараметрические). 

23. Проблема измерения психологических характеристик: виды изме-

рительных шкал 



   

Понятие измерения. Понятие измерительная шкала. Психофизические 

шкалы (метрические и неметрические шкалы). Психологическое шкалирование. 

Виды психологического шкалирования. Виды измерительных шкал: шкала 

наименований (номинальная); шкала порядка; шкала интервалов;  шкала отно-

шений. Соответствие математических процедур обработки психологических 

результатов типам шкал.  

24. Описательные методы исследований в психологии 

Описательные методы исследований: исследование конкретных примеров. 

Оценка исследования конкретных примеров. Описательные методы 

исследований: архивное исследование. Виды архивных исследований. Оценка 

архивных исследований. Описательные методы исследований: опрос. Виды 

опросов. Оценка опросов.  

25. Структурно-функциональные элементы научного  

психологического исследования  

 Составление программы научного психологического исследования. 

Принципы психологического исследования. Этапы психологического 

исследования.  Конструкция (структура) научного исследования.  

26.  Понятийная схема системного описания психологического 

явления  

Понятийная схема системного описания психологического явления (10 

групп понятий). Показатели, критерии и индикаторы.  

27. Надёжность и валидность психологического исследования  

Надёжность и валидность. Валидность экспериментальных исследований и 

валидность статистических выводов. Виды валидностей: конструктная, 

операциональная, теоретическая, внутренняя и внешняя  валидности. 

Валидность «здравого смысла». Угрозы для внутренней валидности. 

Осуществление контроля за валидностью и надежностью исследования. 

Обобщение результатов.  

28. Контроль субъектных переменных  



   

Контроль субъектных переменных - проблемы, связанные с участниками. 

Эффекты влияния субъектов на результаты психологических исследований. 

Проблемы контроля в исследованиях по психологии развития. Проблемы 

искажения, вызываемые экспериментатором. Искажение, вносимое 

испытуемыми. Проблемы контроля при экспериментальных исследованиях.  

29. Планирование психологического эксперимента   

Основные черты экспериментальных исследований. Способы задания 

независимых переменных. Контроль за внешними переменными. Измерение 

зависимых переменных. Управляемые и субъективные переменные. 

Предварительное и заключительное тестирование. Внутрисубъектные планы. 

Проблема контроля за эффектом последовательности. Однократное 

исследование при каждом наборе условий. Многократное исследование при 

каждом наборе условий. Проблемы процедуры позиционного уравнивания 

30. Корреляционные исследования в психологии  

 Эксперимент и корреляционное исследование. Корреляция и регрессия. 

Положительная и отрицательная корреляция. График рассеяния. Коэффициент 

детерминации (r). Регрессионный анализ: построение предположений. 

Интерпретация корреляций. Корреляция и причинно-следственная связь. 

Разновидности корреляционных исследований.  

31. Квазиэкспериментальные планы в прикладных исследованиях  

Квазиэкспериментальные планы. Планы с неэквивалентными 

контрольными группами. Планы с прерванной временной 

последовательностью.  

32. Планы с малым количеством N - испытуемых 

Планы с малым количеством испытуемых (N). Причины использования 

планов с малым N. Дезориентирующие результаты обобщения данных. 

Практические проблемы планов с малым N. Структура планов с одним 

субъектом.  Психофизика и малое N. 

33. Результаты психологического исследования, их интерпретация и 

обобщение  



   

Проведение психологического исследования. Основные стадии 

исследования. Протоколирования результатов. Описание результатов 

эмпирического исследования. Представление результатов исследования. 

Принятие решения о гипотезе (подтверждение, опровержение). Ошибки 

первого и второго рода, их причины и средства минимизации. Обобщение 

экспериментальных результатов на другие ситуации, выборки и условия.  

34. Научный отчет   

Составление научного отчета. Структура научного отчета. Представление 

результатов исследования: графическое, символическое и вербальное. 

Требования к научному тексту. Структура и содержание научной статьи. 

Оформление научной статьи. Подготовка презентации по результатам научного 

исследования. 

Содержание учебной дисциплины  «Отрасли психологии, психологические 

практики и психологические службы» 

 Дисциплина «Отрасли психологии, психологические практики и службы» 

построена на основе теоретических подходов, представленных в области общей 

психологии и прикладных разработок сферы практической психологии с уче-

том реалий современной психологической работы в структуре российского об-

щества.  Дисциплина ориентирована на  формирование у магистрантов пред-

ставлений об отраслях психологии и сферах применения психологических зна-

ний в рамках психологических практик и служб.   

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: отрасли  

фундаментальной психологии, отрасли прикладной психологии, направления 

работы в практической психологии; психологические службы; Характеристика 

структуралистского направления в психологии (Э.Б. Титчинер) ; Характеристи-

ка функционалистского подхода в психологии Г. Спенсер, В. Джеймс); Класси-

ческий бихевиоризм (Э. Торндайк, Дж. Уотсон); 8.  Необихевиоризм и его ос-

новные направления (когнитивный бихевиоризм Толмена, оперантный бихеви-

оризм Б. Скиннера и др.); Изучение поведения в отечественной психологии; 

Гештальтпсихология как одна из основных научных школ в психологии 

http://psy-exam.com/geshtalt-psy.html


   

(М. Вертгеймер, В. Кёлер, К. Коффка). Психоанализ: теория и метод. Классиче-

ский психоанализ З.Фрейда; Неофрейдизм. Социально-культурная психопато-

логия и теория невротического поведения К. Хорни ; Аналитическая психоло-

гия К. Юнга; Индивидуальная психология А.Адлера; Гуманистический психо-

анализ  Э. Фрома; Феноменологический подход К. Роджерса; Концепция 

иерархии мотивов и понятие самоактуализации (А. Маслоу).  Когнитивная пси-

хология (Дж. Келли, Д. Миллер, У. Найссер).  Экзистенциональная психология 

и логотерапия (В.Франкл); Культурно-историческая концепция сознания и лич-

ности Л.С. Выготского.     

   

 

 

Вопросы по дисциплине  «Отрасли психологии, психологические  

практики и психологические службы» 

1. Отрасли фундаментальной психологии. 

Понятие фундаментальной психологии. Цель и задачи фундаментальной пси-

хологии. Основные отрасли и направления работы в контексте фундаменталь-

ной психологии. 

2. Отрасли прикладной психологии. 

Понятие прикладной психологии. Цель и задачи прикладной психологии. Ос-

новные отрасли и направления работы в контексте прикладной психологии. 

3. Направления работы в практической психологии   

Понятие практической психологии. Цель и задачи практической психологии.  

Основные направления работы в практической психологии. 

4. Психологические службы  

Понятие психологической службы. Виды психологических служб. Российская 

специфика деятельности психологических служб. 

5. Характеристика структуралистского направления в психологии 

(Э.Б. Титчинер)   

http://psy-exam.com/geshtalt-psy.html
http://psy-exam.com/maslow.html
http://psy-exam.com/maslow.html
http://psy-exam.com/kogn_psy.html
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Понятие «структурализм». Идейные истоки структурализма и его истори-

ческая судьба,структуралистское понимание психики и характеристика метода 

интроспекции, Э Титченер и В Вундт. Основные идеи Э.Б. Титчинера. 

6. Характеристика функционалистского подхода в психологии Г. 

Спенсер, В. Джеймс). 

Понятие «функционализм». Представления о психике как о «потоке 

сознания».  Идейные предшественники функционализма, эволюционные теории 

в биологии и социологии, влияние функционализма на последующие 

психологические теории – бихевиоризм, необихевиоризм, когнитивизм.   

7. Классический бихевиоризм (Э. Торндайк, Дж. Уотсон). 

Понятие «бихевиоризм». Идейные предшественники бихевиоризма. Бихе-

виоризм как одна из основных научных школ психологии.Основоположники 

бихевиоризма. Предмет исследования бихевиоризма, формула поведения, ос-

новные понятия.  Классический бихевиоризм. Работы Э. Торндайка (описать 

классические эксперименты). Работы  Дж. Уотсона (описать классические экс-

перименты). Дальнейшая эволюция бихевиорального направления. 

8.  Необихевиоризм и его основные направления (когнитивный бихе-

виоризм Толмена, оперантный бихевиоризм Б. Скиннера и др.)  

Понятие «необихевиоризм».Теоретические истоки необихевиоризма, его 

отличие от классического бихевиоризма, необихевиористская формула поведе-

ния. Необихевиоризм и его основные направления:  когнитивный бихевиоризм 

Толмена; оперантный бихевиоризм Б. Скиннера. Привести примеры классиче-

ских экспериментов авторов-разработчиков необихевиорального направления в 

психологии. Эволюция необихевиоризма.   

9. Изучение поведения в отечественной психологии   

Классические эксперименты  И.П. Павлова по исследованию условных  

рефлексов. Работы В.М. Бехтерева по изучению сочетательных рефлексов. Роль 

павловской теории обусловленных рефлексов в развитии и становлении бихе-

виоризма Д. Уотсона.    



   

10. Гештальтпсихология как одна из основных научных школ в пси-

хологии (М. Вертгеймер, В. Кёлер, К. Коффка). 

Понятие «гештальтпсихология». Идеи М. Вертгеймера. Работы В. Кёлера. 

Классические эксперименты В.Кёлера. Идеи К. Коффки. Влияние идей 

гештальтпсихологии на дальнейшее развитие психологии. 

11. Психоанализ: теория и метод. Классический психоанализ З.Фрейда 

Представление о структуре и развитии психики индивида с позиции клас-

сического психоанализа. Предмет исследования.  Основные понятия и методы 

психоанализа. Основные работы З. Фрейда. Теория психосексуального разви-

тия.  Концепция защитных механизмов. Влияние теории психоанализа на даль-

нейшее развитие психологии  

12. Неофрейдизм. Социально-культурная психопатология и теория 

невротического поведения К. Хорни.  

 Неофрейдизм. Причины радикальных изменений психоанализа к середине 

ХХ в. Социо-культурная психопатология  и теория невротического поведения 

К. Хорни. Понятие «базальной тревоги», представление о стратегиях невроти-

ческого поведения, невротические защиты, влияние К. Хорни на развитие идей 

детского психоанализа. 

13 Аналитическая психология К. Юнга 

Основные понятия аналитической психологии К. Юнга. Концепция кол-

лективного бессознательного. Понятие архетипа. Характеристика основных ар-

хетипов. Классификация психологических типов. Аналитическая концепция 

личности.  

14 Индивидуальная психология А.Адлера 

Основные понятия  концепции индивидуальной психологии А.Адлера: 

«комплекс неполноценности», «компенсация», «гиперкомпенсация», «бегство в 

болезнь», и т.д. Представления А.А. о движущих силах психического развития 

человека. Жизненные стратегии.   

15.  Гуманистический психоанализ  Э. Фрома  
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Представления Э. Фромма о сущности человеческой природы. Основные соци-

ально-психологические и антропологические проблемы гуманистического пси-

хоанализа. Представления о любви, счастье, психическом здоровье и нездоро-

вье, соотношение внутренних (психических) и внешних (социально-

экономических) детерминант человеческого поведения и психических состоя-

ний.  Концепция социальных характеров.  

16.   Феноменологический подход К. Роджерса.  

Представления о сущности человека, феноменологический подход. Поня-

тия «феноменального поля» и «конгруэнтности». «Я» - концепция. Теория ин-

директивной терапии, центрированной на личности, её влияние на образование 

и воспитание. 

17. Концепция иерархии мотивов и понятие самоактуализации (А. 

Маслоу).       

Эволюция взглядов А. Маслоу. Понятие мотив в психологи. Концепция 

иерархии мотивов и понятие самоактуализации (А. Маслоу). Виды потребно-

стей (пирамида потребностей «по Маслоу»). Диагностика мотивов. Использо-

вание идей  Маслоу в различных прикладных отраслях психологии – педагоги-

ческой, организационной и т.д.   

18. Когнитивная психология (Дж. Келли, Д. Миллер, У. Найссер).  

Центральные понятия когнитивной психологии –  «когнитивная схема», 

«прайминг», «когнитивный процесс» и т.д., основные когнитивистские идеи и 

теории, эволюция когнитивизма, современное состояние когнитивистской пер-

спективы. Понятие «социального конструирования» («конструкта»). Теория 

«личностных конструктов» Дж. Келли. Методика репертуарных решёток Кел-

ли.   

19. Экзистенциональная психология и логотерапия (В.Франкл) 

Теоретические предпосылки логотерапии В. Франкла, эволюция взглядов 

Франкла, смысл  жизни и стремления человека, концепция ноэтического уровня 

существования человека и экзистенциональный анализ неврозов. Понятия 

http://psy-exam.com/fromm.html
http://psy-exam.com/maslow.html
http://psy-exam.com/maslow.html
http://psy-exam.com/maslow.html
http://psy-exam.com/maslow.html
http://psy-exam.com/maslow.html
http://psy-exam.com/kogn_psy.html
http://psy-exam.com/frankl.html
http://psy-exam.com/frankl.html
http://psy-exam.com/frankl.html


   

экзистенционального вакуума и ноогенного невроза. Концепция логотерапии 

как терапии смыслом. 

20. Культурно-историческая концепция сознания и личности Л.С. Вы-

готского  

Теоретические предпосылки культурно-исторической концепции сознания 

и личности Л.С. Выготского: Представление об этапах психического развития, 

внутренние и внешние факторы развития личности человека.  Учение об 

уровнях   психического: натуральные и высшие психические функции. 

Концепция знаковой основы сознания. 

21.  Структура (отрасли)  психологии. 

Описать структуру (отрасли)  психологии по схеме: предмет, объект, цели, 

задачи и методы. Отрасли: общая психология, психофизиология, возрастная 

психология, педагогическая психология, клиническая психология, социальная 

психология,  психология труда, инженерная психология, военная психология и 

др.  

Содержание учебной дисциплины «Этническая психология» 

Дисциплина «Этническая психология» содержательно охватывает  вопро-

сы  формирования и развития личности как этнического феномена;  вводит 

представления о личности в этнической психологии, социализации и индивиду-

ализации как основных путях формирования личности; рассматривает факторы 

социализации, проблемы социогенеза личности; показывают, что социально-

исторический образ жизни является источником развития личности, рассматри-

вает проблемы этнического самосознания, этнические диспозиции типов и эт-

нических ценностей, изучает основные теории личности.  

 Кроме того, рассматриваются основные положения психологии группы. 

Понятие и элементы Групповой динамики, стадии развития группы, роль веду-

щего группы. Виды Групповой формы работы. Организационные основы Груп-

повой формы работы. Основные методы групповых форм работы различных 

психологических школ и направлений. Специфика групповой работы с пред-

ставителями различных этнических групп. Специфика психологической груп-
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повой работы с представителями этнических групп в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

 В модуле 1 дисциплины «Этническая психология» рассмотрен следующий 

круг вопросов:  Аффилиация и принадлежность к этнической группе.   Этниче-

ская социализация. Этнические социальные группы.  Социальное влияние (кон-

троль) в этнических группах. Психология межгрупповых отношений. Социаль-

ное влечение и членство в этнических группах.  Теории этнической социализа-

ции. Психологические характеристики этнических социальных групп.  Соци-

альный контроль в этнических группах. Групповые этнические процессы.  

Межгрупповые отношения. Разрядка этнических межгрупповых конфликтов. 

В модуле 2 дисциплины «Этническая психология» рассмотрен следующий 

круг вопросов:  Этнопсихология как междисциплинарная область знаний. За-

рождение и развитие этнопсихологических знаний.  Развитие этнопсихологиче-

ских идей на Западе в XX веке Исследования национального характера и мен-

тальности.   Основные направления этнопсихологических исследований. Срав-

нительно-культурные исследования.  Этнокультурная вариативность социали-

зации.   Особенности межличностной коммуникации. Сравнительные исследо-

вания детерминант социального поведения. Этническая идентичность. Этниче-

ские стереотипы.    Этнические конфликты: способы разрешения.  Основные 

параметры культурных ценностей.  Адаптация к новой культурной среде.  

В модуле 3 дисциплины «Этническая психология» рассмотрен следующий 

круг вопросов:  личность как этнический феномен; основные методологические 

подходы к исследованию факторов развития личности в этнопсихологии; со-

временные и основные теории личности; социализация и индивидуализация как 

основные способы формирования личности; факторы социализации; проблемы 

процесса социогенеза личности; проблемы этнической идентичности, этниче-

ских диспозиций и этнических ценностей. 

Вопросы по дисциплине  «Этническая психология» 

1. Этнопсихология как междисциплинарная область знаний.  



   

Актуальность этнопсихологических знаний на современном этапе развития 

общества. Основные тенденции развития этнических общностей. Феномен 

этнического возрождения и его социально-психологические причины. 

Этнопсихология как междисциплинарная область знаний. Предмет, основные 

понятия и категории. Этнос и культура как психологические понятия.  

2. Развитие этнопсихологических направлений исследований  

Основные исследовательские подходы и направления 

этнопсихологических исследований. Основные ветви, разделы этнопсихологии: 

психологическая антропология, сравнительно-культурная (кросс-культурная) 

психология и психология межэтнических отношений, их особенности, 

достоинства и недостатки. 

3. Исследования национального характера и ментальности 

Исследования национального характера at distance. Кризис понятия 

«национальный характер». Ментальность. Исследования «гения народа». 

Особенности русского характера и ментальности (Н.А. Бердяев, Г. Горер, Э. 

Эриксон, В. Шубарт, К. Клакхон, С.В. Лурье). 

4. Этнические конфликты: классификации, причины возникновения и 

способы разрешения  

Определения, сущность и содержание этнических конфликтов. Классифи-

кация. Причины возникновения, специфика протекания, основные стадии и 

способы урегулирования этнических конфликтов. Маргинальный статус и 

адаптивные реакции. Этноцентризм как защитно-адаптивный комплекс.  Осо-

бенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического взаимодей-

ствия. Фазы межэтнической напряженности (Г.У. Солдатова). Урегулирование 

этнических конфликтов. Проблемы формирования толерантности. 

5.  Социальная и этническая идентичность   

Социальная и этническая идентичность. Этническая идентичность и 

этничность: определения, структура, этапы формирования (Ж. Пиаже). 

Компоненты, этапы становления и стратегии поддержания этнической 



   

индентичности. Маргинальная идентичность. Культура и концепция «Я». 

Методы измерения этнической идентичности. 

6. Этнические стереотипы  

Механизмы группового восприятия в межэтнических отношениях. 

Этноцентризм. Этнические стереотипы.  Механизмы стереотипизации. 

Этностереотипы и психологические защиты. Свойства этнических стереотипов. 

Ауто- и гетеростереотипы. Этнические стереотипы в многоэтнических 

обществах. 

7.  Адаптация к новой культурной среде  

Адаптация к новой культурной среде. Этапы межкультурной адаптации, 

факторы, влияющие на процесс. Восприятие представителей иной культуры. 

Подготовка к межкультурным контактам. Модели аккультурации. 

8. Системная детерминация в развитии личности   

Системная детерминация развития (по Асмолову). Личность в социогенезе. 

Социально-исторический образ жизни как источник развития личности. Си-

стемная и культуральная асимметрия как условие личностного развития. Пер-

соногенез личности – индивидуальность личности и ее жизненный путь. Пси-

хологическая активность человека как основа эволюции его личности. Само-

развитие личности.    Совместная деятельность как системообразующий фактор 

развития личности. 

9. Проблема самодетерминации в психологии личности 

Движущие силы и условия развития личности. Новая схема детерминации 

развития личности – историко-эволюционный подход, сложность системы лич-

ность и нелинейный характер детерминизма, интерес к саморегуляции, лич-

ностный потенциал.  

10. Социальный характер (Э.Фромм, Рисмен, Шпрангер, Братусь).  

Модель национального и социального характера. Представление о нацио-

нальном и социальном характере. Донаучный этап изучения национального ха-

рактера. Национальный характер и ментальность. Модель ментальности 



   

С.Лурье. Взгляды на социальный характер и описание типов социального ха-

рактера в работах Э.Фромма, Д.Рисмена, Э.Шпрангера, Братуся Б.С. 

11. Защитные механизмы личности: общая характеристика и роль в 

регуляции поведения, этнические различия 

Механизмы психологической защиты в работах З.Фрейда и их характери-

стика. Изменение взглядов на психологическую защиту. Совладающее поведе-

ние – сравнение с феноменом механизмы психологической защиты, теории, 

классификации. Этнические различия в защитном поведении на примере иссле-

дования Е.Л.Лукьяновой. 

12. Кросскультурные исследования личности Большой пятерки 

Модель Большой пятерки как диспозиционная модель личности. Фунда-

ментальная лексическая гипотеза и ее роль в создании модели. Описание фак-

торов и граней личности. Исследования структуры личности в рамках модели 

Большая пятерка в различных культурах. Результаты исследования русского 

национального характера психологами, разделяющими методологические осно-

вания модели Большой пятерки. 

III. Перечень вопросов государственного экзамена 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», профиль «Психология 

личности в полиэтническом коммуникационном пространстве» 

1. Категориальный строй психологии: категория «деятельность» как ме-

тапсихологическая категория психологии 

2. Категориальный строй психологии: категория «действие» как базовая 

категория психологии  

3. Категориальный строй психологии: категория «общение» как метапси-

хологическая категория психологии 

4. Категориальный строй психологии: категория «отношение»  как базо-

вая категория психологии  

5. Категориальный строй психологии: категория «чувство» как метапси-

хологическая категория психологии  



   

6. Категориальный строй психологии: категория «переживание» как базо-

вая категория психологии. 

7. Категориальный строй психологии: категория «ценность» как метапси-

хологическая категория.   

8. Категориальный строй психологии: категория «мотив» как базовая ка-

тегория психологии 

9. Категориальный строй психологии: категория «сознание» как метапси-

хологическая категория 

10. Категориальный строй психологии: категория «образ» как базовая ка-

тегория психологии  

11. Категориальный строй психологии: категория «личность» как метапси-

хологическая категория   

12. Соотношение категорий: индивид, субъект деятельности, личность, ин-

дивидуальность. 

13. Методология психологии 

14. Естественнонаучная и гуманитарная (культурно-историческая) пара-

дигмы в психологии 

15. Основные принципы психологии  

16. Основные структурные компоненты научного знания: научное понятие 

и научный закон 

17. Основные структурные компоненты научного знания: научное 

объяснение  

18. Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

19. Формы научного познания: проблема и факт      

20. Формы научного познания:   гипотеза и теория     

21. Методология научного творчества  

22. Методы психологического исследования   

23. Классификация методов психологии  

24. Неэмпирические методы психологии: организационные методы    



   

25. Неэмпирические методы психологии:   количественные методы  

обработки данных   

26. Неэмпирические методы психологии:   качественные методы  

обработки данных   

27. Неэмпирические методы психологии: интерпретационные методы  

28. Эмпирические методы психологического исследования: 

Исследовательские процедуры   

29. Эмпирические методы психологического исследования: наблюдение 

30. Эмпирические методы психологического исследования: эксперимент  

31. Эмпирические методы психологического исследования: моделирование  

32. Психосемантические методы в системе психологических методов  

33. Опрос в системе психологических методов  

34. Тест как один из основных методов психологического исследования  

35. Метод беседы и интервью в психологии  

36. Проективные методы диагностики в психологи   

37. Методы статистической обработки результатов эмпирического иссле-

дования    

38. Проблема измерения психологических характеристик: виды измери-

тельных шкал 

39. Описательные методы исследований в психологии 

40. Структурно-функциональные элементы научного  психологического 

исследования 

41. Понятийная схема системного описания психологического явления  

42. Надёжность и валидность психологического исследования   

43. Контроль субъектных переменных  

44. Планирование психологического эксперимента  

45. Корреляционные исследования в психологии 

46. Квазиэкспериментальные планы в прикладных исследованиях 

47. Планы с малым количеством N - испытуемых 



   

48. Результаты психологического исследования, их интерпретация и 

обобщение  

49. Научный отчет  

50. Отрасли фундаментальной психологии 

51. Отрасли прикладной психологии 

52. Направления работы в практической психологии   

53. Психологические службы  

54. Характеристика структуралистского направления в психологии (Э.Б. 

Титчинер)   

55. Характеристика функционалистского подхода в психологии Г. Спен-

сер, В. Джеймс). 

56. Классический бихевиоризм (Э. Торндайк, Дж. Уотсон). 

57. Необихевиоризм и его основные направления (когнитивный бихевио-

ризм Толмена, оперантный бихевиоризм Б. Скиннера и др.)  

58. Изучение поведения в отечественной психологии   

59. Гештальтпсихология как одна из основных научных школ в психоло-

гии (М. Вертгеймер, В. Кёлер, К. Коффка). 

60. Психоанализ: теория и метод. Классический психоанализ З.Фрейда 

61. Неофрейдизм. Социально-культурная психопатология и теория невро-

тического поведения К. Хорни.  

62. Аналитическая психология К. Юнга 

63. Индивидуальная психология А.Адлера 

64. Гуманистический психоанализ  Э. Фрома  

65. Феноменологический подход К. Роджерса.  

66. Концепция иерархии мотивов и понятие самоактуализации (А. Мас-

лоу).       

67. Когнитивная психология (Дж. Келли, Д. Миллер, У. Найссер).  

68. Экзистенциональная психология и логотерапия (В.Франкл) 

69. Культурно-историческая концепция сознания и личности Л.С. Выгот-

ского  

http://psy-exam.com/geshtalt-psy.html
http://psy-exam.com/geshtalt-psy.html
http://psy-exam.com/maslow.html
http://psy-exam.com/maslow.html
http://psy-exam.com/kogn_psy.html


   

70. Структура (отрасли) психологии 

71. Этнопсихология как междисциплинарная область знаний.  

72. Развитие этнопсихологических направлений исследований  

73. Исследования национального характера и ментальности 

74. Этнические конфликты: классификации, причины возникновения и 

способы разрешения  

75. Социальная и этническая идентичность   

76. Этнические стереотипы  

77. Адаптация к новой культурной среде  

78. Системная детерминация в развитии личности   

79. Проблема самодетерминации в психологии личности 

80. Социальный характер (Э.Фромм, Рисмен, Шпрангер, Братусь).  

81. Защитные механизмы личности: общая характеристика и роль в регу-

ляции поведения, этнические различия 

82. Кросскультурные исследования личности Большой пятерки 

 

 

 

IV. Рекомендации обучающимся при подготовке к 

государственному экзамену 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену представляет 

собой закрепление на более высоком уровне знаний в области изученных в 

процессе освоения образовательной программы дисциплин, вынесенных на эк-

замен,  их углубление и самопроверку. Основным подходом при подготовке к 

экзамену должен стать комплексно-интегративный подход, что позволит про-

анализировать рассматриваемые вопросы с научно-теоретических и приклад-

ных позиций, выявить их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Целесообразно начать подготовку с внимательного изучения списка во-

просов, выносимых на экзамен, структурирования каждой из обозначенных 

проблем, что впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзамена-



   

ционном билете вопрос. Опираясь на список рекомендованной литературы, 

следует подобрать необходимые для подготовки учебники и учебные пособия, 

справочную и периодическую литературу. При необходимости, можно вос-

пользоваться неопубликованными материалами (ведомственными документа-

ми, интернет-источниками, данными электронных СМИ и т.п.) 

Рекомендуется подготовку к государственному экзамену вести последова-

тельно, в соответствии с предложенным списком вопросов. Однако возможно 

использовать индивидуальную схему подготовки, соответствующую способно-

стям и возможностям студента. При этом, подготовка к экзамену может осу-

ществлять как в устной, так и в письменной форме. 

Осуществляя подготовку по конкретному вопросу, следует внимательно 

изучить базовую учебную литературу по дисциплине, к которой  он относится. 

Это позволит раскрыть суть явления, основные парадигмы его изучения, вы-

явить его важнейшие характеристики. Далее, следует обратиться к современ-

ным источникам, позволяющим более подробно рассмотреть специфические 

аспекты изучаемого явления, его современное состояние, изучить специальные 

методы решения связанных с ним практических проблем, проанализировать 

имеющийся отечественный и зарубежный опыт деятельности, статистические 

данные, данные прикладных исследований. Полученную информацию следует 

систематизировать, придав ей последовательный, логически завершённый и  

непротиворечивый вид.     

При ответе на вопросы программы государственного экзамена целесооб-

разно соблюдать такую последовательность: 

 - охарактеризовать сущность явления, лежащего в основе рассматривае-

мой проблемы; 

- сформулировать и предложить чёткое и понятное определение этого яв-

ления; 

 - раскрыть основные характеристики рассматриваемого явления (свойства, 

функции, принципы и способы жизнедеятельности и т.п.), оценить его мас-

штабность и значимость; 



   

- выделить и охарактеризовать основные пути и способы практического 

решения рассматриваемой проблемы. 

Следует продумать систему примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения, по возможности рассмотреть историю изучения проблемы, как в 

отечественной, так и в зарубежной науке. 

Кроме того, дополнительными аргументами в пользу высокой оценки на 

государственном экзамене является знание выпускником актуальных правовых 

актов в области психологии, умение устанавливать междисциплинарные и 

межпредметные связи между изученными учебными дисциплинами,  чётко и 

последовательно  излагать свои знания, наличие  собственной личностной и 

профессиональной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература и информационно-методическое обеспечение 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

 

1. Богучарский, Е. М. Этнокультура и дипломатия : учебное пособие /Е. 

М. Богучарский ; Московский государственный институт международных от-

ношений (университет) МИД России, Кафедра дипломатии. [Москва]: МГИ-

МО-Университет , 2011. 178 с. (2 экз.) 

2. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика : [учебник для вузов] /Л. Ф. Бурла-

чук. Санкт-Петербург : Питер , 2011. 379 с. : ил. (32 экз.) 

3. Гуревич, П. С. Психология личности: Учебник /П.С.Гуревич. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 479 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452810 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452810


   

4. Долгова М.В. Этнопсихология: программа и методич. указания / Вла-

дивосток: Издательский дом Дальневост. Федерал. Ун-та, 2012. – 24с. 

5. Королева Н.Н., Богдановская И.М. Проект Ю.Л. Организация и плани-

рование психологического исследования: Методические рекомендации для сту-

дентов магистратуры по направлению «Психология». Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена (Российский Государственный Педагогический Университет им. 

А.И. Герцена). 2012, 100 с.  

6. Крысько, В. Г. Этническая психология : учебное пособие для высшего 

профессионального образования /В. Г. Крысько. Москва : Академия , 2011. 314 

с. (12 экз.) 

7. Кросс-культурные методики диагностики социально-психологической 

адаптации русских и китайских студентов : учебно-методические пособие / 

В.В.Калита, Н.В. Виничук,, О.Е. Панич, М.А. Мельникова, М.В. Долгова, И.Л. 

Аристова. - Владивосток: Издательский дом Дальневост. Федерал. Ун-та, 2013. 

– 70 с. 

8. Лю, А. В. Психосематический анализ образа мира людей, проживаю-

щих на стыке двух культур (на примере корейцев, проживающих в России) [Ру-

копись] автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата пси-

хологических наук : 19.00.01 . Хабаровск, 2011, 23 с. – 1 экз.  

9. Мосс, М. Общества. Обмен. Личность труды по социальной антрополо-

гии Марсель Мосс ; сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст. и коммент. А. Б. Гоф-

мана. М., Университет, 2014. – 415 с. – 4 экз. 

10. Основные методы сбора данных в психологии: [учебное пособие для 

вузов] / [А.В. Гарусев, Е.М. Дубровская, В.Е. Дубровский и др.]; под ред. 

С.А. Капустина. Москва: Аспект Пресс, 2012. 159 с. : ил., табл. О-752 88я73 (2 

экз.). 

11. Практическая психология для дипломатов [учебное пособие] [Е. М. 

Астахов, А. Г. Бакланов, В. П. Воробьев и др.] ; под общ. ред. Р. Ф. Додельцева 

; Московский государственный институт международных отношений (универ-

ситет) МИД России. 2011. – 507 с. – 2 экз. 

http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b%20%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b2%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%5b%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%5d%20%5b%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%93%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%b2,%20%d0%95.%20%d0%9c.%20%d0%94%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f,%20%d0%92.%20%d0%95.%20%d0%94%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%5d%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%a1.%20%d0%90.%20%d0%9a%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b%20%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b2%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%5b%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%5d%20%5b%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%93%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%b2,%20%d0%95.%20%d0%9c.%20%d0%94%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f,%20%d0%92.%20%d0%95.%20%d0%94%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%5d%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%a1.%20%d0%90.%20%d0%9a%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b%20%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b2%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%5b%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%5d%20%5b%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%93%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%b2,%20%d0%95.%20%d0%9c.%20%d0%94%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f,%20%d0%92.%20%d0%95.%20%d0%94%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%5d%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%a1.%20%d0%90.%20%d0%9a%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%90%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%9f%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81&beginsrch=1


   

12. Психологическое сопровождение межкультурной адаптации иностран-

ных студентов в полиэтническом образовательном пространстве ДВФУ: груп-

повые формы работы: монография / Н.В. Виничук, В.В.Калита, И.Л. Аристова, 

М.В. Долгова, Е.В. Жилина Владивосток: Издательский дом Дальневост. Феде-

рал. Ун-та, 2013. – 114с. 

13. Руденко А.М. Экспериментальная психология в схемах и таблицах : 

учебное пособие / А. М. Руденко, Ростов-на-Дону, Феникс, 2015. 286 с.  Р 83 

88.1я73. 

14. Экспериментальная психология: курс лекций: учебное пособие / А. М. 

Боднар; Уральский государственный университет. Екатеринбург. Изд-во 

Уральского университета. 2011. 236 с.  

15. Этнопсихология: хрестоматия / под ред. М.В. Долговой. – Владивосток: 

Издательский дом Дальневост. Федерал. Ун-та, 2012. – 128с. 
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1. Анастази, А. Психологическое тестирование /А. Анастази, С. Урбина. 

Санкт-Петербург : Питер , 2009. 687 с. : фотоил., ил., табл. (24 экз.). 

2. Артемьева О.А. Методологические основы изучения социально-

психологической детерминации развития психологии / О.А. Артемьева; Иркут-

ский государственный университет. Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 

2009. 165 с.: ил.   

3. Асмолов, А. Г. Психология личности  /А. Г. Асмолов. - М.: Смысл, 

2007. – 528с.– 14 экз. (разные годы изд.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:250311&theme=FEFU 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:705704&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:705704&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:250311&theme=FEFU


   

4. Бернс, Роберт С. Кинетический рисунок семьи : введение в понимание 

детей через кинетические рисунки : пер. с англ. /Роберт С. Бернс, С. Харвард 

Кауфман. Москва : Смысл , 2006. 146 с. : ил.(3 экз.). 

5. Борытко, Николай Михайлович. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: учебное пособие для вузов / Н. М. Борытко, 

А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко. Москва: Акаде-

мия, 2009. 320 с. : ил., табл. Высшее профессиональное образование. Б 839 

88я73 (2 экз.). http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290939&theme=FEFU 

6. Бреслав Г.М. Основы психологического исследования : учебное посо-

бие для вузов /Г. М. Бреслав. Москва: Академия: Смысл, 2010. 492 с. : ил., табл. 

Высшее профессиональное образование. Психология. Б 877 88я73 (2 экз.). 
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7. Бурлачук, Леонид Фокич. Психодиагностика: [учебник для вузов] 

/ Л.Ф. Бурлачук. Санкт-Петербург: Питер , 2010. 379 с. : ил., табл., портр. Учеб-

ник для вузов. Б 915 88.492я73 (1 экз.). 
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8. Волков, Борис Степанович. Методология и методы психологического 

исследования: учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, 

А.В. Губанов; [науч. Ред. Б. С. Волков]. Москва: Академический проект , 2010. 

382 с. : ил., табл. Gaudeamus. В 676 88я73 (2 экз.). 

9. Деркач А.А. Этнопсихология. Ч.2. : Учеб.-метод. пособие /Деркач А.А., 

Крысько В.Г., Саракуев Э.А.; Ин-т молодежи [текст] М. : Изд-во Ин-та моло-

дежи , 1992 199 c. (1 экз.) 

10. Дружинин, Владимир Николаевич. Экспериментальная психология: 

учебник для вузов по направлению и специальностям психологии / В. Н. Дру-

жинин. Санкт-Петербург: Питер, 2008 (2000, 2003, 2004). 318 с. : ил., табл. 

Учебник нового века.  Д 761 88.3я73 (3 экз.). 

11. Зароченцев К.Д., Худяков А.И. Экспериментальная психология: учеб-
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http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061810132014373&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%90%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061810132014373&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%90%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061810132014373&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=1&elementcount=1&u1=5&t1=%d0%92%d1%8b%d1%81%d1%88%d0%b5%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.&beginsrch=1
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290939&theme=FEFU
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%93.%20%d0%9c.%20%d0%91%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%93.%20%d0%9c.%20%d0%91%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%90%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%20%d0%a1%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb&beginsrch=1
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668304&theme=FEFU
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%5b%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%5d%20%d0%9b.%20%d0%a4.%20%d0%91%d1%83%d1%80%d0%bb%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%ba.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%5b%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%5d%20%d0%9b.%20%d0%a4.%20%d0%91%d1%83%d1%80%d0%bb%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%ba.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%9f%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=1&elementcount=1&u1=5&t1=%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=1&elementcount=1&u1=5&t1=%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2.&beginsrch=1
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:418869&theme=FEFU
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061810132014373&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2,%20%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%20%d0%a1%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061810132014373&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%91.%20%d0%a1.%20%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2,%20%d0%9d.%20%d0%92.%20%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0,%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%3b%20%5b%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87.%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%91.%20%d0%a1.%20%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%5d.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061810132014373&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%91.%20%d0%a1.%20%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2,%20%d0%9d.%20%d0%92.%20%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0,%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%3b%20%5b%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87.%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%91.%20%d0%a1.%20%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%5d.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061810132014373&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%91.%20%d0%a1.%20%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2,%20%d0%9d.%20%d0%92.%20%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0,%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%3b%20%5b%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87.%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%91.%20%d0%a1.%20%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%5d.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061810132014373&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%90%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061810132014373&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=1&elementcount=1&u1=5&t1=Gaudeamus.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d0%94%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd,%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%20%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%b8%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%d0%92.%20%d0%9d.%20%d0%94%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%b8%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%d0%92.%20%d0%9d.%20%d0%94%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%b8%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%d0%92.%20%d0%9d.%20%d0%94%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=1&elementcount=1&u1=5&t1=%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0.&beginsrch=1


   

12. Кибальченко, И. А. Психодиагностика : учебное пособие на модульной 

основе с диагностико-квалиметрическим обеспечением /И. А. Кибальченко, Е. 

В. Голубева. Ростов-на-Дону : Феникс , 2009. 302 с. : ил., табл. (3 экз.). 

13. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы / 

Т.В.Корнилова. - М.: Аспект Пресс, 2003.-381с. - Рекомендовано Мин-вом об-

раз. РФ. 

14. Крупник Е.П.  Национальное самосознание. Введение в проблему: Мо-

нография / Е.П.Крупник. -М.: Московский психолого-социальный ин-т, 2009.-

144с. - Рекомендовано РАО . 

15. Кун Т.С. Логика и методология науки. Структура научных революций. 

Электронный ресурс.  

16. Личность в социокультурном измерении : история и современность 

[сборник] [Н. Е. Аймаутова, Е. А. Александрова, О. А. Батина и др. ; ред. кол. : 

В. В. Мартынова (науч. ред.) и др.] ; Институт системных исследований и коор-

динации социальных процессов ; Российский институт культурологии, Научно-

образовательный центр. М., Индрик, 2007. – 415 с. – 2 экз. 

17. Логика и методология науки. Современное гуманитарное познание и 

его перспективы: учебное пособие / А. В. Павлов; Тюменский государственный 

университет. Москва. Флинта Наука, 2010. 343 с. 

18. Лукьянова, Е.Л. Этнические проявления психологической защиты (на 

примере изучения русских и китайских выпускников вузов) [Рукопись] авторе-

ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук : 19.00.01. Хабаровск, 2006. – 23 с. – 1 экз. 

19. Лурье, С. В. Психологическая антропология. История, современное со-

стояние, перспективы: учебное пособие для вузов /С. В. Лурье. Москва: Акаде-

мический проект: Альма Матер , 2005. 624 c. (26 экз.) 

20. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент. Учебное посо-

бие для ВУЗов. (Под общей редакцией Корниловой Т.В.). – М.: Издательская 

группа «ФОРУМ» – «ИНФРА-М», 1998. – 296 с. 



   

21. Монсонова, А. Р. Этноконфессиональная принадлежность как фактор 

формирования системы ценностных ориентаций личности [Рукопись] авторе-

ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук : 19.00.01 . Хабаровск, 2006. – 24 с. – 1 экз. 

22. Общая психодиагностика /[А. А. Бодалев, В. В. Столин, В. С. Аванесов 

и др]. Санкт-Петербург: Речь , 2002. 439 c. (1 экз.). 

23. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. 

М.: ИНФРА-М, 1998. – 525 с.  

24. Платонов, Ю. П. Психология национального характера : учебное посо-

бие для вузов /Ю. П. Платонов. Москва : Академия , 2007. 234 с. (2 экз.). 

25. Психология и культура / Под ред. Мацумото Д. – СПб.: Питер, 2008. – 

718 с. 

26. Солдатова, Г. У., Шайгерова, Л. А. Психодиагностика толерантности 

личности : учеб. пособие / Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова – М. : Смысл, 

2008. – 544 с. 

27. Солсо Р.Л., МакЛин М.К. Экспериментальная психология. СПб.: 

ПРАЙМ - ЕВРОЗНАК, 2003. – 272 с.   

28. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология : практикум; учеб. пособие для вузов 

/Т.Г. Стефаненко М. : Аспект Пресс , 2008 208с. (7 экз.).  

29. Сухарев А.В. Этнофункциональная парадигма в психологии / А. В. Су-

харев. М.: Институт психологии РАН, 2008 г. – 576с.   

30. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов /Т.Г. Стефаненко 

М.: Аспект Пресс , 2009 368с. (31 экз.). 

31. Хотинец, В. Ю. Методологические основы этнической и кросскуль-

турной психологии: учебное пособие /В. Ю. Хотинец ; Удмуртский государ-

ственный университет. Ижевск: Удмуртский университет , 2010. 100 с. : табл. (2 

экз.) 

32. Экспериментальная психология: Практикум: Учеб. пособие для ву-

зов/Под ред. С.Д. Смирнова, Т.В.Корниловой. - М.: АспектПресс, 2002.-383с. - 

Рекомендовано Мин-вом образ. РФ.  



   

33. Экспериментальная психология (практический курс). Роберт Л.Солсо, 

Хомер Х. Джонсон, М.Кимберли Бил. СПБ, Изд-во «Прайм-Еврознак», «Изда-

тельский дом Нева», М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2001 г., 522 с.  

34. Экспериментальная психология \ Под ред. П. Фресса, Ж. Пиаже. Вып. 

1-2. М.: Прогресс, 1966. С.13 - 156.  

35. Экспериментальная психология: учебник для педагогических вузов /Т. 

А. Ратанова, И. А. Домашенко; [отв. ред. Т.А. Ратанова]; Российская академия 

образования; Московский психолого-социальный институт. М.: Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 2004. 462 с.: ил. 

36. Экспериментальная и прикладная психология / Под. Ред. Ананьева Б.Г. 

Л., Изд-во Ленинградского ун-та, 1971. – 155 с. 

37. Экспериментальная и прикладная психология / Под. Ред. Ломова Б.Ф. 

Л., Изд-во Ленинградского ун-та, 1973. – 147 с. 

38. Энциклопедия психодиагностики. Том 1. Психодиагностика персонала 

/ сост. Райгородский, Д.Я. Самара:  Бахрах-М, 2010. – 792с. 

39. Юревич А.В. Психология и методология / А.В. Юревич; РАН; Ин-т 

психологии М.: Изд-во " Ин-т психологии РАН" , 2005.  312 с. Методология, 

теория и история психологии. 

40. Юревич А.В. Методология и социология психологии / А.В. Юревич; 

Российская академия наук, Институт психологии. Москва: Институт психоло-

гии РАН , 2010. 271 с.   

41. Ящук, А.В. Методология и методика психолого-педагогических иссле-

дований: учебно-методический комплекс: ч. 1 / А.В. Ящук; Томский государ-

ственный педагогический университет. Томск: [Изд-во Томского педагогиче-

ского университета], 2009. 134 с.: табл. Я 991 88.8я73 (1 экз.). 

 

Перечень ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://elementy.ru  «Элементы». Научно-популярный сайт о последних 

достижениях науки и техники. 

http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061812194002590&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d1%87.%201%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%af%d1%89%d1%83%d0%ba%20%3b%20%d0%a2%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061812194002590&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d1%87.%201%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%af%d1%89%d1%83%d0%ba%20%3b%20%d0%a2%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061812194002590&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%20%d1%87.%201%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%af%d1%89%d1%83%d0%ba%20%3b%20%d0%a2%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061812194002590&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%5b%d0%98%d0%b7%d0%b4-%d0%b2%d0%be%20%d0%a2%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0%5d&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061812194002590&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%5b%d0%98%d0%b7%d0%b4-%d0%b2%d0%be%20%d0%a2%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0%5d&beginsrch=1
http://elementy.ru/


   

2. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательства 

«Лань». 

3. http://diss.rsl.ru Электронная библиотека диссертаций. 

4. Азнабаева, Т. С. Некоторые особенности невербального стиля общения 

китайских коммуникантов [Электронный ресурс]: статья / Т. С. Азнабаева. – 

Режим доступа:  

http://www.bgpu.ru/site/content/kafs/kitae/russiaandchina/2010/ philolo-

gy%20of%20Modern%20Chinese%20Literature%20and%20Language/Aznabaeva%

20T.S.pdf 

5. Гусев А. Н. 1С: Школьная Психодиагностика // Руководство по исполь-

зованию психодиагностических методик психологами образовательных учре-

ждений, 2008, [Электронный ресурс] 

http://lib100.com/book/common_psychology/school_psychodiagn/_%c3%f3%f1%e5

%e2%20%c0.%cd.,%201%d1%d8%ea%ee%eb%fc%ed%e0%ff%20%cf%f1%e8%f5

%ee%e4%e8%e0%e3%ed%ee%f1%f2%e8%ea%e0.pdf 

6. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии: 

Учебное пособие для студентов факультетов психологии высших учебных за-

ведений по направлению 521000 — «Психология»  — М.: Учебно-

методический коллектор «Психология», [Электронный ресурс – Режим досту-

па:]  

http://edu-lib.net/matematika-2/dlya-studentov/gusev-a-n-dispersionnyiy-analiz-v-

eksperimentalnoy-psihologii-onlayn 

7. Онлайновый центр по этнопсихологии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://ethnopsyhology.narod.ru/ 

8. Сергеев, В. Социальная дистанция и национальные установки [Элек-

тронный ресурс] // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых иссле-

дований : электрон. журнал. – Режим доступа: http://www.teleskop-

journal.spb.ru/files/dir_1/article_content124547934194294file.pdf 

9. Шмелев А.Г. Основы психодиагностики [Электронный ресурс]: 

http://log-in.ru/books/osnovy-psikhodiagnostiki-shmelev-a-g-psikhodiagnostika/ 

http://e.lanbook.com/
http://diss.rsl.ru/
http://www.bgpu.ru/site/content/kafs/kitae/russiaandchina/2010/%20philology%20of%20Modern%20Chinese%20Literature%20and%20Language/Aznabaeva%20T.S.pdf
http://www.bgpu.ru/site/content/kafs/kitae/russiaandchina/2010/%20philology%20of%20Modern%20Chinese%20Literature%20and%20Language/Aznabaeva%20T.S.pdf
http://www.bgpu.ru/site/content/kafs/kitae/russiaandchina/2010/%20philology%20of%20Modern%20Chinese%20Literature%20and%20Language/Aznabaeva%20T.S.pdf
http://lib100.com/book/common_psychology/school_psychodiagn/_%c3%f3%f1%e5%e2%20%c0.%cd.,%201%d1%d8%ea%ee%eb%fc%ed%e0%ff%20%cf%f1%e8%f5%ee%e4%e8%e0%e3%ed%ee%f1%f2%e8%ea%e0.pdf
http://lib100.com/book/common_psychology/school_psychodiagn/_%c3%f3%f1%e5%e2%20%c0.%cd.,%201%d1%d8%ea%ee%eb%fc%ed%e0%ff%20%cf%f1%e8%f5%ee%e4%e8%e0%e3%ed%ee%f1%f2%e8%ea%e0.pdf
http://lib100.com/book/common_psychology/school_psychodiagn/_%c3%f3%f1%e5%e2%20%c0.%cd.,%201%d1%d8%ea%ee%eb%fc%ed%e0%ff%20%cf%f1%e8%f5%ee%e4%e8%e0%e3%ed%ee%f1%f2%e8%ea%e0.pdf
http://edu-lib.net/matematika-2/dlya-studentov/gusev-a-n-dispersionnyiy-analiz-v-eksperimentalnoy-psihologii-onlayn
http://edu-lib.net/matematika-2/dlya-studentov/gusev-a-n-dispersionnyiy-analiz-v-eksperimentalnoy-psihologii-onlayn
http://ethnopsyhology.narod.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/?cat=30&type=by_theme&value=26&id=559
http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content124547934194294file.pdf
http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content124547934194294file.pdf

